
  



 
 
 

 

Научное сетевое издание 
№ 5 (11) 2016 

 
Издается с 2012 года 
 
Свидетельство Роскомнадзора:  
ЭЛ № ФС77 – 51329 
 
ISSN 2413-6379 
  
Учредитель и издатель 
МОО «Академия безопасности и выживания» 
  
Адрес редакции:  
Россия, 302020 г. Орел, Наугорское шоссе, д. 5-а 
Тел. +7 (910) 300-12-42, +7 (953) 620-92-12 
Е-mail: info@akadem-mabiv.ru 
Сайт журнала: www.akadem-mabiv.ru 
  
Редакция журнала: 
Ртищева Т.М. – Ответственный секретарь 
Рымшин С.А. – Технический редактор 
Махова А.С. – Верстка 
Токарева К.Е. – Корректор, перевод 
 
Размещение в Интернет 02.11.2016 г. 
 

Редакционная коллегия: 
Махов Станислав Юрьевич – главный редактор 
 
Бойко Валерий Вячеславович 
Шаруненко Юрий Михайлович 
Копылов Сергей Александрович 
Ветков Николай Ефимович 
Алтынникова Людмила Александровна 
Боев Максим Юрьевич  
Соломченко Марина Александровна 
Гуров Павел Иванович  
Рожков Николай Тихонович 
Фирсова Олеся Артуровна 
Артемов Андрей Владимирович 
Рудникова Надежда Петровна 
Елисеев Дмитрий Васильевич 
  
Журнал включен в Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ) и зарегистрирован в 
научной электронной библиотеке elibrary.ru 
 
Точка зрения редакции может не совпадать с 
мнением авторов публикуемых материалов. 
 

УДК 796+796.5](470.319)(082) 
ББК 75.81я431 

Н 34 
  

Н 34 Наука-2020 
Наука-2020 : Физическая культура, спорт и туризм в XXI веке : материалы Международной научно-
практической конференции 21-23 октября 2016 г. Орел. / НИЦ МАБИВ ; ФГБОУ ВО «ОГУ имени 
И. С. Тургенева» ; под. ред. С. Ю. Махова. – Орел, 2016. – 5 (11). – 379 с. – Режим доступа: 
http://akadem-mabiv.ru/Nauka2020_5(11)_2016_МK_N_5(11)_16.html. – ISSN 2413-6379. 

 
Научное сетевое издание «Наука-2020» составлен по материалам Международной научно-
практической конференции «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И ТУРИЗМ В XXI ВЕКЕ» (21-23 
октября 2016 г. Орел). Научное издание предназначено для научных и педагогических работников, 
преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов, практикующих специалистов с целью 
использования в научной работе и учебной деятельности. 
 
Ответственность за содержание материалов, соблюдение законов об интеллектуальной 
собственности и авторских прав несут авторы публикуемых материалов. 

 
 
 

© СМИ сетевое издание «Наука-2020», 2016 
© МОО «Академия безопасности и выживания», 2016 

© ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», 2016  



  ГЛАВНАЯ       АННОТАЦИЯ       СОДЕРЖАНИЕ                                                                    3/379 

 
 

 

ТЕМА 1. СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ: 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И ПЕРЕДОВЫЕ ПРАКТИКИ 

Бойко В. В. 
ПРЫЖКИ ЧЕРЕЗ СКАКАЛКУ ПРИ РЕАБИЛИТАЦИИ СПОРТСМЕНОВ 

12 

Ворошин И. Н., Короткова А. К. 
АНАЛИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПАРАЛИМПИЙСКИМ 
ИГРАМ-2016 СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНАМ ЛЕГКОЙ 
АТЛЕТИКИ - ОТКРЫТЫХ ВСЕРОССИЙСКИХ СПОРТИВНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ, ПО ВИДАМ СПОРТА ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ 
ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР 

15 

Соломченко М. А., Токмянников А. Ю. 
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ТЕХНИКИ ИГРЫ В НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

20 

Миронова Е. Н. 
МОДЕЛИРОВАНИЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА КАК 
СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СПОРТИВНОЙ 
ТРЕНИРОВКИ 

28 

Гаврилов В. Н. 
ДИНАМИКА КИНЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЧЕЛОВЕКА ШТУРМОВОГО 
РУКОПАШНОГО БОЯ 

32 

Хорева О. Ю., Махов С. Ю. 
ВЛИЯНИЕ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ БОДИБИЛДИНГОМ НА 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 

40 

Панина И. В. Курганова Е. Н. 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ В УСЛОВИЯХ УЧЕБНО-
ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ СО СТУДЕНТАМИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ 

49 

Агафонов Д. В.  
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ  
КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МВД 

54 

Алёхин М. Н. 
СПЕЦИАЛЬНАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ В СИЛОВОМ ТРЕНИНГЕ 

67 

Соколова Е. Н. 
ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ СИЛЫ 

72 

СОДЕРЖАНИЕ 



  ГЛАВНАЯ       АННОТАЦИЯ       СОДЕРЖАНИЕ                                                                    4/379 

Коржиков И. В. 
МЕХАНИКА УДАРНЫХ ФОРМ 

76 

Кузнецова Е. В., Махов С. Ю. 
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
СПОРТСМЕНОВ-ЛЕГКОАТЛЕТОВ В МАКРОЦИКЛАХ 

84 

Самойлова Т. В., Ретинская Ю. А. 
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

90 

Новопашен С. С. 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА «ХАДУ», КАК  
СРЕДСТВО ВОСТАНОВЛЕНИЯ В СПОРТИВНЫХ ВИДАХ ЕДИНОБОРСТВ 

97 

Миронова Е. Н. 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ 
ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ В ВУЗЕ 

101 

Антонова А. В. 
ТРЕНИРОВКА БАЛАНСА КАК СРЕДСТВО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ 

106 

Махов С. Ю. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ШТУРМОВОМУ РУКОПАШНОМУ 
БОЮ 

110 

ТЕМА 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Соломченко М. А., Алдошин П. Ю.  
ПРОТИВОРЕЧИЯ МЕЖДУ ТРЕНЕРАМИ И 
ТРЕБОВАНИЯМИ К ПОВЕДЕНИЮ СПОРТСМЕНОВ 

120 

Ветков Н. Е. 
ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА КАК ЦЕННОСТЬ И ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ФАКТОРЫ 

126 

Туревский И. М., Бородаенко В. Н. 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ПАМЯТИ 
ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

143 

Фролко М. С., Орлов Н. С. 
ПАТРИОТИЗМ В МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ РОССИИ 

150 

Курганова Е. Н., Панина И. В. 
АНАЛИЗ МОДУЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП 

154 



  ГЛАВНАЯ       АННОТАЦИЯ       СОДЕРЖАНИЕ                                                                    5/379 

Самоненко С. Б. 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ ДЕВОЧЕК 
СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

159 

Мостовая Т. Н., Дёмочкина Т. Н. 
ФОРМИРОВАНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В ВУЗЕ 

164 

Алдошина Е. А., Солукова Т. А. 
ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

168 

Тинькова З. С. 
ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ТРЕНИНГОВЫХ 
ЗАНЯТИЙ 

173 

Бронский Е. В. 
ПОВЫШЕНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ УРОКОВ  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ОСНОВЕ ЛИЧНОСТНО-
ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 

179 

Ворошин И. Н. 
ПЕРИОДИЗАЦИЯ ГОДИЧНОЙ ПОДГОТОВКИ В ПАРАЛИМПИЙСКОЙ 
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 

184 

ТЕМА 3. МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Бугаевский К. А.  
АНАТОМИЧЕСКИЕ, АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ТАЗА ПО КЛАССИФИКАЦИИ ДЖ. ТАННЕРА У 
СТУДЕНТОК СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

188 

Бугаевский К. А. 
РАССМОТРЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА У 
СПОРТСМЕНОК-ВОЛЕЙБОЛИСТОК 

197 

Чернышёва Е. Л., Учасов Д. С. 
ОЦЕНКА АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ЖЕНЩИН 50 - 55 
ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПИЛАТЕСОМ 

204 

Никишин И. В. 
ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ, 
РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ ПО ТИПУ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ 

208 



  ГЛАВНАЯ       АННОТАЦИЯ       СОДЕРЖАНИЕ                                                                    6/379 

Наполова Г. В., Дунаев А. В., Горохова И. В. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕАКЦИИ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНО-ТКАНЕВОЙ 
СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СПОРТИВНОЙ НАГРУЗКИ 
И РЕЗЕРВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРГАНИЗМА 

213 

Ветков Н. Е. 
ОСНОВЫ ВРАЧЕБНОГО КОНТРОЛЯ И САМОКОНТРОЛЯ В ПРОЦЕССЕ 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

218 

Хорева О. Ю., Махов С. Ю. 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 
ПРИ ЗАНЯТИЯХ БОДИБИЛДИНГОМ 

228 

Бугаевский К. А., Бугаевская Н. А. 
ИССЛЕДОВАНИЕ АНАТОМО-МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
КОСТНОГО ТАЗА У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОК, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
ВОЛЬНОЙ БОРЬБОЙ 

239 

Чернышёва Е. Л., Учасов Д. С. 
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГИПОКСИЧЕСКИХ ПРОБ У ЖЕНЩИН 50 - 
55 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПО СИСТЕМЕ ПИЛАТЕСА 

245 

Бугаевский К. А., Бугаевская Н. А., Новиков П. С. 
ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕРОВ ТАЗА, РЯДА АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ И МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА У СТУДЕНТОК 
СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ С ПОВЫШЕННЫМИ И 
НИЗКИМИ ЗНАЧЕНИЯМИ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА 

249 

Наполова Г. В., Харин Е. С. 
АНАЛИЗ КОМПЛЕКСА ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ В 
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ОБЩЕЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ БЕГУНОВ НА 
КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ 

258 

Бугаевский К. А. 
ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 
КОНТРАЦЕПЦИИ СПОРТСМЕНКАМИ 

266 

ТЕМА 4. СПОРТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Фролко М. С., Соловых О. Г. 
ОЦЕНКА КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

273 

Соломченко М. А. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
(на примере региональной инновационной площадки) 

281 



  ГЛАВНАЯ       АННОТАЦИЯ       СОДЕРЖАНИЕ                                                                    7/379 

Осипенко Е. В. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ  
«HEALTH CORRECTION» В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ 

285 

Разина Е. В., Денисов А. Ю. 
ИСТОРИЯ КОРФБОЛА: ИСТОКИ И ЭВОЛЮЦИЯ ИГР С МЯЧОМ В 
ЕВРОПЕ 

291 

Шаруненко Ю. М. 
СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

299 

Покровская Т. Ю. 
РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ПРОФИЛАКТИКЕ 
АСОЦИАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

310 

Шамхалов А. М. 
О ПРИМЕНЕНИИ ИНСТРУМЕНТОВ МАРКЕТИНГА В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СПОРТИВНОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 

315 

ТЕМА 5. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКТИВНОГО ТУРИЗМА В 
РОССИИ 

Махов С. Ю. 
СТРАТЕГИЯ АВТОНОМНОГО ВЫЖИВАНИЯ 

318 

Бугаевский К. А., Бугаевская Н. А. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РЯДА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗНАЧЕНИЙ И АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТУДЕНОК 
ОТДЕЛЕНИЯ ТУРИЗМА 

327 

Савко Э. И. 
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ЗДОРОВЬЯ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В 
ТУРИСТСКОМ КЛУБЕ 

334 

Махова Н. С. 
РАЗВИТИЕ АКТИВНОГО ТУРИЗМА В АРХЫЗЕ 

343 

Орешин М. Д. 
ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ВЕЛОТУРИЗМЕ 

349 

Грушенко Э. Б. 
РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА НА СОЛОВЕЦКИХ ОСТРОВАХ 

357 

Махов С. Ю., Махова Н. С. 
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО АКТИВНОГО ТУРИЗМА 
«СОКРОВИЩА РОССИИ» 

362 

  



  ГЛАВНАЯ       АННОТАЦИЯ       СОДЕРЖАНИЕ                                                                    8/379 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приветствие участникам  
Международной научно-практической конференции  

«Физическая культура, спорт и туризм в XXI веке» 
 
 

Уважаемые коллеги и участники конференции! 
 
От имени Министерства спорта Российской Федерации и себя лично 

приветствую участников Международной научно-практической конференции 
«Физическая культура, спорт и туризм в XXI веке». 

Спортивная отрасль в Российской Федерации развивается в соответствии со 
Стратегией развития физической культуры и спорта на период до 2020 года. Она 
разработана в соответствии с поручением Президента Российской Федерации и 
отражает основные пути увеличения человеческого потенциала граждан страны 
через спорт и физкультуру. 

Сейчас в стране строится все больше и больше спортивных сооружений, 
развивается спорт высоких достижений, расширяется физкультурное движение самых 
разных направлений, все большую популярность получает здоровый образ жизни.  

Данная конференция, проводимая при поддержке Министерства спорта 
Российской Федерации, является ведущим форумом ученых и профессионалов, 
работающих в области физической культуры, спорта и туризма, площадкой для 
обсуждения, распространения и продвижения передовых идей, достижений и 
разработок. 

Считаю, что главная цель проведения конференции заключается в обмене 
передовым опытом и знаниями в сфере физической культуры, спорта и туризма. 
Надеюсь, что полученные результаты будут полезны всем участникам, а 
предложенные рекомендации действительно найдут своё применение в 
практической деятельности. 

Желаю всем участникам и организаторам конференции плодотворной работы, 
конструктивного диалога и эффективного взаимодействия! 

 
Сергей Петрович Евсеев 

Директора Департамента науки и образования  
Министерства спорта Российской Федерации   
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Приветствие участникам  
Международной научно-практической конференции  

«Физическая культура, спорт и туризм в XXI веке» 
 

Уважаемые коллеги, единомышленники, друзья! 
 
Благодарим Вас, что откликнулись на наше приглашение принять участие в 

Международной научно-практической конференции «Физическая культура, спорт и 
туризм в XXI веке». 

Конференция организована с целью развития научного сотрудничества, обмена 
научными результатами и исследовательским опытом, расширения взаимодействия 
между российскими и зарубежными исследователями и специалистами. 

Проводимое мероприятие затрагивает многие актуальные вопросы и вносит 
существенный вклад в совершенствование управления и методического 
сопровождения развития физической культуры, спорта и туризма. 

Конференция представляет научный и практический подход к решению задач 
современных систем спортивной тренировки и спортивного менеджмента, психолого-
педагогических и медико-биологических аспектов физической культуры и спорта, 
проблем и перспектив развития активного туризма в России и призвана 
способствовать обмену идеями и инновациями между профессиональными и 
научными кругами, представленными лидерами в своих областях. 

Без сомнения, проведение подобных конференций позволяет оценить 
достигнутое и определить новые рубежи в укреплении научных ценностей через 
развитие научной дискуссии, творческого спора, активного обсуждения различных 
точек зрения, аналитического сравнения имеющихся научно-теоретических и 
практических подходов к исследуемым проблемам. 

Желаем всем участникам конференции успешной реализации намеченных 
целей, творческого вдохновения и плодотворного научного диалога! 

 
Успехов и хорошего настроения! 

 
С уважением,  

Оргкомитет конференции  
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Министерство спорта Российской Федерации 
Федерация спортивных менеджеров России 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева» 
ФФКИС «Академия физической культуры и спорта» 

МОО «Академия безопасности и выживания» 
 

Международная научно-практическая конференция 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И ТУРИЗМ В XXI ВЕКЕ» 

 
Россия, г. Орел, 21-23 октября 2016 г. 

 
В соответствии с Планом научных конгрессов и конференций Министерства 

спорта Российской Федерации в 2016 году Федерация спортивных менеджеров 
России, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева», 
ФФКИС «Академия физической культуры и спорта», МОО «Академия безопасности 
и выживания» проводят Международную научно-практическую конференцию 
«Физическая культура, спорт и туризм в XXI веке».  

Конференция является ведущим форумом ученых и профессионалов, 
работающих в области физической культуры, спорта и туризма, площадкой для 
обсуждения, распространения и продвижения передовых идей, достижений и 
разработок. Конференция представляет научный и практический подход к решению 
задач современных систем спортивной тренировки и спортивного менеджмента, 
психолого-педагогических и медико-биологических аспектов физической культуры и 
спорта, проблем и перспектив развития активного туризма в России и призвана 
способствовать обмену идеями и инновациями между профессиональными и 
научными кругами, представленными лидерами в своих областях.  

Конференция организована с целью развития научного сотрудничества, обмена 
научными результатами и исследовательским опытом, расширения взаимодействия 
между российскими и зарубежными исследователями и специалистами. 

Шифр конференции: МК-Н-5(11).  
Основные направления работы конференции: 
1. Современные системы спортивной тренировки: инновационные проекты и 

передовые практики 
2. Психолого-педагогические аспекты физической культуры и спорта 
3. Медико-биологическое сопровождение физической культуры и спорта 
4. Спортивный менеджмент: современное состояние и перспективы развития 
5. Проблемы и перспективы развития активного туризма в России 
 
Конференция принимает доклады, статьи и материалы, представляющие 

современные достижения в теории и практике физической культуры, спорта и 
туризма. 

Ожидается, что материалы, демонстрирующие теоретические достижения в 
решении фундаментальных задач уделяют внимание возможным применениям этих 
достижений. Материалы, представляющие решения практических задач, должны 
использовать современные теоретические решения, мотивированные реальными 
потребностями современного мира. Особое внимание должно быть уделено 
инновационным решениям проблем, с которыми сталкиваются спортивная 
тренировка, активный туризм и бизнес. 



  ГЛАВНАЯ       АННОТАЦИЯ       СОДЕРЖАНИЕ                                                                    11/379 

После конференции будет выпущен сборник материалов конференции. Все 
материалы публикуются в научном сетевом издании «Наука-2020» (ISSN 2413-6379) 
и индексируются в наукометрической базе РИНЦ, в международных открытых 
депозитариях научной информации: Google Scholar, Соционет, КиберЛенинка. 
Сборник материалов конференции выпускается научно-издательским центром 
Межрегиональной Академим безопасности и выживания (МАБИВ).  

 
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 
Председатель оргкомитета 
Махов Станислав Юрьевич, к.п.н., доцент, президент МОО «Академия 

безопасности и выживания» 
 
Ответственный секретарь 
Соломченко Марина Александровна, к.п.н., доцент, зав. кафедрой «Теория и 

методикя избранного вида спорта» ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева» 

 
Члены оргкомитета: 
Боев Максим Юрьевич, проректор по воспитательной работе и молодежной 

политике ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И. С. 
Тургенева» 

Изаак Светлана Ивановна, д.п.н., Исполнительный директор Федерации 
спортивных менеджеров России, Почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации 

Коськин Александр Васильевич, д.т.н., директор департамента информатизации 
и перспективного развития ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 
имени И. С. Тургенева» 

Сенько Елена Витальевна, директор департамента по СВиСФСВ ФГБОУ ВО 
«Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева» 

Ртищева Татьяна Михайловна, зам. директора ИКЦ БК по автоматизации ФГБОУ 
ВО «Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева» 

Бойко Валерий Вячеславович, к.п.н., декан ФФКИС «Академия физической 
культуры и спорта» 

Щекотихин Михаил Петрович, к.п.н., зав. кафедрой «Прикладная физическая 
культура» 

Кузнецова Лариса Петровна, к.п.н., зав. кафедрой «Теория и методика 
физической культуры и спорта» 

Пашкова Валентина Алексеевна, к.б.н., зав. кафедрой «Безопасность 
жизнедеятельности в техносфере и защита человека в чрезвычайных ситуациях» 

Учасов Дмитрий Сергеевич, д.б.н. 
Котьков Николай Николаевич, к.п.н. 
Копылов Сергей Александрович, к.т.н. 
Елисеев Дмитрий Васильевич, к.т.н. 
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ТЕМА 1 
СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ СПОРТИВНОЙ 

ТРЕНИРОВКИ: ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И 
ПЕРЕДОВЫЕ ПРАКТИКИ 

 
 
 
УДК 796 
 

ПРЫЖКИ ЧЕРЕЗ СКАКАЛКУ ПРИ РЕАБИЛИТАЦИИ СПОРТСМЕНОВ 
 

JUMPING ROPE FOR REHABILITATION OF ATHLETES 
 
 

Бойко Валерий Вячеславович 
кандидат педагогических наук,  

декан факультета  
«Академия физической культуры и спорта» 

Орловский государственный университет 
имени И. С. Тургенева, г. Орел, Россия 

 
Boyko Valery Vyacheslavovich 

Ph.D.,  
Dean of the Faculty of the  

Academy of Physical Culture and Sports, 
Orel State University named after  

I. S. Turgenev, Orel, Russia 
 

 
 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос реабилитации спортсменов, 

получивших травму лодыжки, колена, связки, ступни с использованием простого 
тренажера – скакалки. 

Annotation. This article addresses the issue of rehabilitation of athletes have received 
ankle, knee ligaments, feet using a simple simulator - rope. 

 
Ключевые слова. Реабилитация, скакалка, тренажер, нагрузка, травма, 

интенсивность, продолжительность. 
Keywords. Rehabilitation, jump rope, exercise machine, load, injury, intensity, 

duration. 
 
 
Прыжки через скакалку всегда была отличным тренажером для реабилитации 

спортсменов, поскольку они включает в себя синхронизацию и объединение работы 
многих движений для повышения прочности, кондиционирования, а также гибкость 
мышц. В спорте травмы — это издержки профессии и, как правило - травма является 
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результатом мышечного дисбаланса, или плохой техники, или плохого питания, или 
усталость, или отсутствие концентрации. 

Прыжки через скакалку используются в качестве реабилитационного 
упражнения для травмированных спортсменов, которые ищут прогрессивный метод, 
чтобы вернуться в форму, минимизируя нагрузки. Прыжки через скакалку укрепляет 
мышцы, которые поддерживают сухожилия, связки коленей, ступней и лодыжек. 
Укрепление этих поддерживающих групп мышц снижает риск травмы и способствует 
восстановлению после травмы. Стратегия по укреплению мышц и мышечных групп, 
которые поддерживают травмированные суставы, сухожилия или связки, 
практикуется в большинстве программ реабилитации. 

При реабилитации травм лодыжки, ног или колена, сначала используется более 
низкого воздействия деятельности, таких как стационарный велосипед, плавание, бег 
трусцой для того, чтобы набрать немного силы. Затем можно перейти на прыжки 
через скакалку в качестве более интенсивного упражнения для улучшения 
эластичности, укрепления силы в ногах, лодыжках, коленях, запястьях и плечах.  

Цель воздействовать прыжками через скакалку на низкой высоте и короткого 
контакта с поверхностью подушечками ног спортсмена. 

В дополнение к реабилитации травмы лодыжки, прыжки через скакалку также 
укрепляет икроножную мышцу, квадрицепсы, подколенные сухожилия и ягодичные 
мышцы. Так же при увеличении скорости прыжков, эти мышцы также поддерживают 
связки и сухожилия, которые стабилизируют всю структуру коленного сустава, в том 
числе надколенника.  

Как и с другими физическими нагрузками, прыжки через скакалку не 
рекомендуется использовать на ранних стадиях процесса заживления раны.  

Однако, как только коленный сустав достаточно окреп, чтобы комфортно 
управлять своим весом тела, вы можете включить невысокие прыжки через скакалку 
(в идеале на высокогорье) для повышения эффективности процесса реабилитации. 

Первоначально, используем низкую интенсивность прыжков (100-120 оборотов 
в минуту). Данный темп является лучшим, при выполнении прыжков во время 
реабилитации спортсменов.  

Я рекомендую выполнять прыжки через скакалку 3 раза в неделю и постепенно 
увеличивая интенсивность и продолжительность каждые 4 недели, это позволит 
коленному суставу стабилизироваться в то время как вспомогательные группы мышц 
укрепятся.  

Важно, чтобы спортсмен проконсультировался со своим врачом, прежде чем 
включать прыжки через скакалку в свою программу реабилитации.  

После того, как вы сделали это, помните главное правило прыжков: прыжок не 
более 2 см от поверхности земли и грациозно на подушечках ваших ног. Этот метод 
позволяет вашему телу, четырехглавой мышцы и подколенным сухожилиям, успевать 
погашать воздействие на них каждого прыжка. 

Прыжки через скакалку могут также помочь спортсменам улучшают захват и 
укрепить мышцы рук (в том числе стабилизирующих мышц), которые поддерживают 
на руках, запястьях, локтях и особенно важно для спортсменов, которые выступают 
видах спорта или спортивных состязаниях, требующие бросать или подбрасывать 
предмет (например, теннис, баскетбол, волейбол, корфбол). Эти преимущества 
генерируются через эффект повторяющихся сотнями поворотов запястья рук, 
выполняемых во время каждого прыжка через скакалку за определенный промежуток 
времени. Эти повороты запястья опираться на мышечные группы, ответственные за 
мелкую моторику тех действий, которые необходимы для пальцев рук и движений 
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запястья, а также координации глаз и рук, которые переносятся в ловлю, броски, или 
движения с подбрасыванием. В дополнение к разработке координации глаз и руки, 
эти движения развиваются быстро сокращающихся мышечных волокон в 
предплечьях, дельтоиды и плечи. 

Таким образом, прыжки через скакалку могут принести пользу для группы мышц 
и мышечных волокон, необходимых для выполнения практически в любом виде 
спорта. Прыжки через скакалку не только идеальный метод реабилитации, но и 
тренажер, который может предотвратить травмы. Если скакалка согласно нашим 
данным укрепляют группы мышц, которые поддерживают мышцы ног, лодыжки, и 
колени, то, следовательно, это уменьшает риск получить травму. 
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Аннотация. В данном материале планировалось выполнить анализ выступления 

сборной команды России по легкой атлетике на Паралимпийских играх-2016 в Рио-
де-Жанейро. Однако, парилимпийская сборная команда России была незаконно и 
безосновательно отстранена от участия в данном форуме. Для оценки степени 
подготовки и возможности реализации спортивного потенциала спортсменов было 
принято решение провести альтернативные соревнования по паралимпийским 
видам спорта - Открытые Всероссийские спортивные соревнования, по видам спорта 
включенных в программу Паралимпийских игр. В данном исследовании выполнен 
анализ выступления сборной команды России по легкой атлетике на данных 
соревнованиях. 

Annotation. This study examines it planned to execute performance analysis IPC 
athletics team of Russia on the Paralympic Games-2016 in Rio. But, Paralympic national 
team of Russia It was illegally and arbitrarily excluded from participation in these 
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competitions. To assess the feasibility of training and athletic potential athletes it was 
decided to hold alternative events on Paralympics disciplines - Opens Russian sports 
competitions, on sports of the Paralympic Games included in the program. This study 
examines the analysis of performances in IPC athletics team of Russia in these competitions. 

 
Ключевые слова. Паралимпийская легкая атлетика; спортивная подготовка; 

Паралимпийские игры-2016; отстранение от участия; Открытые Всероссийские 
спортивные соревнования, по видам спорта включенных в программу 
Паралимпийских игр; анализ выступления. 

Keywords. IPC Athletics; sports training; Paralympic Games-2016; discharge from 
participation; Open Russian sports competitions, on sports of the Paralympic Games 
included in the program; analysis of performance. 

 
 
Развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта – мировая 

тенденция, которая в последние десятилетия наблюдается и в нашей стране (В. В. 
Путин, В. Л. Мутко, С. П. Евсеев, В. П. Лукин). В Российской Федерации это особо 
актуально, так как, по официальным данным Министерства здравоохранения РФ, 
число инвалидов с каждым годом возрастает на 200 тысяч человек и в 2015 году уже 
составило более 15 миллионов. Появляется острая необходимость активно развивать 
средства физической и эмоциональной реабилитации, а также социализации людей 
с функциональными особенностями. Одним из таких инструментов является 
адаптивный спорт. Флагманским направлением развития адаптивного спорта 
необходимо считать паралимпийское движение с апогеем в виде Паралимпийских 
игр. К сожаленью, на последнем витке развития спортивной истории паралимпйские 
идеалы, которые тщательно выстраивались несколько десятилетий, были растоптаны 
и скинуты в пропасть человеком, который первым должен их блюсти - Ф.Крейвенем 
(президентом Международного паралимпийского комитета). Этот человек в угоду 
будущих политических дивидендов подменил спортивные и общечеловеческие 
принципы, стремления и мечты атлетов-паралимпийцев на фарс в виде незаконного 
отстранения сборной команды России от Паралимпийских игр-2016 в Рио-де-
Жанейро. 

На современном уровне развития спорта набирает свое могущество 
организация, которая призвана бороться с таким страшным спортивным явлением 
как допинг – Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). Однако, данная 
организация уже давно себя дискредитировала наличием двойных стандартов как в 
части выявления допинга, так и в части наказания за его использование. С одной 
стороны, ВАДА составляет огромные списки запрещенных лекарственных препаратов 
и медицинских методов, многие из которых имеют малодоказательную базу или даже 
не имеют таковой вовсе в специфике негативного влияния в спорте. «Факт крайне 
вредного воздействия многих запрещенных ВАДА веществ принимается без 
серьезных доказательств, особенно в плане схем применения препаратов – их 
дозировки, продолжительности использования, связи с характером подготовки и др.» 
[3, C.725]. С другой стороны, данная организация разрешает принимать 
спортсменам отдельных стран сильнейшие препараты (например, анаболические 
стероиды, психотропные вещества, наркотики), которые способствуют существенному 
повышению результативности и одновременно с этим подрывают здоровье 
спортсмена. На фоне данных фактов особо негативную роль играет огромная 
сложность получения от ВАДА разрешений на использование жизненно необходимых 
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препаратов атлетам-паралимпийцам сборной команды России и многих других 
стран. И речь даже не идет о применении стероидных гормонов или психотропных 
средств, это может быть фармакологические препараты для уменьшения риска 
обострения сердечно-сосудистых заболеваний; фармакологические препараты для 
устранения приступов астмы; фармакологические препараты, поддерживающие 
мозговое кровообращение атлетов с заболеванием ДЦП; и т.д. В случае применения 
таких препаратов без разрешения ВАДА спортсмен при сдаче положительной пробы 
на данный препарат, будет дисквалифицирован на долгий срок как нарушитель 
антидопингового законодательства. ВАДА исказило само понятие «допинг». Если на 
конгрессе по спортивной медицине 1965 года допингом названо введение в 
организм человека любым путем вещества, чужеродного организму, наносящего 
вред организму или какой-либо физиологической субстанции в ненормальном 
количестве, наносящей вред организму, или введение какого-либо вещества 
неестественным путем, производимое для того, чтобы искусственно или нечестно 
повысить результат спортсмена во время выступления в соревнованиях [3]; то сейчас 
ВАДА допингом официально называет – случай нарушения одного или более 
антидопинговых правил, определенных текстом статей 2.1-2.10 Кодекса (Всемирный 
антидопинговый кодекс, 2015) [2].  

На фоне такой «объективной» деятельности ВАДА верхом цинизма стали 
бездоказательные, голословные обвинения (доклад Р.Макларена, 2016) о системном 
нарушении антидопинговых правил при подготовке атлетов в Российской 
Федерации. На основании тезисов доклада, которые не выдерживают никакой 
критики, практически в полном составе сначала была отстранена сборная команда 
России по легкой атлетике от участия в Олимпийских играх 2016, затем в полном 
составе была отстранена сборная команда России по всем дисциплина от участия в 
Паралимпийских играх 2016. Деятельность ВАДА подрывает как морально-
этические, правовые основы спорта, так и непосредственные основы системы 
спортивной подготовки. 

Плодом явного двухстороннего заговора со стороны ВАДА и МПК, нацеленного 
на дискредитацию нашей спортивной Державы явилась мощнейшая атака, которая 
привела к катастрофическим последствиям на только и не столько для России, 
сколько для всего мирового спорта. На весь мир было выставлено попрание прав 
спортсменов и всего спорта в целом. Оказались полностью растоптаны все 
олимпийские принципы. Возможность возникновения данной ситуации в своей книге, 
опубликованной еще в 2004 году, предсказал В.Н. Платонов [3]. При этом 
необходимо отметить, что МОК создал ВАДА только в 1999 году. 

В олимпийском спорте и в паралимпийском спорте лёгкая атлетика является 
самым медалеёмким видом, от которого в наибольшей степени зависит 
общекомандный зачёт на летних Олимпийских и Паралимпийских играх. На 
Олимпийских играх 2012 и 2016 в дисциплинах лёгкой атлетике было разыграно 47 
комплектов медалей, на Паралимпийских играх 2012 – 170 комплектов медалей, на 
Паралимпийских играх 2016 – 177 комплектов (105 комплектов разыгрывалось на 
беговой дорожке, 72 в технических дисциплинах). 

Официальное международное название вида адаптивного спорта, 
объединяющего в себе все паралимпийские легкоатлетические дисциплины: спорт 
лиц с поражением ОДА, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями, спорт лиц с 
нарушением зрения, – IPC Athletics. В российском реестре видов спорта дисциплины 
лёгкой атлетики лиц с поражением ОДА вместе с другими дисциплинами, в которых 
выступают атлеты с поражением ОДА, образуют вид спорта – спорт лиц с 
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поражением ОДА. 
 
На предшествующем ПИ-2016 Чемпионате Европы по IPC Athletics-2016 наша 

сборная команда выступила сверх удачно - завоевав 51 золотую медалей и 131 
медаль всех достоинств, со значительным преимуществом выиграла общекомандный 
зачет. После столь блестящего выступления на данном форуме, ставшем генеральной 
пробой сил перед ПИ-2016, а также с учетом блестящего выступления на 
Парлимпийских играх-2012 [1], сборная команда России по легкой атлетике 
рассматривалась одним из главных фаворитов ПИ-2016. Для участия в 
Парлимпийских играх-2016, благодаря многоступенчатой эффективной 
предшествующей подготовке, в состав сборной команды России по легкой атлетике 
отобралось рекордное количество спортсменов – 84. Качество подготовки команды 
было на столь высоком уровне, что практически каждый спортсмен в составе сборной 
команды России по легкой атлетике мог претендовать на самые высокие места на 
Парлимпийских играх-2016. Однако, из-за решения МПК об временном 
приостановлении членства ПКР сборная команда России не приняла участие в ПИ-
2016. Руководством нашей страны было принято решение провести альтернативные 
соревнования по паралимпийским видам спорта - Открытые Всероссийские 
спортивные соревнования, по видам спорта включенных в программу 
Паралимпийских игр. Данные соревнования по дисциплинам легкой атлетики 
состоялись 8-9 сентября на легкоатлетическом стадионе УТЦ «Новогорск», г.Химки. 
Данные соревнования были организованы и проведены на высочайшем уровне, что 
способствовало возможности демонстрации спортсменами высоких результатов. 
Одним из итогов данного спортивного форума стало показание 12 результатов, 
превышающих высшие мировые достижения. 

При сравнении результатов, показанных на Открытых Всероссийских спортивных 
соревнованиях, по видам спорта включенных в программу Паралимпийских игр по 
дисциплинам легкой атлетики и результатов Паралимпийских игр-2016 выявлено, 
что спортсмены нашей сборной команды на ПИ-2016 смогли бы выиграть 13 злотых, 
19 серебряных и 13 бронзовых медалей – всего 44 медали. Такое количество 
медалей могло бы позволить нашей команде подняться на 2 строчку в 
неофициальном командном зачете ПИ-2016 по легкой атлетике. При сравнении 
результатов спортсменов по нозологиям выявлено, что основной вклад в результат 
внесли спортсмены с поражением ОДА, так их усилиями могли быть выиграны все 13 
золотых медалей, а также 14 серебряных и 9 бронзовых. Именно спортсменами с 
поражением ОДА на Открытых всероссийских соревнованиях были показаны 12 
результатов, превышающих высшие мировые достижения. Спортсмены с нарушением 
зрения, продемонстрировали результаты, способные выиграть 6 медалей – 2 
серебряных и 4 бронзовых. Спортсмены ЛИН в дисциплинах легкой атлетики смогли 
бы выиграть 2 серебряных медали. 

Для повышения объективности анализа выступления на Всероссийских 
спортивных соревнованиях, а также для сравнения результатов с результатами, 
показанными на Паралимпийских играх-2016, необходимо отметить наличие в 
решающем этапе подготовки, а также на самих соревнованиях, множества 
негативных факторов, каждый из которых вносит огромный отрицательный вклад в 
результат выступления: 

1. Тяжелое психологическое состояние спортсменов 
2. Отсутствие прямой конкурентной борьбы практически во всех дисциплинах; 
3. Проведение соревнований в два дня; 
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4. Невозможность участия во всех заявленных видах программы; 
5. Неблагоприятные погодные условия; 
6. Наличие значительно более мягкой беговой дорожки; 
7. Смещение сроков соревнований в сторону уменьшения длительности 

подготовки на 2 микроцикла; 
8. По некоторым дисциплинам, например, марафонский бег, соревнования не 

проводились вовсе. 
 
Для дальнейшего развития паралимпийского движения в России, по нашему 

мнению, необходимо предпринять ряд мер, первоначальными из которых должны 
являться: 

- юридическое и финансовое наказание МПК и лично Ф. Крейвена; 
- организация и проведение крупных международных паралимпийских форумов 

в России; 
- увеличение качества жизни инвалидов; 
- продолжение финансирования спорта инвалидов, в объемах не меньших, чем 

в данное время; 
- увеличивать присутствия в руководящих органах МПК представителей России. 
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Аннотация. В статье рассказывается об организации технико-тактической 
подготовки обучения игре в настольный теннис на начальном этапе обучения юных 
спортсменов 7-10 лет, которая строится с учетом специфичности двигательных 
действий, закономерностей формирования и степени их освоения, что определяет 
последовательность и длительность применения средств технической и тактической 
направленности различной сложности в ходе тренировки. 

Annotation. The article tells about the organization of technical-tactical training in 
tennis at the initial stage of training of young athletes 7-10 years, which takes into account 
the specificity of motor actions, regularities of formation and degree of development that 
determines the sequence and duration of the use of technical and tactical orientation of 
different complexity during training. 
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В настоящее время настольный теннис все больше завоевывает популярность 
среди подрастающего поколения [1, 2, 3, 4]. Его зрелищность, негабаритный 
инвентарь, простота и доступность правил игры привлекают все больше поклонников. 
Его можно применять на спортивных праздниках, массовых мероприятий, в системе 
физического воспитания. Небольшое помещение и хорошее настроение обеспечено 
поклонникам игры.  

Современный спорт главной своей задачей ставит построение технологии 
тренировочного процесса для спортсменов. Этот процесс строится, как многолетний, 
и он направлен на достижении высших спортивных результатов. Достижения 
спортсмена строятся на правильном освоении элементов техники, способствующих 
росту спортивного мастерства. Ведь рационально построенный процесс обучения 
распределен на несколько временных отрезков, имеющих определенные границы, 
где можно зафиксировать свой уровень подготовленности. 

Актуальность выбранной нами темы зависит от правильного построения 
тренировочного процесса, ведь на этапе начальной подготовки юных спортсменов 
важно правильное обучение базовым элементам техники игры в настольный теннис.  

Если предположить, что четкая организация технико-тактической подготовки на 
начальном этапе обучения у юных спортсменов 7-10 лет настольному теннису может 
строиться с учетом специфичности и специализированности двигательных действий, 
правильности освоения, последовательности действий, длительности применения 
средств и методов.  

Проблема заключается в субъективности суждений по вопросам методики 
обучения техники и ее описания. Большинство предложенных положений базируется 
на их многолетнем опыте авторов [2, 3, 4]. Эта проблема может быть решена путем 
создания эффективной программы распределения средств технической и 
тактической с акцентом на начальную подготовку юных спортсменов и разработке 
методических рекомендаций по применению предложенной программы. 

В настольном теннисе период начального обучения протекает приблизительно 
около трех лет. В него входит обучение технике и тактике, совершенствование 
технических приемов и двигательных действий. Основными методами являются 
объяснение и показ упражнения, повторный (многократное повторение упражнений). 
Основные виды подготовки – физическая, техническая и психологическая – занимают 
центральное место в тренировочном процессе. В процессе занятий главное 
методически правильно объяснить и изучить основной технический прием и 
двигательное действие, заключенное в нем. 

Для перехода двигательного действия в навык необходимо долго работать над 
закреплением технического приема. Но желательно на этом этапе обучения не 
доводить до автоматизма. Методически правильная последовательность изучения 
базовым приемам игры в настольный теннис представлена следующим образом:  

- правильное держание ракетки;  
- различные стойки для ударов по мячику;  
- передвижение вправо и влево приставными шагами;  
- промежуточная игра;  
- толчки мячика, подрезки;  
- различные способы подачи мячика для введения в игру;  
- удары справа и слева; 
- контрудары справа и слева; защита подрезкой справа и слева. 
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В методике обучения детей 7-10 лет необходимо пользоваться упражнениями, 
как с мячиками, так и без них, организуя занятия в парах, четвертках. Постепенно 
надо усложнять различные упражнения. В подготовке детей необходимо для них 
приглашать партнеров посильнее. В этот период на одном занятии не следует изучать 
более трех технических приемов. Хотя порядок обучения техническим и тактическим 
действиям игры в настольный теннис может быть произвольным, но сначала надо 
изучить технику нападения, а потом уже технику защиты.  

Обязательно необходимо уделять внимание физической подготовке детей. 
Сначала работают над общей физической подготовкой, потом над специальной 
физической подготовкой. Осуществляется все классическими средствами и 
методами. На начальном этапе обучения физическая подготовка занимает более 45 
% от всего времени обучения, это база для совершенствования технической 
подготовки. Важно подготовить детей к занятию и обучить их самих правильной 
разминке, как самостоятельно, так и в группе. С первых дней занятий обратить 
внимание на укрепление опорно-двигательного аппарата, отдельных частей тела, 
задействованных в игре. Около 20-25 каждого занятия требуют от тренера внимания 
к разминочной части, дозировке и чередованию упражнений для развития 
координационных способностей. 

Во время проведения занятий, различных эстафет, подвижных игр, игровых 
моментов настольного тенниса необходимо наблюдать за детьми, оценивая их 
способности, физические качества, дисциплинированность, координацию движений 
для дальнейшего построения тренировочного процесса. Можно выявить лидера, 
который наиболее активный на занятиях и хорошо усваивает новые виды движений 
для помощи в организации занятий. На теоретических занятиях можно 
организовывать беседы с ведущими спортсменами, показывать фильмы об их 
тренировочном процессе, их достижений для повышения мотивации детей. 

Исследования проводились с августа 2015 г. по декабрь 2016 г. на базе 
отделения настольного тенниса ДЮСШ№ 7 в группах начальной подготовки в 3 
этапа. 

На первом этапе исследования (август-сентябрь 2015 г.) были конкретизированы 
объект и предмет, определены цель и задачи исследования, проведен анализ 
литературных источников. 

На втором этапе (октябрь 2015 г. – апрель 2016 г.) осуществлялся 
педагогический эксперимент. 

На третьем этапе (май-декабрь 2016 г.) производилась обработка полученных 
результатов, их анализ и обсуждение. 

Было создано две группы – контрольная и экспериментальная. Контрольная 
группа занималась по традиционной системе подготовки спортсменов. 
Экспериментальная группа занималась по предложенной нами методике обучения 
юных теннисистов 7–10 лет базовым элементам игры в настольный теннис. Для них 
были предложены методические аспекты распределения часов по занятиям:  

- на обучение базовым элементам техники отводилось примерно 30 часов, что 
на два часа больше, чем у контрольной группы; 

- на тактические действия и их отработку – 24 часа, что на три часа больше, чем 
в контрольной; 

- на игровые элементы настольного тенниса – 12 часов, что на три часа больше, 
чем в контрольной; 

- на техническую подготовку в обеих группах отводилось одинаковое количество 
часов; 



  ГЛАВНАЯ       АННОТАЦИЯ       СОДЕРЖАНИЕ                                                                    23/379 

- на физическую подготовку в обеих группах отводилось также одинаковое 
количество часов. 

 
Для определения эффективности исследуемых нами методик было проведено 

тестирование испытуемых групп.  
Для определения эффективности предлагаемой методики подготовки юных 

теннисистов 7-10 лет на изучение и совершенствование базовых элементов игры, был 
проведен анализ результатов контрольных испытаний в контрольной и 
экспериментальной группах (на начало и конец эксперимента). 

Результаты тестирования контрольной и экспериментальной групп в начале 
эксперимента отражены в таблицах 1,2. 

 
Таблица 1  

Результаты тестирования контрольной группы в начале эксперимента 
 

Испытуемые Наименование технического элемента 
Накат справа Накат слева Подрезка слева 

Авдеева 18 26 28 
Айрапетян 25 29 21 
Бурлакова 24 24 24 
Городина 29 27 27 
Дунаева 20 28 13 
Зимовко 25 30 16 
Коровин 29 27 23 
Сулимов 27 28 24 
Турабаев 23 22 25 
Холодов 28 25 30 
Средние 
показатели 

24,8 26,6 23,1 

 
Таблица 2  

Результаты тестирования экспериментальной группы в начале эксперимента 
 

Испытуемые Наименование технического элемента 
Накат справа Накат слева Подрезка слева 

Бабаян 18 28 25 
Бобкова 24 22 23 
Евсюкова 28 27 26 
Килина 29 28 25 
Лепендина 22 25 17 
Лысенко 25 29 15 
Мухин 27 24 25 
Половодьев 27 30 20 
Сударин 22 22 26 
Толстолобов 28 28 23 
Средние 
показатели 

25 26,3 22,5 
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На начальном этапе сравнительный анализ результатов тестирования показал 
недостоверность результатов с помощью критерия Стьюдента. Так как 
tрасч=0,12<tтабл=2,10 при надежности Р=0,95 из таблицы t-критериев Стьюдента, 
следовательно, результаты недостоверны. 

Следовательно, в начале эксперимента контрольная и экспериментальная 
группы по технико-тактическим показателям достоверно не отличались (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Сравнительный анализ результатов тестирования контрольной и 

экспериментальной групп до начала эксперимента. 
 
 
После проведение тренировок в контрольной и экспериментальной группе было 

проведено повторное тестирование, результаты которого представлены в таблицах 
3, 4. 

Таблица 3  
Результаты тестирования контрольной группы в конце эксперимента 

 
Испытуемые Наименование технического элемента 

Накат справа Накат слева Подрезка слева 
Авдеева 20 28 29 
Айрапетян 25 30 20 
Бурлакова 28 27 29 
Городина 30 26 22 
Дунаева 21 30 19 
Зимовко 29 32 17 
Коровин 32 28 25 
Сулимов 25 28 27 
Турабаев 26 24 25 
Холодов 30 27 32 
Средние 
показатели 

26,6 28 24,5 
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Таблица 4  
Результаты тестирования экспериментальной группы в конце эксперимента 
 

Испытуемые Наименование технического элемента 
Накат справа Накат слева Подрезка слева 

Бабаян 29 34 30 
Бобкова 30 32 31 
Евсюкова 31 30 29 
Килина 33 30 30 
Лепендина 30 29 32 
Лысенко 30 28 21 
Мухин 30 30 34 
Половодьев 32 32 31 
Сударин 28 30 29 
Толстолобов 30 29 27 
Средние 
показатели 

30,3 30,4 29,4 

 
 
Сравнительный анализ результатов тестирования после завершения 

эксперимента с помощью критерия Стьюдента для двух малых групп с попарно-
зависимыми вариантами показал, что в контрольной группе достоверные изменения 
произошли при выполнении наката справа и наката слева. При выполнении 
подрезки слева достоверных изменений не произошло. В экспериментальной группе 
достоверные изменения произошли при выполнении всех контрольных нормативов. 

 
Рис. 2. Анализ результатов тестирования контрольной группы в начале и конце 

эксперимента 
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.  
Рис. 3. Анализ результатов тестирования экспериментальной группы в начале и 

конце эксперимента 

 
Рис. 4. Сравнительный анализ результатов тестирования контрольной и 

экспериментальной групп после завершения эксперимента 
 
 
Следовательно, в конце эксперимента произошли достоверные улучшения 

технико-тактических показателей экспериментальной группы по отношению к 
контрольной. 

Эффективность предложенной методики выявлялась с помощью проведения 
контрольных тестов, направленных на определение технико-тактической подготовки 
юных теннисистов: наката справа, наката слева и подрезки слева. Анализ 
полученных результатов позволяет говорить о достоверном улучшении показателей 
экспериментальной группы по сравнению с контрольной и, следовательно, 
возможности применения предложенной методики в практической работе тренеров 
по настольному теннису. 

На основании проведенного нами исследования можно сделать предложить 
практические рекомендации при работе с юными спортсменами на начальном этапе 
обучения настольному теннису: 
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- в тренировочном процессе нужно применять различные тренажерные 
устройства для выполнения имитационных упражнений, что позволяет юному 
спортсмену быстрее заметить и исправить собственные ошибки при отработке 
технических элементов игры; 

- необходимо применять зеркала при выполнении имитационных упражнений, 
так как юные спортсмены визуально могут наблюдать за движением руки и 
корректировать его; 

- использовать всевозможные упражнения с мячом, такие как жонглирование для 
развития ловкости, координации движений и для тренировки двигательной реакции, 
а также применение этих упражнений в групповых занятиях, что позволяет 
заинтересовать детей выполнением заданий; 

- применение эстафет с игровыми элементами. 
 
В тренировочном процессе необходимо исключить тренеру однообразие и 

односторонность в содержании занятий, так же методах и средствах обучения, так 
скучные однообразные упражнения с физиологической точки зрения приводят детей 
к большим усилиям, если к ним не подводить постепенно и увлекательно. 
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Аннотация. Формирование профессиональных компетенций бакалавра 

физической культуры предусматривает освоение теоретических основ 
моделирования спортивно-тренировочного процесса; изучение принципов и 
закономерностей спортивной тренировки; ознакомление с методами и средствами 
моделирования спортивной тренировки. 

Annotation. Formation of professional competence Bachelor of Physical Culture 
provides for the development of the theoretical foundations of modeling of sports training 
process; study of the principles and laws of sports training; familiarization with the methods 
and means of the simulation of sports training. 
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тренировка, спортивно-тренировочный процесс. 
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Оптимизации тренировочного процесса способствует использование различных 

моделей, которые могут быть отнесены к двум основным группам.  
В первую группу входят: 
- модели, характеризующие структуру соревновательной деятельности, 

необходимой для достижения заданного результата; 
- морфофункциональные модели, отражающие морфологические особенности 

организма и возможности отдельных функциональных систем, обеспечивающих 
достижение заданного уровня спортивного мастерства; 

- модели, характеризующие основные стороны подготовленности спортсмена. 
 
Во вторую группу входят: 
- модели, отражающие продолжительность и динамику становления спортивного 
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мастерства в многолетнем плане, а также в пределах тренировочного года и 
макроцикла;  

- модели крупных структурных образований тренировочного процесса - этапов 
многолетней подготовки, макроциклов и периодов подготовки;  

- модели тренировочных этапов, мезо- и микроциклов;  
- модели тренировочных занятий и их частей; 
- модели отдельных тренировочных упражнений и их комплексов. 
 
В процессе моделирования необходимо: изучить вопросы, для решения которых 

могут быть использованы модели, выяснить пути их применения и возможные 
ограничения; определить степень детализации модели, т. е. число параметров, 
включаемых в модель, характер связи между ними и виды управляющих воздействий 
на систему; определить продолжительность времени моделирования. 

При разработке моделей в процессе тренировки нужно ясно представить себе 
сложность моделируемых объектов, явлений и процессов, структурную и 
функциональную взаимосвязь моделей; относящихся к различным сторонам 
тренировочного процесса, а также необходимость преимущественно 
количественного выражения основных характеристик моделей. В частности, при 
разработке модельных характеристик соревновательной деятельности, 
подготовленности и др. необходимо ориентироваться на показатели, 
свидетельствующие о качествах и способностях, подлежащих направленному 
совершенствованию средствами педагогического воздействия. Нельзя не отметить, 
что многие локальные способности организма спортсмена недоступны для 
направленного совершенствования методами и средствами, которыми в настоящее 
время располагает тренер. Поэтому введение показателей, характеризующих эти 
способности, не приносит реальной пользы.  

При разработке модельных характеристик подготовленности и 
соревновательной деятельности рекомендуется выражать их количественно, 
конкретизировать применительно не только к виду спорта и его отдельной 
дисциплине, но и к конкретному спортсмену. Следует также предусматривать 
необходимую вариативность отдельных параметров в зависимости от состояния 
организма спортсмена в различных стадиях соревновательной деятельности или в 
различных структурных образованиях тренировочного процесса.  

При разработке количественных показателей, характерных для заданного 
уровня спортивного мастерства используют следующие подходы. 

Простое усреднение данных ведущих спортсменов с указанием индивидуальных 
различий или диапазона возможных колебаний.  

Изучение значительной совокупности спортсменов различной квалификации, 
установлением зависимости между уровнем спортивного мастерства и динамикой 
изменений того или иного показателя, последующей экстраполяцией полученных 
данных до уровня заданного результата. 

Получение жестких количественных параметров. Суть сводится к тому, что у 
отдельных выдающихся спортсменов регистрируются максимально доступные 
величины того или иного показателя, которые и используются в качестве модельных 
характеристик. По разнице между данными, полученными у конкретного спортсмена, 
и модельными величинами выявляются резервы дальнейшего совершенствования. 
Этот подход страдает серьезными недостатками, основным из которых является 
игнорирование индивидуальной структуры соревновательной деятельности и 
подготовленности, которая, как убедительно показывают данные выдающихся 



  ГЛАВНАЯ       АННОТАЦИЯ       СОДЕРЖАНИЕ                                                                    30/379 

спортсменов, наряду с наличием параметров, достигших предельных величин, 
предполагает наличие параметров с умеренным уровнем развития, обычно 
отрицательно связанных с первым. 

Разработка модельных характеристик этапов многолетней подготовки, 
макроциклов и периодов тренировки предусматривает соблюдение основных 
закономерностей становления спортивного мастерства с целью достижения 
оптимального для демонстрации наивысших спортивных результатов уровня 
подготовленности. Модели тренировочных этапов, мезо- и микроциклов должны 
строиться на основе современных представлений о механизмах долговременной 
адаптации, знаний о взаимодействии нагрузки и восстановления как факторов, 
стимулирующих приспособительные процессы и создающих условия для их 
трансформации в структурные и функциональные преобразования в организме 
спортсмена. 

В основе разработки моделей тренировочных занятий лежат сведения о 
закономерностях взаимодействия различных тренировочных упражнений в 
программах занятий, особенностях протекания процессов утомления, поддержания 
высокого уровня работоспособности и заданных характеристик нагрузки. 

Модели отдельных тренировочных упражнений и их комплексов строятся на 
основе учета механизмов срочной адаптации, а также оптимальных для 
направленного совершенствования различных составляющих подготовленности 
параметрах тренировочной нагрузки - продолжительности отдельных упражнений и 
их комплексов, интенсивности работы, продолжительности и характера пауз между 
упражнениями, общего числа упражнений. 

Сопоставление индивидуальных характеристик соревновательной деятельности 
с модельными данными позволяет установить наиболее общие резервы повышения 
уровня подготовленности спортсмена, определить перспективы дальнейшего 
совершенствования. 

Модельные характеристики подготовленности позволяют раскрыть резервы 
достижения запланированных показателей соревновательной деятельности. Модели 
подготовленности можно разделить на два уровня, на первом находятся модели, 
отражающие структуру подготовленности в зависимости от вида спорта и конкретной 
дисциплины. Второй уровень моделей подготовленности представлен конкретными 
характеристиками, свидетельствующими о необходимом для достижения заданных 
результатов уровне развития различных сторон подготовленности спортсменов.  

При разработке морфофункциональных моделей нужно ориентироваться на 
наиболее значимые показатели, определяющие способности спортсменов к 
достижению выдающихся результатов в конкретных видах спорта.  

Комплексные модели включают как наиболее общие морфологические, так и 
основные функциональные показатели спортсменов. 

Изучение основ моделирования формирует у выпускников научные взгляды на 
современные процессы в теории и методике спортивной тренировки и вовлекает 
студентов в познавательную деятельность, способствующую расширению знаний в 
области спортивной тренировки. 
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Аннотация. Приспособление организма человека и животных к постоянно 

меняющимся условиям внешней среды осуществляется за счет сложнейших 
рефлекторных реакций, важное место среди которых занимают двигательные акты. 

Summary. The adaptation of the human body and animals to changing environmental 
conditions is carried out by a complex reflex reactions, important among which are physical 
acts. 

Ключевые слова. Двигательная деятельность, подвижная модель человека, 
Кинематическая модель человека. 

Keywords. Physical activities, moving human model, the Kinematic model of the 
person. 

 
 
Двигательная деятельность выполняется специальной системой тканей и 

органов, получивших название двигательного аппарата. Двигательный аппарат 
позвоночных животных состоит из сочлененных костей скелета и сложной системы 
поперечнополосатых мышц, приводящих в движение костные рычаги. С 
функциональной точки зрения, к двигательному аппарату относятся нейроны, 
проводящие нервные импульсы к мышечным волокнам.  

Тело человека является от природы подвижным и очень гибким, и его нельзя 
сравнивать с жесткими конструкциями. Строение человеческого тела нами 
рассматривается как упругая и подвижная модель, использующая основные суставы 
в качестве подвижных шарниров, имеющих несколько степеней свободы в тех 
границах, которые доступны данному человеку в пределах его гибкости (рис. 1).  

При таком подходе, например, плечевой пояс имеет возможность не только 
вращаться по горизонтали, но и двигаться во фронтальной и вертикальной плоскости. 
При этом плечи не закреплены жестко относительно друг друга на проходящей через 
них оси. Такой естественный подход к анатомии человеческого тела породил все 
последующие решения. 
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Рис. 1. Подвижная модель человека 

 
На основе данного двигательного аппарата мы рассмотрим кинематическую 

модель человека (КМЧ) во взаимодействии с агрессивной средой. Кинематическая 
модель человека представляет собой (рис. 2): 

- систему рычагов с соответствующими приводами; 
- рычаги имеют определенную иерархию; 
- между рычагами и приводами существует видимая связь: 
- система рычагов имеет вполне четкие двигательные границы, степени свободы, 

характерные особенности и т. д. 
 

 
Рис. 2. Кинематическая модель человека 
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При построении движений представляется возможным рассматривать верхние и 
нижние конечности в функционировании, как отдельных элементов, так и полным 
компоновочным составом. Выбирая реакцию опоры, мы определяем, что: 

1. В соответствии с имеющимися в человеческом теле рычагами и точками их 
вращения представляется возможность создать кинематическую модель человека. 

2. Кинематическая модель человека составляют простые и сложные рычаги, 
соединенные суставными организациями, с различной степенью свободы.  

3. В кинематической модели человека выделяются опорные ударные элементы 
(кисть, локоть, плечо). 

4. Имеются основные и вспомогательные суставы. Основные – 
многофункциональные, участвующие, как в создании собственного основного 
рабочего движения, так и в передаче опоры. Вспомогательные – 
однофункциональные, участвующие только в передаче опоры. 

Рассматривая кинематическую модель человека, мы отмечаем тот факт, что все 
суставные организации обладают одним очень важным свойством – вращением. 
Однако это свойство для каждого отдельного сустава выражено вполне 
определенной степенью свободы. 

Кистевые удары лучезапястного сустава. В механике кистевого удара лежит 
вращение рычага кисти с центром вращения, проходящим через лучезапястный 
сустав (рис. 3). В зависимости от разворота рычага кисти, удары могут производиться 
по круговым траекториям вовнутрь-наружу, а также линейным перемещением кулака 
или кисти до точки приложения силы. Кистевой удар усиливается вращательным 
движением предплечья. Преимущество кистевого удара в его непредсказуемости, 
большой скорости и легкой управляемости. Удар может выполняться с любой точки 
пространства и легко перенаправляться по траектории движения кисти. 

 

 
Рис. 3. Кистевые удары 

 
При выполнении линейного удара точка приложения силы находится на конце 

кулака. В данном случае, локоть толкает предплечье, а не кулак тащит за собой всю 
руку. Удар фиксирует лучезапястный сустав, и кулак лежит в плоскости его развития. 
Техника кистевых ударов основана на технике ножевого боя. 

Удары предплечьем (локтем). В механике данного удара лежит вращение 
предплечьем с центром вращения, проходящим через локтевой сустав (рис. 4).  
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Рис. 4. Удары предплечьем 
 
При выполнении ударов необходимо фиксировать локтевой сустав в 

пространстве таким образом, чтобы он не имел перемещений. Удары обладают 
определенной автономностью. При максимальных амплитудах рычага предплечья 
удары могут нести значительный эффект. Однако, эффект этот связан больше с 
комбинированными ударами, т. к. локоть в этом случае имеет пространственные 
перемещения.  

В виде чистого удара, с неподвижным локтем, движение используется крайне 
редко. Движение характеризуется большим рабочим ходом (продолжительным 
периодом), и на движение бойца влияния не оказывает. Тактическая задача бойца 
сводится к тому, чтобы расположить неподвижный локоть в пространстве так, чтобы 
на пути вращающегося предплечья находилось препятствие. Здесь следует отметить, 
что контакт с препятствием может происходить кулаком, ладонью, внутренней и 
внешней частью предплечья, локтем. 

Механика удара локтем состоит во вращении рычага плеча в плечевом суставе. 
Точкой приложения силы является локоть. Рука сильно согнута в локте с тем, чтобы 
исключить влияние предплечья на создаваемый плечом импульс, то есть, не допустить 
«разложения» вращения рычага плеча на составляющие. 

Удар производится во всех направлениях и очень эффективен в ближнем бою. 
Характерно, что рычаги плеч, непосредственно связанные с центрами вращений, 
создают предельную жесткость с одновременным удобством использования. 
Несмотря на то, что ударное движение выполняется рычагом предплечья, задающим 
движение рычаг - является рычаг плеча. Рычаг предплечья выступает касательной к 
основанию конуса вращения рычага плеча. Все удары вовнутрь производятся через 
постановку кисти на препятствие. Удары наружу производятся через постановку 
локтя. Ход движения рычага предплечья при этом сохраняется неизменным. 
Тактической задачей бойца в рассматриваемом ударе является такое размещение 
своей КМЧ в пространстве, которое позволяет привести препятствие на ударную 
траекторию движения локтя. 

Удары всей рукой. В механике удара лежит вращение рычага всей руки из 
неподвижного в пространстве плечевого сустава, являющегося центром вращения 
рычага всей руки (рис. 5). В связи с анатомическим строением плечевого сустава 
удары могут производиться во всем диапазоне развертывания рычага, крайние 
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положения которого характеризуются ударами: вверх-вниз, вовнутрь-наружу, 
круговые. Удары проводятся во всех трех плоскостях (горизонтальная, фронтальная, 
сагиттальная), а также под любыми углами к каждой из них. 

 

 
 

Рис. 5. Удары всей рукой 
 
 
Несмотря на то, что удары всей рукой практикуются в основном в работе с 

холодным оружием, они являются основной базой для производства всех ударов, 
связанных с рукой, так как практически определяют «подвеску рычага всей руки». С 
такими ударами, во-первых, связаны такие ориентировки в пространстве локтевого 
сустава, которые в наибольшей степени позволяют раскрыть возможности сгиба-
разгиба рычага предплечья. С ними, во-вторых, связаны линейные перемещения 
рычага предплечья в пространстве. Наконец, они позволяют ускорять сгиб-разгиб 
рычага предплечья в локтевом суставе, производя движение всей рукой в ту же 
сторону. Рассматриваемые ударные движения не связывают перемещение КМЧ в 
пространстве. Тактическая задача бойца состоит в том, чтобы донести плечевой 
сустав в точку пространства, из которой вращающийся рычаг всей руки пройдет 
через препятствие. 

Следует учесть, что из-за большой массы всей руки широкоамплитудное 
движение подчас затруднено, особенно на средних дистанциях. Практический выход 
здесь состоит в том, что боец «подтаскивает» в пространстве плечевой сустав, рука в 
котором находится в углах рабочего хода, а затем ведет рычаг всей руки, на 
траектории движения которого уже находится препятствие. 

В ударах наблюдается сложная иерархическая координация от круговых 
траекторий до линейных перемещений, но не наоборот. Каждое последующее 
движение связано с предыдущим принципом сложения скоростей. При этом 
конечный участок траектории последующего звена накладывается на конечный 
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участок траектории предыдущего. Рассматривая содружество суставов, 
обеспечивающих вращение частей тела и образующих определенную опорную 
систему, сделаем необходимые выводы: 

- кистевой сустав обеспечивает только передачу опорного движения (опорную 
функцию); 

- локтевой сустав обладает определенной самостоятельностью. В границах 
сгиба-разгиба возможны производства вращательных ударных движений 
предплечьем. Локтевой сустав обеспечивает вращательную и опорную функции; 

- плечевой сустав обеспечивает вращательную и опорную функции для всех 
смежных и сопряженных элементов руки. Его основное назначение и роль в 
организации ударных движений. 

 
Однако не следует забывать или упускать то обстоятельство, что тело человека 

представляет собой связанную систему, в которой существуют и выполняются 
обязательные законы организации и взаимодействия. 

В отношении КМЧ двигательная организация выглядит следующим образом: 
круговые траектории – линейные перемещения – направления единичных векторов. 
Из этой формулы организации видно, какую роль выполняют компоненты в сложном 
движении, и какое место занимает каждый из них, а также какие массы участвуют в 
движении. Так круговым движениям, например, предстоит сообщить массе всего тела 
начальный импульс, который будет подхвачен и развит линейными ударами. 
Импульс линейных ударов, в свою очередь, может развиться векторами. В некотором 
роде можно сказать, что импульс круговых движений – это база линейных движений. 
Создавать перечисленные формы движений раздельно – относительно просто. 
Сложности начинаются при компоновке. Чтобы избежать тупиковых путей в боевой 
теории и практике, вводится понятие принципов организации движений. По своей 
сути принципы – это фрагменты формы, содержания и связи работы элементов в 
рамках ударного движения. Другими словами, это стороны процесса движения, 
которые определяют форму и содержание движения, а также показывают 
соотношения элементов КМЧ в рамках производимого движении. Принципы 
выбирают некоторые отношения в характере движения рычагов, за которыми лежат 
наибольшие эффекты создания движений, с одной стороны, и наиболее эффективное 
взаимодействие с препятствием, – с другой. Приведем некоторые принципы 
организации движений: 

1. Принцип кругового движения – движение в любом суставе КМЧ представляет 
собой простейший сгиб-разгиб или круговое движение и имеет от одной до трех 
степеней свободы. Таким образом, работая с одним суставом, боец в состоянии 
выполнять круговые и дуговые движения, ограниченные его строением. Однажды 
инициировав движение, боец может прокатывать его импульс по кругу, практически 
не теряя энергии. Очень быстро достигается высокая эргономичность кругового 
движения и импульс движения не успевает гаснуть за время одного оборота, но в 
отправной точке снова происходит инициатива.  

2. Принцип суммирования импульса – импульс удара, который боец формирует 
в своем теле, складывается из многих импульсов, рожденных в разных частях тела и 
устремленных в одном направлении. Например, боец человек бьет прямой рукой, то 
импульс движения, производимый этой рукой, будет складываться из импульсов, 
идущих снизу-вверх от ног, бедер, корпуса и другой руки в одном направлении – к 
плечу руки бьющей, с последующей передачей суммарного импульса кулаку. Каждая 
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часть тела или сочленение этой части к начальному импульсу добавляет свой импульс 
силы.  

3. Принцип формирования акцентированного удара – путем перелива 
механической энергии толчка всего тела в конечный исполнитель воли бойца – кулак.  
Под кулаком, при этом, нужно понимать любую форму, которую он может принимать: 
непосредственно кулак, ладонь, «медвежья лапа» и т.д. 

4. Принцип взаимодействия разных движений – связывает удар с захватом в 
единое движение. Например, проводится круговой удар предплечьем вперед. В 
момент касания препятствия данный удар не выходит на новую траекторию, а 
выполняет захват с тем же вектором воздействия, с которым движется предплечье по 
выходу на новую траекторию удара. 

5. Принцип сложения скоростей – большая скорость накладывается на меньшую, 
но не наоборот. Во втором случае общая скорость меньше начальной. Причина: 
большая скорость в конце движения рычага, меньшая скорость в начале движения 
рычага. 

6. Принцип соответствия напряжений мышц силе удара – это выбор опоры. Если 
выбран локоть – к нему приводится рычаг предплечья, если выбран плечевой сустав 
– к нему приводится реакция опоры от всей руки. И, естественно, этот узел в 
прокручивании напрягается.  

7. Принцип сочетаемости – выражает связь в рычагах: сочетание ударов по 
криволинейным траекториям с линейными перемещениями. 

8. Принцип передачи импульса – состоит в том, что задающий рычаг должен 
тянуть за собой ведомый, выступая причиной его движения, образуя с ним 
соотношения.  

9. Принцип плоскости развития удара – рычаги, принимающие участие в 
ударном движении должны приводиться к единой плоскости развития удара. В 
противном случае, будет крайне затруднена передача и суммирование ударного 
импульса по всем рычагам. 

10. Принцип угловой постановки рычага опоры на плоскость препятствия – рычаг 
опоры необходимо ставить под углом на препятствие, чтобы использовать всю 
рабочую характеристику задающего рычага. 

11. Принцип единой динамики – создание единой ударной динамики, 
посредством перераспределения энергии удара между круговыми и линейными 
движениями. 

Представленные принципы отражают аспекты организации движений и условия 
создания передачи импульса. Однако, чем больше обращаться к принципам, тем 
больше рассуждений они вызывают, что требует более глубокого и полного изучения 
двигательной динамики КМЧ во взаимодействии с агрессивной средой. 
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Аннотация. Физическая культура и спорт расширяют адаптационные 
возможности человека. Рациональное питание, двигательная активность, 
закаливание, здоровый образ жизни, способствуют укреплению здоровья людей, 
повышают функциональные возможности организма, его способность противостоять 
негативным факторам окружающей среды. Это особенно важно в современных 
условиях резко возросшего темпа жизни и повышенных требований, которые 
предъявляются к людям разного возраста, с разным состоянием здоровья и уровнем 
физической подготовленности. 

Abstract. Physical culture and sport enhance the adaptive capacity of a person. 
Nutrition, physical activity, tempering, healthy lifestyle, enhance human health, improve the 
functionality of the body and its ability to withstand adverse environmental factors. This is 
especially important in modern conditions dramatically increased the pace of life and the 
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increasing demands that are made to people of different ages, with different health and 
physical fitness level. 

 
Ключевые слова. Сердечно-сосудистая система, частота сердечных сокращений, 

артериальное давление, силовая тренировка, бодибилдинг. 
Keywords. Cardiovascular system, heart rate, blood pressure, weight training, 

bodybuilding. 
 
Актуальность. Одним из факторов, определяющих способность человека 

адаптироваться к физическим нагрузкам и достигать высоких спортивных 
результатов, является функциональное состояние сердечно-сосудистой системы. 
Дисфункции этой системы организма нередко лимитируют рост спортивных 
достижений, причём это относится не только к тренировкам «на выносливость», но и 
к игровым, скоростно-силовым, силовым, сложнокоординационным и экстремальным 
видам спорта [1].  

В этой связи исследование показателей функционального состояния сердечно-
сосудистой системы атлетов имеет большое значение. 

Объект исследования - показатели деятельности сердечно - сосудистой системы. 
Предмет исследования - показатели деятельности сердечно-сосудистой системы 

у женщин - бодибилдеров в течение тренировочного занятия.  
Цель работы - изучить динамику основных показателей деятельности сердечно-

сосудистой системы у женщин – бодибилдеров в течение тренировочного занятия. 
Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

 проанализировать данные литературы о показателях деятельности сердечно - 
сосудистой системы и способах их оценки; 
 на основании анализа специальной литературы выявить влияние 
 систематических занятий бодибилдингом на функциональное состояние 

организма человека; 
 определить частоту сердечных сокращений, величину артериального давления, 

систолический и минутный объёмы крови у женщин-  бодибилдеров 30-35 лет перед 
началом тренировочного занятия, после разминки и по окончании тренировки. 

 
Организация исследования 
Исследования проводились на базе фитнес-центра туристического 

многофункционального комплекса «Гринн» г. Орла в период с 7.03.16-21.03.16. В 
исследовании принимали участие 7 женщин 30-35 летнего возраста, которые 
тренируются на протяжении 3-4 лет. Тренировочная программа была направлена на 
увеличение мышечной массы, включала базовые силовые упражнения: приседания 
со штангой на плечах, жим ногами, выпады с гантелями, румынская становая тяга.  

Испытуемые, на момент проведения исследования, не предъявляли жалоб на 
состояние здоровья. 

 
Методы исследования 
При проведении исследования были использованы методы: изучение учебной и 

научной литературы; опрос; пульсометрия; измерение артериального давления; 
расчёт систолического и минутного объёмов крови; методы вариационной 
статистики. Частоту пульса определяли на лучевой артерии правой руки перед 
началом тренировочного занятия, через 10 минут после разминки и через 20 минут 
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после окончания тренировки в положении сидя. Пульс измерялся за 15 секунд и 
умножался на 4. 

Измерение артериального давления проводили по методу Н.С. Короткова с 
помощью механического тонометра Medica CS-105. Исследование осуществляли 
перед началом тренировочного занятия, после разминки и через 20 минут после 
окончания тренировки в положении сидя. Используя полученные данные о 
систолическом и диастолическом давлении, вычисляли пульсовое давление по 
формуле: ПД = СД – ДД, где ПД – пульсовое давление (мм рт. ст.); СД – систолическое 
давление (мм рт. ст.); ДД – диастолическое давление (мм рт. ст.).  

 
Систолический объём крови (СОК) рассчитывали по формуле Старра: 
СОК=90,97+0,54хПД-ДД-0,61хВ,  
где СОК – систолический объем крови, ПД - пульсовое давление, ДД - 

диастолическое давление, В - возраст в годах. 
 
Расчёт минутного объёма крови осуществляли по формуле: 
МОК = СОКхЧСС, 
где: МОК – минутный объем крови (мл), СОК – систолический объем (мл), ЧСС – 

частота сердечных сокращений (уд./мин). 
 
Биометрическую обработку цифрового материала исследований проводили 

методами вариационной статистики с использованием критерия Стьюдента (Г.Ф. 
Лакин, 1990) в компьютерной программе Exel. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 
Результаты исследований показали, что частота сердечных сокращений 
у женщин-бодибилдеров перед началом тренировочного занятия составляла в 

среднем 70,6 ± 3,5 уд./мин (табл. 1). После разминки этот показатель увеличился до 
97,5± 5,0 уд./мин, что на 26,9 уд./мин или на 38,1 % больше (Р<0,01) по сравнению 
с аналогичным показателем, выявленным перед началом тренировки. Через 20 минут 
после окончания тренировочного занятия частота сердечных сокращений у 
испытуемых снизилась до 78,6±2,5 уд./мин. 

Таблица 1 
Частота сердечных сокращений у женщин-бодибилдеров в течение  

тренировочного занятия (уд./мин) 
 

№ До тренировки После разминки После тренировки 
1 57,0 73,0 69,0 

2 78,0 93,0 83,0 

3 70,0 89,0 76,0 

4 69,0 110,0 78,0 

5 67,0 103,0 74,0 

6 84,0 105,0 84,0 

7 69,0 97,0 86,0 

Среднее значение 70,6+3,5 95,7+5,0** 76,8+2,5 
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Примечание:**Р<0,01-достоверность различий с соответствующим показателем 
перед началом тренировочного занятия 

 
Систолическое артериальное давление у женщин - бодибилдеров перед 

началом тренировочного занятия в среднем составляло 119,4+7,1 мм рт.ст. (табл.2). 
После проведения разминки оно увеличилось до 132,3+5,9 мм рт.ст., что на 10,8% 
больше, чем перед началом тренировки. Через 20 минут после окончания 
тренировочного занятия систолическое артериальное давление снизилось до 
124,6+6,5 мм рт.ст. 

 
Таблица 2 

Систолическое артериальное давление у женщин-бодибилдеров в течении 
тренировочного занятия (мм рт.ст.) 

 
№ До тренировки После разминки После тренировки 
1 120,0 130,0 126,0 
2 123,0 132,0 129,0 
3 99,0 114,0 101,0 
4 97,0 118,0 110,0 
5 146,0 154,0 146,0 
6 118,0 130,0 120,0 
7 133,0 148,0 140,0 

Среднее значение 119,4+7,1 132,3+5,9 124,6+6,5 

 
 
Диастолическое артериальное давление у женщин - бодибилдеров перед 

началом тренировочного занятия в среднем составляло 68,9+4,5мм рт.ст.(табл.3).  
 

Таблица 3 
Диастолическое артериальное давление крови у женщин-бодибилдеров в течении 

тренировочного занятия (мм рт.ст.) 
 

 
 
После разминки этот показатель увеличился до 79,9+4,4мм рт.ст., что в среднем 

на 11 мм рт.ст. больше по сравнению с таковым до начала тренировки. Через 20 
минут после начала тренировки диастолическое артериальное давление снизилось 
до 71,4+3,6 мм рт.ст. 

№ До тренировки После разминки После тренировки 

1 80,0 90,0 86,0 
2 65,0 74,0 70,0 
3 61,0 76,0 65,0 
4 53,0 67,0 60,0 
5 74,0 86,0 76,0 
6 84,0 96,0 80,0 
7 65,0 70,0 63,0 

Среднее значение 68,9±4,5 79,9±4,4 71,4±3,6 
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Пульсовое давление перед началом тренировочного занятия оно составляло в 
среднем 50,6+6,2мм рт.ст.(табл.4). После разминки оно было на уровне 52,4+6,7 мм 
рт.ст., что лишь на 1,8 мм рт.ст больше по сравнению с показателем, выявленным 
перед началом тренировки. Через 20 минут после окончания тренировочного занятия 
пульсовое давление увеличилось до 53,1+6,5 мм рт.ст. 

 
Таблица 4 

Пульсовое давление крови у женщин-бодибилдеров в течение  
тренировочного занятия (мм рт.ст.) 

 
№ До тренировки После разминки После тренировки 
1 40 40 40 
2 58 58 59 
3 38 38 36 
4 44 51 50 
5 72 68 70 
6 34 34 40 
7 68 78 77 

Среднее значение 50,6±6,2 52,4±6,7 53,1±6,5 

 
 
Результаты исследования систолического и минутного объёмов крови 

представлены в таблице 5. Из данных таблицы 5 следует, что систолический объём 
крови у женщин - бодибидеров до начала тренировки в среднем составлял 69,9± 5,7 
мл. После разминки этот показатель снизился на 17,3% до 59,6±6,7 мл, а через 20 
минут после завершения тренировочного занятия он практически вернулся к 
исходной величине, составляя 68,5±5,7мл. Минутный объём крови перед началом 
тренировки находился на уровне 4899,7±430,8 мл. После разминки он повысился до 
5759,8±782,2 мл, что в среднем на 17,6% больше исходного значения. Через 20 
минут после окончания тренировочного занятия минутный объём крови снизился до 
5416,7±556,3 мл. 

 
Таблица 5 

Систолический и минутный объем крови у женщин-бодибилдеров в течение 
тренировочного занятия (мл) 

 
Наименование До  

тренировки 
После  

разминки 
После 

тренировки 
Систолический 
объём крови 

69,9±5,7 59,6±6,7 
 

68,5±5,7 

Минутный объём 
крови 

4899,7±430,8 5759,8±782,2 5416,7±556,3 

 
 
Выводы 
1. После проведения разминки у женщин-бодибилдеров отмечено повышение 

частоты сердечных сокращений на 38,1% (Р<0,01), систолического артериального 
давления на 10,8%, диастолического артериального давления на 16,0%, минутного 
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объёма крови на 17,6% и снижение систолического объёма крови на 17,3%, по 
сравнению с соответствующими показателями перед началом тренировочного 
занятия. Спустя 20 минут после окончания тренировочного занятия все изучаемые 
показатели вернулись к исходным величинам. 

2. Любой вид спорта может оказывать разрушительное воздействие на организм, 
если не придерживаться правил безопасной тренировки и работать на износ. 
Бодибилдинг – не исключение. Фанатичность, желание добиться всего сразу, 
переоценка своих возможностей и односторонний тренинг без учета 
восстановительных механизмов могут привести к травмам и болезням. 

3. Грамотно построенные силовые нагрузки, которые включают в себя: 
чередование кардиотренировок и тренировок с отягощениями, рациональное 
питание, приём достаточного количества жидкости, полноценный режим сна и 
отдыха, способствуют увеличению минутного объема крови, эластичности сосудов и 
замедлению сердечного ритма. Благодаря этому повышается выносливость сердца и 
его устойчивость к стрессам. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Систолический объём крови у женщин-бодибилдеров в течение  

тренировочного занятия 
 

Расчёт систолического объёма крови до тренировки 

возраст 
пульсовое 
давление 

диастолическое 
давление 

систолический 
объем крови 

35 40 80 53,92 

32 58 65 76,81 

32 38 61 70,01 

34 44 53 82,47 

33 72 74 75,98 

35 34 84 46,68 

31 68 65 81,6 
Среднее значение: 69,6±5,7 
 
Расчёт систолического объёма крови после разминки 

возраст 
пульсовое 
давление 

диастолическое 
давление 

систолический 
объем крови 

35 40 90 43,92 

32 58 74 67,81 

32 38 76 55,01 

34 51 67 72,25 

33 68 86 61,82 

35 34 96 34,68 

31 78 70 82 
Среднее значение: 59,6±6,7 
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Расчёт систолического объёма крови после тренировки 
 

возраст 
пульсовое 
давление 

диастолическое 
давление 

систолический 
объем крови 

35 40 86 47,92 
32 59 70 72,35 
32 36 65 64,93 
34 50 60 78,71 
33 70 76 72,9 
35 40 80 53,92 
31 77 63 88,46 

Среднее значение: 68,5±5,7 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Минутный объём крови у женщин-бодибилдеров в течение  

тренировочного занятия 
 
Расчёт минутного объёма крови до тренировки 
 

Систолический 
объём крови 

Частота сердечных 
сокращений 

Минутный объём 
крови 

53,92 57 3073,44 
76,81 78 5991,18 
70,01 70 4900,7 
82,47 69 5690,43 
75,98 67 5090,66 
46,68 84 3921,12 
81,6 69 5630,4 

Среднее значение: 4899,7±430,8 
 
 
Расчёт минутного объёма крови после разминки 
 

Систолический 
объём крови 

Частота сердечных 
сокращений 

Минутный объём 
крови 

43,92 73 3206,16 
67,81 93 6306,33 
55,01 89 4895,89 
72,25 110 7947,5 
61,82 103 6367,46 
34,68 105 3641,4 

82 97 7954 
Среднее значение: 5759,8±782,2 
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Расчёт минутного объёма крови после тренировки 
 

Систолический 
объём крови 

Частота сердечных 
сокращений 

Минутный объём 
крови 

47,92 69 3306,48 
72,35 83 6005,05 
64,93 76 4934,68 
78,71 78 6139,38 
72,9 74 5394,6 

53,92 84 4529,28 
88,46 86 7607,56 

Среднее значение:5416,7±556,3 
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Физическая культура – основа социально-культурной жизнедеятельности 
студента, преобразование его общей и профессиональной культуры. Как 
интегрированный результат воспитания и профессиональной подготовки, она 
проявляется в отношении студента к своему здоровью, образу жизни, физическим 
возможностям, совершенствованию двигательных умений и навыков, 
профессиональной деятельности и демонстрирует совокупность знаний, мышления, 
ценностных ориентаций и в их практическом применении. Физическая культура 
выступает как условие и предпосылка продуктивной учебно-профессиональной 
деятельности, как цель саморазвития и самосовершенствования [4]. 

Научно-технический прогресс не стоит на месте. Любая сфера деятельности 
претерпевает изменения, повышаются требования к уровню организации труда, 
степени овладения профессиональными умениями и навыками, повышаются 
требования и к преподаванию различных учебных предметов. Физическая культура 
здесь не исключение. Наоборот, она является единственной учебной дисциплиной, 
«идущей в ногу» с человеком на протяжении всей его жизнедеятельности, 
непосредственно связанной с оптимизацией состояния здоровья и 
работоспособности, уровня физической подготовленности и т.п. Следствием чего 
является ежегодное повышение требований к уровню и качеству преподавания и 
образования в данной сфере.  

В данной связи специалисты в области физической культуры и спорта находятся 
в постоянном поиске различных эффективных средств и методов физического 
воспитания студенческой молодежи. 

Зачастую, стремление педагога охватить больше учебного материала за 
минимальный промежуток времени, в сущности, приводит к низкому качеству 
учебного процесса. В нем существует некое противоречие между недостатком 
количества учебных часов, выделяемых на освоение определенных разделов 
дисциплины и большим объемом учебного материала, предложенного студентам к 
освоению. Существующую проблему помогает решить эффективный, на наш взгляд, 
метод круговой тренировки. В последние годы данная методика находит все большее 
применение нами в учебном процессе по физическому воспитанию студенческой 
молодежи.  

Метод круговой тренировки – это последовательное выполнение специально 
подобранных упражнений, оказывающих воздействие на различные группы мышц и 
функциональные системы по типу непрерывной или интенсивной работы [5]. 

Круговая тренировка заключается в повторном серийном выполнении 
нескольких видов физических упражнений, с интервалами отдыха между сериями.  

Основной задачей применения метода круговой тренировки на занятиях 
физической культурой со студентами ВУЗа является эффективное развитие 
физических качеств, двигательных умений и навыков за ограниченный промежуток 
времени при строго установленной дозировке используемых средств. 

Основу организации круговой тренировки составляет малогрупповой поточный 
способ, заключающийся в том, что занимающиеся делятся на группы, состоящие из 
нескольких человек, которые, в свою очередь, распределяются по спортивным 
станциям, расположенным по кругу. Студенты одновременно выполняют физические 
упражнения, закрепленные за данным местом занятия. Переход к следующей 
станции осуществляется по команде преподавателя и продолжается до тех пор, пока 
все занимающиеся не пройдут каждый этап по кругу. При этом целесообразно 
проведение измерения частоты сердечных сокращений между сериями круговой 
тренировки для контроля за функциональным состоянием организма занимающихся 
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[2]. 
Круговая тренировка характеризуется высокой интенсивностью, короткими 

интервалами отдыха между сериями, общим высоким темпом учебно-
тренировочного занятия. Как правило, в условиях одной круговой тренировки 
задействовано огромное множество мышечных групп, а, следовательно, развитие 
физических качеств происходит в совокупности, что провоцирует быстрое 
наступление утомления и напряженного психоэмоционального состояния. 
Следствием чего является относительно небольшая продолжительность данного 
метода тренировки. Учитывая перечисленные выше факторы, следует помнить о 
конкретизации задач на данное учебно-тренировочное занятие, разработке четкой 
методики выполнения средств круговой тренировки, регулировании и физической, и 
психологической нагрузки. 

В связи с тем, что появляется возможность большому числу занимающихся 
выполнять средства физической культуры самостоятельно и одновременно, используя 
максимальное количество спортивного инвентаря и оборудования, значение 
круговой тренировки в процессе занятий физической культурой достигает 
глобальных размеров.  

Грамотное распределение специально подобранных упражнений по станциям 
приводит к целенаправленному влиянию на развитие физических качеств, 
закреплению и совершенствованию полученных на учебно-тренировочном занятии 
двигательных умений и навыков.  

Научные данные, полученные в результате многочисленных исследований, 
свидетельствуют о высокой продуктивности метода круговой тренировки [1, 3, 6]. 
Использование данного метода способствует повышению уровня развития 
физических качеств, совершенствованию двигательных способностей, повышению 
физической и психологической подготовки, функциональных возможностей 
организма занимающихся, воспитанию морально-волевых качеств, 
самостоятельности, собранности, способствует выработке алгоритма 
запланированных двигательных действий, концентрации внимания студентов на 
точном выполнении упражнений на станциях, повышается оздоровительный эффект 
всего организма. Круговая тренировка обеспечивает индивидуальный подход к 
каждому учащемуся, позволяет предельно эффективно использовать время. 

Строиться учебный процесс по методу круговой тренировки может как в 
подготовительной, так и в основной или заключительной части учебного занятия, в 
зависимости от поставленных задач. Время, планируемое для проведения данной 
тренировки, определяется, исходя от общего времени, и зависит от поставленных 
задач.  

Использование метода круговой тренировки на занятиях физической культурой 
со студентами должно основываться на следующих основных принципах [1,7,8]: 

1. Развитие физических качеств, двигательных способностей должно быть 
взаимосвязано с освоением программного материала, отвечать регламенту 
построения учебного процесса в соответствии с программными требованиями. 

2. Строго нормировать физическую нагрузку, учитывая индивидуальные и 
возрастно-половые особенности занимающихся. 

3. Последовательно сочетать простые и сложные по характеру выполнения 
упражнения. 

4. Чередовать упражнения на верхнюю и нижнюю части тела. 
5. Использовать базовые, многосуставные упражнения, зачастую повторяющие 

естественные функции тела человека. 
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6. Использовать спортивный инвентарь легкого веса или выполнять физические 
упражнения с весом своего тела. 

7. Вариативность применения физических упражнений от занятия к занятию. 
8. Увеличивать количество повторений по мере адаптации к физическим 

упражнениям. 
9. Измерять частоту сердечных сокращений для контроля нагрузки между 

сериями. 
10.  Использовать только ранее изученные физические упражнения. 
 
Существуют такие разновидности круговой тренировки, как: метод 

непрерывного упражнения и метод экстенсивного интервального упражнения.  
Метод непрерывного упражнения заключается в повторном серийном 

выполнении нескольких видов физических упражнений без интервалов отдыха между 
сериями. Количество серийных повторов зависит от индивидуальных и возрастно-
половых особенностей занимающихся. Данный метод применяется, в основном, для 
развития и совершенствования общей и силовой выносливости. 

Для метода экстенсивно-интервального упражнения характерно использование 
интервалов отдыха между упражнениями и кругами. Данный метод применяется для 
совершенствования скоростно-силовых качеств, координации движения, общей, 
скоростной и силовой выносливости.  

Для экстенсивно-интервального метода характерны следующие параметры 
нагрузки: интенсивность работы 60-80% от максимальной мощности в циклических 
упражнениях и 50-60% в ациклических. Частота сердечных сокращений во время 
физической активности варьируется в пределах от 160 до 180 уд/мин. 

Анализ метода круговой тренировки, обобщение опыта их практического 
применения, а также, учитывая уровень физической подготовленности студенческой 
молодежи, считаем целесообразным применение в учебно-тренировочном процессе 
метода экстенсивно-интервального упражнения.   

Анализ показателей физической подготовленности студентов (30 человек), 
проведенный в течение 1 и 2 года обучения, позволяет заключить, что применение 
метода круговой тренировки носит продуктивный характер. Следует отметить, что 
уровень развития скоростных качеств (бег 100 м) вырос у 10% занимающихся, 
уровень силовой выносливости (подъем туловища из исходного положения – лежа на 
спине и сгибание, разгибание рук в упоре лежа (максимальное количество раз)) – у 
60% студентов; результат в прыжках в длину с места изменился в положительную 
сторону у 35% испытуемых. 

 
Исследования эффективности метода групповой тренировки в учебно-

тренировочном процессе легкоатлетов-спринтеров в условиях Академии ФСО, 
проведенные Лисогором И.А., подтверждают факт повышения уровня развития 
физических качеств. Лисогор И.А. приводит следующие данные: в беге на 60 метров 
результат улучшился у 30% занимающихся; в беге на 200 метров – у 20 % в прыжках 
в длину с места результат вырос у 24 %; в толкании ядра – 10% [2].  

Динамика показателей физической подготовленности студентов позволяет 
заключить, что применение метода круговой тренировки носит исключительно 
эффективный характер, оказывает положительное влияние на развитие физических 
качеств, положительно воздействует на функциональное состояние организма, 
физическую и психоэмоциональную сферу занимающихся. 
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Аннотация. Автоматические пистолеты представляют собой личное оружие, 

предназначенное для нападения и защиты на коротких расстояниях. Пистолеты 
обладают большой гибкостью огня. Огнем из пистолета можно в течение 6 секунд 
поразить пять целей, расположенных по фронту на удалении 25 м от стреляющего. 
Однако какими бы высокими боевыми качествами ни обладал пистолет, быстрый, 
меткий выстрел и скорость переноса огня обеспечиваются только при отличном 
усвоении приемов стрельбы. 

Summary. Automatic pistols are personal weapons designed to attack and defense at 
short distances. Pistols are very flexible fire. Fire a gun can be hit five targets arranged in 
front at a distance of 25 m from the firing for 6 seconds. However, no matter how high 
fighting qualities had no gun, fast, accurate shot and the speed of fire transfer are provided 
only for excellent assimilation of shooting techniques. 

 
Ключевые слова. Стрельба, неподвижная цель, неограниченное время. 
Keywords. Shooting, fixed target, unlimited time. 
 
 
Стрельба по неподвижной цели в неограниченное время 
Стрельба по неподвижной цели в неограниченное время имеет целью проверить 

степень усвоения основных приемов стрельбы из пистолета. При выполнении учебных 
упражнений в стрельбе стрелок имеет возможность тщательно проверить свои 
действия при стрельбе, в нужных случаях прервать прием и вновь восстановить 
прицеливание. Прежде чем приступить к стрельбе боевым патроном, нужно 
определить точку прицеливания на мишени. В учебных упражнениях со стрельбой 
точка прицеливания указывается стрелку руководителем, но в последующих 
стрельбах и в боевых условиях она выбирается стрелком самостоятельно. 

Выбор точки прицеливания зависит от расстояния до цели и превышения 
траектории над линией прицеливания. В зависимости от способа приведения 
пистолета к нормальному бою получаются различные превышения траектории над 
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линией прицеливания, которые и следует учитывать при выборе точки прицеливания 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Превышение траектории над линией прицеливания (в см): 

а - средняя точка попадания при приведении к нормальному бою совмещена 
с точкой прицеливания; б - средняя точка попадания при приведении к 

нормальному бою выше точки прицеливания на 12,5 см. 
 
Поскольку угол прицеливания у пистолета величина постоянная (установка 

прицела не изменяется в зависимости от дальности стрельбы), то совмещение 
средней точки попадания достигается выбором точки прицеливания с учетом 
расстояния до цели и превышения траектории над линией прицеливания. 

В практике приведения пистолета к нормальному бою стрельбой на 25 м 
существуют два способа: 1) расположение средней точки попадания на 12,5 см выше 
точки прицеливания и 2) совмещение средней точки попадания с точкой 
прицеливания. 

Учебные стрельбы в большинстве случаев проводятся по спортивной мишени на 
15 и 25 м, поэтому точка прицеливания в зависимости от способа приведения 
пистолетов к нормальному бою будет расположена, как показано на рис. 2. 

 
Рис. 2. Положение точки прицеливания при стрельбе по спортивной мишени в 

зависимости от способа приведения пистолета к нормальному бою 
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Для точности и однообразия прицеливания желательно иметь резко видимую 
точку прицеливания, какой является нижний обрез черного круга спортивной 
мишени. Однако пока нет достаточного опыта в стрельбе, резко заметная точка 
прицеливания вызывает ряд затруднений при обучении. У начинающего стрелка 
колебания руки с пистолетом бывают довольно большими, и стрелок, стремясь 
добиться наилучшего совмещения ровной мушки с точкой прицеливания, делает 
ошибки в спуске курка. Поэтому при выполнении первых учебных упражнений лучше 
всего иметь точку прицеливания в центре черного круга, для чего необходимо 
привести пистолет к нормальному бою по центру цели. При расположении точки 
прицеливания в центре черного круга колебания оружия становятся менее 
заметными и обучаемые легче усваивают основные правила стрельбы. После того как 
стрелок приобретет достаточный опыт в стрельбе, возможен переход к более 
заметной точке прицеливания.  

В боевых условиях пистолет будет применяться на дальностях, не превышающих 
50 м. Ограниченное время для стрельбы, большие размеры цели, позволяющие 
пренебрегать некоторыми отклонениями средней точки попадания, дают 
возможность выбирать точку прицеливания в центре цели для ее поражения. Поэтому 
в боевых условиях наводка пистолета для поражения цели будет в большинстве 
случаев производиться по центру фигуры.  

При стрельбе из пистолета по неподвижной цели в неограниченное время в 
учебных условиях стрелку рекомендуется выполнять следующие требования и 
практические советы: 

1. До стрельбы тщательно проверить свое оружие. Обратить внимание на работу 
частей и механизмов пистолета и состояние прицельного приспособления. Если 
освещение сильное, закоптить мушку и целик. При пасмурном освещении целик 
следует закоптить, а сторону мушки, обращенную к стрелку, закрасить красным 
карандашом, если точка прицеливания в центре цели. 

2. Получив патроны на исходном рубеже, проверить, нет ли неисправных 
патронов (помятые гильзы, ржавая оболочка пули, глубоко посажен капсюль и т. п.); 
о замеченных недостатках доложить командиру. 

3. Выйдя по команде на огневой рубеж, выбрать ровное место для стрельбы, 
чтобы ступни ног располагались примерно на горизонтальной площадке. 

4. Зарядив по команде пистолет, принять положение для стрельбы и проверить 
его правильность, особенно положение рукоятки пистолета в руке. После команды 
"Огонь" вытянуть руку с пистолетом в сторону цели и еще раз проверить, насколько 
правильно принято положение для стрельбы. 

5. Убедившись в правильности занятого положения, приступить к стрельбе: 
направить пистолет в выбранную точку прицеливания, затем, затаив дыхание и 
уточнив прицеливание, плавно нажать на спуск пистолета. 

6. Прицеливаясь, смотреть на прицельное приспособление пистолета и следить 
за правильным положением мушки в прорези целика; если четко видны прорезь и 
мушка, но плохо видны черные круги на белом фоне мишени, то действия правильны. 
Если же резко заметны линии на мишени и хуже видно прицельное приспособление 
пистолета, то могут возникнуть ошибки в прицеливании. 

Пистолет будет совершать колебания у точки прицеливания, но не следует 
смущаться этим естественным явлением; необходимо сосредоточить свое внимание 
на ровной мушке и на движении указательного пальца при нажиме на спуск 
пистолета. Если процесс производства выстрела несколько затянулся и уже трудно 
удерживать дыхание, теряется резкость изображения прорези и мушки, появляется 
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желание ускорить выстрел, следует отдохнуть немного, согнув руку в локте, а затем 
вновь повторить прицеливание. Стрелять надо только тогда, когда есть уверенность, 
что нет ошибок в прицеливании, в положении пистолета и палец производит 
равномерное давление на спуск пистолета. 

Во время выстрела следует запомнить положение ровной мушки относительно 
точки прицеливания. Опытный стрелок всегда запоминает направление пистолета 
при каждом выстреле. Это позволяет ему судить о точности боя пистолета и 
правильно анализировать результаты своей стрельбы. 

7. После стрельбы проверить, разряжен ли пистолет, и произвести контрольный 
спуск. 

8. Если при осмотре результатов стрельбы обнаружены ненормальные 
отклонения пуль, надо восстановить в памяти свои действия во время стрельбы и 
определить причину появления таких отклонений.  

9. Записать результаты стрельбы, а также в какое время она производилась и 
при каких условиях. 

Таковы примерно действия обучаемого при стрельбе по неподвижной цели в 
неограниченное время. 

 
Стрельба по неподвижной цели в ограниченное время 
Сознательное отношение обучаемых к выполнению тренировочных упражнений 

без стрельбы и со стрельбой способствует закреплению навыков в производстве 
выстрела. Обычно при выполнении тренировочных упражнений время на 
прицеливание и спуск курка постепенно сокращается. Нужно только следить, чтобы 
не было резкого скачка в ограничении времени на производство выстрела, в 
противном случае это может выработать привычку дергать за спуск пистолета. Чтобы 
иметь при стрельбе боевым патроном некоторый резерв времени, время на 
прицеливание и спуск курка в тренировочных упражнениях сокращается примерно 
на 20%. 

В период подготовки к стрельбе в ограниченное время сериями стрелку должно 
быть привито "чувство времени" - определенный темп стрельбы. Это достигается 
следующим упражнением. Обучаемому ставится задача произвести в одну минуту 
пять прицеливаний со спуском курка с боевого взвода. Выполнение упражнения 
начинается по команде. От начала команды засекается время и через каждые пять 
секунд громко объявляется, сколько секунд прошло. Если обучаемый не успевает 
уложиться в отведенное время, необходимо выяснить причины, замедляющие 
прицеливание со спуском курка с боевого взвода, и дополнительной тренировкой 
устранить их. Требовать обязательного выполнения условий упражнения по времени 
вначале не следует, чтобы не привить излишнюю торопливость и небрежность в 
прицеливании и спуске курка. Перед упражнениями необходимо заранее 
подготовить пистолет: вложить учебный патрон в патронник. Для первого "выстрела" 
при тренировке курок взводится предварительно, на последующих же выстрелах 
приходится взводить курок вручную. При этом лучше всего сгибать правую руку и 
взводить курок левой рукой, чтобы не вызывать смещения пистолета в правой руке. 

Точность прицеливания и плавность спуска курка обучающий проверяет при 
помощи ортоскопа. Для того чтобы проверить, насколько обучаемый усвоил темп 
стрельбы, следует фиксировать по времени каждый спуск курка. Если интервалы 
между спусками курка примерно одинаковы и отвечают правильному 
распределению времени на серию выстрелов, можно сделать вывод, что стрелок 
усвоил нужный темп стрельбы.  
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Стрельба из пистолета в ограниченное время является сложным видом стрельбы 
и требует тщательной подготовки стрелка. Он должен быть обучен быстрому 
выполнению приемов стрельбы и умению правильно распределять время между 
очередными выстрелами. Умение производить быстрый меткий выстрел может быть 
проверено стрельбой из малокалиберного пистолета. Ни в коем случае не следует 
допускать обучаемого к стрельбе боевым патроном, если он не имеет достаточной 
подготовки. Стрельба "на авось" должна быть исключена. 

Первую стрельбу в ограниченное время, поскольку она имеет целью проверить 
подготовку стрелка, не следует проводить в сложных метеорологических условиях 
(дождь, ветер). В последующем рекомендуется стрелять в различных условиях погоды, 
так как это обогащает опыт стрелка. Необходимо отметить, что единичный результат 
не может являться основанием для определения степени подготовки стрелка. Лишь 
ряд результатов стрельбы позволяет в полной мере выяснить способность стрелка 
производить меткую стрельбу в ограниченное время. При стрельбе в ограниченное 
время скорость производства каждого выстрела достигается умелыми, уверенными 
действиями стрелка.  

Ускорить выстрел - это не значит, что нужно дергать за спуск пистолета или 
допускать неточности в прицеливании. Основные правила меткой стрельбы (точное 
прицеливание и плавный спуск курка) остаются в силе и при выполнении упражнения 
в ограниченное время.  

Проследим, каковы должны быть действия стрелка при стрельбе в ограниченное 
время (5 выстрелов за 50 секунд). Стрелок на исходном рубеже получает патроны и 
осматривает их. Выйдя по команде на огневой рубеж, выбирает наиболее удобное 
место для стрельбы. Зарядив по команде пистолет, он принимает положение для 
стрельбы. Перед тем как доложить о готовности к стрельбе, тщательно проверяет 
правильность занятого положения и положения рукоятки в руке. Стрельба 
начинается по команде "Огонь". До команды стрелок, повернув голову на цель, 
смотрит в точку прицеливания, не зажмуривая левого глаза и не затаивая дыхания. 
Только после команды для открытия огня стрелок, не напрягая руки, вытягивает ее в 
сторону цели. Если положение пистолета в руке было правильное и стрелок смотрел 
заранее в точку прицеливания, то движением руки пистолету быстро придается 
нужное направление. Точно установив мушку в прорези целика, стрелок выжимает 
свободный ход спуска и, затаив дыхание, плавно дожимает его, стремясь удерживать 
ровную мушку у точки прицеливания. После выстрела стрелок делает короткий вдох 
и выдох, одновременно восстанавливая наводку пистолета. Затем, вновь затаив 
дыхание, уточняет прицеливание и плавно нажимает на спуск пистолета. Внимание 
при каждом выстреле должно быть сосредоточено на удержании ровной мушки у 
точки прицеливания и плавном спуске курка.  

При скоростной стрельбе нельзя держать свободно рукоятку пистолета, не 
сжимая ее пальцами, так как при этом будет возникать большое смещение пистолета 
и потребуется время для восстановления его положения в руке. Однако сжатие не 
должно быть и сильным, чтобы не вызвать усиленного притока крови к работающим 
мышцам руки и не нарушить устойчивости пистолета. Умеренное сжатие рукоятки 
пистолета пальцами правой руки не изменяется до конца серии выстрелов. Как видно 
из этой схемы действий стрелка при стрельбе в ограниченное время, движения 
осуществляются быстро с целью получения возможно большей экономии времени, 
необходимого для точности прицеливания и спуска курка.  

Такие действия стрелка можно наблюдать лишь при нескольких выстрелах по 
одной цели. Эти упражнения не являются боевыми и относятся к учебным 
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упражнениям. Цель этих упражнений научить стрелка меткой стрельбе в 
ограниченное время. Усвоившие такое упражнение уверенно ведут огонь по 
появляющимся целям, так как у них уже имеется опыт в быстром производстве 
меткого выстрела. 

 
Стрельба с переносом огня по фронту и в глубину 
После обучения стрельбе в ограниченное время по одной цели можно обучать 

ведению огня по нескольким целям, расположенным по фронту. 
Необходимость быстро вести огонь, перенося его с одной цели на другую, 

возникает в условиях рукопашной схватки, при отражении внезапного нападения 
противника. 

Для стрельбы с переносом огня нужно уметь производить выстрел в 2 сек., как 
этого требует Наставление. Время на производство выстрела нужно сокращать 
постепенно, подводя обучаемого к нужной скорости стрельбы. Хорошие результаты 
стрельбы с переносом огня по фронту не могут быть достигнуты только одной 
тренировкой без выстрела. Тренировкой без выстрела можно добиться быстроты 
переноса прицеливания с одной цели на другую, причем спуск курка производится 
только при прицеливании по первой цели, при переходе же к последующим целям 
курок будет спущен и времени на взвод его вручную не будет. Ввиду этого стрельба 
из пистолета конструкции Марголина является необходимой для усвоения техники 
стрельбы с переносом огня. Тренировку и стрельбу рекомендуется проводить на 25 м 
по появляющимся пяти ростовым фигурам, расположенным по фронту 8 м. Время 
появления цели, вначале устанавливается 10 с (2 с на выстрел); затем, по мере 
усвоения техники стрельбы, следует сократить время до 8 с и, наконец, до 6 с. В 
случае невозможности организовать стрельбу боевым патроном стрельба из 
пистолета конструкции Марголина может полностью возместить этот недостаток.  

Как показывает опыт, удобнее всего обстреливать цель справа налево. Это 
объясняется следующим: при отдаче оружие отклоняется влево и вверх, что позволяет 
быстрее осуществить прицеливание по цели, расположенной левее предыдущей; 
кроме того, при этом можно видеть во время стрельбы очередные цели. При переносе 
огня в глубину в первую очередь поражается ближайшая цель, а затем дальние. 
Залог успеха выполнения упражнений в стрельбе с переносом огня по фронту и в 
глубину заключается в умении производить спуск курка с прицеливанием в течение 
1-1,5 с, поэтому стрелок должен постоянно и многократно тренироваться в 
производстве выстрела в ограниченное время. 

 
Стрельба из пистолета в сложных условиях 
В боевых условиях не исключена возможность ведения огня из пистолета при 

движении на автомобиле (повозке) или на коне. При этом могут быть всевозможные 
положения стреляющего, которые трудно предусмотреть. Основываясь на опыте 
стрельбы из пистолета, можно лишь сделать вывод, что обычные приемы стрельбы из 
пистолета, употребляемые при неподвижном положении стрелка, в этих условиях 
непригодны. Обычный принцип прицеливания и тем более медленный спуск курка 
неприменимы, поскольку движение автомобиля, коня, повозки будет сбивать 
направление оружия в цель.  

Исходя из конкретных условий стрельбы, необходимо определить характер 
наиболее целесообразного приема. Можно руку быстро вытянуть в сторону цели с 
одновременным нажатием на спуск, стараясь приурочить выстрел к моменту, когда 
пистолет будет направлен в цель; такой прием очень похож на обычный метод 
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стрельбы навскидку. При таком "броске" (быстром направлении) руки в сторону цели 
можно гарантировать поражение цели лишь при стрельбе на очень малом 
расстоянии. Обучение стрельбе в таких условиях можно производить примерно в 
следующем порядке: вначале обучаются выполнению Приема стоя, затем сидя с 
постепенным сокращением времени на прицеливание и спуск курка. После того как 
руководитель убедится в усвоении приема, можно перейти к обучению исполнению 
приема при движении на автомобиле, коне. Тренировка проводится только по 
ростовым фигурам, которые следует расположить на удалении 5-10 м в стороне от 
пути движения обучаемого. Степень усвоения приема должна быть проверена во 
время стрельбы. 

 
Немного о практике 
Стрельба всегда подразумевала использование прицельных приспособлений. 

Однако меньше полувека назад в полиции США появилась методика инстинктивной 
стрельбы, то есть стрельбы без использования прицельных приспособлений или с 
приблизительным прицеливанием. Беглый огонь в направлении противника из 
многозарядных крупнокалиберных пистолетов давал надежду, что, хотя бы одна из 
пуль попадет в цель. Множество курьезных и трагических случаев, когда полицейские 
с 2-10 метров ни разу не могли попасть в преступника, привело к пониманию того, 
что прицельная стрельба все равно необходима. 

Сейчас сформировался компромиссный подход, согласно которому стрельба 
всегда должна вестись с использованием прицельных приспособлений, за 
исключением случаев, когда расстояние до противника слишком мало (не далее 1-
1,5 метров) и пистолет нельзя поднять на уровень глаз. Поскольку скоростная 
стрельба заключается не в быстрой стрельбе как таковой, а в быстром открытии огня, 
современные методики основываются на быстром выхватывании оружия, 
производства одного-двух неприцельных выстрелов в сторону противника (чтобы 
вызвать его замешательство) и затем немедленный переход к прицельной стрельбе 
на поражение. 

Выхватывание пистолета из открытой кобуры должно производиться по 
кратчайшей траектории. Рука как бы "вбивается" в рукоятку пистолета, указательный 
палец расположен вдоль ствола или на спусковой скобе, а большой палец 
отстегивает кнопку фиксирующего ремешка. В процессе извлечения пистолета из 
кобуры отключается флажковый предохранитель. Если патрон не дослан в патронник, 
то при движении пистолета от кобуры к линии прицеливания, пальцы левой руки 
охватывают затвор и продолжающееся вперед движение правой руки с пистолетом 
передергивает затвор. Затем при необходимости левая рука ложиться на пальцы 
правой снизу, осуществляя, двуручный хват. 

При выхватывании пистолета стрелок смотрит только на цель, предупреждая 
ответные действия противника уходом с линии огня. В процессе поднятия пистолета 
принимается решение о выстреле, и только тогда указательный палец кладется на 
спуск и начинает выжимать его с таким расчетом, чтобы осталось минимальное 
дожатие для производства выстрела. Когда пистолет чуть-чуть не доведен до линии 
прицеливания, стрелок переводит взгляд с мишени на целик, фокусируя резкость на 
нем, устанавливает "ровную мушку", доводит пистолет до линии прицеливания и 
дожимает спуск. 

При стрельбе навскидку стрелок не пользуется прицельными приспособлениями. 
Обычно прицельные приспособления не могут быть использованы в случаях, когда 
при внезапном столкновении с противником нет времени на прицеливание; на 
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сверхмалых дистанциях стрельбы в 1 -1,5 м (чтобы избежать обезоруживания 
противником), при стрельбе в темноте и других схожих ситуациях. 

При стрельбе навскидку стрелок максимально использует эффект "мышечной 
памяти", который вырабатывается и поддерживается многолетними тренировками 
на тренажерах и с боевым оружием. Кроме того, данному методу стрельбы 
способствует такая особенность человека: если он смотрит на некий предмет и 
указывает на него пальцем, то указательный палец будет направлен точно на этот 
предмет. Пистолет при стрельбе может находиться в области пояса (т.н. стрельба "от 
бедра") или на уровне плеча. 

В первом случае рука с оружием согнута в локте и предплечье направлено 
параллельно земле. Локоть прижимается к туловищу. Запястье фиксируется, а ствол 
пистолета становиться как бы продолжением предплечья. По результатам стрельбы 
производится доводка оружия в цель. Наводка оружия в горизонтальной плоскости 
производится только поворотом туловища вправо или влево, а в вертикальной 
плоскости — только наклоном туловища вперед или назад. Ни в коем случае нельзя 
проводить наводку, изгибая запястье или меняя сгиб в локте. Жесткая фиксация 
элементов согнутой руки и ее положения относительно тела — основа успеха. Во 
втором случае пистолет держится в вытянутой руке, но ниже уровня глаз. Здесь также 
рука закрепощается во всех суставах и относительно корпуса стрелка. Доводка 
пистолета производиться только поворотом или наклоном тела. Краем зрения можно 
проверять наводку по стволу оружия. 

Нужно заметить, что после многолетнего опыта стрельбы навскидку часть этих 
правил (например, доводка оружия запястьем) может нарушаться, но на этапе 
обучения это недопустимо. 

Существуют и другие способы стрельбы от бедра. Например, пистолет может 
удерживаться перед животом двумя руками. Плоскость тела стрелка 
перпендикулярна линии стрельбы. Одна нога выставляется немного вперед и ствол 
пистолета направляется параллельно ее ступне. Треугольник, созданный 
предплечьями и телом стрелка (если смотреть сверху), обеспечивает жесткость и 
повторяемость конструкции. 

При тренировке стрелок, заняв любую из указанных стоек для стрельбы, должен 
производить выстрелы, корректируя наводку по результатам каждого попадания. 
При попадании в центр мишени, стрелок должен попытаться запомнить положение 
своих рук, ног, всего тела для этого удачного выстрела. Нужно быть готовым, что в 
следующий раз не удастся сразу повторить удачную стрельбу. Нужны сотни и тысячи 
выстрелов в неделю и, в результате стрелок должен все быстрее, за меньшее 
количество неудачных выстрелов, приводить себя в "запомненное" состояние. (При 
значительных перерывах в тренировках навыки будут быстро теряться). Сначала 
стрельба производится с минимальной дистанции (2 м) и, при достижении 
устойчивых положительных результатов, дистанция должна увеличиваться до 10 - 12 
м. 

Простейшим тренажером может служить пистолет с лазерным целеуказателем, 
кратковременно включающимся только при нажатии на спуск. Другой вариант — 
темная мишень (силуэт), установленная на некотором расстоянии от белого фона 
(стены). Между мишенью и фоном располагается лампа, освещающая фон. При 
попадании пули в мишень светящееся отверстие от пули будет хорошо заметно. 

В завершение можно указать последовательность этапов обучения боевой 
стрельбе из пистолета: 

- стрельба, стоя с правой руки в медленном темпе; 
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- стрельба, стоя с левой руки в медленном темпе; 
- сокращение времени на прицеливание; 
- стрельба, стоя с двух рук; 
- стрельба с колена (с одной руки, с двух рук); 
- стрельба, лежа (с одной руки, с двух рук); 
- стрельба, стоя с поворотом на 180°;  
- стрельба с уходом с линии огня; 
- стрельба на бегу с коротких остановок; 
- стрельба, стоя из двух пистолетов по очереди и одновременно (по одной цели 

и по разным); 
- стрельба на вспышку и на звук; 
- стрельба интуитивная (навскидку). 
 
Анализ результатов стрельбы 
Всякая стрельба боевым патроном является проверкой степени подготовки 

стрелка к данному упражнению. Большое значение для практической стрельбы имеет 
анализ результатов стрельбы в каждом отдельном случае. Было бы неправильно 
ограничиваться лишь оценкой выполнения упражнения по нормативам курса стрельб 
- отлично, хорошо, удовлетворительно, плохо. Нужно анализировать результаты 
стрельбы каждого стрелка, выявлять его ошибки, указывать ему пути исправления и 
принимать меры к закреплению наилучших результатов в стрельбе. 

Опыт подготовки стрелков из пистолета говорит о том, что в этом деле большую 
роль играет умело проведенный руководителем разбор результатов стрельбы. Для 
анализа результатов стрельбы совершенно недостаточно иметь только мишень 
стрелка, так как различные ошибки могут вызвать одинаковое расположение 
пробоин относительно центра цели. Например, отклонение средней точки попадания 
вверх при достаточно кучном расположении пробоин возможно и при крупной 
мушке, и при неправильном положении пистолета в руке стрелка. Рассеивание пуль 
больше допускаемой нормы вызывается ошибками в прицеливании или 
неустойчивым положением оружия в руке, дрожанием руки и т. п. Следовательно, 
чтобы выявить истинную ошибку стрелка, мало иметь только фиксированные 
результаты попаданий. Для более полного анализа результатов стрельбы 
руководитель должен иметь:  

- данные о допускаемых стрелком ошибках при выполнении упражнений; 
- результаты наблюдений за действиями стрелка при выполнении упражнения 

(действия стрелка при стрельбе, его положение и положение оружия); 
- сведения о допущенных ошибках, замеченных самим стрелком; 
- результаты попаданий (мишень). 
При проведении практических стрельб часто приходится разбирать различные 

неудовлетворительные результаты стрельбы из пистолета. Рассмотрим наиболее 
характерные из них. При стрельбе из пистолета мы можем наблюдать: 

- попадание в цель не всех пуль серии выстрелов или большое отклонение пуль 
при отдельных выстрелах; 

- отклонение средней точки попадания от центра цели; 
- рассеивание пуль больше допускаемых норм. 
Причинами этих явлений могут быть: ошибки стрелка, неисправность оружия, 

неточный бой оружия и влияние внешних условий стрельбы. 
Поскольку оружие в подразделении всегда содержится в исправном состоянии 

и приведено к нормальному бою, рассмотрим причины неудавшейся стрельбы только 
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в зависимости от ошибок стрелка. Попадание в цель не всех пуль из серии выстрелов 
при стрельбе из пистолета объясняется ошибками в прицеливании, дерганьем за 
спуск пистолета при отдельных выстрелах и неоднообразным положением рукоятки 
пистолета в руке стрелка. 

Ошибка в прицеливании (рис. 3) легко фиксируется самим стрелком.  

 
Рис. 3. Отклонение пули от центра цели: 

а - при крупной мушке; б - при мелкой мушке; в - при мушке, придержанной 
вправо; г - при мушке, придержанной влево 

 
Причем большое отклонение пули возможно лишь при грубой ошибке в 

прицеливании. Основной причиной появления такой ошибки является недостаточная 
тренировка стрелка в прицеливании и спуске курка. Ошибку в прицеливании трудно 
выявить наблюдением за стрелком. Руководитель может определить ее лишь при 
помощи приборов и то не во время стрельбы. Чаще всего ошибки в прицеливании 
будут наблюдаться при стрельбе в ограниченное время. Недостаточно 
подготовленный стрелок, стремясь сократить время на производство выстрела, 
допускает ошибки в прицеливании, вследствие чего получается отклонение пуль. При 
выявлении такого рода ошибок необходима дополнительная работа обучаемого над 
упражнениями в прицеливании. 

Наибольшим злом, резко снижающим результат стрельбы, является дерганье за 
спуск пистолета при выстреле. Очень часто во время упражнений в прицеливании и 
спуске курка обучаемый не делает ошибок, производит спуск курка плавно, не 
вызывая смещения наведенного пистолета. Но совсем иначе ведет себя стрелок при 
стрельбе боевым патроном. Желание использовать наиболее выгодный момент 
положения оружия, когда ровная мушка совпадает с точкой прицеливания, или 
стремление ускорить выстрел заставляет стрелка дергать за спуск пистолета. При 
этом пули, как правило, отклоняются влево вниз от центра цели (рис. 4).  

 
Рис. 4. Отклонения пуль при дергании за спуск 
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Промахи при дергании за спуск - частое явление. Этот недостаток далеко не 
всегда замечает за собой сам стреляющий. Наиболее распространенный способ 
выявления дергания за спуск при выстреле - это подмешивание учебных патронов в 
магазин пистолета. Руководитель заряжает пистолет стрелка и незаметно вкладывает 
в магазин несколько учебных патронов. Если стрелок неправильно произведет спуск 
курка с боевого взвода, то произойдет резкое, хорошо заметное смещение пистолета, 
когда в патроннике находится учебный патрон. Можно показать ошибку стрелку и 
другим способом. Например, стрелок наводит пистолет, а спуск курка производит 
руководитель. Для этого руководитель накладывает указательный палец левой руки 
на спуск пистолета, а большой палец сверху на руку стрелка. После выстрела стрелок 
убеждается, что пуля попала в цель, и, следовательно, причиной его промаха 
является не ошибка в прицеливании, а неправильный спуск курка пистолета. Выявить 
дергание за спуск пистолета можно и простым наблюдением за стрелком во время 
стрельбы. Если стрелок дергает за спуск пистолета, то всегда будет заметно 
вздрагивание стрелка и резкое, необычное смещение пистолета при выстреле. Но 
насколько легко выявить этот недостаток, настолько трудно иногда бывает устранить 
его. 

Прежде всего нужно, чтобы стрелок сам убедился в наличии у него этой ошибки. 
Для устранения этого недостатка необходимы упражнения в прицеливании и спуске 
курка по центру чистого листа бумаги или другой мишени, где не имеется резко 
заметной точки прицеливания. 

После серии таких упражнений можно рекомендовать стрельбу из пистолета при 
следующих условиях. Мишень для выполнения упражнения закрывается листом 
бумаги с таким расчетом, чтобы центр листа совпадал с точкой прицеливания. Затем 
производится четыре выстрела с прицеливанием каждый раз в центр листа. После 
стрельбы лист снимается, и оценка результата производится на спортивной мишени 
обычным способом. Стрельба по центру листа на дальность 25 м позволяет получить 
хорошую кучность и наглядно убеждает стрелка в том, что правильный спуск куртка 
и ровная мушка всегда обеспечивают удовлетворительный результат стрельбы. 
Отклонение средней точки попадания от центра цели может возникнуть вследствие 
влияния внешних условий стрельбы (боковой ветер, резкое одностороннее 
освещение). Однако при небольших дальностях стрельбы из пистолета это влияние 
невелико и не всегда будет являться причиной отклонения средней точки попадания. 
Несовмещение средней точки попадания с центром цели чаще всего происходит в 
результате неправильного определения точки прицеливания и неправильного 
положения пистолета в руке. Рассмотрев положение пистолета в руке, мы уже знаем, 
что "мелкая" посадка рукоятки пистолета в руке вызывает увеличение угла вылета и 
отклонение пуль вверх. Поджатие ладони к правой щечке или касание указательным 
пальцем правой стороны рамки пистолета будет вызывать отклонение пуль в сторону 
(рис. 5).  

 
Рис. 5. Отклонение пуль при неправильном держании рукоятки пистолета 
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Эти ошибки в держании пистолета могут быть легко замечены руководителем 
при внимательном наблюдении во время стрельбы за стрелком. Для устранения их 
потребуется сравнительно небольшая тренировка в приемах стрельбы. 

Остановимся на причинах некучного расположения пробоин. Большое 
рассеивание пуль объясняется не только ошибками в прицеливании, но главным 
образом отсутствием устойчивости руки при наводке пистолета во время стрельбы. 
Эти колебания руки устраняются систематической тренировкой в приемах стрельбы 
и развитием волевых качеств стрелка, привитием ему уверенности в своих действиях. 
В значительной степени помогают устранить дрожание руки и занятия различными 
видами спорта. В перечисленных выше примерах указаны основные, наиболее часто 
встречающиеся ошибки при стрельбе из пистолета. Конечно, эти примеры не 
исчерпывают все случаи, с которыми приходится сталкиваться в практике подготовки 
стрелков. Не указаны, например, такие ошибки, как сваливание пистолета, поджатие 
рукоятки средним, безымянным пальцами и мизинцем во время нажима на спуск 
пистолета, отвод руки одновременно с давлением на спуск и т. п. Сваливание оружия 
легко фиксируется самим стрелком. Большого сваливания пистолета при стрельбе не 
допускает даже малоопытный стрелок, а незначительное сваливание не может 
вызвать существенного отклонения пуль при стрельбе на 25 м и быть причиной 
невыполнения упражнения. Другие же ошибки встречаются редко и поэтому нет 
необходимости останавливаться на них. 

Анализ причин, снижающих результат стрельбы из пистолета, позволяет сделать 
вывод, что появление тех или иных ошибок у стрелка не является обязательным 
явлением. Как правило, при хорошей подготовке стрелок не делает грубых ошибок, 
а незначительные ошибки легко устраняются при совершенствовании приемов 
стрельбы. 

Анализ результатов стрельбы невозможен без знания причин отклонения пуль. 
Чтобы практический опыт обучаемого в стрельбе непрерывно обогащался, 
необходимо после каждого занятия со стрельбой проводить разбор. Проводится он 
примерно следующим методом. Руководитель внимательно следит за действиями 
стрелка на огневом рубеже и делает себе заметки для разбора. После стрельбы, еще 
до осмотра мишеней, руководитель выясняет, какие отклонения от общих правил 
стрельбы стрелок заметил самостоятельно. При осмотре результатов руководитель 
сопоставляет свои предварительные выводы с характером расположения пробоин и 
указывает стрелку на его ошибки и методы их исправления. После осмотра всех 
мишеней нужно оставить наиболее характерные мишени (как с отличным, так и с 
плохим результатом) для общего разбора стрельбы. На разборе отобранные мишени 
поочередно показываются стрелкам и каждый результат обсуждается. Затем 
заслушиваются краткие доклады стрелков, чьи мишени демонстрируются на разборе. 
В конце руководитель делает заключение. Такой метод разбора приучает стрелка к 
самостоятельному анализу своих результатов, внимательному наблюдению за 
своими действиями. 
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Аннотация. В статье дается определение такого термина, как специальная 

работоспособность атлета. Дается короткая характеристика со ссылками на 
методистов советской школы. Рассматривается роль и взаимосвязь специальной 
физической подготовки (СФП) и общей физической подготовки (ОФП). 

Annotation. The article gives a definition of such a term as a special performance of 
the athlete. Given a short description with references to the Methodists of the Soviet school. 
Examines the role and relationship of special physical preparation (CFP) and General 
physical preparation (ОFP). 
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Силовой тренинг, как и любая другая спортивная дисциплина, предъявляет 

большое количество требований к подготовке атлетов. Чтобы быть успешным и 
эффективно реализовывать свой потенциал спортсмен должен постоянно работать 
над совершенствованием физических качеств: силы, быстроты и выносливости; 
улучшать гибкость, ловкость и координацию движений. В таких условиях 
тренировочный процесс становится многогранным, гибким, предполагает 
использование большого количества методов. 

Многие методисты и тренеры однозначно определяют, что успех в той или иной 
спортивной дисциплине зависит от уровня специальной подготовленности 
спортсмена. Специальная подготовленность или специальная работоспособность – 
основной фактор спортивного мастерства, то есть чем она выше, тем выше и уровень 
атлета и наоборот. Ю. В. Верхошанский в одной из своих книг дает детализированное 
определение специальной работоспособности спортсмена. 

Под специальной работоспособностью понимаются реальные функциональные 
возможности организма человека к эффективному выполнению конкретной 
мышечной деятельности. В спорте это означает такое относительно устойчивое 
функциональное состояние организма, которое позволяет с высокой эффективностью 
решать возникшие сегодня конкретные тренировочные и соревновательные задачи 
[1]. 

Действительно, практически все спортивные дисциплины предполагают некий 
уровень функциональных возможностей организма человека. Сюда, безусловно, 
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можно отнести уровень развития физических качеств, а также технику. За счет этих 
функциональных возможностей человек и совершает с определенной степенью 
успешности конкретную мышечную деятельность, иными словами занимается 
спортом. Таким образом, функциональные возможности человека позволяют решать 
возникающие сегодня (в краткосрочной перспективе) тренировочные и 
соревновательные задачи. 

Нужно отметить, что использование слова «сегодня» в указанном выше контексте 
предполагает соответствующее деление тренировочного процесса на фазы или 
периоды. Таким образом, тренировочные задачи отдельных фаз отличаются и не 
всегда тесно связаны с соревновательной деятельностью. Однако, в конечном счете, 
специальная работоспособность всегда связана с реализацией атлета на 
соревнованиях, которые являются конечным показателем успешности всей 
подготовки, как совокупности отдельных периодов. 

В основе приобретения и повышения специальной работоспособности лежит 
механизм долговременной адаптации организма спортсмена к условиям 
тренировочной и соревновательной деятельности, что внешне выражается в его 
морфофункциональной специализации (МФС). Последняя понимается как 
избирательное приспособительное совершенствование тех функциональных 
возможностей организма, которые имеют преимущественное значение для данной 
спортивной деятельности, и развитие таких морфологических перестроек, которые 
выступают в качестве материальной основы специализированной гиперфункции. 

Долговременные адаптационные перестройки в организме – ключевой фактор 
формирования спортивного мастерства. Однако сами адаптационные процессы, 
наряду с некоторой общностью, обладают в тоже время специальными 
характеристиками, из которых вытекает морфофункциональная специализация. Так 
в ходе спортивных тренировок происходит совершенствование конкретных 
физических качеств, связанных с конкретными двигательными актами, которые в свою 
очередь связаны непосредственно со спортивной дисциплиной. Чем выше уровень 
атлета, тем выше уровень его специальной работоспособности и тем сильней 
выражается избирательность приспособительных реакций. 

Можно рассмотреть следующий пример. В ходе тренировки приседаний со 
штангой спортсмен может выполнять непосредственно приседания, кроме того, 
различные вариации данного движения. Помимо этого, может выполнять и другие 
упражнения, нацеленные на повышение результатов: разгибания и сгибания ног в 
тренажере и другие движения. Можно дополнить тренировку упражнениями для 
совершенствования быстроты – включить в комплекс взрывные выпрыгивания, бег на 
короткие дистанции. Можно прибегнуть также к совершенствованию физического 
качества выносливость: выполнять большие по объему нагрузки, добавить бег на 
длинные дистанции. Мерилом конечной эффективности всех этих приемов будет 
итоговый результат – повышение веса отягощения в разовом подъеме 
соревновательных приседаний. При этом полностью очевидно, что указанные методы 
тренировок не будут одинаково эффективными: наибольшую прибавку дадут прежде 
всего те методы, которые по своим двигательным характеристикам и степенью 
использования физических качеств максимально схожи с основным движением. 
Таковыми будут приседания и их вариации, выполняемые в силовом стиле – именно 
эти движения являются основными в вопросе повышения специальной 
работоспособности в процессе тренировки приседаний. Менее эффективными, 
соответственно, будут упражнения силового характера для ног, выполняемые в иной 
биомеханике, например, разгибания и сгибания ног. Скоростные движения окажут 
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еще меньшее воздействие, а бег на длинные дистанции и упражнения на 
выносливость окажутся наименее эффективными. 

Можно провести также и обратное рассуждение. Если атлет обладает высокой 
специальной работоспособностью в приседаниях, то он сможет эффективно 
выполнять вариации приседаний, будет уверенно справляться с силовыми задачами 
в тренировке, так как физическое качество – сила развито у него в достаточной 
степени. Меньшую эффективность атлет сможет демонстрировать, когда речь пойдет 
о реализации физических качеств быстроты и выносливости с сохранением 
двигательной структуры упражнения. Ну и наименьшие показатели будут в тех 
движениях, которые сильно отличаются от приседаний и требуют максимальной 
реализации выносливости. 

Такие рассуждения наглядно показывают нам сущность специальной 
работоспособности и последствия долговременной адаптации к определенным 
раздражителям. 

Силовой тренинг, как известно, характеризуется тем, что в качестве измерителя 
успешности атлета или его уровня спортивного мастерства, применяются различные 
упражнения. В пауэрлифтинге, например, — это упражнения силового троеборья: 
приседания со штангой, жим лежа и становая тяга. В отличие от пауэрлифтинга, 
армрестлинг, к примеру, уже не может предоставить универсального измерителя – 
здесь необходимо иметь достаточный уровень техники борьбы и такое сочетание 
физических качеств, которое позволит успешно бороться с широким кругом 
соперников. Тем не менее, даже армрестлингу присущи упражнения с отягощениями, 
прямо влияющие на успешность борьбы теми или иными стилями, что и определяет 
специальную работоспособность. Таким образом, становится понятно, что 
выполнение тренировочных упражнений – главное средство повышения специальной 
работоспособности в силовом тренинге. 

В основе классификации упражнений лежит первоначальное деление на 
непосредственно главные измерители силы, применительно к течению силового 
тренинга, и вспомогательные упражнения. Аркадий Воробьев в своей книге «Тяжелая 
атлетика» утверждает, что в тяжелой атлетике различают две основные группы 
упражнений – классические упражнения и вспомогательные. К классическим 
относятся рывок и толчок штанги (они входят в программу соревнований), 
вспомогательные в зависимости от их назначения делят на специальные и 
общеразвивающие. Специальные служат средством совершенствования элементов 
техники классических упражнений, а также развития физических качеств: силы, 
быстроты, ловкости, гибкости, выносливости. Общеразвивающие используются для 
повышения уровня общей физической подготовленности тяжелоатлета, развития его 
волевых качеств, для повышения эмоциональности занятий и др. [2]. 

Указанное разделение упражнений справедливо для всех течений силового 
тренинга. В жиме лежа, например, в роли основных движений выступит 
непосредственно жим штанги лежа в соревновательном стиле. Специальными 
упражнениями можно будет назвать жим с бруса, жим в силовой раме, жим на 
наклонной, жим средним хватом и другие виды жимов лежа, которые по биомеханике 
непосредственно схожи с соревновательным движением. Основная черта 
специальных вспомогательных упражнений – высокая степень корреляции с 
основным движением. Так, например, увеличение результатов в жиме на наклонной 
скамье непременно скажется и на жиме лежа. То же самое можно сказать и про 
улучшение в жиме с паузой или скоростном жиме. Все эти движения прямо влияют на 
уровень специальной работоспособности атлета. Наряду с этим они могут 
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эффективно применяться для совершенствования элементов техники основного 
движения (жим с паузой на груди, жим с остановками), а также улучшения 
специальных физических качеств: силы (жим с бруса, жим в силовой раме), быстроты 
(скоростной жим) и так далее. 

Специальные вспомогательные упражнения названы специальными, так как 
оказывают непосредственное влияние на специальную работоспособность 
спортсмена. 

Что же касается общеразвивающих движений, то они не могут прямо влиять на 
результат. Их влияние либо вовсе сходит на нет – это упражнения, касающиеся тех 
граней повышения общей физической подготовленности, которые никак не связаны 
с результатом в соревновательном движении. Например, добавление в комплекс бега 
на длинные дистанции хоть и способно оказывать общеукрепляющее, тонизирующее 
действие, повышение общей выносливости, тем не менее слабо влияет на результаты 
в жиме лежа. Другие общеразвивающие упражнения влияют на основное движение 
лишь косвенно – это те упражнения, которые непосредственно повышают общий 
тонус и затрагивают мышечные группы, задействованные в основном движении. 
Например, выполнение разгибаний с гантелью или кроссовера в тренажере прямо 
не скажется на жиме лежа, однако в том случае, если атлет имеет недостаточный 
тонус трицепсов в первом случае или грудных мышц – во втором, данные движения 
окажут воздействие на основное движение за счет устранения такого отставания. 

Несмотря на то, что, основные движения, а также специальные вспомогательные 
упражнения, влияют наибольшим образом на конечный результат, тем не менее, в 
комплексе всегда, за редким исключением, должны быть и общеразвивающие 
упражнения (ОФП). Повышение общей физической подготовленности спортсмена – 
важная, хоть и не всегда приоритетная часть тренировочного процесса. Кроме того, 
постоянное использование основных и специальных вспомогательных упражнений 
делает тренировочный процесс однообразным и монотонными, приводит к 
психологическому переутомлению. Это делает общефизическую подготовку (ОФП) 
важной и неотъемлемой частью тренировочного процесса. 

С ростом уровня атлета все уже становится его специализация. Спортсмены 
уровня МСМК и выше вынуждены решать несколько отличный круг целей, чем те, 
которые решают атлеты среднего и начального уровней. Это частично определяет 
особенности их подготовки. Так, с ростом уровня спортсмена увеличивается удельный 
вес специальных вспомогательных упражнений – только такая мера дает 
возможность продолжать прогрессировать и не сбавлять темпы прогресса. Такая 
закономерность связана прежде всего с тем, что чем выше уровень результатов, тем 
меньшее влияние способны оказать общеразвивающие упражнения на специальную 
работоспособность. 

На начальном этапе атлет, как правило, обладает недостатком мышечной массы, 
имеет относительно низкую степень координации движений и гибкости. В таких 
условиях базовая дозированная нагрузка, которую атлет получает в 
общеразвивающих упражнениях, хорошо сказывается и на спортивном результате, 
то есть на специальной работоспособности. Так, например, при начальном уровне 
троеборцев, допускается работа в основных движениях - приседе, жиме и тяге – на 
сниженных показателях интенсивности, а главный акцент делается на освоении 
техники. В то же время, некоторый недобор нагрузки может быть восполнен из 
общеразвивающих упражнений, провоцируя не только совершенствование 
технического мастерства, но и быстрое улучшение общефизической подготовки, а 
через нее косвенно и специальных физических качеств. Р. А. Роман в своей книге 
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«Тренировка тяжелоатлета» утверждает, что у начинающих спортсменов 
эффективными для развития силы являются даже минимальные отягощения. У 
спортсменов младших разрядов сила может развиваться при использовании малых 
и средних отягощений [3]. 

Такая закономерность определяет достаточный объем основных и специальных 
вспомогательных упражнений для совершенствования технического мастерства, и 
улучшения специальной работоспособности, а также необходимый объем 
общеразвивающих упражнений, обеспечивающих поднятие общего тонуса, набор 
мышечной массы и другие цели. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что специальная работоспособность 
атлета – это главный фактор формирования спортивного мастерства. Тем не менее, 
наряду с методами специальной физической подготовки существуют и методы ОФП, 
которые, комбинируемые в достаточной степени, приносят высокий конечный 
результат. Вопрос такого разумного комбинирования – одна из первоочередных 
задач атлета и тренера на этапе составления тренировочного плана. От точности и 
правильности ее решения во многом будет зависеть итог текущего этапа и подготовки 
в целом. 
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Постоянный рост спортивных достижений и все более обостряющаяся 

конкуренция за высшие титулы на мировой спортивной арене обусловливают 
необходимость поиска дополнительных резервов повышения уровня технического 
мастерства тяжелоатлетов. 

Рост спортивных результатов в тяжелой атлетике чаще всего достигается путем 
увеличения объема тренировочных нагрузок. Однако, повышение объемов 
тренировочных нагрузок не может быть беспредельным. 

Одним из перспективных аспектов совершенствования двигательных действий 
тяжелоатлетов является использование тренажерных устройств. Но тренажеры в 
тренировочном процессе тяжелоатлетов используются недостаточно широко в связи 
с тем, что, с одной стороны, их конструктивные недостатки ограничивают диапазон 
их применения в решении педагогических задач, а, с другой, рассмотренные 
тренажеры для совершенствования движений тяжелоатлетов обладают одним 
общим недостатком - они не позволяют получить текущую информацию о параметрах 
движения системы " атлет-штанга " непосредственно в ходе выполнения упражнения. 

Эффективность использования возможностей срочной информации 
определяется в значительной степени способом регистрации и видом, в котором эта 
информация попадает к спортсмену. Использование достижений микроэлектроники 
расширило возможности в регистрации и обработке данных характеризующих 
тренировочный процесс. Вместе с тем, чем проще вид представляемой информации, 
тем меньше времени необходимо для ее осмысления и применения для нужд 
тренировочного процесса. В связи с этим разработка тренировочных тренажерных 
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устройств, реализующих задачи обучения и совершенствования спортивной техники 
соревновательных упражнений на основе текущей срочной информации, 
используемой непосредственно в ходе выполнения движения, представляется 
актуальным. 

Упражнения со штангой характеризуются работой большой и субмаксимальной 
мощности. Усилия, развиваемые спортсменом, достигают максимальных величин. 
Поэтому нет возможности при занятиях на больших весах многократно их повторять. 

У атлетов при правильном построении тренировочного процесса хорошо 
развиваются разгибатели нижних и верхних конечностей совместно с разгибателями 
туловища. 

Нагрузку получают все органы и системы организма спортсмена, но больше 
всего - опорно-двигательный аппарат, мышечный аппарат, а также сердечная 
система. Чтобы добиться высоких результатов в соревнованиях, атлет должен, умело 
распределив силу, соревноваться при выполнении всех трех упражнений. Успех 
имеет только тот спортсмен, который ровно выступает во всех упражнениях 
(приседании со штангой, жиме лежа и тяге). 

Зная об источниках мышечной силы, атлет должен разумно проанализировать 
свою технику в троеборье. Чрезвычайно важны два фактора: 1. Тот факт, что подъем 
тяжестей длится очень недолго во времени, делает затруднительным вовлечение в 
действие максимально возможного числа моторных единиц. 2. То, что белые волокна 
являются наиболее важными, но очень быстро утомляются.  

Таким образом, мы должны решить прежде всего эти две проблемы, так как к их 
решению неизбежно сводятся асе усилия, связанные с увеличением 
соревновательной подъемной мощности. Мощность является ключом. Мощность есть 
способность моментально привлечь к работе максимальное число моторных единиц 
в данном движении. Она определяется следующим образом:  

 

t

fd
N 

 

где,  
N – мощность;  
f – сила;  
d - расстояние, на которое передвигается объект;  
t - время, потраченное на передвижение объекта на данное расстояние.  
 
Такая сила имеет ограниченную ценность для действительно талантливого 

атлета. Следует пояснить, что существуют разногласия в вопросе определения 
мощности. Имеется надежное доказательство того, что сила, а не мощность, является 
первичным компонентом для атлетов. Маклафлин (1979) отметил в одной из своих 
работ, что результирующий выход мощности в соответствии с указанной формулой 
гораздо выше у тяжелоатлетов (штангистов) при применении данной формулы к тем 
и к другим.  

Однако такое различие, возможно, следует объяснить тем, что штангисты 
воздействуют силой на более слабое сопротивление и покрывают большее 
расстояние, отсюда и большая мощность на выходе. Это, однако не означает, что 
мощность не имеет значения для троеборцев или что сила не важна для них. Обе 
характеристики являются базовыми, и по-настоящему большие достижения 
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невозможны ни в каком виде спорта при игнорировании одной из них. Когда 
отягощения велики, в дело вступают быстро утомляющиеся белые волокна, с тем 
чтобы выполнить основную часть работы. Если атлет тратит слишком много времени 
на выполнение жима, эти волокна начинают уставать, и попытка срывается. Кроме 
того, если в результате неправильных тренировок атлет не способен мобилизовать 
максимальное количество моторных единиц в мгновение, жим будет завершен к тому 
времени, когда еще не все моторные единицы оказались стимулированными. Это, 
конечно же, приведет к неспособности поднять большие тяжести, с другой стороны, 
если вес велик, а моментальная мобилизация не имеет места, те моторные единицы, 
которые участвуют в работе, придут в состояние усталости до того, как эта 
мобилизация произойдет. В результате вес не будет взят. Абсолютно необходимо, 
чтобы атлет добивался максимальной мобилизации моментально, если он желает 
добиться хороших результатов в подъеме действительно больших тяжестей. 

Используя обычное определение мощности как силы, помноженной на скорость, 
посмотрим, как можно добиться увеличения мощности. Скорость - это быстрота, с 
которой может бить приложено усилие, в то время как сила - это то, что производит 
усилие.  

Таким образом, имеются три метода увеличения мощности: 1) увеличения 
скорости; 2) увеличение силы и 3) увеличение сразу и того, и другого. Понятие 
скорости включает умение координировать работу мышц, занятых в движении, и 
способность достигать максимальной мобилизации соответствующих волокон.  

Результат такого научения, при соответствующих условиях тренировок, может 
прийти довольно быстро. Координационный аспект скорости обычно осваивается в 
течение нескольких недель, в то же время достижение максимальной мобилизации 
белых волокон отнимает больше времени и увеличение поднимаемого веса не столь 
впечатляюще, как на начальном этане. Единственным наиболее эффективным 
методом достижения максимальной мобилизации является метод использования 
изокинетической тренировки, правильное применение которого может привести к 
достижению искомого результата в течение двух-трех месяцев. Куда более важным 
моментом для атлета является способность увеличивать силу. Никто еще не 
приблизился к тому, чтобы реализовать свой действительный потенциал, и нужно 
потратить уйму времени на тренировки, чтобы добиться максимально возможного. 
Принимая во внимание то, что мы мало что можем сделать для увеличения нашего 
скелетно-мышечного рычага (разве что изменить технику поднятия) точно так же, как 
и для изменения наследственного фактора, определяющего соотношение белых и 
красных волокон, атлет должен сконцентрировать все усилия на увеличении числа 
мышечных фибрилл в клетки на изменении концентрации энзимов, отодвигании 
защитного барьера мышцы и на координации работы всех мышц, занятых в подъеме 
снаряда. 

Ключом к запуску всех этих физиологических изменений внутри мышечной клетки 
является напряжение. Исследования показывают, что уровень нагрузки, который 
заставляет работать эти адаптивные процессы, должен быть выше двух третей 
максимальной способности, но ниже 95% от нее. Большая часть исследований на эту 
тему показывает уровень между 80 и 90%. Эти цифры имеют объективную причинную 
обусловленность. Энергия для мышечного сокращения возникает при расщеплении 
молекул аденозинтрифосфата (АТФ), органического соединения, производимого 
митохондрией мышечной клетки. Так как запасы АТФ ограниченны, они быстро 
истощаются при максимальном усилии, и работа прекращается из-за усталости. 
Работа на уровне 80% от максимального уровня позволяет легко пополнить запасы 
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АТФ за счет комбинации еще одного органического соединения - креатинфосфата 
(КФ) с продуктами распада АТФ. Затем происходит разложение гликогена с 
получением энергии для обратного синтеза КФ, запасы которого тоже ограниченны. 
И конечным продуктом этого процесса является молочная кислота. Так как 
человеческий организм может переносить только минимальные уровни снижения РН 
крови, молочная кислота вынуждает мышцы прекратить сокращения, это состояние 
мы испытываем в конце подхода - это усталость, или "перегрев". Цель всего этого 
подробного описания в том, чтобы показать, что процесс истощения является одним 
из важнейших механизмов, вызывающих адаптационный процесс в мышце. Слишком 
маленькое число повторений, как, например, выполнение одиночных подъемов или 
дублей (сдвоенных повторений), не приводит к максимальному увеличению силы в 
результате внутриклеточных процессов, а слишком большое число повторений 
позволяет мышце восполнять запас АТФ даже во время подхода. 

Таким образом, следует использовать такой вес, с которым атлет сможет 
выполнять желаемое упражнение, делая от 4 до 8 повторений. Такой режим работы 
обеспечит уровень интенсивности в пределах 80 - 90% от максимальной 
возможности. Большое число повторений увеличит местную мышечную выносливость 
в большей мере, нежели силу, а меньшее число повторений становится полезным при 
достижении пика в цикле, когда работа идет над мобилизацией моторных единиц. 
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Аннотация. Способы использования ударных форм могут быть различными: 

установка на молниеносную технику мощного удара; высокая подвижность и 
концентрация на силе и скорости; выстраивание ударного вектора по наработанным 
траекториям подчёркнуто изящно и прочее. 

Annotation. Ways to use percussion forms may be different: the installation of a 
lightning technique a powerful strike; high mobility and concentration on strength and 
speed; the alignment of the shock vector paths on the turned pointedly elegant and so on. 

 
Ключевые слова. Активная самооборона, линейный удар, криволинейная 

механика движений, смещение, вращение, спиралевидное движение. 
Keywords. Аctive self-defense, linear stroke, a curved biomechanics of movement, 

displacement, rotation, spiraling movement. 
 
 
В активной самообороне механика ударных форм имеет свою отличительную 

особенность, позволяющую эффективно использовать ударную динамику. Динамика 
поведения человека строго индивидуальна и практически неповторима. Можно не 
обладать большой силой и скоростью, иметь посредственную реакцию и 
выносливость и, тем не менее, эффективно справляться с сильным противником. 
Нужна только надлежащая координация, четкость, согласованность движений рук, 
ног и туловища. Конечности могут двигаться независимо друг от друга, работать 
самостоятельно, совершая одновременно атакующие и защитные действия. Но при 
этом каждая конечность постоянно «помнит», что она – часть тела и умеет 
использовать всю его силу. Отсутствие такой координации присуще обычно почти для 
многих бойцов, так как лишь очень немногие тратят достаточное количество времени 
на то, чтобы освоить двигательные возможности своего тела. Движения в защите или 
атаке должны быть естественными и соответствовать природным данным.  

Движение в любом суставе кинематической модели человека (КМЧ) 
представляет собой простейший сгиб-разгиб или круговое движение и имеет от 
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одной до трех степеней свободы. Таким образом, работая с одним суставом, боец в 
состоянии выполнять круговые и дуговые движения, ограниченные его строением. 
Чтобы совершить любое другое движение, то это потребует подключения одного или 
более других суставов. Тело человека – это сложная система, состоящая из десятков 
шарнирных соединений, обеспечивающих высокую подвижность и гибкость тела, а 
также способность совершать сложнейшие движения в пространстве. Основные 
варианты перемещения тела и его составных элементов в пространстве представлены 
смещением, вращением и спиралевидным движением (рис. 1).  

 

 
               Смещение                   Вращение           Спиралевидное движение 
 

Рис. 1. Направление движения в пространстве 
 
Смещение – линейное движение, при котором все точки тела перемещаются 

равномерно вдоль оси в одном направлении. Например, линейным является 
движение поезда в тоннеле. Вращение – движение, при котором все точки тела 
неравномерно перемещаются вокруг оси, пронизывающей плоскость. Точки, 
расположенные ближе к оси, вращаются с меньшей скоростью, чем расположенные 
дальше от нее. Вращение колес машины, или падение спиленного дерева отражают 
закономерности вращательного движения. 

Спиралевидное движение – это комбинация вращательного движения со 
смещением вдоль одной и той же оси одномоментно (например, ввинчивание 
шурупа). При этом ось, по которой совершается спиралевидное движение, может, как 
совпадать с одной из трех координатных осей, так и располагаться под углом к ним. 
Все виды движения человека могут быть проанализированы на основании 
мысленного разложения направления движения на три взаимно перпендикулярные 
оси координат: вертикальную, фронтальную, сагиттальную (рис. 2).  

 

 
Рис. 7. Тело человека в трехмерном пространстве 
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Вертикальная ось (OY) проходит вдоль тела человека сверху вниз (или снизу-
вверх), т. е. от головы до плоскости опоры (и в обратном направлении). Фронтальная 
ось (OX) пересекает человека в направлении от одной стороны тела к другой по 
линии плеч. Сагиттальная ось (OZ) пересекает тело человека в переднезаднем 
направлении, разделяя его на правую и левую половины.  

В основе любой системы боевого выживания лежит движение. В штурмовом бою 
нельзя стоять – нужно двигаться, постоянно и непредсказуемо. Тело человека является 
от природы очень гибким и его нельзя сравнивать с жесткими конструкциями. Такой 
естественный подход к анатомии человеческого тела породил все последующие 
решения. 

Вполне очевидно, что исторический разработчик каратэ учитывал изначально 
цель атаки – защита своей жизни от самурайского меча одним стремительным и 
мощным ударом. Отсюда родилась идея соревновательного каратэ – выиграть в 
одно касание, где бой останавливают после каждого выполненного удара и 
оценивают проведённое боевое действие. Ценность отдельно взятого удара в боевом 
выживании не имеет решающего значения. Стратегией удара является не его 
завершающая роль, а рассматривается как звено в цепочке достижения финала.  

Удар является кратковременным приложением силы к некоторой площади. 
Принимая во внимание определение удара, есть опасность потерять его в истинном 
смысле. Боец, наносящий удар, концентрируется на его скорости и силе выполнения. 
Такой удар, бесспорно, эффективен, но, как правило, требует некоторого замаха. 
Поэтому возникает проблема его точного попадания в цель с нужной дистанции и в 
нужный момент времени. Цель, к которой стремится удар, не стоит на месте, а 
двигается в пространстве. Следовательно, необходима или огромная скорость, чтобы 
можно было пренебречь смещением цели атаки, или очень точный расчет и 
предугадывание положения цели в последующий, после начала атаки, момент 
времени. И то и другое требуют высочайшего класса мастерства, до которого доходят 
в своем росте лишь немногие, ведь этот путь очень сложен и труден. В связи с этим, 
для более эффективного использования ударной динамики рук ударов, необходимо 
сочетание линейной и криволинейной (круговой) механики движений.  

В основе нанесения линейного удара лежит принцип скорейшей доставки 
ударной массы до цели по кратчайшей траектории (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Принцип линейного удара 

 
 
Основным двигателем удара является плечо. В задачу плеча входит проведение 

инерции путём перекатывания снизу-вверх волны, создаваемой и поддерживаемой 
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последовательным действием крупных суставов тела. Предплечье, разгоняя удар, 
ведет его по направлению, задаваемому плечом. Всегда надо помнить, что не кулак 
таскает за собой предплечье, а рука вбивает кулак в цель. Поэтому, если в разгоне 
удара не участвует локоть, тяжесть руки становится невольной обузой, и кулак не 
столько вбивается в предмет, сколько растягивает висящую на ударе руку. 
Толкателем кулака и предплечья выступает локоть. Важнейшей задачей которого, 
является создание плоскости удара. Если локоть остаётся в одной плоскости с 
плечевым посылом, то и кулак не покинет эту плоскость, если же локоть 
проваливается под вектор – кулак будет направлен снизу-вверх и выполнит апперкот, 
а при поднятии локтя кулак, соответственно, пойдёт по дуге сверху вниз. Кулак – это 
средство пробивания, и ничего более. Он опирается на лучезапястный сустав, 
являющийся самым слабым звеном во всей конструкции удара. Лучезапястный сустав 
способен подломить удар, а, поскольку кулак набирает уже максимальное ускорение 
в развитии действия, то и травмировать связки кулака. Это единственный элемент во 
всей системе, доказывающий, что по природе своей необходимо бить не кулаком, а 
ладонью. Однако лучезапястный сустав имеет свою ценность для построения удара. 
Он – шарнир, который позволяет подкрутить удар по осевой линии. В этом и 
заключается его главное полезное свойство. Складывается схема: 

- плечо – инерционно-разгонный узел; 
- предплечье – толкатель; 
- кулак – переносчик в нужный момент времени в требуемую точку пространства 

основного усилия. 
В основном линейные удары обладают мощным силовым эффектом. 

Использование объемности биомеханической цепи основных трех суставов рук: 
плечевого, локтевого и лучезапястного – дает возможность применять в схватке, как 
секущие, так и мощные удары. Выполнение ударов руками строится по принципу 
шарнирности основных суставов рук, на сочетании объемных движений кулака, 
предплечья и плеча с жесткой их фиксацией.  

Криволинейные удары выполняются по круговым траекториям, где основными 
точками вращения являются: О1 – плечевой сустав, О2 – локтевой сустав, О3 – 
лучезапястный сустав (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Механика криволинейных ударов 
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Размер малого круга определяется радиусом действия (r3) соответствующий 
длине ладони человека. Средний круг определяется длиной предплечья равный 
радиусу (r2). В большом круге радиус (r1) вращения равен расстоянию от движущегося 
конца конечности (ладонь) до центра вращения (плечевой сустав). Принцип кругов 
является основополагающим для суставов, поскольку их строение способно 
обеспечить разнообразные круговые движение. Круги почти никогда не совершаются 
полностью и взаимно накладываются друг на друга для совершения сложного 
движения с непредсказуемой траекторией. Выполнение движения одного и того же 
типа на кругах разного размера ведет к качественному изменению техники. Эти три 
основных размера позволяют совмещать одновременное выполнение различных 
кругов в процессе выполнения техник. 

Также возможно одновременное выполнение нескольких кругов разного типа с 
целью создания взаимонезависимых свободных движений, которые в бою позволяют 
одновременно реагировать на самые разные виды воздействий с любой стороны. 
Такая организация ударных действий позволяет использовать более эффективные 
методы наработки техники, которые ускоряют переход на более высокий уровень 
мастерства без полного охвата в изучении приемов предыдущего уровня (рис. 5).  

 

 
 

Рис. 5. Принцип криволинейного удара 
 
 
Фактически, любая ударная связка представляет собой определенное сочетание 

разноразмерных кругов. Они запускаются самовозобновляющимися двигательными 
программами, легко работающими в автономном режиме. Данный режим позволяет 
переходить к выполнению сопутствующих тактических задач, не теряя ни скорости, ни 
силы, и обеспечивает атакующее подавление на определенном участке боевого 
пространства. Очень важно научиться инициировать импульс в любой точке 
траектории, что впоследствии позволяет вложить силу в любой случайный контакт, а 
также перейти на другой круг или же соединять несколько кругов в сложную 
динамическую структуру. Импульс удара складывается из многих импульсов, 
рожденных в разных частях тела и устремленных в одном направлении. Каждая часть 
тела к начальному импульсу добавляет свой импульс силы. Так как результирующей 
траекторией движения всех импульсов, рожденных в теле субъекта, является кривая 
линия, то и траектория этого суммарного импульса движения должна быть 
продолжением этой кривой. Перечислим цепь следствий, идущих от 
криволинейности движений: 
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1. Криволинейность движений позволяет организовать систему замкнутых петель 
– траекторий движения рук, позволяющих воспроизводить удары, перемещения и 
другие технические действия в непрерывном, слитном режиме. А также, производить 
удары и другие действия не в прямой зависимости от действий противника, а по 
логике «разворачивания» петли в ту или иную сторону сложности. 

2. Наличие системы петель позволяет разрабатывать замкнутые боевые схемы с 
учетом индивидуальных особенностей и организовывать их наработку и освоение за 
короткое время, за счет сжатия размаха движений и увеличения частоты повторений. 

3. Усложнение петель, организованных в боевые замкнутые схемы, в сочетании с 
гибкой технической базой позволяет составлять индивидуальную «боевую сферу» 
любой степени сложности, меняя картину боя. 

 
Криволинейность при выполнении ударов в сочетании с гибкостью в 

формировании позиций тела позволяет организовать чередование этих движений в 
замкнутом цикле. Иными словами, конечности во время выполнения боевых 
телодвижений совершают траекторию замкнутой петли. Соединение этих 
технических элементов в единое слитное движение обеспечивает: 

- пресечение возможных атак противника; 
- изменение скорости и траектории удара в любой момент; 
- нанесение сокрушительного удара с любой точки пространства; 
- непредсказуемое превращение атакующего действия в защитное и наоборот. 
 
Выполнение непрерывного чередования петель, восьмерок, спиралей и вееров 

дает возможность перенаправлять сектора атак и, таким образом, эффективно и 
непредсказуемо действовать для противника. Такая система, выполняемая двумя 
руками, позволяет создавать непредсказуемые боевые схемы для решения любых 
боевых задач. Здесь выход с боевой петли на удар производится по касательной. 
Такое решение, безусловно, обеспечивает достаточную гибкость, поскольку 
выполнить касательную линию можно в любой точке петли. Это свидетельствует о том, 
что жесткий удар кулаком можно нанести с любой точки пространства без 
предварительного замаха и возврата руки назад, что обеспечивает, прежде всего, 
непредсказуемость атаки и сохранение энергии удара. Полная ударная динамика 
выполняется в режиме сферического переплетения быстрых секущих ударов с 
мощной техникой, создавая вокруг себя индивидуальную «боевую сферу», 
пресекающую возможные атаки противника. Выполняя какое-либо ударное 
движение, субъект не прекращает его до последнего, если в процессе его исполнения 
противник пытается помешать ему. То есть, сохранив кинетическую энергию своего 
движения, субъект перенаправляет его в другое место, либо наносит удар по 
конечности противника или уязвимой точке на его теле, находящейся в это время в 
пределах досягаемости движения субъекта. 

Сохранить энергию ударного движения особенно важно в ситуации 
сверхскоростного боя с несколькими противниками. В этом случае некогда менять 
траекторию движения и возвращать руку в исходное состояние, вместо этого 
необходимо трансформировать форму ударной части, способ воздействия, или 
превращать захват в удар или наоборот. В противном случае возможно торможение 
ударного действия, где противник может результативно атаковать. 

Мишени для ударов конечностями обычно находятся не на поверхности тела 
противника, а внутри его или даже за ним. При убойных ударах повреждаются 
преимущественно суставы и кости, связки и мышцы, близколежащие внутренние 
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органы (печень, селезенка, почки), лопаются мелкие кровеносные сосуды. От секущих 
ударов, обладающих так называемым «взрывным» эффектом, страдает в первую 
очередь периферическая нервная система (импульс боли молниеносно передается 
по нервам), рвутся крупные кровеносные сосуды, повреждаются органы, 
расположенные в глубине тела.  

Конечности могут двигаться независимо друг от друга, работать самостоятельно, 
совершая одновременно атакующие и защитные действия. Но при этом каждая 
конечность постоянно «помнит», что она – часть тела и умеет использовать всю его 
силу. Отсутствие такой координации присуще для многих бойцов, так как лишь очень 
немногие тратят достаточное количество времени на то, чтобы освоить двигательные 
возможности своего тела. Движения в защите или атаке должны быть естественными 
и соответствовать природным данным субъекта.  

Такая организация ударных действий позволяет использовать более 
эффективные методы наработки техники, которые ускоряют переход на более 
высокий уровень мастерства без полного охвата в изучении приемов предыдущего 
уровня. Такой подход позволяет ускорить динамику подготовки бойцов до реальных 
сроков обучения не за 5-7 лет, а за несколько месяцев. 
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Аннотация. Физическая культура и спорт благотворно влияет на организм 
человека, увеличивая психологическую устойчивость, укрепляя опорно-двигательный 
аппарат, ускоряя обмен веществ в организме. Правильное питание, 
распланированный режим дня, здоровый образ жизни помогают людям избегать 
многих болезней и укреплять свой организм. В настоящее время это очень важно, так 
как активность людей снизилось из-за многих факторов и возросло количество 
различных заболеваний. 

Abstract. Physical culture and sport well influences a human body, increasing 
psychological stability, strengthening the musculoskeletal device, accelerating a 
metabolism in an organism. The healthy nutrition, the planned day regimen, a healthy 
lifestyle help people to avoid many diseases and to strengthen the organism. Now it is very 
important as activity of people has decreased because of many factors and the quantity of 
various diseases has increased. 

Ключевые слова. Частота пульса, артериальное давление, антропометрия, 
спирометр, легкая атлетика. 

Keywords. Pulse rate, arterial pressure, anthropometry, lung-tester, track and field 
athletics. 

Актуальность. В настоящее время стал очень актуален вопрос о занятии 
физической культурой и спортом. В связи сложившимся неблагоприятным 
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экономическим, экологическим, социальным положением в мире, многие перестали 
уделять внимание здоровому образу жизни и спорту, в частности. Не случайным 
является тот факт, что за последние годы были зарегистрированы всплески 
различного рода острых и хронических заболеваний среди самых разнообразных 
слоев населения. 

В связи с этим занятие физической культурой и спортом приводит адаптации 
организма к различным внешним и внутренним фактором, что позволяет справляться 
со многими заболеваниями уже с раннего возраста. 

 
Объект исследования – влияние нагрузки на организм. 
Предмет исследования – влияние нагрузки на организм спортсмена- легкоатлета 

в течении полугодового периода. 
Цель работы – изучить динамику основных показателей спортсмена- легкоатлета 

в течении полугодового периода. 
 
Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

 проанализировать данные литературы о показателях спортсмена в данном 
возрасте; 

 на основе анализа специальной литературы выявить уровень подготовки 
спортсмена; 

 выяснить, как повлияли полугодовые тренировки на функциональное состояние 
спортсмена-легкоатлета. 

 
Организация исследования. 
Исследования проводились на стадионе им. Ленина в г. Ливны в период с 

1.09.15 по 1.02.16. В исследовании принимала участие спортсменка (женщины) 16 
летнего возраста, которая тренирует на протяжении 3 лет. До исследования у 
спортсменов были обнаружены небольшие шумы в сердце. Тренировочная 
программа была направлена на развитие выносливости, включала базовые 
упражнения на выносливость: кроссы от 10 до 12 км, темповые тренировки 3-4 км, 
прыжковая работа, бег на скорость от 300 до 500 м. 

Испытуемые, на момент исследования не предъявляли жалоб на состояние 
здоровья. 

 
Методы исследования 
При проведении исследования были использованы методы: опрос, изучение 

научной литературы, измерение частоты сердечных сокращений, артериального 
давления, антропометрии, спирометра. 

Измерение артериального давления проводилось механическим тонометром CS 
MEDICA/CS HEALTHCARE CS-105. Измерение осуществлялось 1.09.15 и 1.02.16, 
перед началом измерения всех показателей организма, после 30 приседаний и через 
5 минут после приседаний пульс и артериальное давление. 

 
Результаты исследования и их обсуждения. 
Результаты исследования показали, что восстановление у спортсменки-

легкоатлетки в течении полугода заметно улучшилось. Показатели спирометра 
возросли. Шумов в сердце к моменту окончания исследования не обнаружилось.   

Таблица 1 
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Исследования, проведенные 1.09.15. 
Показатели спортсмена-легкоатлета в начале сезона 

№ Название обследования Показатели спортсмена 
1 Рост, вес. 160см, 50кг 
2 Сила правой и левой руки 20; 20 
3 ЖЕЛ 3500 
4 Задержка дыхания при полном 

выдохе 
55 сек. 

5 Задержка дыхания при вдохе 38 сек. 
6 Артериальное давление в состоянии 

покоя 
125/60 

7 ЧСС в состоянии покоя (за 10сек.) 11 ударов 
30 приседаний 

8 Артериальное давление сидя 130/80 
9 ЧСС сидя 15 ударов 

После 1 минуты 
10 Артериальное давление сидя 120/60 
11 ЧСС сидя 11 ударов 

 
Примечания: ЧСС – частота сердечных сокращений; ЖЕЛ – жизненный объем 

легких. При этом были выявлены шумы в сердце, но не сильные и спортом заниматься 
разрешено. 

 
Таблица 2 

Исследования, проведенные 1.02.16. 
Показатели спортсмена-легкоатлета в конце сезона 

№ Название обследования Показатели спортсмена 
1 Рост, вес. 160см, 49кг 
2 Сила правой и левой руки 22; 21 
3 ЖЕЛ 3700 
4 Задержка дыхания при полном 

выдохе 
83 сек. 

5 Задержка дыхания при вдохе 56 сек. 
6 Артериальное давление в состоянии 

покоя 
110/60 

7 ЧСС в состоянии покоя (за 10сек.) 9(57в минуту) ударов 
30 приседаний 

8 Артериальное давление сидя 130/80 
9 ЧСС сидя 13 ударов 

После 1 минуты 
10 Артериальное давление сидя 120/60 
11 ЧСС сидя 10 ударов 

 
 
 
 

Таблица 3 
ЖЕЛ для женщин, по формуле Людвига, мл 
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Длина тела, см 

Вес тела, кг 

45 50 55 60 65 70 75 80 

150 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 

155 2850 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200 

160 3050 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3400 

165 3250 3300 3350 3400 3450 3500 3550 3600 

170 3450 3500 3550 3600 3650 3700 3750 3800 

175 3650 3700 3750 3800 3850 3900 3950 4000 

180 3850 3900 3950 4000 4050 4100 4150 4200 

 
Примечание: у спортсменов-легкоатлетов женщин, тренирующихся на 

выносливость после первого года тренировок, увеличивается ЖЕЛ на 0.2-0.8 л. И в 
среднем будет составлять 3600-3900 мл. 

 
Таблица 4 

Проба Штанге (задержка дыхания на вдохе) для спортсменов 

Оценка состояния Задержка дыхания на вдохе  
(в секундах) 

Отличное больше 80 

Хорошее 60 — 80 

Среднее 50 — 60 

Плохое меньше 50 

 
Таблица 5 

Проба Генчи (задержка дыхания на выдохе) для спортсменов 

Оценка состояния Задержка дыхания на выдохе  
(в секундах) 

Отличное больше 60 

Хорошее 40 — 50 

Среднее 35 — 40 

Плохое меньше 35 

Примечание: выполнение задержки дыхания выполняется сидя, с момента 
задержки дыхание включается время до ее прекращения. 

 
Таблица 6 
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Средний показатель артериального давления у спортсменов женщин 
тренирующихся на выносливость 

Возраст, лет Систолическое/диастолическое 
артериальное давление, мм.рт.ст. 

15 100/60 
16 105/60 
17 110/65 

 
Таблица 7 

Норма чистоты сердечных сокращений у спортсменок, тренирующихся на 
выносливость 

Возраст, лет 

Частота сердечных сокращений, уд/мин 

Начинающие Спортсмены-разрядники 

Тренирующиеся на выносливость 

12 80 73 

13 78 71 

14 76 70 

15 74 67 

16 71 60 

17 67 57 

18 66 54 

19-20 65 51 

21-25 64 49 

26-30 65 48 

 
 
Вывод: 
1.При измерении показателей перед началом сезона после 1 месяца отдыха 

было выявлено, что восстановление у спортсменки было не приемлемым для данной 
дисциплины. Объем легких остался в нормальном состоянии, задержка дыхание на 
вдохе и выходе держалась на среднем уровне, а давление и частота сердечных 
сокращений оставалась в норме. Шумы в сердце были небольшими. 

2.При правильном построении тренировочного процесса на сдаче второго 
полугодового медосмотра шумов в сердце выявлено не было. Так же при сдаче ЭКГ 
нечего не было обнаружено. Показатели заметно улучшились как в восстановлении 
спортсменки так по другим видам медосмотра. Увеличилась сила рук, задержка 
дыхания при вдохе и выдохе уже имела отличное состояние. Объем легких 
увеличился, так же ЧСС уменьшилась, что хорошо сказывается при тренировочном 
процессе. 

3.Для развития юных спортсменов нужен индивидуальный подход к каждому. 
Должна быть правильная дозировка тренировок и только в этом случаи начнут расти 
показатели спортсмена. Так же начнут проходить шумы в сердце, что является для 
подростков в настоящее время обыденным и другие заболевания. 
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Аннотация. Динамическая игра, называемая настольным теннисом, помогает 

концентрации внимания, развитию реакции и двигательной активности. Уметь 
хорошо играть в настольный теннис – это большое искусство. Надо уметь бороться до 
конца, не сдавай своих позиций ни при каких обстоятельствах, даже если твой 
соперник намного сильней тебя. Данная статья содержит практические советы для 
игры в настольный теннис. 

Annotation. Dynamic game called table tennis, helps concentration, reaction and 
motor activity. To be able to play good table tennis is a great art. You should be able to 
fight to the end, do not give up their positions under any circumstances, even if your 
opponent is much stronger than you. This article provides practical tips for table tennis. 
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Настольный теннис – очень популярная игра во всем мире. В нашей стране 
настольным теннисом занимаются миллионы людей. 

Уметь хорошо играть в настольный теннис – это большое искусство. Легкость и 
быстрота движений, стремительность атак и самоотверженность защиты, 
неожиданность и остроумие технических комбинаций, выполненных с большой 
ловкостью в доли секунды, представляют собой захватывающее спортивное зрелище. 
Все необходимые качества и умения теннисисты приобретают путем систематических 
тренировок и участия в соревнованиях. 

Достижение высоких результатов немыслимо без всестороннего физического 
развития спортсмена, которое осуществляется в круглогодичной тренировке, 
направленной на последовательное приспособление организма к интенсивным 
нагрузкам и совершенствование морально-волевых качеств теннисиста. 

Развивая силу мышц у теннисистов, необходимо учитывать специфику игры в 
настольный теннис, требующей ловкости, быстроты и выносливости. Поэтому 
излишнее увлечение упражнениями, развивающими силу, может лишить движения 
эластичности, притупить остроту чувства мяча. Упражнения должны быть 
разнообразными и развивать все группы мышц. Упражнения, развивающие силу, 
следует чередовать с упражнениями, способствующими развитию гибкости, 
эластичности и координации движений. [1] 

Быстрота позволяет теннисисту не только атаковать, не делая лишних движений, 
но и увеличить темп игры. Скорость движений зависит от гибкости суставов, силы и 
эластичности мышц, подвижности нервных центров спортсмена, а также его 
выносливости, совершенства спортивной техники и волевых качеств. Для повышения 
быстроты исключительное значение имеет целесообразность и рациональность 
движений. Этому наилучшим образом содействуют старты, броски, бег с ускорением, 
а также игра в баскетбол и специальные упражнения. 

Значение выносливости в настольном теннисе огромно. Очень часто игроки, 
владеющие хорошей техникой и недостаточной выносливостью, блестяще 
выигрывали первые партии, а во второй половине соревнования теряли точность 
ударов, у них ослабевало внимание, нарушалось нормальное дыхание, 
увеличивалась потливость. Готовясь к соревнованиям, игроки должны накапливать 
большой запас сил для ведения спортивной борьбы. В каждом соревновании 
нагрузка имеет свои особенности. Она бывает продолжительной и кратковременной, 
но всегда очень интенсивной. В среднем каждая встреча продолжается до 25 мин., 
но бывают и такие игры, в которых, например, четыре партии длятся по 16 мин., а 
пятая более 20 мин. В таких случаях приходится играть почти полтора часа. 
Соревнования, протекающие более интенсивно, требуют меньше времени, но больше 
физической энергии и волевых усилий. 

Ловкость – это умение легко, быстро и эффективно совершать самые 
разнообразные движения, пользуясь арсеналом технических приемов и способов 
игры. Теннисист должен свободен владеть своим телом, чтобы выполнять серии 
ударов из разных положений на большом расстоянии от стола, делать 4-5 м, и, 
отражая мяч, посылать его в наиболее уязвимое место противника. Этот поток 
сложных технических приемов игры требует экономных, ловких движений. [2] 

Сознательное ведение игры возможно только на основе хорошо разработанной 
тактики. Часто говорят: «Играют ракеткой, а выигрывают головой». Значительных 
успехов в соревнованиях достигают те теннисисты, которые не только хорошо развиты 
физически, уверенно владеют приемами нападения и активной обороны, обладают 
стойкой волей к победе, но и умеют расчетливо, умно использовать все свои 
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положительные игровые качества и недостатки соперника. 
В развитии тактики настольного тенниса известны три периода. Первый 

отличался примитивностью тактических приемов, основанных на длительной 
перекидке мяча; во втором тактика строилась на отдельных одиночных ударах 
справа или слева и на защитных подрезках; третий, современный, период основан 
на умении вести атаку и контратаку, на умении применять в игре разнообразные, 
хорошо освоенные приемы. 

Таким образом, в современном настольном теннисе применяется тактика 
активного нападения и контрнападения, сочетаемая с кратковременной активной 
защитой — вспомогательным средством для достижения победы.  

Тактика требует четкой организации действий теннисиста в соревновании, т. е. 
специального тактического плана. Составляя тактический план, полезно подробно 
проанализировать технику противников. План должен быть простым и ясным. В нем 
следует учесть не только общие задачи тактики, но и способы выигрыша очка. 
Необходимо создать такие предпосылки в игре, которые позволили бы полностью 
использовать свои сильные стороны и по возможности ослабить противника. Важно 
наметить неожиданные действия, наиболее опасные для противника. В настольном 
теннисе стилевые особенности техники играют важную роль, требуют разнообразия 
тактических вариантов. Систематическая тренировка по заранее разработанным 
тактическим планом повысит уровень спортивного мастерства теннисиста. [3]  

Специальные имитационные упражнения на велоколесе и других 
тренировочных приспособлениях. 

Прежде чем выполнить «топ-спин» у стола, следует потрудиться без мяча. 
Во-первых, надо проделать имитационные упражнения перед зеркалом, 

проследив за тем, чтобы при замахе перед ударом ракета не заносилась назад; в 
быстрой темповой игре нет времени для выполнения «топ-спина» с большим замахом. 
Ракета должна опускаться только вниз и подходить к мячу перпендикулярно снизу и 
вверх. 

Во-вторых, полезно поупражняться с простым тренировочным приспособлением 
– велосипедным колесом с вилкой. Колесо ставят на спинку стула, на котором сидит 
партнер, или укрепляют к стене. Заняв исходное положение для выполнения «топ-
спина», начать раскручивать колесо, подгоняя его ударом «топ-спин». 

Важно каждый удар выполнять из приседа, чтобы соприкосновение с резиной 
колеса было стремительным. Все последующие удары выполняются в возрастающем 
темпе. Через 10 - 15 ударов колесо движется полным ходом. 

Сначала продолжительность занятий с колесом не превышает 12 - 15 мин. 
Спортсменов не должно смущать болевое ощущение в руке после первых занятий. 
Позднее продолжительность занятий у колеса возрастает до 30 - 40 мин.  

Упражнения у колеса развивают мышцы рук, после нескольких тренировок 
движения теннисиста становятся координированным, а удары - четкими, хлесткими. 
Лишь после такой подготовки теннисист, освоивший основы настольного тенниса, 
может попробовать выполнять «топ-спин» у стола. Однако у большинства поначалу 
«топ-спин» получается плохо, так как весьма трудно уловить момент соприкосновения 
ракеты с летящим мячом. Чтобы приобрести этот навык, полезно поупражняться у 
другого тренировочного станка – «качающейся груши». 

Тренировки у велосипедного колеса и «качающейся груши» необходимы не 
только начинающими, но и спортсменам-разрядникам и мастер спорта. У этих 
тренировочных приспособлений успешно осваивается не только «топ-спин», но и 
другие удары, например, «накат». 
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Следует упомянуть еще об одном интересном устройстве - станке для тренировки 
сложных подач, особенно с боковыми вращениями. Станок конструируется из колеса 
от детского велосипеда (или детской коляски с осью), укрепляемого в горизонтальном 
положении на доске. У такого станка упражнения выполняются так же, как у 
велосипедного колеса; вращение колесу придается ударами, напоминающими 
сложные подачи. 

Спортсменам часто приходится играть с незнакомыми противниками. В этом 
случае не могут заранее обдумать тактику; ход борьбы сильно осложняется, так как 
приходится ориентироваться во время встречи. Если есть возможность 
заблаговременно посмотреть игру своего будущего соперника, то нужно наметить 
определенные вопросы. Внимательно наблюдая за ним, в зависимости от того, как он 
играет (защитник, нападающий, комбинационный игрок). Особенно важно заметить, 
в какую часть стола он проводит сильные завершающие удары. Кроме того, 
необходимо знать, как спортсмен реагирует на сильную подрезку мяча вниз и как 
отражает сильно закрученный мяч «топ-спин». 

Лучше всего наблюдать за игрой, в которой будущий противник встречается со 
своим земляком или одноклубником, т. е. когда встречаются игроки, хорошо знающие 
друг друга, раскрывающие тактический замысел. 

В тех случаях, когда соперники предпочитают принимать подачи несколько 
дальше от стола, при короткой подаче им приходится тянуться к мячу, и они не могут 
начать игру активно. Длинные подачи в этом случае применять нецелесообразно. В 
то же время подтягивая противника к столу, нужно готовиться к сильному удару в 
момент, когда он еще не успеет перенести вес тела для отхода назад. 

Одна из основных тактических задач — заставить противника как можно больше 
двигаться. Для этого нужно хорошо знать, из какой позиции противник выполняет 
короткие удары. Как правило, большинство спортсменов лучше владеют правым 
ударом; нападением слева владеют единицы, а контрнападением и того меньше. 
Мастера правого удара обычно бьют с левого угла по диагонали влево. Против таких 
нападающих полезно в серии ударов слева по диагонали неожиданно применять 
левый удар по прямой вправо, а в решающей стадии борьбы выбрать удобный мяч 
для сильного удара справа по диагонали. Все эти тактические действия могут быть 
эффективными только в том случае, когда спортсмен следит за соперником и не 
сможет использовать удар в открытый угол справа, когда партнер переместится 
влево.  

В матче из 3 партий чаще побеждает тот, кто выигрывает вторую партию, а не 
первую. Выиграв первую партию, не следует ослаблять внимания и физического 
напряжения, помня, что для противника она может оказаться последней и наверняка 
он будет ее играть упорнее. 

Многие ошибочно думают, что все выигранные мячи имеют равноценное 
значение, и поэтому часто в погоне за выигрышем очка допускают тактические 
ошибки. Такие теннисисты переходят от резкой и острой игры к примитивной технике 
или, наоборот, от защиты к резким ударам даже тогда, когда они неудобны и 
невыполнимы технически. Выигрыш очка, как правило, зависит от правильного 
розыгрыша комбинаций, умения выбрать удобный мяч. Однако это не значит, что 
победу приносит только техника. Из двух игроков, равных по силе, победит тот, кто 
правильно распределит свои силы. Ответственность за проигранное очко нарастает 
прогрессивно на протяжении всей партии в зависимости от хода борьбы, этапами 
которой являются переходы подачи. 
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Внимательно наблюдая за незнакомым игроком, за короткий срок можно 
оценить его основные игровые качества и быстро в самом начале встречи составить 
тактический план игры в зависимости от полученных данных и более обдуманно и 
целеустремленно повести соревнование. [4] 

Естественно, что противник тоже ведет разведку, составляет свой тактический 
план и постарается заставить партнера вести игру так, как ему выгодно. Поэтому 
нужно всячески маскировать свои слабые стороны.   

Самые опасные противники – напористые, технически разносторонние игроки, 
умеющие видоизменить тактику своей игры в зависимости от особенности данной 
встречи. 

При подготовке к состязаниям очень полезны игры с «гандикапом». В них слабый 
теннисист может вести борьбу со значительно более сильным игроком, который дает 
своему сопернику в каждой партии 5, 8, 10, 12. 15 очков вперед. Игры с 
«гандикапом» позволяют слабому игроку приобрести необходимый опыт в 
единоборстве с более подготовленным спортсменом; они полезны и сильным 
теннисистам, так как заставляют их во избежание поражения играть очень 
внимательно, с большим напряжением воли. Успешное начало игры во многом 
предрешает ее исход. Многие теннисисты хорошо атакуют, когда ведут в счете, и 
сбиваются с ударов, как только их догоняют и обгоняют по очкам.  

С самого начала поединка надо сосредоточить внимание на мяче и настойчиво 
осуществлять намеченный тактический план. Очень важно следить за правильностью 
дыхания, сохранять спокойствие, экономно расходовать силы, не рассеивать своего 
внимания, настойчиво бороться за победу.  

Опытные спортсмены обычно заблаговременно ведут тактическую подготовку к 
предстоящим встречам. Они знакомятся с условиями будущих состязаний, с 
продолжительностью и часами, в которые они будут проходить, с качеством столов, 
маркой мячей и освещением. Необходимо в процессе подготовки отшлифовать 
наиболее эффективные приемы, чтобы суметь в нужные моменты поставить 
противника в тупик и нейтрализовать его самые сильные стороны.  

Готовясь к очередной встрече в соревновании, следует проанализировать игру 
соперника, сравнить свою техническую подготовленность с его техникой, свои 
физические и психологические данные с его данными и, как говорилось выше, 
составить тактический план игры. В процессе встречи заранее составленный план 
уточняется. 

Правило «12 ударов» направлено против пассивных теннисистов, которые в 
соревнованиях умышленно затягивают игру. 

С момента включения этого правила подача производится по одному разу, и 
если подающий за 12 ударов не сумеет разыграть очко, оно ему засчитывается 
проигранным. Это правило вынуждает вести активную игру даже тех, кто плохо 
владеет атакующими ударами. Казалось бы, что ограничение времени должно дать 
преимущество атакующим игрокам. Однако можно привести много примеров, когда 
даже мастера спорта неумело пользуются этим правилом. 

Основная ошибка многих теннисистов как атакующих, так и защищающихся 
состоит в том, что они не умеют воспользоваться преимуществом подачи, сочетают 
подачу с атакующим ударом. Подающие не готовят завершающего удара и, как 
правило, сначала играют пассивно, ожидая ошибки противника, и, только когда 
остается один-два удара, применяют сильные удары по мячу. Неподготовленный 
удар всегда рискован и влечет за собой ошибки. Даже теннисисты, хорошо 
владеющие двусторонним нападением, очень долго готовят завершающий удар. 
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Тактически неправильно ведут игру те теннисисты, которые не ведут активную 
наступательную борьбу, а выжидают, отказавшись от инициативы. 

 
Несколько примеров: 
1. Независимо от умения выполнять атакующие или защитные удары игру нужно 

вести активно. Например, если подает противник, то следует определить, с какой 
стороны он более пассивен, и стараться перевести игру на его слабую сторону, играя 
низкими и длинными мячами.  

2. Умея хорошо нападать или владея хотя бы с одной стороны ударом «накат», 
выполнять удары «накатом», усложняя атаку подающего.  

3. Атакующий игрок должен нападать сразу же после подачи и, если удобного 
мяча для сильного удара получить не удалось, провести серию ударов «накатом», 
комбинируя их с укороченными мячами, и ни в коем случае не отдавать мяч пассивно. 

4. Если противник хорошо и низко защищается и в то же время избегает 
выполнять сильные удары (когда не его подача), чтобы получить удобный мяч, 
рекомендуется посылать мячи несколько выше. В результате часто мяч возвращается 
выше и легче выполнить завершающий удар.  

 
Во время матча забудьте о технике и концентрируйтесь на тактике. Вы должны 

думать о том, куда посылаете мяч. В настольном теннисе главную роль играет полная 
гармония между мыслью и телом. Поиск слабостей соперника является основной 
частью стратегии настольного тенниса. Вы всегда больше учитесь при поражении, 
чем при победе. Быть лучшим - значит никогда не сдаваться. Решать вам и только 
вам. Именно в критических ситуациях первоклассный игрок выполняет свои лучшие 
удары. Большинство ведущих игроков в настольный теннис отличается хорошей 
подготовкой, сильны и талантливы. Друг от друга их отличает то, как они используют 
свои возможности. Самое главное - сражаться и отдавать всего себя. Не беспокойтесь 
о том, кто на другой стороне стола. Вы можете выиграть любой матч, но только в том 
случае, если сражаетесь всем сердцем и разумом. Не верьте вашему сопернику, 
когда он или она говорит вам, как вы сильны, после того, как вы выиграли. Также вы 
не так слабы, как думаете о себе после поражения. Разве не замечательно то, что, 
после того, как вы час поиграли в настольный теннис, вы забываете ваши проблемы? 
И то, что, когда вы закончили матч, все выглядит лучше и даже напиток становится 
вкуснее. Всегда старайтесь спасти мяч, даже если он выглядит безнадежным. 
Бросьтесь за ним и постарайтесь вернуть его. Эта решимость должна стать второй 
натурой. Настольный теннис - это спорт для людей всех возрастов, при условии, что 
они принимают во внимание свои ограничения. Следовательно, вы можете играть в 
настольный теннис всю жизнь - при условии, что делаете это в нужных дозах. [5] 

Знание типичных ошибок поможет вам найти причину своих неудач и устранить 
недочеты в технике игры.  Внимательно следите за тем, правильно ли вы выполняете 
технические приемы, анализируйте свои ошибки, находите причины и старайтесь 
устранить их, чтобы они не вошли в привычку и не закрепились как прочный навык. 
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Аннотация. В статье рассматривается основные принципы воздействия, набор 

упражнений, который входит в содержание оздоровительной гимнастики «Хаду». 
Влияние оздоровительной гимнастики «Хаду» на процесс восстановления организма 
в спортивных видах единоборств. Положительный эффект методики в восстановлении 
опорно-двигательного аппарата единоборцев. 

Annotation. The article examines basic principles of influence, a set of exercises, which 
is included in the content of improving gymnastics«Hudy». The im-pact of improving 
gymnastics «Hudy» in the process of restoring the body in sports combat sports. Positive 
effect technique in restoring musculoskele-tal fighters. 

 
Ключевые слова. Оздоровительная гимнастика, опорно-двигательный аппарат, 

спортивные единоборства,  
Keywords. Аctive self-defense, motor response, attacking, attack reaction, the reaction 

protection, the density of attacks and range. 
 
 
Спортивные виды единоборств включают в себя множество боевых искусств, как 

ударных, так и борцовских видов. С каждым годом растет число занимающихся 
такими видами единоборств, как: бокс, кикбоксинг, вольная борьба, дзюдо, и т.д. 
Число детей и подростков, пришедших в мир единоборств увеличиваться, именно это 
вынуждает задуматься о поиске новых путей совершенствования, и предотвращения 
травматизма в спортивных видах единоборств. 

Кроме того, что все выше перечисленные виды спорта являются контактными 
видами, у них есть еще одна общая черта, все они связаны с активной работой 
опорно-двигательного аппарата. Нагрузка на позвоночник в этих видах спорта 
чрезмерно велика. В условиях боя, либо схватки спортсмен выполняет быстрые, 
складно-координированные рывковые движения, часто на пределе своих 
возможностей, что не редко приводит к травмам опорно-двигательного аппарата. 

У многих спортсменов с болезнями позвоночника связано ухудшение их 
физических возможностей и снижение результативности занятий. Именно этот факт 
заставляет задуматься о поиске методик, и технологий, которые будут способствовать 
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укреплению и восстановлению опорно-двигательного аппарата в спортивных видах 
единоборств. В плечевом поясе нет упорных суставов. Лопатка, ключица и плечевая 
кость находятся в нормальном положении только благодаря мышцам и связкам. Если 
мышцы плечевого пояса слабы, плечи опускаются вниз и подаются немного вперёд. 
Сразу появляется сутулость. В последнее время такая сутулость, к сожалению, стала 
появляться у совершенно молодых людей. В спортивных видах единоборств, так же 
есть проблема «ровных спин», так как человек находясь в боксерской стойке, либо в 
стойке борца, находиться в состоянии группировки, плечу подаются в перед, спина 
округлая, данные стойки так же влияют на осанку, на ее нарушение. 

Методика оздоровительной гимнастики «хаду» разработана в 2007 году, автор 
методики грузинский тренер Звиада Арабули, методика также одобрена 
физиотерапевтами Украины, и уже более 5 лет применяется как в оздоровительных, 
так и реабилитационных центрах страны [1]. 

Оздоровительная гимнастика «Хаду» - это комплекс упражнений силового 
направления, которые выполняются без специального оборудования. Основная идея 
«хаду» - это отказ от внешней нагрузки во время тренировки. Тренировка происходит 
за счет одновременного напряжения противоположных групп мышц. Природа 
снабдила нас полным комплексом мускулатуры. Если есть действие, то есть и 
противодействие. На каждую мышцу всегда есть противоположная. Если мы 
наклонились в одну сторону, то обязательно должны уметь наклониться и в другую. 
Задача, которая ставится в «хаду» - напрягать противоположные мышцы или группы 
мышц одновременно. Отказ от внешней нагрузки, означает, что не используются гири, 
штанга, эспандеры, тренажеры. Нет работы с использованием собственного веса: 
отжимания в упоре, приседания, подтягивание на перекладине. Нет также и 
статических упражнений. Все выше перечисленное есть работа с внешней нагрузкой, 
когда тренируемой мышце противопоставляется что-то извне. В «хаду» никакого 
«извне» нет. Работают только противоположные мышцы. Например, напрягая мышцы 
брюшного пресса, напряжены так же будут косые мышцы и спина. Это естественно, 
так как пресс и спина – это противоположные группы мышц, поэтому и напряглись 
одновременно, косые мышцы тоже противоположные: наклоняют или поворачивают 
тело в противоположные стороны. То есть достаточно было напрячь в положении стоя 
мышцы пресса, как напряглась вся масса поясничного отдела. 

Оздоровительная гимнастика «хаду» имеет четыре основных правила. Правило 
первое – не спешить. Движения выполняются замедленно, никаких рывков, плавное 
и размеренное выполнение движений. Правило второе – напряжение. Упражнения 
основаны на одновременном напряжении противоположных групп мышц, именно 
этот факт обусловливает все положительные эффекты гимнастики. Правило третье – 
правильное дыхание. Вдох носом, выдох через рот, как в трубочку. Воздух не запирать 
и не напрягаться. Выдох происходит медленно, так как мышцы пресса и грудной 
клетки так же сжимаются медленно. Правило четвертое – слушайте себя. Следует 
понимать, что «хаду» - это совершенно другой принцип работы организма, к которому 
организму еще придется привыкнуть. Развитие и восстановление организма – это 
процесс, требующий времени, и систематических занятий [1]. 

Комплекс оздоровительной гимнастики «хаду», включает 21 упражнение, 
которые направлены на прорабатывание позвоночника, легких и диафрагмы, 
шейного отдела, лица, глаз, грудного отдела, нижней части туловища, упражнения 
выполняются 6-8 раз – полная тренировка, 3-6 раза – сокращенная. Ниже приведен 
комплекс упражнений, предлагаемый для восстановления позвоночного отдела. 
Предлагаемый комплекс упражнений рекомендуется использовать в качестве 
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заминки, на занятиях по спортивным видам единоборств. 
 
Порядок выполнения упражнений. 
1. Стойка штангиста или поза наездника. Исходное положение- ноги шире плеч, 

стопы параллельны, 1-4. -делаем вдох ссутуливаясь, копчик поджат, голова прямо, 
плечи опущены, руки висят между колен, ноги в коленях слегка согнуты, 5-8 -на вдохе 
немного привстаем, плавно прогибаясь и раскрываем грудную клетку. В конце этого 
положения спина прогнута, грудь развернута, лопатки соединены, голова прямо. 
Важно ощутить изгиб в пояснице. 

2. Кулаки в землю. Исходное положение – такое же, как в упражнении 1. К 
напряжению поясничного отдела присоединяем грудной отдел и руки. 1-4. Вдох, и 
на выходе скручиваем и с силой вдавливаем книзу ладони или кулаки, голову не 
опускаем, подбородок тянем вверх, 5-8.- на вдохе слегка приседаем и отводим локти 
назад, прогиб в спине по максимуму, ладони, касаясь ребёр, обращены к верху. 

3. Жим от груди. Исходное положение - прежнее, стопы параллельны, голова 
прямо. 1-4.- тянем руки и плечи вперед, на вдохе начинаем по горизонтали тянуть 
воображаемую штангу на себя, как будто хотим дотянуться до штанги и взяться 
руками за ее гриф. 5-8.- возвращаем руки обратно, локти в низ не опускаем. 

4. Кольцо. Исходное положение - прежнее. Добавляется силовая растяжка 
плечевого пояса. 1-8.- руки, плечи и лопатки тянем вперед, ладони вывернуты на 
ружу.  

5. Разводка. Из привычного исходного положения вытягиваем руки вперед, на 
уровне головы, не ниже. Лопатки и плечи тянутся вслед, руки напряжены. Положение 
полного выхода, позвоночник изогнут дугой. 1-4.- на вдохе – с усилием растягиваем 
воображаемый резиновый жгут, и проносим его на прямых руках над головой. В 
крайнем положении, руки заведены за спину, кисти возвышаются над головой, спина 
прогнута, лопатки соприкасаются. 5-8.- в исходное положение. 

6. Дыба вертикальная. Исходное положение – прежнее. 1-4 - на глубоком вдохе, 
через стороны, тянем вверх руки, плечи и лопатки, лопатки соединены, когда 
растяжение достигает максимума – заканчиваем вдох. 5-8.- на выходе, с 
напряжением опускаем руки, через стороны вниз, скрещивая их на груди, копчик 
поджат, живот втянут. 

7. Дыба горизонтальная. Из привычного исходного положения- приседаем, 
наклон корпуса вперед, тянем руки вверх и вперед, спину не горбим, позвоночник 
слегка прогнут вниз, туловище параллельно полу, голову не опускаем. 1-4.-поднимая 
туловище вверх, руки с напряжением опускаем вниз, выходим в положение скрутки, 
руки скрещены на груди, кончик поджат, живот втянут. 

8. Растяжка культуриста. Исходное положение – как в упражнении 1. 1-4.- на 
вдохе тянем вверх руки и плечи, руки вертикально подняты, ладони вывернуты и 
соприкасаются тыльными сторонами. 5-8.- на выдохе, опускаемся в исходное 
положение. 

9.  Растяжка холки. Исходное положение – то же самое. 1-8.- спину сгибаем 
дугой, копчик поджимаем, руки и лопатки тянем вперёд. Растягиваем зону между 
лопатками. Ладони вывернуты на ружу, заты-лок оттягиваем назад и фиксируем это 
положение, шея напряжена 

10. Походка обезьяны. Исходно положение – прежнее. Имитируя походку 
обезьяны, раскачивая бедра влево-вправо, напрягаем мышцы пресса, амплитуда –
максимальная, стремимся в крайних поло-женнях куснуться своим крайним ребром 
таза (упражнение выполняется 50-60 раз, до полного разогрева) [2]. 
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Выше представлены упражнения для восстановления позвоночного отдела, так 
как у спортсменов, занимающихся спортивными видами единоборств, именно этот 
отдел страдает чаще всего. 

Данные упражнения, не сложны в выполнении, и не требуют специального 
оборудования, упражнениям оздоровительной гимнастики «хаду» легко обучиться, и 
каждый тренер в спортивных видах единоборств может освоить данную методику, и 
использовать ее не только в тренировочном, но и в обучающем процессе тренировки, 
так как каждый занимающийся должен владеть методикой восстановления 
организма. Тренировка по восстановительные гимнастики «хаду» может длиться как 
час, так и 15 минут (уменьшить количество повторов), применяя эти упражнения в 
качестве заминки на тренировках единоборцев, возможно не только восстановить и 
реабилитировать состояние позвоночника, снять болевые ощущения после активной 
тренировки, но и предотвратить множество заболеваний позвоночника. 
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Аннотация. В данной статье обучение плаванию рассматривается как 

неотъемлемая часть российской системы физического воспитания. Раскрыты 
некоторые аспекты модернизации существующих подходов и методов обучения в 
соответствии с уровнем обучаемого контингента и требованиями современного 
образования. Даны объяснения свойствам воды, влиянию занятий плаванием на 
развитие основных физических качеств. Уделено внимание прикладному значению 
плавания. Статья будет полезна студентам профильных ВУЗов и любителям активного 
образа жизни. 

Annotation. In this paper, learning to swim is considered as an integral part of the 
Russian system of physical education. Disclosed some aspects of the modernization of the 
existing approaches and teaching methods in accordance with the level of the student 
contingent and the requirements of modern education. Explanations are given properties 
of water, the influence of swimming on the development of basic physical qualities. Paying 
attention to the value of applied swimming. The article will be useful to students of 
specialized universities and lovers of an active lifestyle. 

 
Ключевые слова. Плавание, физическое воспитание, методы обучения, 

прикладные виды плавания, свойства воды. 
Keywords. Swimming, physical education, teaching methods, applied kinds of 

swimming, water properties. 
 
 
Введение в эксплуатацию бассейна «Олимпийский» в ГУ-УНПК позволило с 

успехом использовать его как для проведения учебных занятий, так и в 
оздоровительных целях. Будущие выпускники факультета получили возможность 
изучения теоретического и практического курса по дисциплине «Плавание», 
приобретения и совершенствования технических навыков в различных стилях 
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плавания и методики обучения плаванию начинающих. Все это они с успехом смогут 
применять в своей последующей трудовой деятельности. Цель дисциплины - 
формирование у студентов профессионально-педагогических знаний, умений и 
навыков, которые необходимы для учебной, методической, организационной и 
судейской деятельности по плаванию в системе физической культуры и спорта [3]. 

Согласно учебному плану, в программу обучения плаванию в нашем ВУЗе 
включены следующие разделы: исторические сведения о плавании, основы техники 
спортивных способов плавания и методика обучения, прикладные виды плавания, 
правила соревнований по плаванию, организация работы по плаванию в различных 
видах физической культуры, рекреационное и оздоровительное плавание. 

Однако на практике мы столкнулись с определенными объективными и 
субъективными сложностями, связанными в первую очередь с большим количеством 
студентов, имеющих слабую плавательную подготовку, которые плохо представляют 
себе технику спортивных способов плавания, или вовсе не умеют держаться на воде. 

Преподавателями кафедры был проведен ряд исследований, включающих в 
себя анкетирование и практическое тестирование. Выяснилось, уровень 
плавательной подготовленности у студентов факультета весьма невысок: 
спортивными способами плавания владеют лишь 27% студентов, 62% плавают так 
называемыми «облегченными способами» и 11% студентов вообще не умеют плавать.  

Данный факт существенно снижает эффективность преподавания дисциплины 
«Плавание» при традиционном подходе, который рассчитан на контингент студентов, 
обладающих определенной спортивной подготовкой. Поэтому возникла 
необходимость корректировки ранее разработанной рабочей программы, 
модернизации существующих подходов и методов, которые основаны на 
классических принципах обучения, в соответствии с уровнем обучаемого контингента 
и требованиями современного образования. Увеличилось количество часов, 
отведенных на практические занятия, стали использоваться интерактивные формы 
проведения занятий, на которых студентам было предложено участвовать в 
определении правильности техники плавания различными способами своих 
сокурсников. Для этого преподавателями была разработана следующая система 
дифференцированной оценки уровня плавательной подготовленности студентов при 
анализе техники трех спортивных способов плавания (кроль на груди, кроль на спине, 
брасс). За основу брались наиболее часто встречающиеся типичные ошибки при 
выполнении двигательных действий в воде. 

Оценка «5» - движение выполняется в соответствии с требованиями к модельным 
характеристикам. 

Оценка «4» - имеются незначительные ошибки (неточное выполнение отдельных 
деталей техники, которые приводят к снижению эффективности движений в воде). 

Оценка «3» - имеются значительные ошибки, влияющие на эффективность 
пловца в воде в данном способе плавания. 

Оценка «2» - выставляется при наличии грубых ошибок, искажающих основу 
техники двигательного действия. 

Оценка «1» - студент не может перемещаться в воде, используя движения, 
которые характерны для оцениваемого способа плавания. 

 
Используя полученные на лекционных занятиях навыки анализа движений, 

студенты сначала выявляли и анализировали ошибки с помощью педагога, затем 
выполняли самостоятельный анализ движений у своих товарищей, определяли 
недостатки в технике движений в различных стилях плавания. Затем подбирались 
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средства для исправления обнаруженных ошибок, делались педагогические 
обобщения в устной и письменной форме.   

Внедрение данной методики в образовательный процесс в первую очередь 
преследует цель формирования у студентов профессионального логического 
мышления, умения интерпретировать и анализировать результаты, полученные в 
ходе лабораторных исследований. Кроме того, такие интерактивные занятия 
позволяют обучающимся закрепить полученные теоретические знания, увидеть пути 
исправления собственных технических ошибок, активизирует их творческую и 
познавательную деятельность [2]. 

Тенденции развития современного общества предусматривают необходимость 
внедрения новых информационных технологий в процессе обучения. Большой объем 
информации в теории спортивного плавания (техника, обучение, тренировка) требует 
новых и современных подходов к образовательному процессу подготовки студентов 
в специализированных вузах [5]. 

 К настоящему времени накоплен богатый опыт по визуализации 
совершенствования техники и обучения плаванию с применением видеофильмов [9]. 
Однако, мы столкнулись с тем, что фильмы преимущественно англоязычные и, 
главным образом, связаны с аспектами технического мастерства сильнейших пловцов 
и в значительно меньшей степени – с первоначальным обучением плаванию 
начинающих. Практически отсутствуют компьютеризованные учебные пособия, а 
также мультимедийные средства, предназначенные для изучения основ техники 
плавания студентами. 

Формирование правильного навыка плавания возможно в том случае, если в 
процессе обучения преподаватель плаванию наиболее целесообразно использует 
законы взаимодействия человека с водной средой [6]. За последние годы с помощью 
объективных методов исследований проведены экспериментальные работы для 
определения эффективных путей улучшения техники и методики обучения плаванию. 
Результаты этих исследований мы используем в своей работе. 

Специфичность плавания как вида спорта заключается в том, что движения 
выполняются в водной, необычной для человека, среде. Сила земного притяжения в 
плавании в значительной степени уравновешена выталкивающей силой воды. Тело 
человека в воде весит всего 2-3 кг. Во время вдоха удельный вес тела становится 
меньше удельного веса воды, на выдохе удельный вес тела, плавающего немного 
больше.  

Уменьшение веса тела в воде намного облегчает работу плавающего человека 
[4,7]. Но сопротивление воды, значительно превышающее сопротивление воздуха, 
затрудняет передвижение. Сопротивление воды зависит от скорости плавания: чем 
она больше, тем больше сопротивление.  

Расход энергии во время плавания больше, чем при циклической работе в других 
видах спорта. Существуют две основные причины этого: во-первых, преодоление 
сопротивления воды требует дополнительных мышечных усилий (на 1 м пути 
расходуется в 4 раза больше энергии, чем при ходьбе с той же скоростью), во-вторых, 
большое количество энергии теряется в виде теплоотдачи [8]. 

При обучении плаванию занимающиеся не только осваивают навык плавания, 
но и развивают функциональные возможности, совершенствуют деятельность всех 
систем организма, приобретают гигиенические навыки, укрепляют здоровье и 
повышают уровень развития двигательных качеств (силы, быстроты, выносливости, 
гибкости и ловкости). Однако главным, доминирующим фактором в этом процессе 
является овладение навыком плавания. Кроме этого, занимающиеся получают 
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хорошую физическую и волевую закалку, приобретают необходимые общие и 
специальные знания и навыки, предусмотренные комплексом ГТО. 

В результате освоения дисциплины студенты нашего факультета приобретают 
следующие профессиональные  умения: владение основными навыками спортивного 
и прикладного плавания; способами и приемами оказания доврачебной помощи 
пострадавшему на воде; формирование целей и задач обучения плаванию с учетом 
возраста, пола и подготовленности занимающихся; составление конспект и 
проведение  индивидуальных и групповых уроков по начальному обучению 
плаванию лиц различного возраста и подготовленности; применение на занятиях по 
плаванию средства и методы, адекватные поставленным задачам; оценивать 
эффективность используемых средств и методов формирования и совершенствования 
двигательной активности при занятиях плаванием; использование  технических 
средств и инвентаря для повышения эффективности занятий по плаванию; 
применение комплексов средств и методов формирования у обучающихся 
представлений и потребностей в здоровом образе жизни, навыков соблюдения 
личной гигиены, профилактики и контроля за состоянием своего организма [9]. 

Организация образовательного процесса побуждает преподавателя строить 
систему своей профессионально-педагогической деятельности на основе его 
содержания и конечных целей. Предлагаемая технология отвечает основным 
параметрам инновационного обучения [4]. 

Вышеизложенное позволяет сделать заключение о целесообразности 
проведения занятий с применением активных форм организации занятий, 
повышающих уровень знаний, умений и навыков в процессе обучения. Кроме того, 
предложенная система занятий позволяет успешно организовывать самостоятельную 
работу обучаемых, активизировать их творческую и познавательную деятельность. 
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Аннотация. Функциональная оценка движений на примере системы FMS Грэя 

Кука, и влияние баланса на развитие двигательных паттернов, тренировка 
проприорецепторов, тренировка баланса как способ улучшения атлетических 
показателей и двигательных навыков. 

Annotation. A functional assessment of movements on an example of Gray Cook FMS 
system, and the impact on the balance of the development of motor patterns, 
proprioceptors training, balance training as a way to improve athletic performance and 
motor skills. 

 
Ключевые слова. Функциональная оценка движений, FMS, Грэй Кук, тренировка 

баланса, двигательные паттерны, проприорецепторы. 
Keywords. Functional assessment of movements, the FMS, Gray Cook, balance 

training, movement patterns, proprioceptors. 
 
 
На тему равновесия я задумалась после того, как оказалось, что, несмотря на 

достаточно большой тренировочный стаж, у меня абсолютно не получается 
упражнение «Ходьба в стойке на руках». Тест на ротационную стабильность, на 
семинаре по диагностике ограничений в подвижности, подтвердил мое 
несовершенство в движениях, связанных с балансом. 

Равновесие или баланс - состояние системы, описываемой в естественных и 
гуманитарных науках: система считается находящейся в состоянии равновесия, если 
одни воздействия на нее компенсируются другими или отсутствуют вообще. 

Сила, быстрота, выносливость - все это бесполезно, если не умеешь сохранять 
равновесие. Процесс удержания человека на ногах происходит неосознанно, мозг 
руководит им сам, получая информацию из трех источников: из внутреннего уха, от 
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глаз и многочисленных сенсорных органов, расположенных в коже, скелетных 
мышцах и суставах - так называемых проприорецепторов. Проприорецепторы 
контролируют положение тела в пространстве и легко поддаются тренировке.  

Известный американский тренер, физиотерапевт и ортопед Грей Кук создал 
систему Functional Movement Screen (FMS) - серию тестов "двигательной 
компетенции", которые позволяют оценить умение держать равновесие в простых 
двигательных навыках: ходьба, приседания, ротации, выпады. Как утверждает Кук: 
"Активные люди, жившие сто двадцать лет назад, определенно обладали более 
развитой двигательной компетенцией -их физкультура была куда естественнее и не 
обладала узкой специфичностью Это обеспечивало им естественную симметрию тела 
и умение двигаться без ошибок." В наше время человек слишком много сидит, даже 
на тренажерах, и упражнения состоят в большинстве случаев из повторяющихся 
однообразных движений, которые нагружают "пляжные" мышечные группы. 

Функциональная оценка движений (Functional Movement Screen, FMS) – это 
система из 7 тестов, позволяющая быстро и объективно оценить базовые 
двигательные навыки спортсмена. FMS широко применяется в системе спортивной 
медицины США. 

 
Тесты FMS (рис. 1):  
1. Приседание (Deep Squat)  
2. Перешагивание через барьер ((Hurdle Step)  
3. Выпад (In-Line Lung) 
4. Подвижность плечевого пояса (Shoulder Mobility) 
5. Подъем прямой ноги (Active Straight Leg Raise)  
6. Отжимание (Trunk Stability Push-Up)  
7. Ротационная стабильность (Rotary Stability) 
 

 
Рис. 1. Тесты FMS 

Оборудование: 
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 Измерительная доска 150х10х3 см 
 Бодибар 
 Рулетка 
 Барьер с меняющейся высотой 
 
Оценочная система: 
 Оценка 3 – абсолютно правильное выполнение движений, без 

компенсаторных движений, потери равновесия и т.д. 
 Оценка 2 – тест выполняется с компенсаторными движениями или в 

облегченном варианте 
 Оценка 1 – тест не выполнен или выполнен не полностью 
 Оценка 0 – боль при выполнении теста 
 Спортсмен выполняет по три попытки в каждом тесте и записывается лучший 

результат 
 Если возникают сомнения в оценке, записывается меньший результат 
 В системе FMS есть три проверочных теста, которые оцениваются по двоичной 

системе «положительный/отрицательный». 
 
Двигаться без ошибок и качество движений - неоценимо важно для физической 

формы атлета. Тестируя по методу Кука группу занимающихся (10 мужчин и женщин 
в возрасте от 25 до 45 лет) в течение года, выяснилось, что те атлеты, которые 
набрали минимальное количество очков в тестах, имели отклонения в состоянии 
опорно-двигательного аппарата и показывали достаточно посредственные 
результаты, несмотря на регулярные тренировки и отсутствие травм. 

"Тело, которое двигается недостаточно отлажено, никогда не отдаст тебе 
максимум того, на что способно," - поясняет Кук. Тренировка равновесия сама по 
себе повышает базовые маркеры атлетизма. Включайте в свои тренировки 
ассиметричные упражнения, такие как жим лежа и стоя одной рукой, выпады и 
становые тяги на одной ноге и т.п. Они помогут приучить тело к нестандартным 
условиям приложениям силы . В качестве бонуса Ваш кор получит немалую нагрузку 
- а это не только здоровая спина, но и отличная физическая форма, и прогресс в 
избранном виде спорта. 

Возвращаясь к началу моей истории освоения упражнения "Ходьба в стойке на 
руках" отмечу, что после двух недель ежедневных 15-минутных тренировок на 
баланс-борде (рис. 2), я наконец-то исполнила задуманное. Теперь ходьба на руках 
входит в число моих любимых гимнастических упражнений! 

 

 
 

Рис. 2. Баланс-борд 
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Аннотация. Правильная организация процесса обучения, кроме обучения 

собственно техническим действиям, происходит воспитание необходимых 
физических и психологических качеств, является главным условием эффективности 
любой системы самообороны. Эффективность занятий зависит от правильной 
методики их проведения. Строгая научность всех методов и средств обучения 
позволяет добиваться максимальной эффективности занятий за счет внедрения 
наиболее действенных, современных методических принципов. 

Abstract. Proper organization of the learning process, in addition to training their own 
technical activities, education takes place necessary physical and psychological qualities, 
is a major condition for the effectiveness of any system of self-defense. The effectiveness of 
training depends on the proper procedures for their conduct. Strict scientific methods and 
means of training allows us to achieve maximum efficiency of employment by implementing 
the most effective and modern teaching principles. 

 
Ключевые слова. Принципы обучения, методика, планирование, мотивация, 

сознательность и активность, систематичность и последовательность обучения, 
доступность, прочность усвоения и контроля, индивидуальный подход. 

Keywords. Principles of teaching methodology, planning, motivation, awareness and 
activity, systematic and consistent training, availability, durability and mastering control, 
individual approach. 
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Актуальность. Исторически сложилось так, что преподавание принято считать 
одновременно искусством и наукой. Рассмотрение его как искусства предполагает, 
что, поскольку преподавание представляет собой передачу знаний от человека к 
человеку, на первые места должны выдвигаться гибкость подхода, моральные 
ценности и эмоциональное участие. В соответствии же с научной точкой зрения, 
преподавание является упорядоченным процессом и, чтобы быть успешным, оно 
должно подчиняться определенным правилам и теориям (Л.П. Матвеев, А.Д. Новиков, 
1976; Л.П. Матвеев, 1977; В.Н. Платонов 1980; Н.Г. Озолин, 1970, 1988, 2003).  

Большинство преподавателей на собственном опыте приходят к мнению, что 
наилучшие результаты в учебном процессе достигаются при сбалансированной 
комбинации этих двух подходов (А.Н. Медведев, 1992; А.Е. Тарас, 1997; Ю.Ю. 
Сенчуков, 1998; А.К. Белов, 2003; С.Х. Ким, 2003; М.А. Брагин, И.В. Брагина, 2005; 
М.В. Степанов, О.В. Майоров, 2005). Жесткий учебный план и требования 
дисциплины, смягченные гибкостью преподавателя и его внимательным отношением 
к нуждам своих учеников, создают наиболее благоприятную обстановку для 
эффективной передачи знаний. Поэтому необходимо найти то равновесие в 
использовании этих двух подходов, которое максимально соответствовало бы 
индивидуальным особенностям преподавателя и поддержанию на занятиях 
требуемой рабочей атмосферы. В процессе преподавания нужно избегать 
крайностей. Слишком жесткий учебный режим и завышенные требования к 
дисциплине препятствуют проявлению инициативы со стороны учащихся и 
планомерному развитию их врожденных качеств. Бессистемные занятия, с другой 
стороны, не позволяют ученикам почувствовать себя в безопасности и не дают 
возможности полностью сконцентрироваться на изучаемом материале (С.Х. Ким, 
2003). Если атмосфера на тренировках становится слишком жесткой или мягкой, 
необходимо вернуть ее в прежнее положение устойчивого равновесия. 

Формирование навыков штурмового рукопашного боя, а также других умений, 
необходимых для выживания бойца, происходит в процессе обучения. В системе 
выживания человека успешность действий личности в экстремальных условиях 
обеспечивается единством целей деятельности и индивидуальностью самого 
человека (А.А. Кадочников, М.Б. Ингерлейб, 2003). Правильная организация 
процесса обучения, кроме обучения собственно техническим действиям, происходит 
воспитание необходимых физических и психологических качеств, является главным 
условием эффективности любой системы самообороны. Эффективность занятий 
зависит от правильной методики их проведения. В понятие методика в данном случае 
вкладывается смысл всей совокупности принципов, методов и средств обучения. 
Строгая научность всех методов и средств обучения позволяет добиваться 
максимальной эффективности занятий за счет внедрения наиболее действенных, 
современных методических принципов. 

 
Методические принципы обучения. 
Преподаватель штурмового рукопашного боя должен быть специалистом, 

способным развить в своих учениках особые физические, психические и духовные 
качества. Знания преподавателя штурмового рукопашного боя должны базироваться 
на обширном запасе теоретических сведений и личном опыте практического 
применения штурмового рукопашного боя. Из блестящего бойца или великолепного 
мастера совсем не обязательно должен получиться настоящий преподаватель. Чтобы 
стать хорошим преподавателем, далеко недостаточно просто уметь учить. Нужно 
понимать своих учеников и поддерживать с ними добрые отношения. Необходимо 
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четко представлять себе цели своей работы, обладать теоретическими и 
практическими знаниями предмета и важно твердо верить в то, что делаешь. В мире 
не существует такого тайного метода или способа, который мог бы принести любому 
инструктору мгновенный успех. Преподавательские методики каждого инструктора 
во многом определяются его стилем, характером, культурой, личностными 
качествами и индивидуальным опытом. А это означает, что разнообразных методик 
может быть ровно столько же, сколько существует преподавателей.  

 
Методика лишь тогда ведет кратчайшим путем к цели, когда основывается на 

верных принципах, наиболее общих теоретических положениях, выражающих 
закономерности обучения. Отправные положения, определяющие всю 
направленность и организацию деятельности по формированию навыков 
штурмового рукопашного боя в описываемой системе, это принципы всестороннего 
гармонического развития личности (А.А. Кадочников, 2003). Главенствующее 
положение в методике обучения штурмовому рукопашному бою занимает принцип – 
учить тому, что необходимо на улице. В этом принципе выражено основное 
требование к подготовке, заключающееся в том, что содержание, организация и 
способы обучения должны осуществляться в строгом соответствии с требованиями 
реального боя. Этот принцип требует того, чтобы обучение проводилось в условиях 
реального натиска, которые в наибольшей степени способствовали бы повышению 
боевого мастерства. Занятия по штурмовому рукопашному бою предоставляют 
большие возможности для практической реализации данного принципа. На занятиях 
по штурмовому рукопашному бою могут моделироваться условия, максимально 
приближенные к реальным, и создаваться непредвиденные ситуации. Это позволяет 
развивать не только физические навыки, но и психологическую устойчивость, 
инициативность, гибкость мышления. 

Избыток информации, запутывающий и сбивающий с толку обучающихся, 
требующий излишнего времени на ее обдумывание и усвоение, не менее вреден, чем 
недостаточная информированность. Строить обучение необходимо так, чтобы 
каждое занятие давало обучаемым что-то новое и это новое вырабатывалось бы и 
совершенствовалось в условиях, связанных с проявлением риска на высоком 
эмоциональном накале. Однако в преподавательской деятельности есть и общие, 
обязательные для всех принципы, применяя которые преподаватель может сделать 
свой труд максимально эффективным. 

1. Планирование. Важнейшим элементом преподавательской деятельности 
является тщательное планирование учебного процесса. В планах определяются 
конкретные цели для каждой группы и отводимое для их достижения время. Для 
максимальной эффективности и безопасности занятий следует скрупулезно 
продумывать виды и объемы упражнений, предлагаемых для выполнения в каждой 
группе. Ученики будут прогрессировать быстрее и заметнее, если будут знать цели, к 
которым должны стремиться. Определяя цели для учебной группы, полезно при 
любой возможности обращать внимание каждого ученика на его сильные и слабые 
стороны. Это поможет ученикам поверить в свои силы, что, в свою очередь, будет 
способствовать планомерному повышению их мастерства.  

2. Мотивация. Чтобы продолжать изучение штурмового рукопашного боя 
относительно длительный отрезок времени, ученик должен обладать стойким 
желанием измениться внутренне и овладеть новыми техническими приемами. 
Мотивация – это активная причина, побуждающая человека к совершению действия, 
направленное на удовлетворение своих потребностей. Чтобы выполнить движение, 
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сначала необходимо мысленно представить его себе. А для возникновения этого 
мысленного образа необходимо наличие каких-то внутренних или внешних стимулов. 
Такие мощные стимулы и называются мотивацией. Чтобы мотивировать учеников, 
сначала нужно определить, какие психические или эмоциональные стимулы лежат в 
основе их желания учиться. При правильном стимулировании ученики почувствуют в 
себе способность к безграничному самосовершенствованию. В отсутствии должной 
мотивации тренировочные занятия превратятся в механический процесс, который не 
сможет обеспечить прогрессирование бойца. Способов мотивирования существует 
множество, и предпочтение одного из них другому зависит только от характера 
преподавателя. Существует несколько простых принципов, с помощью которых 
можно стимулировать учеников в любой ситуации: 

– Поощрение или похвала ученика, когда он этого заслуживает. Однако 
слишком частое использование поощрений может поставить ученика в зависимость 
от них и принизить значение его собственной мотивации. 

– Многократные попытки выполнения сложных приемов и упражнений. Всегда 
необходимо предлагать ученику пытаться еще раз, выполнить прием, если он не смог 
правильно его выполнить. Только методом проб и ошибок можно в конечном итоге 
добиться успеха. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. 

– Четкая постановка конкретных задач перед учеником и их подробное 
объяснение. В чем они заключаются, как продвигаться к их достижению, и каким 
образом ученик самостоятельно может определить, что он выполнил поставленную 
перед ним задачу. 

– Разбивка на небольшие и легко выполнимые этапы, при изучении новых техник. 
Учебный процесс будет протекать плавно, а собственная мотивация учеников станет 
только повышаться, если при приложении определенных усилий они будут достигать 
конкретных результатов. 

– Неудача является непременной предшественницей успеха. Не научившись 
проигрывать, невозможно одержать победу. Проигрыш – это первая ступенька на 
вершину победы. Неудачи ведут к снижению мотивации лишь тогда, когда они 
воспринимаются как неудачи. Если же рассматривать неудачу как ступень на пути к 
успеху, то она неизбежно будет способствовать росту мастерства ученика. Она станет 
лишь частью процесса поиска пути к совершенству. 

 
Можно стимулировать учеников при помощи специальной системы поощрений. 

Примерами материального вознаграждения могут быть медали, призы, кубки, 
присвоение соответствующих мастерству рейтингов и т.д. Но не нужно одаривать 
высокими титулами слабых бойцов или любой ценой завоевывать кубки и трофеи. В 
конечном счете, ученики могут утратить интерес к занятиям, поскольку, таким 
образом, будет дискредитироваться их упорная работа. Однако создание в учебной 
группе атмосферы здорового соперничества и проведение соревнований послужат 
эффективными стимулами для всех занимающихся. Не менее важно использовать и 
нематериальные способы стимулирования. Достаточно всего лишь в нужный момент 
дать ученику добрый совет и морально поддержать его. Устная похвала и поощрение 
в групповых занятиях очень эффективны, так как они дают возможность ученику 
почувствовать, что его старания не пропадают напрасно и своими действиями он уже 
смог обратить на себя внимание преподавателя. Когда воспитанник достиг 
намеченной цели, ему необходимо немедленно определить для себя очередной 
рубеж. Новые задачи, последовательно встающие перед учеником, заставят его 
прилагать еще больше сил для их решения. Для повышения мотивационной 
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ценности, цели должны быть конкретными и соответствовать возможностям ученика, 
и в то же время требовать определенных усилий для их достижения. 

 
3. Практические занятия. Практические занятия – единственный путь к освоению 

штурмового рукопашного боя и повышению уровня мастерства. Независимо от своих 
индивидуальных потребностей и различий, каждому ученику необходимо на 
практике отрабатывать то, чему он научился. В основе практических занятий лежит 
непосредственная отработка упражнений, движений и действий в разнообразных 
условиях и обстановке с целью выработки необходимого навыка ведения штурмового 
рукопашного боя, а также развития и совершенствования специальных физических и 
психических качеств. Возможность наблюдения за практическими занятиями 
учеников, позволит немедленно исправить все неточности в выполнении технических 
приемов, которые в противном случае могут закрепиться в качестве привычки или 
привести к травмам. Когда ученик поднимается на качественно новую ступень 
обучения, практические занятия приобретают для него еще большую важность из-за 
возросшего объема и сложности техник, которые ему требуется отработать. Только 
постоянная и регулярная практическая работа позволит ученикам достичь той цели, 
о которой они мечтали на своем первом занятии.  

 
4. Теоретические занятия. Практические занятия будут полезны лишь в том 

случае, когда тренировочный процесс построен на правильном сочетании 
физической и умственной деятельности. Умственная практика подразумевает, что 
ученик должен тщательно и в мельчайших подробностях представить себе 
правильное выполнение технического действия и найти огромное количество 
способов применения данного действия в бою. Теоретическое занятие можно 
проводить до или после тренировки, а также во время запланированных перерывов. 
Упражнения, развивающие мысленное представление, способны значительно 
повысить мотивацию учеников и укрепить их уверенность в собственных силах при 
проведении практических занятий. 

 
5. Сознательность и активность. Качество и успех любого педагогического 

процесса зависят во многом оттого, насколько сознательно и с какой активностью 
относятся к делу обучения сами обучаемые. Обучение – это труд, труд упорный, в 
течение длительного времени. И если этот труд рассматривается учениками не 
только как обязанность, но и как насущная потребность, как осознанная 
необходимость, это порождает у них творческую энергию, сознательное и активное 
отношение к учебному процессу. Без сознательной активности и стремления 
немыслима какая-либо познавательная работа. Этот принцип в практике обучения 
штурмовому рукопашному бою предусматривает, в первую очередь, глубокое 
понимание обучающимися важности и необходимости овладения навыками 
самозащиты, наличие личностной мотивации для формирования умений вести 
рукопашную схватку в самых различных условиях. Глубокое понимание того, что в 
рукопашной схватке победит тот, кто отлично владеет техникой штурмового боя 
рукопашного, умеет тактически грамотно вести бой в разнообразных условиях и 
обстановке, способствует более быстрому и прочному формированию двигательных 
навыков, воспитанию необходимых физических и волевых качеств. 

 
Принцип сознательности и активности предусматривает необходимость 

доведения до сознания обучающихся конкретного смысла выполняемых в ходе 
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обучения заданий. Раскрыть смысл задания (выполнения определенных упражнений, 
действий) – это значит показать не только то, что и как надо выполнять, но и для чего 
и почему выполнять именно так, как это рекомендует преподаватель. При этом 
необходимо контролировать, чтобы ведущая роль руководителя занятия не 
сказывалась отрицательно на творческой активности и самостоятельности 
обучаемых, не подавляла их инициативу. Добиваться реализации таких, во многом 
противоречивых требований к обучающему процессу и его преподавателю – значит 
заботиться об эффективности учебы. 

 
6. Систематичность и последовательность обучения. Качество обучения во 

многом зависит от строгого соблюдения определенного порядка в прохождении 
учебного материала, обеспечения непрерывности и логической последовательности 
в преподнесении знаний и формировании двигательных навыков, развития 
физических и волевых качеств. Совокупность этих требований реализуется 
принципом систематичности. При изучении нового материала следует учитывать, что 
изучаемый на данном занятии материал должен основываться на предыдущем и 
создавать возможность последовательного построения необходимой двигательной 
схемы в рамках стиля. В практике обучения штурмовому рукопашному бою данное 
положение имеет существенное значение. 

Каждое новое упражнение, действие, движение может быть надежно освоено и 
заложено в общую двигательную схему только в случае неукоснительного 
соблюдения принципа последовательности в рамках занятия и изучаемой темы. И 
преподаватель и обучающийся должны помнить, что нельзя браться за последующее, 
не усвоив предыдущего. Внешней стороной принципа систематичности и 
последовательности в обучении является непрерывность учебно-тренировочного 
процесса. Режим проведения занятий должен быть спланирован таким образом, 
чтобы соблюдались рациональность и последовательность процесса обучения. 

 
7. Доступность. Этот принцип определяет необходимость строить обучение и 

воспитание в соответствии с возможностями обучающихся, с учетом их возраста, 
уровня подготовленности, индивидуальных физических, психических и духовных 
способностей. Основное требование – проводить обучение таким образом, чтобы 
занимающиеся могли сознательно усвоить программный материал при 
определенном напряжении умственных и физических сил. Доступность учебного 
материала зависит, с одной стороны, от возможностей обучаемых, с другой – от 
объективных трудностей, возникающих в процессе овладения теми или иными 
упражнениями, действиями. Полное соответствие между возможностями и 
трудностями означает оптимальную меру доступности. Непосильное задание 
снижает интерес занимающихся, отрицательно влияет на качественное усвоение 
учебного материала, задерживает формирование навыка, а излишне легкий 
материал, не требующий усилий при его овладении, может привести к переоценке 
своих сил. Доступность означает не отсутствие трудностей при познании какого-либо 
действия, а посильную возможность его преодоления, т. е. такие трудности, которые 
могут быть успешно преодолены при соответствующей мобилизации физических и 
умственных способностей занимающихся. Вести обучение в соответствии с 
требованиями принципа доступности – это значит соблюдать правило – «от простого 
– к сложному». Чем больше будет неразрешенных проблем и неясностей в освоении 
техник, тем скорее ученик потеряет интерес к занятиям. Изучаемая простая техника 
должна вытекать из предыдущей и быть связанной с ней. На каждом уроке ученики 
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должны узнавать что-то новое, но не забывать повторять уже пройденный материал.  
Доступность в обучении имеет отношение не только к овладению техникой 

штурмового рукопашного боя, но и к последовательному и постепенному 
наращиванию физической нагрузки на занятиях. Обе эти стороны должны постоянно 
быть в центре внимания преподавателя занятия и гармонично сочетаться в процессе 
обучения. Несоблюдение данных требований на занятиях по штурмовому 
рукопашному бою может привести к серьезным травмам, а умелое их применение 
будет способствовать качественному усвоению учебного материала всеми 
категориями обучающихся в кратчайшее время. 

8. Прочность усвоения и контроля. Прочность знаний, умений и навыков является 
основой обеспечения готовности занимающихся к штурмовому рукопашному бою. 
Прочность усвоения заключается в том, чтобы в процессе занятий обеспечивалось 
твердое усвоение и закрепление двигательных навыков, системы построения 
движений и устойчивость их применения в разнообразной обстановке. Прочность 
навыка зависит от качества усвоения базовой программы обучения, базовых 
движений, системы построения движений, а также от систематической тренировки в 
разнообразных условиях и обстановке. Систематические занятия, на которых 
отработка учебного материала проводится в разнообразных сочетаниях, в условиях 
дефицита времени, на фоне решения определенных (часто неожиданных) 
тактических задач, являются эффективным средством, способствующим прочности 
овладения штурмовым рукопашным боем. 

Осуществляя систематический контроль на занятиях, необходимо знать качество 
усвоения обучаемыми отдельных разделов программы, индивидуальные различия в 
уровне их подготовленности. Систематический контроль представляет собой процесс 
регулярного сбора исчерпывающей информации, которая используется для 
наблюдения за прогрессированием ученика и исправления допускаемых им ошибок. 
Постоянный контроль включает в себя четыре последовательных этапа:  

1) оценка и анализ;  
2) информирование ученика; 
3) стимулирование;  
4) проверка.  
 
Первым этапом систематического контроля является оценка и анализ. В 

действительности это две самостоятельные, но тесно взаимосвязанные задачи. 
Наблюдение за действиями ученика, дает возможность определить текущий уровень 
развития и оценить степень его мастерства. Если какие-то определенные технические 
приемы обучающийся выполняет неправильно или допускает ошибки, грозящие 
превратиться в привычку, необходимо тщательно проанализировать причины 
имеющихся недостатков и исправить ошибку, поскольку ученик не сможет это сделать 
самостоятельно. 

Следующим шагом является информирование бойца том, как он прогрессирует. 
Изучая новый технический прием, ученик не может самостоятельно определить, 
правильно ли он его выполняет. Немедленное исправление всех допущенных 
учеником ошибок предотвращает их закрепление в привычку. Акцентирование 
внимания на положительных и отрицательных моментах при информировании 
ученика способно значительно ускорить процесс обучения и повысить его качество. 

За информированием ученика должно следовать его стимулирование. Для 
некоторых учеников достаточным стимулом к продолжению повышения мастерства 
является то чувство удовлетворения, которое они испытывают от достигнутых 
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результатов. Однако и наиболее мотивированные бойцы подчас нуждаются во 
внешнем стимулировании. Стимулирование может быть двух видов – позитивным и 
негативным. Позитивное стимулирование выражается в виде похвалы, которым 
отмечается требуемое от ученика поведение. Под негативным стимулированием 
подразумевается игнорирование нежелательного поведения ученика или выносимые 
ему замечания. В чрезвычайных ситуациях, особенно если поведение ученика влечет 
за собой риск для здоровья других, могут использоваться и наказания. Однако 
негативное стимулирование или наказание применяется лишь в тех случаях, когда 
ученик упорно не реагирует на позитивное стимулирование. В отличие от 
стимулирования позитивной направленности негативное стимулирование способно 
только предотвратить нежелательное поведение ученика, но не исправить его на 
требуемое. 

Завершающим этапом систематического контроля является проверка. Проверки 
предназначены для того, чтобы убедиться, что каждый из учеников физически в 
состоянии выполнять техники именно так, как его этому учили, и что у них это 
действительно получается. Кроме того, регулярные проверки не позволяют 
случайным ошибкам превратиться во вредные привычки, которые неизбежно 
приведут к потере эффективности учебного процесса. 

 
9. Дисциплина и свобода. Штурмовой рукопашный бой в отсутствие дисциплины 

теряет свое содержание и смысл. Без дисциплины невозможен процесс обучения. 
Необходимо следовать требованиям дисциплины, начиная с самого первого дня, 
когда ученик переступил порог зала. Для этого всем ученикам необходимо ясно и 
четко объяснить следующие положения: 

– чему ученик сможет научиться в Школе (определение конечной цели), 
– правила, которым он обязан следовать, 
– возможность регулярного посещения занятий и активного участия в них. 
 
Чтобы достичь совершенства, мало одних ультрасовременных, супермодных 

методик и разработок, необходимо наличие главных факторов – желание, упорный 
труд и терпение. Однако дисциплина должна присутствовать на занятиях, но не в 
чрезмерных количествах. Лучшие результаты достигаются на тренировках, в которых 
ученики выполняют упражнения энергично, увлечено и получают от них удовольствие. 
Но если занятия проводятся в жестком требовании соблюдения дисциплинарных 
формальностей, то тем самым подавляются увлеченность и энтузиазм учеников. 
Поэтому грань дисциплины и свободы преподаватель должен очень тонко 
чувствовать, чтоб действительно чему-то научить учеников и не допустить анархии в 
действия занимающихся. 

 
10. Индивидуальный подход. Каждый человек обладает субъективной точкой 

зрения на окружающий его мир, в соответствии с которой воспринимает и понимает 
его. Поскольку занятия обычно проводятся с группой учащихся, преподаватель 
должен индивидуально подходить к работе с каждой личностью и одновременно 
рассматривать ее как часть единого целого. В процессе обучения каждый учащийся 
способен приобретать и накапливать знания только с присущей ему скоростью, 
зависящей от его индивидуальных возможностей. Действительно 
квалифицированным преподавателем может считаться только тот, который 
параллельно с обучением всей группы как целого дает индивидуальные 
практические советы, необходимые для повышения мастерства, каждому из 
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входящих в группу учеников. Преподаватель должен обладать способностью 
интуитивно определять необходимый баланс между развитием индивидуальности в 
своих учениках и стремлением придерживаться традиционных норм. Существует 
множество упражнений, которые все учащиеся обязаны выполнять одинаково, 
однако излишнее акцентирование внимания на единообразии может погубить 
индивидуальные природные таланты отдельных учеников. Так как каждый из нас 
является по-своему уникальной личностью, обладающей уникальными физическими 
и психологическими особенностями, все мы несем в себе определенные таланты и 
слабости. Полностью осознавая собственные положительные и отрицательные 
стороны, мы можем в значительной степени увеличить свой потенциал.  

Соблюдение этих методических принципов обучения является важнейшим 
требованием для создания благоприятных условий преподавания. Польза, которую 
они способны принести, будет тем больше, чем выше педагогическое мастерство 
преподавателя. При составлении тренировочных планов, необходимо рассматривать 
тему каждого занятия с точки зрения всех перечисленных выше принципов. 
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Аннотация. В работе рассказывается о противоречиях между требованиями к 
поведению спортсмена в тренировке и тем, что руководство спортклуба и тренера 
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инструкций, создавая этим конфликтную ситуацию. 

Annotation. The paper describes the contradictions between the requirements to the 
behavior of the athlete in training and the fact that the leadership of the club and the coach 
thinks is right and necessary, requiring the athlete perform their instructions, thereby 
creating a conflict situation. 

 
Ключевые слова. Противоречие, управление, тренер, спортсмен, поведение, 

требования. 
Keywords. Contradiction, management, coach, athlete, behavior, requirements. 



  ГЛАВНАЯ       АННОТАЦИЯ       СОДЕРЖАНИЕ                                                                    121/379 

Исследование по проблемам управления спортсменами или спортивной 
командой [1, 2, 3] показывают, что отношения между тренером и спортсменом 
должны быть на уровне, как их обоюдных интересов, так и интересов более 
вышестоящих организаций – клуба, общества, коллектива. Когда непонимание 
начинает преобладать над обоюдными интересами, возникает дискриминация 
тренера или спортсмена, приводящая к конфликтным ситуациям, что часто 
производит к разрушению команды и потере интереса спортсменов к тренировочной 
работе и даже отказу ее выполнять. Унижение, как средство управления, абсолютно 
неприемлемо в отношениях между тренером и спортсменом, поскольку унижает 
человеческое достоинство. Осознанное спортсменом чувства унижения лишает его 
всякой инициативы, снижается мотивация, что в итоге приводит к низкой 
эффективности тренировочной работы.  

Противоречия между требованиями к поведению спортсмена в тренировке и 
тем, что руководство спортклуба считает правильным и необходимым, требуя от 
спортсмена выполнения своих инструкций, создает конфликтную ситуацию. 

При таком подходе возникает рассогласование между разными видами 
требований к поведению спортсмена, игроков в команде, подчиненным, что и 
приводит к новому парадоксу в управлении. Административные нормы требований 
на разных уровнях управления тренировочным процессом и поведением спортсмена 
не соответствует одно другому. 

В таких условиях человеческий ресурс рассматривается как определенный 
неодушевленный товар, который должен строго соответствовать зафиксированным 
требованиям - «требовать с него надо больше, получать меньше». При этом 
исключается возможность творческой деятельности, поиска новых методов в 
тренировке, ответственности и свободы выбора средств решения организационных и 
управленческих задач. 

В деятельности тренера и руководства спортклуба как главных субъектов 
управления всегда можно найти противоречия, осложняющие работу. Они касаются 
следующих моментов: 

1. Деятельность тренера, руководства спортклуба проходит при наличии 
определенных планов – стратегических, тактических, оперативных, перспективных, 
которые должны реализоваться спортсменами или тренерами. 

2. Дилемма выбора решений поставленных задач определяется или 
рискованными, или стереотипными стандартами деятельности. 

3. Положение тренера или руководителя спортклуба в условиях постоянно 
меняющихся внешних и внутренних переменных может подставить под сомнение их 
компетентность, которая может не соответствовать новым условиям тренировки или 
деятельности. 

 
Причиной противоречий может быть следующее: 
1. Отсутствие индивидуальной оценки способностей для роста результатов 

спортсмена, показателей тренера, руководителя, в постоянно изменяющихся 
тренировочных или организационных ситуациях. 

2. Выбор неэффективных средств, методов или стратегий поведения тренера, 
руководителя в условиях решения управленческих конфликтов. 

3. Принятие управленческих решений без учёта мнения исполнителей. 
4. Строгое требование выполнять инструкции в ущерб стремлению спортсменов, 

игроков команды проявлять инициативу и творчество. 
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5. Рассогласование индивидуальной мотивации тренера, руководителя 
ориентированного на достижения успеха в деятельности и отсутствие положительной 
мотивации в поведении спортсменов, тренеров, участников тренировочного 
процесса. 

 
В реальности существует гораздо большее число фактов, которые мешают 

тренеру или руководителю эффективно работать. Здесь представляет интерес - как 
тренер или руководитель субъективно оценивают сами себя. 

Анализ литературы по вопросам тренировочного управления показывают, что 
тренеры ценят в себе в большей степени профессиональные и деловые качества. 
Оценка личностных характеристик уходит на второй план, а критика в свой адрес 
уходит на самое последнее место [1, 2, 3]. 

От спортсменов, подчинённых, тренеры и руководители отличаются тем, что к 
ним предъявляют гораздо более высокие требования, чем к исполнителям. Это 
касается и меры ответственности, как персональной, так и за своих подопечных - 
спортсменов и сотрудников. Но если посмотреть на тренера глазами спортсменов, 
картина резко меняется. На первое место в этой оценке ставятся личностные 
качества, которые показывают отношения тренера к спортсменам в высказываниях 
типа: “приятный в общении”, “отзывчивый”, “внушающий доверие”, “понимающий” и 
др. 

По мере повышения статуса тренера, как специалиста, подготовившего ряд 
спортсменов высокого класса, количество критических оценок в адрес спортсменов 
резко возрастает. Интерес тренера к спортсменам, игрокам команды заключается 
главным образом в оценке двигательных показателей и уровня развития физических 
качеств. При этом увеличивается количество негативных оценок в адрес 
исполнителей по сравнению с позитивными. Это является проявлением 
психологического фактора, когда менее способные и талантливые спортсмены, как 
бы теряют интерес со стороны тренера. Индивидуальность спортсмена, его 
личностные качества нивелируются тренером, что характеризует тренера с 
отрицательной стороны. При этом нарушается функция обратной связи и отношения 
между тренером и спортсменом приобретают часто авторитарный характер. Все 
контакты переводятся на материальный интерес. 

Если же тренер переходит в другую профессиональную категорию со снижением 
статуса, его оценки быстро изменяются, как к руководству, так и персонально к 
спортсмену. В центр внимания тренера попадают уже не профессиональные качества 
спортсменов, а их поведенческие реакции. Тренер будет оценивать уже, как 
руководство клуба общается с игроками команды: он становится к ним внимателен, 
доброжелателен, готов оказывать помощь в любой вне тренировочной ситуации [3, 
4]. 

Область межличностных отношений всегда остаётся для тренера “Terra 
incognita”, то есть постоянной сферой неопределенности в силу своего субъективизма 
[2]. Поэтому тренер чувствует себя в ней не совсем уверенно. 

Содержание человеческих отношений, как психологического климата в команде, 
группе, стиль руководства и другая психологическая фактура для руководителей 
низшего звена управления клуба и тренера, и спортсменов являются наиболее 
значительными аспектами их совместной деятельности. 

Явно отрицательными психологическими факторами являются непонимание 
руководителями, тренерами того, что их негативная оценка своих подопечных 
снижает личностную самооценку, подрывает у спортсменов, игроков команды веру в 
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собственные силы и возможности. Получив отрицательную оценку своих действий, 
спортсмен непроизвольно снижает активность в тренировке и соревнованиях, порой 
отказывается проявлять инициативу в принятии тактических решений. Более того, 
если оценка тренера явно занижает эффективность реальных действий спортсмена, 
возникают предпосылки для потери мотивации и даже к отказу выполнять указания 
тренера. В свою очередь, тренер должен помнить о том, что спортсмен добровольно 
выбирает вид спорта, в котором он предполагает преуспеть. Но он также 
добровольно может отказаться и от тренировок или вообще “бросить” спорт, не 
находя в нём морального удовлетворения. 

При положительной оценке действий спортсмена, повышается мотивационная 
сфера, возникает желание трудиться на тренировках ещё лучше. Тренер, обладая 
определёнными правами, несёт морально-психологическую ответственность за 
состояние всех спортсменов, игроков команды, оценивать объективно результаты их 
труда, от которого зависит успешность выступления в соревнованиях. 

Недаром многие спортсмены испытывают чувство ответственности, прежде всего, 
перед тренером – «как бы его не подвести!». Вложенный тренером труд должен 
адекватно окупиться эффективной работой спортсменов. Возникает взаимная 
уверенность в успешной тренировочной работе, а взаимная мотивация усиливается, 
создавая предпосылки для успешной реализации спортсменом своей 
подготовленности в условиях соревнований [4]. 

На рис. 1 показана структура организации команды, группы по успешному 
выполнению целей клуба, организации, ведомства. 

  

 

Рис. 1. Содержание организации работы клуба, команды для успешного 
достижения целей 
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В таблице 1 показаны факторы, способствующие устранению противоречий в 
управлении и создании положительного психологического микроклимата. 

 
Таблица 1 

 
Факторы, способствующие устранению противоречий и негативных явлений в 

управлении спортивно-педагогическими системами (малые группы) 
 

Стратегия организации в 
группе 

Поведение действий 
руководителей, тренеров 

Действия малой группы 

Наличие четко 
сформулированных целей 

Внимание к деятельности 
группы, команды 

Принятие количественных 
и качественных критериев 

целей 
Создание творческой 

атмосферы внутри группы 
для всех спортсменов 

Целенаправленные 
действия по сплочению 

команды, группы 

Наличие групповой 
активности и 
сплоченности 

Планирование работы 
организации, учебно-

тренировочного процесса 

Доброжелательные 
отношения с членами 
группы, спортсменами 

Выполнение всеми 
спортсменами 

внутригрупповых норм 
поведения 

Правильная расстановка 
кадров, игроков по 

амплуа 

Своевременное 
разрешение конфликтов 

внутри группы 

Дружные отношения 
между игроками и 

лояльные отношения 
тренера к спортсменам и 

их к тренеру 
Учет человеческого 

фактора внутри 
организации 

Создание положительного 
психологического климата 

Дисциплинированность, 
доверие к тренеру  

Повышение конкурентной 
способности клуба, 

команды 

Отсутствие жестких 
методов управления 

Стремление к полной 
реализации своих 

способностей, чувство 
ответственности 

Подбор тренеров, 
менеджеров, спортсменов 

высокой квалификации 

Положительное 
отношение к творческой 

деятельности 
спортсменов, игроков, 
объективная оценка 

деятельности 
спортсменов, 

доброжелательный 
контроль 

Наличие ценностей в 
команде, 

ориентированных на 
объединение команды. 

 
Противоречия и парадоксы управления в спортивно-педагогических системах в 

большинстве случаях носят психологический характер, где человеческий фактор 
является основополагающим. Авторитарные методы руководства не совместимы с 
проявлением человеческих отношений внутри команды, занижая уровень притязаний 
и мотивации спортсменов, ослабляя их активность в преодолении трудностей. 
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Аннотация. Жизнь человека зависит от состояния здоровья организма и 

масштабов использования его психофизиологического потенциала. Все стороны 
человеческой жизни в широком диапазоне социального бытия, в конечном счете, 
определяются уровнем здоровья. Здоровье – бесценное достояние не только каждого 
человека, но и всего общества. Здоровье является основным условием и залогом 
полноценной жизни. Здоровье помогает нам выполнять наши планы, успешно решать 
основные жизненные задачи, преодолевать трудности, а если придется, то и 
значительные перегрузки. Здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое самим 
человеком, обеспечивает ему долгую и активную жизнь. 

Summary. Human life depends on the health condition of the body and in the use of 
its psycho-physiological potential. All aspects of human life in a wide range of social life is 
ultimately determined by the level of health. Health - a priceless treasure not only every 
person, but also the whole society. Health is a basic prerequisite and guarantee of a full 
life. Health helps us to carry out our plans, successfully solve the basic problem of life, 
overcome difficulties, and if necessary, even a significant overload. Health, it is reasonable 
to maintain and strengthen the man himself, gives him a long and active life. 

 
Ключевые слова. Здоровье, физическое здоровье, психическое здоровье, 

социальное здоровье, здоровый образ жизни. 
Keywords. Health, physical health, mental health, social health, healthy lifestyle. 
 
 
Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие 
Здоровье – состояние полного физического, психического и социального 

благополучия, обеспечивающего полноценное выполнение трудовых, социальных и 
биологических функций (а не только отсутствие болезней). 

Физическое здоровье – это текущее состояние функциональных возможностей 
органов и систем организма. 

Психическое здоровье – состояние душевного благополучия, 
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характеризующееся отсутствием психических отклонений и обеспечивающее 
адекватную регуляцию поведения в окружающих условиях. 

Социальное здоровье – это система ценностей, установок и мотивов поведения 
в социальной среде. 

Здоровый образ жизни единство всех форм и способов жизнедеятельности 
личности, ее условий и факторов, способствующих сохранению и укреплению 
здоровья. 

Здоровье – это такое состояние организма, при котором он биологически 
полноценен, трудоспособен, функции всех его составляющих и систем уравновешены, 
отсутствуют болезненные проявления. Основным признаком здоровья является 
уровень адаптации организма к условиям внешней среды, физическим и 
психоэмоциональным нагрузкам (В.И. Дубровский). 

К факторам, определяющим здоровый образ жизни, можно отнести следующие: 
режим труда и отдыха, рациональное питание, здоровый сон, активная мышечная 
деятельность, закаливание организма, профилактика вредных привычек, знание 
требований санитарии и гигиены, учет экологии окружающей среды, культура 
межличностного общения, сексуального поведения, психофизическая регуляция. 

 
Жизнь человека зависит от состояния здоровья организма и масштабов 

использования его психофизиологического потенциала. Все стороны человеческой 
жизни в широком диапазоне социального бытия – производственно-трудовом, 
социально-экономическом, политическом, семейно-бытовом, духовном, 
оздоровительном, учебном – в конечном счете, определяются уровнем здоровья. 

Существуют различные подходы к определению понятия «здоровье», которые 
можно классифицировать следующим образом: 1) здоровье – это отсутствие 
болезней; 2) «здоровье» и «норма» – понятия тождественные; 3) здоровье как 
единство морфологических, психоэмоциональных и социально-экономических 
констант. Общее для этих определений в том, что здоровье понимается как нечто 
противоположное болезни, отличное от нее, как синоним нормы. 

Какие содержательные характеристики используются при рассмотрении 
здоровья? Наиболее широкое распространение в настоящее время получил 
функциональный подход. Его особенность заключается в способности индивида 
осуществлять присущие ему биологические и социальные функции, в частности, 
выполнять общественно полезную трудовую, производственную деятельность. Их 
утрата является наиболее распространенным и наиболее значимым для человека, 
семьи, общества социальным последствием болезней человека.  

В связи с функциональным подходом к здоровью возникло понятие «практически 
здоровый человек», поскольку возможны патологические изменения, которые 
существенно не сказываются на самочувствии и работоспособности человека. 
Однако при этом чаще всего не учитывается, какую цену организм платит за 
сохранение работоспособности. В ряде случаев цена может быть настолько высокой, 
что грозит серьезными последствиями здоровью и работоспособности в будущем, 
поскольку изменения в организме до определенного уровня могут не сказываться на 
субъективных ощущениях и даже не отражаться на функции того или иного органа и 
системы.  

Поэтому, качественные и количественные характеристики, как здоровья, так и 
болезни имеют довольно широкий диапазон толкования. В пределах его различия в 
степени выраженности здоровья определяются по многим критериям – признакам: 
уровню жизнеустойчивости организма, широте его адаптационных возможностей, 
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биологической активности органов и систем, их способности к регенерации и др. 
 
Функциональное проявление здоровья в различных сферах жизнедеятельности. 
Состояние здоровья отражается на всех сферах жизни людей. Полнота и 

интенсивность многообразных жизнепроявлений человека непосредственно зависит 
от уровня здоровья, его «качественных» характеристик, которые в значительной мере 
определяют образ и стиль жизни человека: уровень социальной, экономической и 
трудовой активности, степень миграционной подвижности людей, приобщение их к 
современным достижениям культуры, науки, искусства, техники и технологии, 
характер и способы проведения досуга и отдыха.  

В то же время здесь проявляется и обратная зависимость: стиль жизни человека, 
степень и характер его активности в быту, особенно в трудовой деятельности, во 
многом определяют состояние его здоровья. Такая взаимозависимость открывает 
большие возможности для профилактики и укрепления здоровья.  

Здоровье влияет на качество трудовых ресурсов, на производительность 
общественного труда и тем самым на динамику экономического развития общества. 
Уровень здоровья и физического развития – одно из важнейших условий качества 
рабочей силы. В зависимости от их показателей: оценивается возможность участия 
человека в определенных сферах трудовой деятельности.  

Поэтому уже на этапе выбора специальности и вида профессионального 
обучения объективно возникает, ставится и решается проблема 
психофизиологического соответствия личности конкретным видам 
профессиональной деятельности.  

Потребность в здоровье носит всеобщий характер, она присуща как отдельным 
индивидам, так и обществу в целом. Внимание к собственному здоровью, способность 
обеспечить индивидуальную профилактику его нарушений, сознательная 
ориентация на здоровье различных форм жизнедеятельности – все это показатели 
общей культуры человека. 

 
Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни 
В последние годы активизировалось внимание к здоровому образу жизни 

студентов, это связано с озабоченностью общества по поводу здоровья специалистов, 
выпускаемых высшей школой, роста заболеваемости в процессе профессиональной 
подготовки, последующим снижением работоспособности. Необходимо отчетливо 
представлять, что не существует здорового образа жизни как некой особенной формы 
жизнедеятельности вне образа жизни в целом. 

Здоровый образ жизни отражает обобщенную типовую структуру форм 
жизнедеятельности студентов. В условиях здорового образа жизни ответственность за 
здоровье формируется у студента как часть общекультурного развития, 
проявляющаяся в единстве стилевых особенностей поведения, способности построить 
себя как личность в соответствии с собственными представлениями о полноценной в 
духовном, нравственном и физическом отношении жизни. 

Здоровый образ жизни во многом зависит от ценностных ориентации студентами 
как личностно значимые, но не всегда совпадают с ценностями, выработанными 
общественным сознанием.  

Так, в процессе накопления личностью социального опыта возможна 
дисгармония познавательных (научные и житейские знания), психологических 
(формирование интеллектуальных, эмоциональных, волевых структур), социально-
психологических (социальные ориентации, система ценностей), функциональных 



  ГЛАВНАЯ       АННОТАЦИЯ       СОДЕРЖАНИЕ                                                                    129/379 

(навыки, умения, привычки, нормы поведения, деятельность, отношения) процессов.  
Подобная дисгармония может стать причиной формирования асоциальных 

качеств личности. Поэтому в вузе необходимо обеспечить сознательный выбор 
личностью общественных ценностей здорового образа жизни и формировать на их 
основе устойчивую, индивидуальную систему ценностных ориентации, способную 
обеспечить саморегуляции личности, мотивацию ее поведения и деятельности. 

 
Здоровье в иерархии потребностей и ценностей культурного человека 
Сохранение и воспроизводство здоровья находятся в прямой зависимости от 

уровня культуры. Культура отражает меру осознания и отношения человека к самому 
себе. В культуре проявляется деятельный способ освоения человеком внешнего и 
внутреннего мира его формирования и развития. Культура подразумевает не только 
определенную систему знаний о здоровье, но и соответствующее поведение по его 
сохранению и укреплению, основанное на нравственных началах. 

Здоровье – это естественная, абсолютная и непреходящая жизненная ценность, 
которая занимает верхнюю ступень на иерархической лестнице ценностей, а также в 
системе таких категорий человеческого бытия, как интересы и идеалы, гармония, 
красота, смысл и счастье жизни, творческий труд, программа и ритм 
жизнедеятельности. По мере роста благосостояния населения, удовлетворения его 
естественных первичных потребностей (в пище, жилье и др.) относительная ценность 
здоровья все больше будет возрастать. 

Можно выделить три уровня ценности здоровья: биологический – изначальное 
здоровье, предполагающее саморегуляцию организма, гармонию физиологических 
процессов и максимальную адаптацию; социальный – здоровье как мера 
социальной активности, деятельного отношения индивида к миру; личностный 
(психологический) – здоровье как отрицание болезни в смысле ее преодоления, 

По данным наших исследований, (5500 респондентов) 54,2% из них считают, что 
«здоровье – самое главное в жизни», 35,7% – «здоровье – необходимое условие 
полноценной жизнедеятельности», т.е. 9,9% из числа опрошенных относят здоровье к 
числу важнейших и необходимых ценностей жизни, 2,9% опрошенных высказывают 
суждение «есть и другие ценности, которые также важны для здоровья» (по мнению 
2,3%, существуют ценности, ради которых можно поступиться здоровьем, 4,6% 
«предпочитают жить не думая о здоровье»). 

Здоровье, будучи качественной характеристикой личности, способствует 
достижению многих других потребностей и целей. Выявлено, ценность здоровья как 
средства достичь других жизненных целей для респондентов важнее, чем ценность 
здоровья как средства прожить наиболее продолжительную и полноценную на всех 
этапах жизнь. Эти две характеристики здоровья как социальной ценности находятся 
в противоречии друг с другом. 

Безусловно, противоречие между достижением материального благополучия и 
необходимостью быть здоровым разрешимо на пути совершенствования объективных 
условий жизнедеятельности людей. Но не менее важны собственные установки и 
стереотипы по реальному отношению к своему здоровью как к непреходящей 
ценности. 

 
Структура жизнедеятельности студентов и ее отражение в образе жизни 
Охрана и укрепление здоровья студенчества в основном определяется образом 

жизни. Повышенное внимание к нему проявляется на уровне общественного 
сознания, в сфере культуры, образования, воспитания. 
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Анализ фактических материалов о жизнедеятельности студентов свидетельствует 
о ее неупорядоченности и хаотичной организации. Это отражается в таких 
важнейших компонентах, как несвоевременный прием пищи, систематическое 
недосыпание, малое пребывание на свежем воздухе, недостаточная двигательная 
активность, отсутствие закаливающих процедур, выполнение самостоятельной 
учебной работы во время, предназначенное для сна, курение и др.  

В то же время установлено, что влияние отдельных компонентов образа жизни 
студентов, принятого за 100%, весьма значимо. Так, на режим сна приходится 24-
30%, на режим питания – 10-16%, на режим двигательной активности – 15-30%. 
Накапливаясь в течение учебного года, негативные последствия такой организации 
жизнедеятельности наиболее ярко проявляются ко времени его окончания 
(увеличивается число заболеваний).  

А так как эти процессы наблюдаются в течение 5-6 лет обучения, то они 
оказывают существенное влияние на состояние здоровья студентов. Так, по данным 
обследования 4000 студентов МГУ (Б.И. Новиков) зафиксировано ухудшение 
состояния их здоровья за время обучения. Если принять уровень здоровья студентов 
I курса за 100 %, то на 2 курсе оно снизилось в среднем до 91,9%, на 3 – до 83,1, на 
– 4 курсе – до 75,8%. 

Эти факты позволяют сделать вывод, что практические занятия по физическому 
воспитанию в вузе не гарантируют автоматически сохранение и укрепление здоровья 
студентов. Его обеспечивают многие составляющие образа жизни, среди которых 
большое место принадлежит регулярным занятиям физическими упражнениями, 
спортом, а также оздоровительным факторам. 

 
Влияние окружающей среды на здоровье 
В настоящее время накоплен обширный научный материал, доказывающий 

непосредственное воздействие целого ряда факторов окружающей среды (климат, 
погода, экологическая обстановка) на здоровье человека. 

Этим вопросом занимается биометрология (наука, занимающаяся изучением 
зависимости самочувствия от погоды). «Сезонно» работают и эндокринные железы: 
зимой основной обмен понижен из-за ослабления их деятельности; весной и осенью 
повышен, что сказывается на неустойчивости настроения. 

На самочувствие оказывает влияние и изменение электромагнитного поля. В 
магнитоактивные дни обостряются сердечно – сосудистые заболевания, усиливаются 
нервные расстройства, повышается раздражительность, наблюдается быстрая 
утомляемость, ухудшается сон. 

Установлено, что всплески солнечной активности разогревают внешние слои 
атмосферы Земли, меняют их плотность и химический состав, мощные потоки 
заряженных частиц и излучений вторгаются в атмосферу. От этого меняется и сама 
погода, и реакция на ее изменения у человека. 

 
Экологическая обстановка также влияет на здоровье человека 
Способность приспосабливаться к отрицательным воздействиям различна у 

людей с разным уровнем здоровья, физической подготовленностью. 
У людей с более высоким уровнем физической подготовленности устойчивость 

организма значительно выше, чем у лиц с низкой общей физической 
подготовленностью. 
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Наследственность и ее влияние на здоровье 
Физическое и психическое здоровье необходимо рассматривать в динамике, а 

именно как процесс, изменяющийся на протяжении жизни человека. Здоровье во 
многом зависит от наследственности и возрастных изменений, которые происходят в 
организме человека по мере развития. Способность организма сопротивляться 
воздействиям вредных факторов определяется генетическими особенностями 
адаптивных механизмов и характером их изменений. 

Работами генетиков доказано, что при благоприятных условиях поврежденный 
ген может и не проявить своей агрессивности. Здоровый образ жизни, общий 
здоровый статус организма могут «усмирить» его агрессивность. Неблагоприятные 
условия внешней среды почти всегда усиливают агрессивность патологических генов 
и могут спровоцировать болезнь, которая бы при иных обстоятельствах не 
проявилась. 

Уровень здоровья индивида зависит от генетического «фона», стадии жизненного 
цикла, адаптивных способностей организма, степени его активности, а также 
кумулятивного влияния факторов внешней (в том числе социальной) среды. 

 
Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа 

жизни 
Отношение к здоровью обусловлено объективными обстоятельствами, в том 

числе воспитанием и обучением. Оно проявляется в действиях и поступках, мнениях 
и суждениях людей относительно факторов, влияющих на их физическое и 
психическое благополучие. Дифференцируя отношение к здоровью на адекватное 
(разумное) и неадекватное (беспечное), мы тем самым условно выделяем два 
диаметрально противоположных типа поведения человека по отношению к 
факторам, способствующим или угрожающим здоровью людей. 

Каждый человек хочет быть здоровым. Однако даже в ситуации болезни люди 
нередко ведут себя неадекватно своему состоянию, не говоря уж о том, что в случае 
отсутствия болезни они далеко не всегда соблюдают санитарно-гигиенические 
требования.  

Очевидно, причина несоответствия между потребностью в здоровье и ее 
действительной повседневной реализацией человеком заключается в том, что 
здоровье обычно воспринимается людьми как нечто, безусловно данное, как с собой 
разумеющийся факт, потребность в котором хотя и осознается, но подобно 
кислороду, ощущается лишь в ситуации его дефицита. Чем адекватнее отношение 
человека к здоровью, тем интенсивнее забота о нем. 

Имеет смысл выделить два типа ориентации (отношений) к здоровью. Первый – 
в охране здоровья ориентирован, прежде всего на усилия самого человека, или 
условно «на себя». Второй преимущественно «вовне», когда усилиям человека 
отводится второстепенная роль.  

К первому типу относятся, в основном, лица с хорошей самооценкой здоровья; 
они являются преимущественно интервалами, которых характеризует склонность 
приписывать ответственность за результат своей деятельности собственным усилиям 
и способностям.  

Ко второму типу относятся лица преимущественно с плохой и 
удовлетворительной самооценкой здоровья, экстериалы, приписывающие 
ответственность за результаты своей деятельности внешним силам и обстоятельствам. 
Следовательно, характер заботы человека о здоровье связан с его личностными 
свойствами. Отсюда следует, что воспитание адекватного отношения к здоровью 
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неразрывно связано с формированием личности в целом и предполагает различия в 
содержании, средствах и методах целенаправленных воздействий. 

 
Ценностные ориентации студентов на здоровый образ жизни и их отражение в 

жизнедеятельности 
Изучение ценностных ориентации студентов на здоровый образ жизни позволяет 

выделить среди них условно четыре группы.  
Первая группа включает в себя абсолютные, общечеловеческие ценности, 

получившие у студентов оценку огромного значения (от 69 до 93%). К ним относятся: 
удачная семейная жизнь, мужество и честность, здоровье, всестороннее развитие 
личности, интеллектуальные способности, сила воли и собранность, умение 
общаться, обладание красотой и выразительностью движений.  

Вторая группа «преимущественных ценностей» (от 63 до 66%) – хорошее 
телосложение и физическое состояние, авторитет среди окружающих.  

Третья группа ценностей получила наименование «противоречивых» за то, что в 
них одновременно представлены признаки большого и небольшого значения (от 35,5 
до 59,2%). Она включает наличие материальных благ, успехи в работе, 
удовлетворенность учебой, занятия физическими упражнениями и спортом, хороший 
уровень развития физических качеств, интересный отдых.  

Четвертая группа ценностей названа «частными», так как ее содержанию 
студенты придают небольшое значение (от 17 до 28%) – знания о функционировании 
человеческого организма, физическая подготовленность к избранной профессии, 
общественная активность. 

Менее половины студентов имеет определенные представления о тесной 
взаимосвязи общей и физической культуры в своем личностном развитии и в 
соответствии с этим принимают поведенческие решения. 

Среди причин невнимания к поддержанию своего физического состояния 
студентами отмечается нехватка времени (18,5% женщин и 41,6% мужчин) и 
отсутствие необходимого упорства, воли, настойчивости (17,5% женщин и 20,8% 
мужчин). Это свидетельствует о недостаточной организованности и требовательности 
к себе студентов в организации жизнедеятельности, где органично присутствуют и 
волевые начала. 

Забота о своем физическом состоянии отличается у женщин и мужчин. У женщин 
это проявляется в поддержании «внешних» форм состояния (пропорции 
телосложения – 27%, соотношение роста и массы тела – 54%, особенности фигуры); 
у мужчин отмечена забота о развитии мускулатуры – 61,2%, пропорций 
телосложения – 50%, физических качеств – 32-47%. Эти факты свидетельствуют о 
необходимости более дифференцированного подхода к методикам физического 
воспитания для лиц разного пола. 

Путь к общекультурному развитию, а, следовательно, и к здоровью начинается с 
овладения знаниями, но студентам не хватает поисково-познавательной активности 
для их пополнения и расширения. 

 
Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные требования к 

организации ЗОЖ 
К основным составляющим здорового образа жизни относят: режим труда и 

отдыха; организацию сна; режим питания; организацию двигательной активности; 
выполнение требований санитарии, гигиены, закаливания; профилактику вредных 
привычек; культуру межличностного общения; психофизическую регуляцию 
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организма; культуру сексуального поведения. 
 
Режим труда и отдыха 
Понимание важности хорошо организованного режима труда и отдыха 

основано на закономерностях протекания биологических процессов в организме. 
Человек, соблюдая устоявшийся и наиболее целесообразный режим 

жизнедеятельности, лучше приспосабливается к течению важнейших 
физиологических процессов. В том случае, если резервы нашей адаптации 
исчерпываются, мы начинаем испытывать дискомфорт, утомляемость, а то и 
заболеваем.  

Следовательно, необходимо вести четко организованный образ жизни, 
соблюдать постоянный режим в учебном труде, отдыхе, питании, сне и заниматься 
физическими упражнениями. При ежедневном повторении обычного уклада жизни, 
довольно быстро между этими процессами устанавливается взаимосвязь, 
закрепленная цепью условных рефлексов. Благодаря этому физиологическому 
свойству предыдущая деятельность является как бы толчком к последующей, 
подготавливая организм к легкому и быстрому переключению на новый вид 
деятельности, что обеспечивает ее лучшее выполнение. 

 
Организация сна 
Сон – обязательная и наиболее полноценная форма ежедневного отдыха. Для 

студента необходимо считать обычной нормой ночного монофазного сна 7,5-8 ч. 
Часы, предназначенные для сна, нельзя рассматривать как некий резерв времени, 
который можно часто и безнаказанно использовать для других целей. Это, как 
правило, отражается на продуктивности умственного труда и психоэмоциональном 
состоянии. Беспорядочный сон может привести к бессоннице, другим нервным 
расстройствам. 

 
Организация режима питания 
Культура питания играет значительную роль в формировании здорового образа 

жизни студентов. Каждый студент может и должен знать принципы рационального 
питания, регулировать нормальную массу своего тела.  

Рациональное питание – это физиологически полноценный прием пищи людьми 
с учетом пола, возраста, характера труда и других факторов. Питание строится на 
следующих принципах: достижения энергетического баланса; установления 
правильного соотношения между основными пищевыми веществами – белками, 
жирами, углеводами, между растительными и животными белками и жирами, 
простыми и сложными углеводами; сбалансированности минеральных веществ и 
витаминов; ритмичности приема пищи. 

Важным аспектом культуры питания является режим питания, и распределение 
калорийности пищи в течение суток. 

К режиму питания следует подходить строго индивидуально. 
При занятиях физическими упражнениями, спортом принимать пищу следует за 

2-2,5 ч до и спустя 30-40 мин после их завершения. При двигательной деятельности, 
связанной с интенсивным потоотделением, следует увеличить суточную норму 
потребления поваренной соли с 15 до 20-25 г. Полезно употреблять минеральную 
или слегка подсоленную воду. 
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Организация двигательной активности 
Один из обязательных факторов здорового образа жизни студентов – 

систематическое, соответствующее полу, возрасту, состоянию здоровья 
использование физических нагрузок. Они представляют собой сочетание 
разнообразных двигательных действий, выполняемых в повседневной жизни, в 
организованных и самостоятельных занятиях физическими упражнениями и спортом, 
объединенных термином «двигательная активность». 

У большого числа людей, занятых в сфере интеллектуального труда, 
двигательная активность ограничена. Это присуще и студентам. Поэтому возникает 
важнейшая социально – педагогическая задача – определить оптимальные, а также 
минимально и максимально возможные режимы двигательной активности. 

Важный фактор оптимизации двигательной активности – самостоятельные 
занятия студентов физическими упражнениями (утренняя гимнастика, микропаузы в 
учебном труде с использованием упражнений специальной направленности, 
ежедневные прогулки, походы выходного дня и т.д.). Необходимые условия 
самостоятельных занятий – свободный выбор средств и методов их использования, 
высокая мотивация и положительный эмоциональный и функциональный эффект от 
затраченных физических, волевых, эмоциональных усилий. 

 
Личная гигиена и закаливание 
Знание правил и требований личной гигиены обязательно для каждого 

культурного человека. Гигиена тела предъявляет особые требования к состоянию 
кожных покровов, выполняющих следующие функции: защита внутренней среды 
организма, выделение из организма продуктов обмена веществ, теплорегуляция и 
др.  

В полном объеме они выполняются только при здоровой и чистой коже. Кожа 
способна к самоочищению. С чешуйками, секретом сальных и потовых желез 
удаляются различные вредные вещества. Мыть тело под душем, в ванной или бане 
рекомендуется не реже одного раза в 4-5 дней. После занятий физическими 
упражнениями необходимо принимать теплый Душ и менять нательное белье. 

Гигиена одежды требует, чтобы при ее выборе руководствовались не мотивами 
престижности, а ее гигиеническим назначением в соответствии с условиями и 
деятельностью, в которых она используется. К спортивной одежде предъявляются 
специальные требования, обусловленные характером занятий и правилами 
соревнований по видам спорта. Она должна быть по возможности легкой и не 
стеснять движений. Поэтому спортивная одежда изготавливается из эластичных 
хлопчатобумажных и шерстяных тканей с высокой воздухопроницаемостью, хорошо 
впитывающих пот и способствующих его быстрому испарению. 

Дополнительные гигиенические средства включают гидропроцедуры, массаж, 
самомассаж и направлены на ускорение восстановления работоспособности. Душ 
оказывает температурное и механическое воздействие на организм: горячий и 
продолжительный душ понижает возбудимость, повышает интенсивность обменных 
процессов. Теплый душ действует успокаивающе. Кратковременные холодные и 
горячие души повышают тонус мышц и сердечно – сосудистой системы. Контрастный 
душ – эффективное средство восстановления работоспособности. С методикой 
проведения различных видов массажа и гигиенических процедур можно 
ознакомиться на практических занятиях и изучая специальную литературу. 

Гигиенические основы закаливания. Закаливание – важное средство 
профилактики негативных последствий охлаждения организма или действия высоких 
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температур. Систематическое применение закаливающих процедур снижает число 
простудных заболеваний в 2-5 раз, а в отдельных случаях почти полностью исключает 
их. Закаливание может быть специфическим (повышается устойчивость к 
определенному фактору) и неспецифическим (повышается общая устойчивость к ряду 
факторов). 

Закаливание воздухом. Воздух влияет на организм своей температурой, 
влажностью и скоростью движения. Дозировка воздушных ванн осуществляется или 
постепенным снижением температуры воздуха, или увеличением длительности 
процедуры при одной и той же температуре. Сигналами неблагоприятного 
воздействия на организм при теплых ваннах являются – резкое покраснение кожи и 
обильное потоотделение, при прохладных и холодных – появление «гусиной кожи» и 
озноб. В этих случаях воздушная ванна прекращается. Холодные ванны могут 
принимать лишь хорошо закаленные люди и только после врачебного обследования. 

Закаливание солнцем. Солнечные ванны. Каждый вид солнечных лучей 
оказывает специфическое действие на организм. Световые лучи усиливают 
протекание биохимических процессов в организме, повышают его 
иммунобиологическую реактивность. Инфракрасные лучи оказывают тепловое 
воздействие, ультрафиолетовые имеют бактерицидные свойства, под их влиянием 
образуется пигмент меланин, в результате чего кожа приобретает смуглый цвет – 
загар, предохраняющий организм от избыточной солнечной радиации и ожогов. 
Ультрафиолетовые лучи необходимы для синтеза в организме витамина Д, без 
которого нарушается рост и развитие костей, нормальная деятельность нервной и 
мышечной систем. Ультрафиолетовые лучи в малых дозах возбуждают, а в больших – 
угнетают ЦНС, могут привести к ожогу. Если после приема солнечных ванн вы бодры 
и жизнерадостны, у вас хороший аппетит, крепкий, спокойный сон, значит, они пошли 
вам на пользу. Если вы становитесь раздражительным, вялым, плохо спите, пропал 
аппетит, значит, нагрузка была велика и нужно на несколько дней исключить 
пребывание на солнце, а в дальнейшем сократить продолжительность солнечных 
ванн. 

Закаливание водой – мощное средство, обладающее ярко выраженным 
охлаждающим эффектом, так как ее теплоемкость и теплопроводность во много раз 
больше, чем воздуха. 

Обтирание – начальный этап закаливания водой. Его проводят полотенцем, 
губкой или просто рукой, смоченной водой. Обтирание производят последовательно: 
шея, грудь, руки, спина, затем вытирают их насухо и растирают полотенцем до 
красноты. Обливание – следующий этап закаливания. Душ – еще более эффективная 
водная процедура. 

Для закаливания рекомендуется наряду с общими применять и местные водные 
процедуры. Наиболее распространенные из них – обмывание стоп и полоскание 
горла холодной водой, так как при этом закаливаются наиболее уязвимые для 
охлаждения части организма. Обмывание стоп проводится в течение всего года 
перед сном водой с температурой вначале 26-28С, а затем снижая ее до 12-15С. 
После обмывания стопы тщательно растирают до покраснения. Полоскание горла 
проводится каждый день утром и вечером. Вначале используется вода с 
температурой 23-25С, постепенно каждую неделю она снижается на 1-2С и 
доводится до 5-10С. 

 
Профилактика вредных привычек 
Здоровый образ жизни несовместим с вредными привычками. Употребление 
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алкоголя, наркотических веществ, табака входит в число важнейших факторов риска 
многих заболеваний, негативно отражающихся на здоровье студентов. 

Алкоголь – это вещество наркотического действия; он обладает всеми 
характерными для данной группы веществ особенностями. 

Продолжительное и систематическое употребление алкоголя раздражающе 
действует на проводящую систему сердца, а также нарушает нормальный процесс 
обмена веществ. 

Страдают также органы пищеварения. Раздражая органы желудочно - 
кишечного тракта, алкоголь вызывает нарушение секреции желудочного сока и 
выделения ферментов, что приводит к развитию гастритов, язвы желудка и даже 
злокачественных опухолей. Развивается ожирение печени, затем ее цирроз, который 
в 10% случаев завершается появлением ракового заболевания. 

Стиль жизни, связанный с употреблением алкоголя, неизбежно приводит к утрате 
социальной активности, замыкание в кругу своих эгоистических интересов. 
Снижается качество жизни студента в целом, его главные жизненные ориентиры 
искажаются и не совпадают с общепринятыми; работа, требующая волевых и 
интеллектуальных усилий, становится затруднительной, возникает конфликтный 
характер взаимоотношения с обществом. 

Курение – одна из самых вредных привычек. 
Воздействие табачного дыма на органы дыхания приводит к раздражению 

слизистых оболочек дыхательных путей, вызывая в них воспалительные процессы, 
сопровождаемые кашлем, особенно по утрам, хрипотой, выделением мокроты грязно 
– серого цвета. Впоследствии нарушается эластичность легочной ткани и развивается 
эмфизема легких. Именно поэтому курильщики в 10 раз чаще болеют раком легкого. 

К числу вредных привычек относится употребление наркотиков. 
Систематическое употребление наркотиков приводит к резкому истощению 

организма, изменению обмена веществ, психическим расстройствам, ухудшению 
памяти, появлению стойких бредовых идей, к проявлениям, подобным шизофрении, 
деградации личности, бесплодию. Общая деградация личности наступает в 15-20 
раз быстрее, чем при злоупотреблении алкоголем. Лечить от наркомании очень 
сложно, лучший вариант – даже не пробовать наркотики. 

 
Культура межличностного общения 
Общение, эффективность которого определяется, развитостью коммуникативной 

культуры его участников, ведущий вид взаимодействия людей между собой и один из 
компонентов здорового образа жизни. Культура межличностного общения включает 
систему знаний, норм, ценностей и образцов поведения, принятых в обществе, где 
живет индивид, которые органично и непринужденно реализуются им в деловом и 
эмоциональном общении. 

Развитие коммуникативной культуры предполагает, прежде всего, развитие 
перцептивных способностей и умений правильно воспринимать окружающих людей. 

Коммуникативная культура предполагает наличие таких социальных установок, 
которые утверждают общение как диалог, требующий умения слушать, проявлять 
терпимость к идеям и недостаткам партнера, учитывать, что надо не только что-то 
получить самому, но и возможно больше отдавать другим. 

Развитию коммуникативной культуры, бесспорно, содействует разнообразная и 
разносторонняя физкультурно-спортивная деятельность с ее многочисленными 
межличностными контактами гуманистического характера. 
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Психофизическая регуляция организма 
Все субъективные восприятия разнообразных жизненных ситуаций, явлений, их 

оценка (желательность, полезность) связаны с эмоциями. Они помогают 
мобилизовать силы организма для экстренного преодоления каких-либо трудностей. 
Под влиянием сильных эмоциональных воздействий возникает состояние стресса 
(напряжения). 

Предотвращение срывов при стрессах обеспечивает регулярная, но не 
чрезмерная физическая нагрузка, обладающая антистрессовым действием, 
снижающая тревогу и подавленность. Важно только, чтобы физические упражнения 
доставляли наслаждение, а не были горьким лекарством. 

При использовании аутотренинга некоторые люди неоправданно отождествляют 
приемы психического самовоздействия – самовнушение и самоубеждение, тогда как 
приемы аутотренинга основаны лишь на самоубеждении, которое делает личность 
сильнее, активизирует ее. 

Аутогенная тренировка почти не имеет противопоказаний. 
Разновидностью аутотренинга является психогигиеническая гимнастика. Это 

система упражнений, используемых с психогигиеническими целями отличается 
меньшим объемом. И имеет следующие особенности – применяется как утром для 
создания психофизиологической настройки на предстоящий день, так и вечером, 
перед сном. 

В системе аутогенной тренировки важную роль выполняет дыхательная 
гимнастика. Правильно поставленное брюшное дыхание вовлекает в дыхательный 
акт все части легких, повышает насыщение крови кислородом и увеличивает 
жизненную емкость легких; за счет движений диафрагмы массируются органы 
брюшной полости, в первую очередь печень, оживляется их кровоснабжение. 

Используются в системе психотренинга и упражнения, тренирующие внимание и 
развивающие самоконтроль, словесный самоприказ, аутогенное погружение и др. 
Необходимые методические сведения вы можете получить на практических занятиях 
и изучая специальную литературу. 

 
Культура сексуального поведения 
Сексуальное поведение – один из аспектов социального поведения человека. 

Культура формирует эротический ритуал ухаживания и сексуальной техники. 
Регламентируя наиболее важные аспекты сексуального поведения, культура 
оставляет место для индивидуальных или ситуативных вариаций, содержание 
которых может существенно варьироваться. 

Социокультурные сдвиги влияют на сексуальное поведение, ритм сексуальной 
активности, ее интенсивность и социальные формы. Молодежь раньше начинает 
половую жизнь, добрачные связи стали допустимы для обоих полов при наличии и 
отсутствии любви. 

Исследования показывают, что мотивация ухаживания, кульминацией которого 
является интимная близость, сегодня в значительной мере автономна и даже 
независима от матримониальных (брачных) планов. Так, 3 721 студенту из 18 вузов 
был задан вопрос: «Как вы думаете, с какой целью юноша и девушка вступают 
сегодня в интимные отношения?» Основные мотивы (в процентах к общему числу 
респондентов) распределились так: взаимная любовь – 36,6%, приятное время 
препровождение – 15,4, стремление получить удовольствие – 14,2, желание 
эмоционального взаимодействия – 9,8, предполагаемое вступление в брак – 7, 
любопытство – 5,5%. Очевидно, что любовь занимает ведущее место. Между тем 
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возникает вопрос: насколько серьезно и глубоко молодые люди взвешивают свои 
чувства и основанные на них решения? 

Либерализация половой морали, частая смена партнеров, в сочетании с низкой 
сексуальной культурой порождают ряд серьезных последствий – аборты, 
распространение венерических заболеваний, СПИД, растет число разводов. Жить 
только для себя – это значит гнаться за все новыми удовольствиями. Секс становится 
развлечением, рассматривается как сфера индивидуального самоутверждения. 
Девушка ищет поклонников ради социального престижа. Юноша сближается с 
девушкой не потому, что ему этого хочется, а потому, что «так принято».  

Таким образом, увеличилась возможность личности самой выбирать наиболее 
подходящий ей стиль сексуального поведения. Но чем меньше внешних запретов, тем 
важнее индивидуальный самоконтроль и выше ответственность за свои решения, тем 
выше значение морального выбора. 

17-25 лет – это возраст максимальной активности половых гормонов. 
«Бомбардировка» ими мозговых эмоциональных зон вызывает бурное проявление 
эмоций любви, которые требуют соответствующего волевого и этического поведения, 
заставляют молодых людей быть более активными и целеустремленными. Однако 
сексуальные эмоции управляемы, и с помощью волевых усилий их можно, если они 
чрезмерны, переключить на другой вид активности – интеллектуальную, физическую, 
эстетическую. Необходимой предпосылкой гармонизации сексуального стиля 
является здоровый образ жизни, с его двигательной активностью, регулярными 
физическими нагрузками и т.д. 

Сексуальная жизнь всегда была тесно связана с состоянием физического и 
психического здоровья, им во многом определяется продолжительность и 
интенсивность сексуального возбуждения и физиологических реакций. Сексуальные 
возможности у лиц с ослабленным здоровьем понижены. Во время сексуального 
контакта сжигается около 500 ккал, некоторые колебания зависят от 
продолжительности любовной игры и энтузиазма партнеров, но расход энергии 
соответствует примерно получасовой пробежке или 40 мин непрерывных физических 
упражнений. 

Физическая привлекательность лежит в основе полового внимания (красивая 
фигура, осанка, стройные ноги, легкость походки и др.), и поэтому необходимо 
уделять, особенно в молодые годы, внимание культуре физической и ее составной 
части – телесной, формировать и улучшать свое телосложение в необходимом 
направлении.  

Отмечается прямая связь между соответствием соматического облика и 
здоровья. Женщины, например, регулярно занимающиеся физическими 
упражнениями, спортом, приобретают такие качества, как соревновательность, 
упорство, бескомпромиссность в борьбе и др., что делает богаче их поведенческий 
репертуар, психическое благополучие, они лучше чувствуют себя в сексуальной 
сфере. В период гиперсексуальности использование правильно дозированных 
физических упражнений позволяет направить сексуальную энергию на другой вид 
деятельности. 

Активная сексуальная жизнь требует соблюдать здоровый образ жизни. Так, у 
лиц, злоупотребляющих алкоголем, сексуальная жизнь постепенно нарушается, ее 
расстройства встречаются в 41-43% случаев. Чрезмерное курение в 11% случаев 
ведет к развитию импотенции; никотин оказывает угнетающее воздействие на центры 
эрекции, вызывая ее ослабление, а у женщин явление фригидности. 

Сексуальная удовлетворенность повышает самоуважение и самооценку. 
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Высокая самооценка и уверенность в собственной привлекательности чрезвычайно 
важны для молодых людей. Сексуальная удовлетворенность у молодых людей 
положительно коррелирует с удовлетворенностью другими (интеллектуальными, 
спортивными, эстетическими и др.) увлечениями, общительностью, 
жизнерадостностью, и этим способствует их общекультурному развитию. 

 
Критерии эффективности использования здорового образа жизни 
Здоровый образ жизни обладает широким позитивным спектром воздействия на 

различные стороны проявлений организма и личности человека. В поведении это 
проявляется в большей жизненной энергии, собранности, хорошей 
коммуникабельности; ощущении своей физической и психоэмоциональной 
привлекательности, оптимистическом настрое, умении обеспечить свой полноценный 
и приятный отдых, целостную культуру жизнедеятельности.  

В психологическом аспекте достоинства здорового образа жизни 
обнаруживаются в качестве психического здоровья, хорошем самочувствии, в нервно-
психической устойчивости, способности успешно переносить последствия 
психических стрессов; в хорошо выраженной волевой организации (самообладании, 
целеустремленности, настойчивости в достижении поставленной цели, 
решительности), уверенности в своих силах, меньшей подверженности депрессии, 
ипохондрии, мнительности.  

В функциональном проявлении можно отметить: более высокое качество 
здоровья, улучшение адаптационных процессов, повышение работоспособности и 
тренированности; снижение заболеваемости и болезненных ощущений; более 
быстрое и полноценное течение процессов восстановления после физической и 
умственной деятельности; усиление иммунных механизмов защиты организма; 
активность обменных процессов в организме; усиление половой потенции, 
нормализация соотношения массы тела и роста; хорошую осанку и легкость походки. 

Приведенное содержание критериев может быть расширено и детализировано 
в зависимости от потребностей личности. 

 
Физическое самовоспитание и самосовершенствование – условие здорового 

образа жизни 
Физическое самовоспитание понимается как процесс целенаправленной, 

сознательной, планомерной работы над собой и ориентированный на 
формирование физической культуры личности. Он включает совокупность приемов и 
видов деятельности, определяющих и регулирующих эмоционально окрашенную, 
действенную позицию личности в отношении своего здоровья, психофизического 
состояния, физического совершенствования и образования. 

Физическое воспитание и образование не дадут долговременных 
положительных результатов, если они не активизируют стремление студента к 
самовоспитанию и самосовершенствованию. Самовоспитание интенсифицирует 
процесс физического воспитания, закрепляет, расширяет и совершенствует 
практические умения и навыки, приобретаемые в физическом воспитании. 

Для самовоспитания нужна воля, хотя она сама формируется и закрепляется в 
работе, преодолении трудностей, стоящих на пути к цели. Оно может быть сопряжено 
с другими видами самовоспитания – нравственным, интеллектуальным, трудовым, 
эстетическим и др. 

Основными мотивами физического самовоспитания выступают: требования 
социальной жизни и культуры; притязание на признание в коллективе; 
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соревнование, осознание несоответствия собственных сил требованиям социально - 
профессиональной деятельности. В качестве мотивов могут выступать критика и 
самокритика, помогающие осознать собственные недостатки. 

Процесс физического самовоспитания включает три основных этапа.  
I этап связан с самопознанием собственной личности, выделением ее 

положительных психических и физических качеств, а также Негативных проявлений, 
которые необходимо преодолеть. Эффект самопознания обусловлен 
требовательностью студента к себе. К методам самопознания относятся 
самонаблюдение, самоанализ и самооценка.  

Самонаблюдение – универсальный метод самопознания, глубина и 
адекватность которого зависят от его целенаправленности и умения субъекта видеть, 
систематически наблюдать на основе выделенных критериев за качествами или 
свойствами личности.  

Самоанализ требует рассмотрения совершенного действия, поступка, причин, 
вызвавших это (например, отказ от выполнения запланированного комплекса 
упражнений в режиме дня может быть вызван – дополнительной работой по 
выполнению учебных заданий, ухудшением самочувствия, отсутствием желания и 
т.д.); помогает выяснить истинную причину поступка и определить способ 
преодоления нежелательного поведения в следующий раз.  

Действенность самоанализа обусловлена адекватностью самооценки как 
средства организации личностью своего поведения, деятельности, отношений с 
окружающими, отношения к успехам и неудачам, что влияет на эффективность 
деятельности и дальнейшее развитие личности.  

Самооценка тесно связана с уровнем притязаний, т.е. степенью трудности 
достижения целей, которые студент ставит перед собой. Расхождение между 
притязаниями и реальными возможностями ведет к тому, что студент начинает 
неправильно себя оценивать, вследствие чего его поведение становится 
неадекватным. Самооценка зависит от ее качества (адекватная, завышенная, 
заниженная). Если она занижена, то способствует развитию неуверенности в 
собственных возможностях, ограничивает жизненные перспективы. Ее адекватность в 
значительной мере определяется наличием четких критериев поведения, действий, 
развития физических качеств, состояния организма и др. Первый этап завершается 
решением работать над собой. 

 
На II этапе исходя из самохарактеристики определяется цель и программа 

самовоспитания, а на их основе личный план. Цель может носить обобщенный 
характер и ставится, как правило, на большой отрезок времени – годы (например, 
достигнуть высокого уровня физической культуры личности); частные цели (задачи) – 
на несколько недель, месяцев. Примерная программа – ориентир физического 
самовоспитания может быть представлена следующим образом.  

Цель – формирование физической культуры личности.  
Задачи деятельности: 1. Включить в здоровый образ жизни и укрепить здоровье. 

2. Активизировать познавательную и практическую физкультурно-спортивную 
деятельность. 3. Сформировать нравственно – волевые качества личности. 4. 
Овладеть основами методики физического самовоспитания, 5. Улучшить физическое 
развитие и физическую подготовленность в соответствии с требованиями будущей 
профессиональной деятельности.  

Общая программа должна учитывать условия жизни, особенности самой 
личности, ее потребности.  
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III этап физического самовоспитания связан непосредственно с его практическим 
осуществлением. Он базируется на использовании способов воздействия на самого 
себя с целью самоизменения. Методы самовоздействия, направленные на 
совершенствование личности, именуют методами самоуправления. К ним относятся 
самоприказ, самовнушение, самоубеждение, самоупражнение, самокритика, 
самоободрение, самообязательство, самоконтроль, самоотчет. 

Систематическое заполнение дневника самоконтроля является как бы 
самоотчетом о проделанном за день. 

Отчитываясь за свои действия, поступки, студент глубже осознает (а иногда вдруг 
узнает), какие качества ему необходимо формировать в первую очередь, от каких 
недостатков избавиться, чтобы улучшить свою личность, какие вносить изменения в 
личный план работы над собой.  

Можно выделить два вида самоотчета: итоговый и текущий. Итоговый 
подводится за достаточно длительный период времени – несколько месяцев, год. Его 
основой служит самоанализ фактического материала, характеризующего поведение 
человека в различных ситуациях и обстоятельствах и результаты его, отражающиеся 
на его морфофункциональном, психическом, психофизическом состоянии. Текущий 
самоотчет подводится за короткий промежуток времени – день, неделю, несколько 
недель. 

Таким образом, подводя итоги вышесказанному, под здоровым образом жизни 
мы понимаем деятельность, направленную на укрепление физического, психического 
и нравственного здоровья. 
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Аннотация. Изучались условия развития двигательной памяти у детей с 

задержкой психического развития (ЗПР) младшего школьного возраста. В качестве 
гипотезы было выдвинуто предположение, что развитие и коррекция двигательной 
памяти у детей с ЗПР младшего школьного возраста будут наиболее эффективными   
при соблюдении следующих условий, если: организация и содержание 
коррекционного воздействия будут ориентированы  на возрастные и 
индивидуальные особенности и возможности учащихся; будут использованы 
специальные упражнения, направленные на формирование и развитие  
двигательной  памяти и познавательной деятельности учащихся; мотивация 
практической деятельности будет усиливаться (подчеркивание важности выполнения 
задания, введение элемента соревнований и т.д.). 

Annotation. Conditions of development of impellent memory at children with a delay 
of mental development of younger school age were studied. As a hypothesis the 
assumption has been put forward that development and correction of impellent memory in 
children with a delay of mental development of younger school age will be the most 
effective at observance of following conditions, if: the organization and the maintenance 
of correctional influence will be focused on age both specific features and possibilities of 
pupils; the special exercises directed on formation and development of impellent memory 
and informative activity of pupils will be used; the motivation of practical activities will 
amplify (underlining of importance of performance of the task, introduction of an element 
of competitions etc.). 
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Актуальность данного исследования в том, что двигательная память оказывает 

позитивное влияние, как на физическое, так и интеллектуальное развитие. 
Двигательная память у детей с отклонениями в развитии нарушена по сравнению с 
нормально развивающимися сверстниками, а проблема развития двигательной 
памяти у детей с ЗПР не являлась предметом специального исследования. 

Недостаточная сформированность познавательных процессов зачастую является 
главной причиной трудностей, возникающих у детей ЗПР при обучении в школе. 
Многочисленные клинические и психологические исследования доказывают, что 
существенное место в структуре дефекта познавательной деятельности детей данной 
категории принадлежит нарушениям памяти. 

В научных работах последних лет рассматривались вопросы, где память 
раскрывается как действие и деятельность (Е.Г. Маряничева, Е.Н Мироненко, В.П. 
Умнов, М.А. Фетисов и др.); показано развитие памяти в онтогенезе (М.В Ключникова, 
Т.А. Лукина, Н.В. Мишнавский, Е.А. Табакова и др.). Рядом ученых (А.В. Орехова, Ю.Б. 
Гиппенрейтер и В.Я. Романова, О.В. Усова, С.А. Шишкин и др.) была предложена 
концепция полимодальности двигательной памяти, когда двигательные действия 
запоминаются за счет зрительной, слуховой, вербальной и др. памяти.  

В специальной литературе имеются многочисленные данные о том, что 
двигательная функция у детей с отклонениями в развитии нарушена по сравнению с 
нормально развивающимися сверстниками. При этом этапы развития двигательных 
функций часто запаздывают, что сказывается в дальнейшем на развитие 
двигательных возможностей ребёнка. Отклонения в развитии двигательной сферы 
детей с ЗПР создают определённые трудности не только в учебной деятельности, но 
оказывают неблагоприятное влияние на общее развитие ребёнка, его 
работоспособность. Проблема развития двигательной памяти у детей с ЗПР не 
являлась предметом специального исследования. Поэтому было проведено научное 
исследование «Развитие двигательной памяти у детей с задержкой психического 
развития младшего школьного возраста». 

 
Цель исследования – развитие двигательной памяти у детей с ЗПР младшего 

школьного возраста.  
Объект исследования – двигательная память детей с ЗПР младшего школьного 

возраста. 
Предмет исследования – условия развития двигательной памяти у детей с ЗПР 

младшего школьного возраста.  
В качестве гипотезы было выдвинуто предположение, что развитие и коррекция 

двигательной памяти у детей с ЗПР младшего школьного возраста будет наиболее 
эффективным при соблюдении следующих условий: 

- если организация и содержание коррекционного воздействия будут 
ориентированы на возрастные и индивидуальные особенности и возможности 
учащихся; 

- если будут использованы специальные упражнения, направленные на 
формирование и развитие двигательной памяти и познавательной деятельности 
учащихся; 
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- если мотивация практической деятельности будет усиливаться (подчеркивание 
важности выполнения задания, введение элемента соревнований и т.д.)  

 
Для подтверждения гипотезы и достижения цели необходимо было решить 

следующие задачи:  
1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по проблеме 

особенностей двигательной памяти детей младшего школьного возраста с ЗПР. 
2. Разработать и апробировать диагностическую программу для исследования 

двигательной памяти детей с ЗПР младшего школьного возраста. 
3. На основе результатов диагностики составить и апробировать коррекционную 

программу по развитию двигательной памяти детей младшего школьного 
возраста с ЗПР.  

4. Сравнить результаты исследования. 
 
Методологической основой исследования явились работы учёных: Н.А. 

Бернштейна, В.И. Гончарова, Е.П. Ильина, И. В. Дубровина, А.Ц. Пуни, К.А. 
Скобенникова, И.М. Туревского, Е.Д. Юсима, и др. 

Анализ результатов всех экспериментальных исследований и 
наблюдений за детьми в процессе запоминания и воспроизведения, в том числе в 
процессе учебной деятельности, позволил заметить ряд качественных особенностей 
памяти, отличающих их от нормально развивающихся младших школьников. К таким 
особенностям относятся: недоразвитие самоконтроля; слабая избирательность 
памяти; неумение преднамеренно применять рациональные способы упоминания; 
низкая мыслительная активность в процессе воспроизведения. 

Недостатки развития моторики у детей с ЗПР обнаруживаются на разных уровнях 
нервной и нервно-психической организации. Результатом функциональной 
недостаточности, проявлением слабо выраженной резидуальной органики являются 
имеющие место у всех детей двигательная неловкость и недостаточная координация, 
проявляющиеся даже в таких автоматизированных движениях, как ходьба, бег. 
Имеют место гиперкинезы (чрезмерная двигательная активность в форме 
неадекватной, чрезмерной силы или амплитуды движений) и хореиформные 
движения (мышечные подергивания). В некоторых случаях, но значительно реже, 
двигательная активность значительно снижена по отношению к нормальному уровню. 

В наибольшей мере отставание в развитии двигательной сферы начинается в 
области психомоторики - произвольных осознанных движений, направленных на 
достижение определенной цели. 

Исследование психомоторики старших дошкольников с ЗПР с помощью тестов 
Н.И. Озерецкого показало, что выполнение многих из тестовых заданий вызывает 
определенные трудности у детей. Все задания они выполняют медленнее, чем 
нормально развивающиеся дети, обнаруживаются недостаточность и неловкость 
движений, трудности в воспроизведении движений рук и пальцев. Особые 
затруднения обнаруживаются при выполнении попеременных движений.  

Дефекты координации движений, в которых участвуют группы 
мышц и обеих половин тела, в значительной мере могут быть связаны с отставанием 
в латерализации функций полушария мозга. Незавершенность латерализации 
отмечается у многих младших школьников с ЗПР. 

Органическая связь между психикой и моторикой подмечена давно. Психика 
выражается в моторных актах, но эта связь обоюдна: благодаря проприоцепции 
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моторика влияет на психику. Поэтому детям с ЗПР так необходимы занятия 
физической культурой и трудовой деятельностью. 

Если занятия физическими упражнениями для человека, у которого нет 
двигательных недостатков, - это способ активного развития, то для ребенка с ЗПР 
физическая культура является еще и одним из основных средств устранения 
отклонений в двигательной и интеллектуальной сферах. Поэтому привлечение детей 
с ЗПР к активным занятиям физической культурой должно рассматриваться как 
важное звено в комплексе коррекционно-развивающей работы специальной школы. 

Своевременное использование системы физического развития как эффективного 
средства коррекции нарушенных и компенсации недоразвитых функций позволяет 
предупредить появление вторичных отклонений в развитии у детей с ЗПР. 
Коррекционно-развивающий процесс строится, основываясь на идеях Л.С. 
Выготского об использовании сохранных возможностей в развитии ребенка и зоне 
его ближайшего развития. Выявление двигательных нарушений осуществляется 
параллельно с выявлением сохранных двигательных возможностей. 

В практической деятельности необходимо определить, как сохранные, так и 
нарушенные двигательные способности. У аномального ребенка при оценке его 
двигательной сферы обязательно будут присутствовать как те, так другие. Важно 
выявить эти особенности, определить степень нарушений, после чего можно 
подобрать соответствующие упражнения с целью их коррекции, активно развивая 
при этом сохранные двигательные возможности. 

Управление развитием двигательной сферы детей с ЗПР предполагает изучение 
специфики их двигательных нарушений и физического развития, проявляющихся в 
разных локомоциях, произвольных движениях и отрицательно сказывающихся на их 
общем психофизическом развитии. 

В объяснении двигательной недостаточности детей можно опираться на 
многоуровневую теорию построения движений, разработанную Н. А. Бернштейном 
сущность, которой заключается в том, что чем выше по уровню поражена центральная 
нервная система, тем менее вероятной становится возможность управления 
смысловой организацией движений. Нижележащие церебральные уровни, как 
правило, являются менее пораженными, а значит, и более сохранными, чем 
вышележащие. Однако с их помощью регулируется управление лишь 
элементарными движениями, не требующими смысловой организации. А поскольку 
аномальный ребенок не обладает достаточным двигательным опытом, то его общее 
психофизическое развитие будет страдать, так как он не сможет на должном уровне 
общаться с другими детьми, перенимать их опыт, играть вместе с ними. 

Фундаментальными экспериментальными исследованиями было доказано, что 
при использовании оптимальной системы физических упражнений, нарушенные 
движения при поражении коры головного мозга могут успешно корригироваться. 
Рациональная система двигательных упражнений разрушает прежние и 
вырабатывает новые моторные формы, в которых будут реализованы новые 
отношения к окружающему, облегчая, таким образом, процесс их формирования. В 
своих исследованиях А.А. Дмитриев подчеркивает, что важным обстоятельством, 
которое необходимо учитывать в работе по коррекции двигательных нарушений у 
аномальных детей, является то, что у них в наибольшей степени нарушены не 
элементарные движения, а сложные двигательные акты, требующие осмысления, 
словесного опосредования, регуляции со стороны коркового уровня. Вместе с тем 
дети данной категории имеют значительные потенциальные возможности в развитии. 
Поэтому необходимо тщательно учитывать, как структуру основного дефекта, так и 
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двигательные возможности детей. При этом надо исходить из актуальности 
диагностирования двигательных нарушений в структуре аномального развития, 
которая определяется исключительно важной ролью двигательного анализатора в 
развитии высшей нервной деятельности и психических функций человека.  

Таким образом, анализ литературы показал, что проблема развития 
двигательной памяти у детей с ЗПР младшего школьного возраста весьма актуальна 
в настоящее время, так как условия развития двигательной памяти у детей с ЗПР не 
являлись предметом специального исследования.  

Нами была проведена экспериментальная работа по выявлению необходимых 
условий развития двигательной памяти детей с ЗПР, которая состояла из трех этапов. 

На констатирующем этапе был определен уровень развития двигательной 
памяти детей с ЗПР младшего школьного возраста с помощью составленной 
диагностической программы. 

Результаты диагностического обследования показали, что 50 % детей имеют 
низкий уровень развития двигательной памяти. Наблюдаются нарушения при беге: у 
детей наряду с плохой координацией движений наблюдаются снижение 
двигательной активности по отношению к нормальному уровню. Дети медленно 
передвигают ноги, походка вялая, медлительная. 

 
Содержание диагностической программы 

 
№ Название методики Цель методики 
1 Контрольное упражнение «Бег 

на 30 м с высокого старта» 
(Родин Ю.И.) 

Определение уровня 
сформированности навыка бега и 
развития скоростных качеств. 

2 Контрольное упражнение 
«Метание на дальность» 
(Родин Ю.И.). 

Определение уровня 
сформированности навыка метания 
на дальность и развития скоростно-
силовых качеств.  

3 Контрольное упражнение 
«Прыжок в длину с места» 
(Родин Ю.И.). 

Определение сформированности 
навыка прыжка в длину с места и 
развития скоростно-силовых качеств.  

4 Точность узнавания статичных 
положений при их зрительном 
восприятии (Филлипенко Е.Я.) 

Изучение точности узнавания 
статичных положений при их 
зрительном восприятии.  

5 Точность узнавания статичных 
положений при их 
кинестетическом восприятии. 
(Филлипенко Е.Я.) 

Изучение точности узнавания 
статичных положений при их 
кинестетическом восприятии.  

6  «Домик» (Гуткина Н.И.) Определение   особенности   
развития   пространственного   
восприятия, зрительно-моторной 
координации, зрительно-моторного 
мнезиса (памяти).  

7  «Проба Хеда» Выявление сформированности 
двигательной памяти, 
дифференциации правых и левых 
частей тела. 
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Движения напряжены, наблюдается несогласованность движений рук и ног. В 
прыжках с места толчком двумя ногами отталкивание производится одной ногой, 
слабый взмах руками, упражнение выполняется из низкого приседа, неумение 
приземляться. При выполнении метаний встречаются следующие нарушения: 
неправильное исходное положение, напряжённость, неправильный замах, вялость, 
слабость финального усилия, торопливость.  

При выявлении точности узнавания статичных положений, лучше всего дети 
запоминали движения при их зрительном восприятии, трудности возникали в 
запоминании движений при их кинестетическом восприятии.  

 
Методика «Домик» показала, что дети плохо справились с заданием: 

неправильно изображали весь рисунок или, отсутствовала, какая-либо деталь 
рисунка, имелось много ошибок в выполнении задания.  

 
Методика «Проба Хеда» показала, что у детей имеются трудности в 

дифференциации правых и левых частей тела, учащиеся делали ошибки при 
повторении движений, либо не могли показать соответствующее движение.  

 
Для повышения уровня развития двигательной памяти у детей с ЗПР младшего 

школьного возраста, была составлена коррекционная программа по развитию 
двигательной памяти. Программа составлена по результатам диагностики и состоит 
из подвижных игр, способствующих развитию не только двигательных качеств, но и 
внимания, сообразительности, силы, ловкости, быстроты, выносливости, а также 
способствует воспитанию дружбы, товарищества. 

 
При реализации коррекционно-развивающей программы соблюдались 

следующие условия: 
- организация и содержание коррекционного воздействия были ориентированы 

на возрастные и индивидуальные особенности и возможности учащихся; 
- использовались специальные упражнения, направленные на формирование и 

развитие двигательной памяти и познавательной деятельности учащихся. 
- усиливалась мотивация практической деятельности (подчеркивалась важность 

выполнения задания, вводились элементы игр, соревнований и т.д.)  
 
Эффективность коррекционной работы, было проверена в результате 

повторного диагностического обследования. Сравнительный анализ результатов 
эксперимента показал динамику в развития двигательной памяти у детей 
экспериментальной группы. Число детей с низким уровнем развития двигательной 
памяти после обучения уменьшилось на 80 % и составило 20 % детей; а число детей 
со средним уровнем развития двигательной памяти повысилось и составило 80 %. 

Предложенная коррекционная программа дала положительные результаты, 
поэтому можно говорить о ее эффективности.  

Таким образом, проведенное исследование доказало выдвинутую нами 
гипотезу. 
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Наше будущее – это наша молодежь. Какая молодежь – такой и народ в 

будущем, такие и правители.  
Патриотизм – нравственный и политический принцип, социальное чувство, 

содержанием которого является любовь к отечеству и готовность подчинить его 
интересам свои частные интересы. Патриотизм предполагает гордость 
достижениями и культурой своей родины, и идентификация себя с другими членами 
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нации, готовность подчинить свои интересы интересам страны, стремление защищать 
интересы родины и своего народа.  

«Идея Отечества одинаково должна быть присуща сынам его, ибо только при 
ясном ее сознании человек приобретает право назвать себя гражданином» (М. Е. 
Салтыков-Щедрин).  

Уместно сослаться на В. В. Розанова (1856-1919) — русского религиозного 
философа, литературного критика и публициста, одного из противоречивых русских 
философов XX века, который считал, что хорошо любить сильное государство, 
сильную родину, могучую и процветающую, а вот вы попробуйте полюбить слабую 
родину, униженную, больную, оскорбленную.  

Большинство людей в лихие 90-е под гнётом псевдозападной и 
псевдоамериканской идеологии, заполонившей кино- и телеэкраны, насмотревшись, 
перестают быть настроенными на жизнь в России, а, вместо этого, намерены 
заработать денег, и покинуть Родину. Такая ситуация в корне уменьшала шансы 
России на выход из кризиса. Для того, чтобы воплотить великую идею в жизнь – 
восстановление патриотизма в сердцах граждан, нужна планомерная работа с 
молодежью, что и делается в последнее время в нашей стране при помощи работы 
средств массовой информации. Свой вклад вносит Федеральное агентство 
Росмолодежь, ответственное за деятельность молодежных организаций и форумов, 
проводимых на территории России. К таким форумам можно отнести («Таврида», «Ты 
— предприниматель», «Территория смыслов на Клязьме», «Итуруп», «Лидер 21века» 
и др.). В рамках целевых образовательных программ Росмолодежи на данных 
форумах участники проходят обучение методам социального противодействия – это 
речевые и специально-универсальные стратегии и тактики: самопрезентация, 
формирование эмоционального настроя адресата, аргументация, агитации и др. 
Главнейшим фактором, служащим отбором для непосредственного участия молодых 
людей   в программах Федерального агентства является патриотизм – внутренняя 
подготовка человека адекватно реагировать на происходящие события. 

 В большинстве своем, патриотические установки приобретаются молодыми 
людьми в виде социального опыта. Они непосредственно влияют на когнитивные 
процессы, канализируют эмоции, формируют оценочные суждения и «барьеры» 
убеждений, направляют поведение [2, с.68]. 

По данным ФОМ (2013), приведенные в статье «Патриотизм как антипод 
молодежи» профессора Коростелевой Т.В ответы на вопрос о согласии не покидать 
Россию и работать на ее благо, как бы им ни жилось в России, распределились 
следующим образом: «вполне согласен» — 11,1 %; «скорее согласен, чем нет» — 23,5 
%; «скорее не согласен» —18,7 %; «совсем не согласен» — 21,9 %; «затрудняюсь 
ответить» — 24,8 %. В той или иной степени, выражают согласие не покидать Россию 
и работать на ее благо, как бы им ни жилось в России, примерно треть выпускников 
— это, по оценкам авторов исследования, — безусловные патриоты страны. При этом 
несколько больше выпускников не согласны сделать этого (40,6 %). 

Каждый молодой гражданин своей страны должен поверить в то, что он – 
реальный субъект, и является «Творцом Истории», от которого напрямую зависит 
будущее его страны.  Поэтому жизнеобразующей задачей государства выступает 
идея пропаганды и агитации любви к своей Родине у подрастающих граждан России. 
В данный момент в нашей стране, а также за ее пределами происходят 
неисчисляемые изменения во всех сферах жизни, и свидетелем этих изменений 
является наша молодежь, которая должна приспосабливаться к ним. Отношение 
Российской молодежи к изменениям в стране обусловлено не только реформами в 
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сфере государственной молодежной политики, но и духовно-моральными 
ценностями, которые должны быть заложены в период первичной социализации. 

Исходя из результатов опросов, современная молодежь России показывает 
положительные настроения, а также видно, что существует определенный запас 
«патриотической прочности», жизненные условия и соображения, которые из них 
вытекают наглядно показывают то, что у молодых людей есть желание связать свою 
жизнь с Россией, развивать ее, быть будущей основой своей страны, а не покинуть ее 
и искать «счастья» вне ее. Поэтому патриотическое воспитание является 
приоритетным направлением молодежной политики РФ. В данный момент 
осуществляется разработка и развитие программ, направленных на историко-
культурное развитие молодежи, акцентируя особое внимание на необходимость 
получения историко-патриотических знаний для каждого члена общества, формируя 
активную гражданскую позицию молодежи. Для Российской Федерации является 
приоритетной целью достижение высокого уровня и качества жизни, для того чтобы 
проживание было неотъемлемой частью любого гражданина страны.  

Человек, осознающий то, что его корни связаны с его Родиной, страной, в 
которой он благополучно может жить, является надежной опорой государства, 
истинным патриотом и основой общества. В настоящее время в России есть большая 
необходимость поддержания духовности населения, воспитания у молодежи 
патриотических качеств, любви к своему Отечеству. Из этого следует, что 
первостепенными задачами выступают прекращение пропаганды жестокости и 
насилия, которое несвойственно российскому народу, традиционному укладу жизни 
русского человека. Воспитание патриотизма – это общественное дело, поэтому эта 
задача не только государственных структур, каждый взрослый человек должен нести 
ответственность за воспитание патриотических качеств у подрастающего поколения 
[1]. 

Без патриотизма нет ни государства, ни народа. Патриотизм – это очень 
необычное чувство, это способность человека осознавать свою принадлежность к 
истории своей страны, настоящему и будущему. Патриотизм в его подлинном 
понимании неразрывно связан всегда с утверждением национального достоинства. 
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В современном российском обществе сложившаяся в последние годы социально-
экономическая ситуация, привела к значительному ухудшению показателей здоровья 
всех групп населения, существенно трансформировался и ускорился ритм жизни, 
определяя более сложные и высокие требования к разносторонним возможностям 
человека.  

Наиболее остро стоит проблема студенческого здоровья, физического 
воспитания и развития, особенно студентов, отнесенных по состоянию здоровья к 
специальным медицинским группам. Полноценное развитие современного общества 
во многом определяется уровнем здоровья студенческой молодежи, доля которой в 
структуре населения страны очень значительна. 

По данным педагогов и врачей, физическая подготовленность и 
функциональные возможности их разнятся и не соответствуют данному возрасту, к 
сожалению, в худшую сторону. Дефицит физической деятельности, умственные и 
эмоциональные нагрузки являются весомой причиной прогрессирования отклонений 
в показателях здоровья и физического развития. В целом в России не менее 60% 
обучающихся имеют нарушения здоровья. По данным Минздравсоцразвития России, 
только 14% обучающихся студентов считаются практически здоровыми. 

В последнее время детально разрабатываются программно-методические и 
теоретические материалы по физическому воспитанию студентов, отнесенных к 
специально медицинским группам, с различным состоянием физического здоровья, 
создаются педагогические программы и условия реализации образовательной 
деятельности. 

Закон РФ «Об образовании» (статья 9) определяет систему образования как 
совокупность преемственных образовательных программ и государственных 
образовательных стандартов [1]. 

Учитывая это, разрабатываемые учебные программы должны обеспечивать, 
достижение государственных стандартов образования, учитывать личностно-
ориентированный подход к образовательному процессу и удовлетворение 
образовательных потребностей каждого студента, которые как показывает практика, 
отличаются индивидуальными отличиями.  

Одним из перспективных подходов к разрешению этого вопроса рассматриваем 
организацию физического воспитания студентов вуза на основе технологии 
модульной программы, при которой студент может самостоятельно работать с 
предложенной ему индивидуальной учебной программой, содержащей в себе 
программу действий, методическое руководство по достижению поставленных 
дидактических целей и создают необходимые условия для личностно-
ориентированного образования. 

В разрабатываемой учебной программе представлен модульный, комплексный 
подход для построения занятий для специально медицинских групп, включающие в 
себя различные заболевания студентов, входящих в них. 

На основании анализа и обобщения литературных данных, выделено семь 
наиболее часто встречающихся среди студентов видов заболеваний: [2] 

1. Заболевания сердечно-сосудистой системы. 
2. Заболевания органов дыхания. 
3. Заболевания органов зрения. 
4. Заболевания опорно-двигательного аппарата. 
5. Заболевания желудочно-кишечного тракта. 
6. Заболевания нервной системы. 
7. Заболевания эндокринной системы и обмена веществ. 



  ГЛАВНАЯ       АННОТАЦИЯ       СОДЕРЖАНИЕ                                                                    156/379 

Каждое из этих заболеваний отличается спецификой отклонения тех или иных 
функциональных и физических отклонений организма и его систем, определяющие 
противопоказания и показания к занятиям физическими упражнениями, средств и 
методов физической культуры и воспитания. 

В модульной программе ставятся комплексные, интегрированные дидактические 
цели, которые способствуют формированию физической культуры личности 
студентов, занимающихся в специально медицинских группах, определяющая меру 
их готовности и применению ценностей физической культуры в целях оздоровления, 
физического воспитания и совершенствованием в дальнейшем. Вооружение 
теоретическими знаниями о физических упражнениях и их влияние на формирование 
личности, а также методическими знаниями, умениями и навыками рационального 
использования их для профилактики заболеваний, оздоровления и физического 
совершенствования. Развитие физических качеств (ловкость, быстрота, сила и т.д.), 
укрепление и сохранения здоровья. 

Создаваемые при модульном подходе к обучению дисциплине «Физическая 
культура» педагогические условия для учета уровня физической подготовленности, 
характера отклонений в состоянии здоровья, склонностей и интересов к 
определенным видам физических упражнений, позволяют студентам специально 
медицинских групп более полно реализовать себя в сфере физкультурной 
деятельности [2,3]. 

Из изучения литературных и научных источников, практика показывает, что в 
физическом воспитании студентов специально медицинских групп в основном 
преобладает использование упражнений циклического характера (ходьба, 
плавание, лыжи, бег и т.д.), направленные на развитие функциональных 
возможностей организма и систем органов; общеразвивающие упражнения, 
развивающие физические качества и координационные возможности студентов. 

Правильное определение цели и постановки задач физического воспитания 
студентов специально медицинских групп, а также осуществление личностно- 
ориентированного подхода, обеспечивает формирование физической культуры 
личности студентов с отклонениями в состоянии здоровья. 

Модульная (комплексная) программа с учетом поставленных дидактических 
целей, состоит из теоретического, методического и физкультурно-оздоровительного 
блоков[3]. 

В программу входят базовые модули – обязательные для всех занимающихся в 
специально медицинской группе и индивидуальные – с учетом определенного вида 
заболевания. 

Для того чтобы студенты научились использовать средства и методы физической 
культуры с учетом характера заболевания, разработаны индивидуальные модули 
каждого блока. Это позволяет вооружить каждого студента с определенным 
отклонением здоровья, теоретическими знаниями о его функциональных 
возможностях, связанных с заболеванием. 

Методический блок позволит овладеть грамотным и наиболее рационным 
использованием, и применением средств физической культуры с учетом 
функциональных возможностей и противопоказаний, связанных с его заболеванием. 

Физкультурно-оздоровительный блок индивидуального модуля направлен на 
укрепление, профилактика гипокинезии, сохранение здоровья и развитие 
физических качеств. 

В таблице 1 показаны результаты функционального тестирования студентов, в 
процентном соотношении, занимавшихся по этой программе: проба Штанге -
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задержка дыхания на вдохе, проба Ромберга - удержание равновесия и Гарвардский 
степ-тест - восхождение и спуск со ступеньки[2,3]. 

 
Таблица 1 

Процентные показатели результатов тестирования студентов 
 

Курсы 
Оценка результатов теста 

Курсы 
5 4 3 2 

 
Проба Штанге 

Первый 69,8 25,3 1,5 3,1 

Второй 71,1 25,4 3,3 - 

Третий 73,2 23,2 3,5 - 

 Проба Ромберга 

Первый 49,2 14,2 11,0 19,0 

Второй 43,0 18,6 16,9 23,7 

Третий 48,2 16,0 12,5 23,2 

 Гарвардский степ-тест 

Первый 50,7 42,8 4,7 1,5 

Второй 59,3 33,8 3,3 3,3 

Третий 44,6 26,7 25,0 1,7 

 
 
Отмечены долгосрочные эффекты от занятий физической культурой, которые 

носят однозначный и однонаправленный характер, что говорит о повышение уровня 
физического состояния студентов специальных медицинских групп. 

А также отмечено повышение и понижение результатов проведенных тестов, 
выявляется необходимость специфической направленности содержания занятий на 
повышение отстающих функций организма. 

Анализ содержания модульной программы физического воспитания говорит о 
том, что она способствует активизации физкультурной деятельности студентов и дает 
возможность овладеть определенными знаниями, отвечающим его образовательным 
и оздоровительным потребностям в области физической культуры и заниматься 
физическими упражнениями, которые связаны с его отклонением здоровья в 
процессе обучения в ВУЗе. Данные программы можно рассматривать в качестве 
основы и разрабатывать комплексные, модульные программы, содержащие 
индивидуальные модули для занятий физической культурой специальных 
медицинских групп. 
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Аннотация. В статье рассматриваются закономерности физического развития 

девочек среднего школьного возраста с учётом развития их двигательных 
способностей в процессе дифференциации обучения двигательным действиям на 
уроках физической культуры. Рассматриваются особенности физического развития 
девочек в пубертатном периоде становления организма и их влияние на обучение 
двигательным действиям. 

Annotation. The article deals with the regularities of the physical development of the 
middleaged schoolgirls the development of their motor abilities in the process of 
differentiation of teaching of motor actions during the Physical Culture lessons. The author 
touches the peculiarities of physical development of girls at puberty period of organism’s 
forming and their influence on teaching of motor actions. 

 
Ключевые слова. Двигательные способности, дифференциация обучения, 

физическое развитие, пубертатный период. 
Keywords. Motor abilities, differentiation of training, physical development, puberty. 
 
 
Уровень физического развития детей одного возраста и пола может существенно 

отличаться. Особенно данный вопрос актуализируется в пубертатном периоде, что 
отражается на темпах развития двигательных качеств и эффективности обучения 
двигательным действиям. 

Следовательно, в процессе физического воспитания детей среднего школьного 
возраста целесообразным есть учёт уровня физического развития для 
дифференциации обучения двигательным действиям. 

Выдающийся представитель педиатрической школы врач М.П. Гундман 
утверждал, что организм ребенка устроен и работает по-другому, по сравнению с 
взрослым, причем на каждом этапе своего развития детский организм быстро 
приспосабливается к конкретным условиям, с которыми он сталкивается в реальной 
жизни.   

В отечественной педагогике принцип дифференциации разрабатывался еще со 
времен Ф.К. Ушинского. В психологической науке проблема дифференцированного 
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обучения исследовалась М.И. Махмутовым, В.И. Загвазинским, Ю.К. Бабанским 
(1982) как спо-соб предупреждения неуспеваемости учащихся.  

Проблема дифференциации обучения сегодня рассматривается учеными в 
нескольких аспектах. М.Г. Чобитько (2005), М.М. Фицула (2007), В. Фирсов (2007), 
И.В. Малафиик (2009) считают дифференцированное обучение самостоятельной 
технологией организации обучения.  

И. Федоров (2004), В.В. Химинец (2010), М.Ю. Кирик (2010) выделяют отдельной 
технологией обучения – технологию групповой деятельности, но она 
предусматривает повышение эффективности управления и организации учебно-
воспитательного процесса на основе дифференцированного похода.  

Ю.К. Бабанский (1982), В.Ф. Шаталов (1990), Н.П. Волков (2007) выделяют 
дифференциацию как один из основних принципов организации учебно-
воспитательного процесса.  

Возрастная динамика физического развития школьниц 10 – 15 лет соответствует 
биологическому закону развития, то есть с возрастом совершенствуется. В этот 
период паспортный возраст часто не соответствует биологическому, поэтому 
необходимо дифференцировать физическое воспитание в процессе обучения 
двигательным действиям (О.Д. Дубогай). 

Средний школьный возраст характеризируется гетерохронностью развития 
функциональных систем и органов, в связи с этим большое внимание следует уделять 
оптимальным условиям развития организма ребенка на уроке физической культуры. 
И именно пубертатный период обусловливает учет физических нагрузок в процессе 
физического воспитания, как мальчиков, так и девочек среднего школьного возраста. 
Поэтому дифференциация обучения двигательным действиям в процессе 
физического воспитания является важным компонентом. 

Рост и развитие девочек среднего школьного возраста обусловливается 
особенностями этого периода жизни, который в традиционной классификации 
называется подростковым и охватывает промежуток развития индивида от 10 – 11 
до 14 – 15 лет.  

Ученые склоняются к мысли, что пубертатный период характеризуется не только 
специфическими чертами количественных изменений (резко активизируется 
деятельность гипофиза, увеличивается мышечная масса, сердце растет быстро, а 
сосуды медленно, нервная система слабая и невыносливая) [5, c. 20], но и 
качественными сдвигами, которые происходят в психике ребенка, определяются 
возникновениями новообразований [2, c. 132].  

Морфологические особенности полового диморфизма у девочек среднего 
школьного возраста довольно многосторонние. И эти характеристики необходимо 
учитывать при организации их двигательной деятельности, формировании 
двигательных навыков на уроках физической культуры.  

Качественные особенности двигательной деятельности ученика характеризуются 
ее скоростью, длительностью, согласованностью отдельных частей движений в 
целостном двигательном акте [4, c. 67]. 

Возрастное развитие двигательного анализатора и систем управления 
движениями к 13 годам в основном завершается. Известно, что возраст 12 – 13 и 13 
– 14 лет – это период полового созревания у девочек. Поэтому можно сделать вывод, 
что достижение двигательной зрелости происходит перед приходом половой 
зрелости [7, c. 169].  

Особенностью возрастного развития уровня овладения движениями является 
разноплановость их изменений в период половой зрелости. 
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Одним из путей решения данной проблемы является совершенствование 
физического воспитания девочек среднего школьного возраста на уроках физической 
культуры, учитывающих уровень здоровья, возрастные, соматотипологические 
особенности физического развития, наиболее благоприятные периоды 
формирования базовых двигательных качеств. 

Уровень физического развития девочек среднего школьного возраста так же 
имеет тесную взаимосвязь с уровнем развития двигательных качеств, что важно 
учитывать при дифференциации обучения двигательным действиям на уроках 
физической культуры. 

Скоростно-силовые качества в этот период возрастают интенсивно, а 
координационные изменения, именно точность воспроизведение, амплитуда и 
усилие могут даже снизиться. Происходит это потому, что в этот период наблюдается 
гормональная перестройка в организме девочек-подростков, которая приводит к 
возрастанию возбуждения и увеличению подвижности нервных процессов.   

Снижение прыгучести у девочек объясняется тем, что, с одной стороны, 
приостанавливается рост скорости движений, а с другой – возрастает масса, причем 
в значительной мере за счет пассивной массы – жира. Это приводит к уменьшению 
относительной силы у девочек.   

Ещё одной особенностью возрастного развития двигательных качества у девочек 
является наличие сензитивных периодов, во время которых наблюдается развитие 
той или иной функции организма [4, c. 67].  

Однако на развитие скоростно-силовых способностей существенного влияния 
индивидуальные особенности детей среднего школьного возраста не имеют. 
Девочки-ретарданты имеют самое большое увеличение в темпах развития данного 
качества, наименьшее – в старшем школьном возрасте. Это говорит о том, что у 
представительниц с замед-ленным физическим развитием это качество формируется 
несколько позже по сравнению с девочками с нормальным и ускоренным темпом 
индивидуального развития [3, c. 39].  

Увеличение темпов прироста в подростковом возрасте немного выше, чем в 
младшем, это дает основания считать данный период у девочек наиболее 
предрасположенным к развитию скоростно-силовых качеств [3, c. 42].  

С 12 до 13 лет не наблюдается заметных увеличений темпов развития 
выносливости. Это увеличение происходит с 13 до 15 лет. Данные исследований 
показывают, что на протяжении возрастного периода 13 – 14, 14 – 15 и 16 – 17 лет 
есть все предпосылки для целенаправленного воспитания выносливости [3, c. 50].  

Наиболее активное развитие гибкости у девочек со средним уровнем 
физического развития происходит в подростковом возрасте. 

У школьниц-акселераток значительно раньше, чем у их ровесниц со средним и 
ниже средним уровнем физического развития наблюдаются снижение в показателях 
гибкости. После чего до 12 лет гибкость существенно увеличивается, потом снижается 
(возраст от 13 до 14 лет), а затем наступает период относительной стабилизации (с 
14 до 17 лет).  

Девочки-ретарданты постепенно снижают это качество до 13 лет, а с 13 до 14 
лет происходит повышение ее уровня. После чего гибкость у школьниц с данным 
уровнем физического развития ухудшается (с 15 лет), а с 16 до 17 лет незначительно 
повышается.  

Ловкость выступает высшей ступенью способности координировать свои 
движения. Девочки со средним уровнем физического развития показывают свои 
лучшие результаты в ловкости до 12 лет с несущественной задержкой [3, c. 53]  
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Дифференцированное обучение имеет ряд существенных преимуществ: оно 
удовлетворяет индивидуальные познавательные запросы учеников, что реализуется 
путем учета их типологических и индивидуальных особенностей, оно позволяет 
осуществить оптимизацию и интенсификацию учебного процесса и способствует 
обеспечению полноценной реализации учебных способностей.  

Дифференцированное обучение двигательным действиям направлено на 
решение ключевых задач общего школьного образования в условиях возрастающего 
потока знаний, связанных с генетически и социально обусловленных различий в 
уровнях развития детей, направленных на формирование у учеников стойкой 
мотивации и интереса к учебной деятельности, желания и умения учиться 
самостоятельно [6, c. 8].  

Реализация принципа индивидуализации в процессе занятий физической 
культурой всё больше понимается как основное научно-методическое направление. 
Последним предусмотрен учёт не только возрастных закономерностей развития 
организма, но и индивидуальных возможностей однородных за морфо-двигателным 
состоянием групп (В.Г. Арефьев). 

Следовательно, в процессе дифференциации обучения двигательным действиям 
девочек среднего школьного возраста актуальным является не только учёт 
индивидуальных особенностей, которые являются основой эффективности обучения 
двигательным действиям, но и особенности физического развития характерного для 
пубертатного периода. 
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Аннотация. Координационные способности человека играют важнейшую роль в 

жизни человека. Формирование координации начинается в дошкольном возрасте. 
Специально подобранный комплекс мер на занятиях физической культурой в ВУЗе 
позволяет повысить качество выполняемых двигательных действий и, таким образом, 
улучшить координацию движений. 

Abstract. Coordination abilities of people play a crucial role in human life. Formation 
of coordination begins in the preschool years. Specially selected complex of measures on 
physical education in higher education can improve the quality of performed motor actions 
and, thus, improve the coordination of movements. 

 
Ключевые слова. Амплитуда, двигательный навык, действие, координация, 

ловкость, темп, упражнение.   
Keywords. motor skills, coordination, agility, pace exercise. 
 
 
Понятие «координационные способности» часто идентифицируется с понятием 

«ловкость» и является широко распространенным в сфере физической культуры и 
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спорта. Под координацией следует понимать умение строить целостные 
двигательные действия, преобразовывать выработанные формы действий и 
переключаться от одних форм к другим. Под ловкостью следует понимать умение 
выполнять точно заданные действия в определенный момент времени с четко 
заданной амплитудой. Анализируя оба определения, можно увидеть достаточно 
тесную связь и идентификацию этих понятий. В этой связи мы в дальнейшем будем 
говорить о координационных способностях, подразумевая под ними в том числе 
ловкость. 

Термин «координация» происходит от латинского coordinatio — 
взаимоупорядочение. Это означает, что для успешного выполнения двигательной 
задачи необходимо привести в порядок все процессы согласования активности мышц 
тела. В сформированном динамически устойчивом движении происходит 
автоматическое уравновешение всех инерционных движений без применения особых 
импульсов для их коррекции. 

Первый этап формирования координационных способностей человека 
начинается еще в дошкольном возрасте. Возраст от 4 до 7 лет является самым 
эффективным для становления согласованности действий различных частей тела. 
Именно в этот период следует наиболее интенсивно проводить работу по 
формированию координационных движений.   

Студенческий возраст характеризуется достаточно сформированными 
координационными способностями, проявляющимися в умении бегать, прыгать, 
играть в мяч, плавать и т.д. В то же время педагогические наблюдения за молодежью 
18-20 лет показывают, что боле 55% юношей и девушек не всегда могут согласовано 
выполнять движения различными частями тела, точно воспроизводить заданный 
пластический рисунок двигательного действия, улавливать ритм. Все эти умения 
составляют основу координационных способностей. 

Результаты тестирования в начале учебного года достоверно подтверждают 
наблюдения. Так, например, результаты в челночном беге, прыжках на скакалке, 
метании мяча в цель очень невысоки. А это именно те движения, в которых 
наилучшим образом просматриваются координационные способности. 

Анализ научно-методической литературы по проблеме формирования 
координационных способностей позволил выделить ряд мер, необходимых для 
решения этой проблемы. С точки зрения ряда ученых, педагогов и тренеров (М.А. 
Руновой, О.И. Багировой, Е.Г. Сайкиной, А.И. Бурениной, Ж.Е. Фирилевой, А.И. 
Кравчука и др.), наиболее эффективными средствами развития ловкости и 
координации являются подвижные игры, упражнения аэробики и хореографии, 
упражнения с мячом, обручем, равновесия и т.д.  

Исходя из условий спортивных сооружений, в программу занятий по физической 
культуре для первого курса были внесены соответствующие изменения. Например, 
при выполнении специальных беговых упражнений, изменяются направления, 
скорость (бег «Змейкой», между предметами, противоходом).  

В общеразвивающих упражнениях часто используется музыкальное 
сопровождение с целью формирования чувства ритма, темпа выполнения движений. 
Также при проведении беговых и общеразвивающих упражнений изменяются и 
усложняются способы их выполнения.  Например, бег с ускорением выполняется из 
положения «упор лёжа» или по сигналу преподавателя при выполнении какого-либо 
упражнения.  

В подвижных играх, например, уменьшается размер площадки, добавляется 
количество водящих, количество предметов, меняется траектория движений и т. п.  



  ГЛАВНАЯ       АННОТАЦИЯ       СОДЕРЖАНИЕ                                                                    166/379 

На каждом учебном занятии необходимо решать комплекс оздоровительных, 
образовательных и воспитательных задач. 

К оздоровительным задачам относятся обеспечение разносторонней 
двигательной активности студентов в оптимальных гигиенических и закаливающих 
условиях, что приводит к нормализации всех функциональных процессов в 
организме, способствует усилению его жизнедеятельности. 

К образовательным – предоставление возможности овладевать необходимым 
программным материалом по развитию координационных способностей, 
формировать знания об основах физической культуры и здоровом образе жизни, 
обогащать представлениями и знаниями о значении и способах применения разных 
жизненно-важных двигательных умений и навыков, их практической 
целесообразности. 

Воспитательные задачи решают проблему развития самостоятельности, 
активности, формирования коммуникативных и морально-волевых качеств в 
процессе двигательной активности. 

Результаты педагогического наблюдения показали положительную динамику в 
развитии координационных способностей студентов уже к концу первого семестра. С 
целью верификации данных были проведены тестирования в челночном беге, 
прыжках на скакалке и метании мяча. Здесь показатели также улучшились, что, по 
нашему мнению, является следствием внедрения новых форм и методов занятия.   

Анализ результатов наблюдений и тестирования позволил подтвердить выводы 
ряда ученых о том, что развитие координационных способностей – это необходимое 
условие подготовки молодежи к жизни, труду, службе в Армии. Развитые ловкость и 
координация способствуют эффективному выполнению рабочих операций при 
постоянно растущих требованиях в процессе трудовой деятельности, повышают 
возможности человека в управлении своими движениями. Координационные 
способности обеспечивают экономное расходование энергетических ресурсов 
людей, влияют на величину их использования. 

Разнообразные варианты упражнений, необходимые для развития 
координационных способностей - гарантия того, что можно избежать монотонности 
и однообразия в занятиях, обеспечить радость от участия в спортивной деятельности. 
Это своеобразная профилактика возможных травм. 

Таким образом, хорошо развитая координация позволяет соединить в одно 
целое двигательное действие отдельные элементы движения. При этом действие 
выполняется экономно, пластично, четко, эстетично.  

Рост подвижности суставов, уравновешенности нервных процессов, 
концентрации внимания, достигаемые в процессе занятий физической культурой, 
создает благоприятные условия для координированной работы центральной 
нервной системы, а также всего нервно-мышечного аппарата. В ходе физкультурных 
занятий постоянно формируются и уточняются различные формы отношений между 
нервными центрами мышечных групп, и чем выше тренированность человека, тем 
более совершенными становятся эти отношения. Следовательно, используя активную 
двигательную деятельность как форму тренировки, мы можем ускорить и 
усовершенствовать процесс развития координации движений. Однако, следует 
помнить, что это должен быть не хаотический набор движений, а правильно и строго 
организованный педагогический процесс. Физические упражнения в нём должны 
выполняться с определенными нагрузкой и дозировкой, соответственно возрасту 
занимающихся. 

Координационные способности человека выполняют важную функцию, а именно 
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согласование, упорядочение разнообразных двигательных движений, объединение 
их в единое целое в соответствии с поставленной задачей: 

Хорошо развитые координационные способности являются необходимыми 
предпосылками для успешного обучения физическим упражнениям. 
Координационные способности ведут к большей плотности и вариативности 
процессов управления движениями, к увеличению двигательного опыта. 
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Аннотация. Концептуальные основы системы физической культуры, в высших 

учебных заведениях, как системообразующие начала, которые отражают 
объективные требования профессиональной деятельности к уровню физической 
подготовленности студентов вуза для выполнения профессиональных задач. Задачи 
специальной физической подготовки студентов раскрывают и конкретизируют ее 
цель. В то же время каждая задача воплощает в себе соответствующую сторону 
целевой установки, учитывает специфические и неспецифические функции 
физической культуры, требования профессиональной деятельности в тех или иных 
условиях учебно-профессиональной деятельности. 

Abstract. The conceptual framework of the system of physical culture in higher 
educational institutions as systemically important principles which reflect the objective 
requirements of professional activity the level of physical preparedness of students to 
perform professional tasks. The objective of the special physical preparation of students of 
open and konkretisiert its purpose. At the same time, each task embodies the appropriate 
side of the target setting takes account of specific and nonspecific functions of physical 
culture, requirements of professional activity in those or other conditions of teaching and 
professional activities. 
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Для эффективного применения специальных физических упражнений на 

занятиях следует правильно дозировать физические нагрузки, регулируя, тем самым, 
интенсивность их воздействия на организм. Но и дозировка нагрузки при применении 
специальных физических упражнений сложна, требует умения и практических 
навыков и связана со многими факторами, которые необходимо учитывать. К ним 
относятся: количество повторений, величина и количество участвующих в 
упражнении мышечных групп, темп и др.  

Чем большее число раз повторяется каждое упражнение, тем больше и нагрузка, 
и наоборот. Это самый простой способ изменения дозы двигательной активности. 

Чем больше мышц участвует в выполнении упражнения, чем они крупнее, 
массивнее, тем значительнее физическая нагрузка. Это позволяет использовать 
принцип постепенности в дозировке: надо вовлекать в работу сначала мелкие 
мышцы, затем средние и крупные. 

Темп выполнения упражнения может быть медленным, средним и быстрым. 
Однако не всегда быстрый темп означает, что студенты получают большую нагрузку. 
Иногда благодаря инерции упражнение выполняется легче, с меньшими мышечными 
усилиями, в то время как медленный темп часто требует значительного напряжения 
мышц для преодоления силы тяжести какой-либо части тела, а это ведет к 
увеличению физических нагрузок. 

Быстрый темп иногда затрудняет выполнение упражнений для мелких и средних 
мышечных групп, тренировать же крупные мышечные группы значительно легче в 
быстром темпе. В тех случаях, когда студент привык выполнять определенные 
действия в среднем темпе, медленные ритмы оказывают более сильное воздействие 
на нервную систему. Так, медленная ходьба утомляет больше, чем обычная. Очень 
медленно встать из положения приседа значительно труднее, чем встать быстро. 
Быстро сесть из исходного положения - лежа с фиксированными ногами легче, чем 
медленно.  

Следовательно, силовые упражнения в медленном темпе оказывают большее 
воздействие на организм: они стимулируют развитие мышечных волокон, активно 
влияют на сердечную мышцу, сосуды, дыхательный аппарат. 

При увеличении амплитуды движения общая нагрузка на организм возрастает. 
Но есть и исключения, в положении лежа на спине, поднимание ног с последующим 
их разведением, соединением и опусканием выполняется легче под углом 90  и 
значительно труднее под углом 45-60 , то есть когда амплитуда движений, по сути, 
меньше в 1,5-2 раза. Однако общий принцип таков: тренировку силовых качеств 
лучше начинать с неполных амплитуд, а потом, по мере нарастания мышечной силы, 
увеличивать их, вплоть до физиологически возможных для суставов. 

Сложность упражнения зависит от количества и вида, участвующих в 
упражнении мышечных групп, а также от координации их деятельности. Сложные 
упражнения требуют значительного внимания, то есть создают большую 
эмоциональную нагрузку. А это может привести к более быстрому утомлению. 
Поэтому начинать занятия нужно всегда с простых упражнений, постепенно переходя 
к более сложным. Особенно полезно освоить упражнения на координацию и 
равновесие. Координация - это согласованность движений отдельных частей тела. 
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Упражнения на координацию всегда увеличивают интенсивность физической 
нагрузки. Наиболее сложными для выполнения при этом будут круговые движения 
рук, ног, туловища в разных плоскостях. 

Степень напряжения - это выражение силы, развиваемой мышцами при 
упражнениях. Напряжение изменяется в зависимости от веса перемещаемой части 
тела, от отягощения ее различными предметами, от скорости движения. Обычно 
легкие, простые упражнения не требуют значительных энергетических затрат. Но при 
выполнении силовых упражнений значительные усилия, несомненно, увеличивают 
нагрузку в несколько раз. Особенно сложны для выполнения упражнения с тяжелыми 
гантелями, гирями, тугими эспандерами. 

При максимальных напряжениях мышцы недостаточно снабжаются кислородом 
и питательными веществами, в результате чего накапливается «кислородный долг», 
быстро нарастает утомление. В коре головного мозга при этом создается очаг 
возбуждения, который действует как «сильнейший». Вскоре выполнять упражнение 
становится невозможным. 

Студенту трудно долго продолжать работу при быстрых мышечных сокращениях, 
когда необходима высокая подвижность процессов возбуждения и торможения в 
коре головного мозга. Однако систематическая тренировка позволяет ему расширить 
диапазон своих возможностей и со временем успешно осваивать работу с быстрыми 
«переключениями» с одного вида деятельности на другой.  

Чем больше мощность мышечной работы, тем выше нагрузка, полученная 
тренирующимся. Мощность зависит от времени ее выполнения, от развиваемой 
скорости и силы при движении. Так, преодоление подъема требует от студента 
большой мышечной работы, чтобы получить аналогичный результат на ровной 
местности, студенту потребуется значительно увеличить скорость движения. Как 
правило, если мощность проделанной работы велика, то длительность ее 
кратковременна, и наоборот. 

Исходное положение, из которого выполняется упражнение, также существенно 
влияет на степень физической нагрузки. 

Исходные положения можно условно разделить на следующие группы:  
а) изменяющие форму и величину опорной поверхности (лежа, сидя, стоя). К ним 

относятся, например, положения - лежа на спине, на боку, на животе, сидя, в упоре, 
на коленях и другие. Положение – лежа, самое экономное в энергетическом 
отношении;  

б) изолирующие. Применяются для того, чтобы усилить воздействие физических 
упражнений на какую-либо конкретную группу мышц и исключить при этом всякого 
рода вспомогательные движения. Например, тренировать мышцы живота можно в 
положении виса на гимнастической стенке, многократно подтягивая колени к груди. 
В этом положении полностью исключены движения руками, плечевым поясом. 
Аналогичный эффект воздействия можно получить, переходя многократно из 
положения лежа в положение сидя, но с фиксированными голеностопными 
суставами. При этом исключаются вспомогательные движения ног. Упражнения в 
изолирующих исходных положениях всегда сопровождаются значительными 
физическими напряжениями; 

в) изменяющие центр тяжести всего тела или его отдельных частей. Эти исходные 
положения особенно четко могут увеличивать или уменьшать физическую нагрузку. 
Например, при наклонах туловища в сторону: чем выше руки (на талии, у плеч, за 
головой, вверху), тем труднее выполнять упражнение; при сгибании рук в упоре: чем 
выше упор, тем легче выполнять упражнение; 
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г) облегчающие исходные положения. Уменьшают силу тяжести конечности, 
снижают ее трение о поверхность, создают наиболее оптимальный угол для 
приложения силы мышцы к рычагу, который она приводит в движение. Применение 
этих исходных положений снижает нагрузку. 

Но исходные положения могут и затруднять выполнение упражнений, создавая 
дополнительную нагрузку. Например, в исходном положении лежа переход в 
положение сидя выполнить труднее, если руки находятся на затылке, чем, если они 
свободно лежат вдоль тела. В исходных положениях для рук нужно учитывать 
следующее: чем выше руки подняты (на плечах, вверху, на затылке), тем упражнение 
сложнее для выполнения, и, наоборот, если руки на талии, перед грудью или 
опущены, - легче. 

Увеличивают нагрузку и дополнительные усилия для поддержания статического 
напряжения рук и ног, например, если в исходном положении «стоя, руки в стороны» 
выполнять вращения в плечевых суставах прямыми руками вперед и назад. 

Продолжительность пауз отдыха между упражнениями. Паузы могут быть 
активные и пассивные. Во время активных пауз можно выполнять легкие упражнения 
разгрузочного характера или упражнения в мышечном расслаблении. Вовремя же 
пассивных пауз можно полежать или посидеть.  

Учитывая все вышеперечисленные факторы, можно увеличивать или уменьшать 
суммарную физическую нагрузку в одном занятии. 

Во время комплексных занятий необходимо помнить о принципе рассеивания 
нагрузки, или широкого включения различных мышц в процесс тренировки. 

Таким образом, главными факторами, определяющими высокую эффективность 
функционирования системы специальной физической подготовки студентов к 
выполнению профессиональных задач, являются: направленность на развитие 
общей, силовой выносливости, силы, ловкости; устойчивости организма к 
кислородной недостаточности; эмоциональная устойчивость, быстрота мышления, 
распределение и переключение внимания; кроссовая подготовка по пересеченной 
местности. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные поведенческие реакции и модели 

студентов в рамках навыковых тренингов. Рассмотрены типы диструктивного 
поведения на тренинге, а также приведены примеры решения данной проблемы 
проблемы. 

Abstract. The article describes the main behavioral responses and patterns of students 
in the framework of habit-forming training. Describes the types of destructive behavior 
during the training, as well as examples of solving this problem. 

 
Ключевые слова. Тренинг, деструктивное поведение, поведенческие реакции. 
Keywords. Training, destructive behavior, behavioral responses. 
 
 
Тренинги, как форма интерактивных занятий, давно стали неотъемлемой частью 

процесса обучения бакалавров физической культуры. Эффективность тренинговых 
занятий неоспорима при условии соблюдения всех обязательных этапов 
организации. Преподавателю или тренеру необходимо внимательно изучить 
структуру и особенности организации каждого из предстоящих тренингов. Многие 
преподаватели тщательно разрабатывают ход самого тренинга и недостаточно 
времени уделяют изучению самих участников. Специфика навыковых тренингов у 
студентов требует проведение подготовительного блока для диагностики личностных 
качеств участников для прогнозирования поведенческих реакций. 

Поведенческие реакции могут не только негативно повлиять на восприятие 
отдельного студента, но и на ход занятия в целом. Именно знания основных реакций 
студентов поможет вовремя обратить внимание на девиантность в поведении и 
скорректировать или же просто направить занятие в нужное русло ход занятия. 
Поэтому рекомендовано на этапе подготовки к тренингу организовать диагностику и 
выявить типы высшей нервной деятельности (ВНД) студентов. Тип ВНД – это 
совокупность врожденных и приобретенных свойств нервной системы, благодаря 
которым формулируется тип поведения [2] 

Одним из этапов подготовки к тренинговому занятию является изучение 
поведенческих моделей студентов. Для начала, необходимо изучить само понятие и 
основные классификации поведенческих моделей. Так как не знание этих основ, 
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очень часто ведет к некорректному поведению преподавателя и, как следствие, к 
снижению результативности трененга. 

Бихевиористы считают, что действия людей зависят от жизненного опыта, 
поведенческая модель акцентирует внимание на поведении, реакциях организма на 
его окружение. Поведение – это реакции организма на его окружение. 
Обусловленные модели поведения зависят от манипуляции. Также необходимо 
отметить значимость характера и темперамента, от которых на прямую зависит 
выбор поведенческой модели [1]. В рамках образовательного тренинга необходимо 
так же учитывать тип личности студента. 

Выделяют три основных типа личности студентов: 
Первый тип личности отличается интересом к более широкому изучению 

предмета, чем предусмотрено программой, этот тип деятельности ориентирован на 
широкую специализацию, на разностороннюю профессиональную подготовку. 

Второй тип личности отличается четкой ориентацией на узкую специализацию. 
Здесь познавательная деятельность студентов также выходит за рамки учебной 
программы, но в пределах выбранной специализации 

Третий тип познавательной деятельности студентов предполагает усвоение 
знаний и приобретение навыков лишь в границах учебной программы. Этот тип 
деятельности – наименее творческий и наименее активный.  

В. Т. Лисовский разработал основные типологии, характеризующие студентов на 
практических занятиях: 

1. "Гармоничный". Выбрал свою специальность осознанно. Учится очень хорошо, 
активно участвует в научной и общественной работе. Развит, культурен, общителен, 
глубоко и серьезно интересуется литературой и искусством, событиями общественной 
жизни, занимается спортом. Непримирим к недостаткам, честен и порядочен. 
Пользуется авторитетом в коллективе как хороший и надежный товарищ. 

2. "Профессионал". Выбрал свою специальность осознанно. Учится, как правило, 
хорошо. В научно-исследовательской работе участвует редко, так как ориентирован 
на послевузовскую практическую деятельность. Принимает участие в общественной 
работе, добросовестно выполняя поручения. По мере возможности занимается 
спортом, интересуется литературой и искусством, главное для него – хорошая учеба. 
Непримирим к недостаткам, честен и порядочен. Пользуется уважением в коллективе. 

3. "Академик". Выбрал свою специальность осознанно. Учится только на 
"отлично". Ориентирован на учебу в аспирантуре. Поэтому много времени отдает 
научно-исследовательской работе, порой в ущерб другим занятиям. 

4. "Общественник". Ему свойственна ярко выраженная склонность к 
общественной деятельности, которая зачастую преобладает над другими 
интересами и порой отрицательно сказывается на учебной и научной активности. 
Однако уверен, что профессию выбрал верно. Интересуется литературой и 
искусством, заводила в сфере досуга. 

5. "Любитель искусств". Учится, как правило, хорошо, однако в научной работе 
участвует редко, так как его интересы направлены в основном в сферу литературы и 
искусства. Ему свойственны развитый эстетический вкус, широкий кругозор, глубоко 
художественная эрудиция. 

6. "Старательный". Выбрал специальность не совсем осознанно, но учится 
добросовестно, прилагая максимум усилий. И хотя не обладает развитыми 
способностями, но задолженностей, как правило, не имеет. Малообщителен в 
коллективе. Литературой и искусством интересуется слабо, так как много времени 
занимает учеба, но любит бывать в кино, на эстрадных концертах и дискотеках. 
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Физкультурой занимается в рамках вузовской программы. 
7. "Середняк". Учится "как получится", не прилагая особых усилий. И даже 

гордится этим. Его принцип: "Получу диплом и буду работать не хуже других". 
Выбирая профессию, особенно не задумывался. Однако убежден, что раз поступил, 
то вуз нужно закончить. Старается учиться хорошо, хотя от учебы не испытывает 
удовлетворения. 

8. "Разочарованный". Человек, как правило, способный, но избранная 
специальность оказалась для него малопривлекательной. Однако убежден, что раз 
поступил, то вуз нужно закончить. Старается учиться хорошо, хотя от учебы не 
испытывает удовлетворения. Стремится утвердить себя в различного рода хобби, 
искусстве, спорте. 

9. "Лентяй". Учится, как правило, слабо, по принципу "наименьшей затраты сил". 
Но вполне доволен собой. О своем профессиональном признании не задумывается 
всерьез. В научно-исследовательской и общественной работе участия не принимает. 
В коллективе студенческой группы к нему относятся как к "балласту". Иногда норовит 
словчить, воспользоваться шпаргалкой, приспособиться. Круг интересов в основном 
в сфере досуга. 

10. "Творческий". Ему свойствен творческий подход к любому делу – будь то 
учеба или общественная работа, или сфера досуга. Зато те занятия, где необходимы 
усидчивость, аккуратность, исполнительская дисциплина, его не увлекают. Поэтому, 
как правило, учится неровно, по принципу "мне это интересно" или "мне это не 
интересно". Занимаясь научно-исследовательской работой, ищет оригинальное 
самостоятельное решение проблем, не считаясь с мнением признанных авторитетов. 

11. "Богемный". Как правило, успешно учится на так называемых престижных 
факультетах, свысока относится к студентам, обучающимся массовым профессиям. 
Стремится к лидерству в компании себе подобных, к остальным же студентам 
относится пренебрежительно. "Обо всем" наслышан, хотя знания его избирательны. 
В сфере искусства интересуется, главным образом, "модными" течениями. Всегда 
имеет "свое мнение", отличное от мнения "массы". Завсегдатай кафе, модных 
дискоклубов [3]. 

Опираясь на эти характеристики преподавателю не сложно продумать 
стратегию тренинга с учетом возможных поведенческих реакций. 

Для студента, который впервые участвует в тренинговом занятии это является 
стрессом, поэтому преподавателю необходимо помнить три основные реакции на 
незначительные стрессовые события: 

 эмоциональная реакция – легкое раздражение, тревога, страх, печаль; 
 физиологическая реакция – возбуждение вегетативной нервной системы, 

выброс гормонов, нейрохимические изменения; 
 поведенческая реакция – попытка справиться со стрессом, например, ударить 

кого-то, обратиться за помощью, решить проблему, выразить эмоции. 
 
Стрессовые ситуации могут спровоцировать деструктивное поведение. 
Деструктивное поведение – любая активность участников, которая является 

осознанным или неосознанным отражением стресса или неудовлетворения чем-либо 
(целью занятия, формой и т. д.). Деструктивное поведение – это не причина, а симптом 
в контексте формирующих тренингов. 

Первое, с чего стоит начать обсуждение этой темы – это причины деструктивного 
поведения участников. Существуют внешние причины: 
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 Неуверенность преподавателя.Самая распространённая причина так как, 
преподаватели редко проходят курсы для тренеров и чаще всего не готовы к такой 
форме подачи материала; 
 Самоуверенность преподавателя. Высокомерное поведение также очень часто 

провоцирует сопротивление участников. При этом это может быть не открытая 
конфронтация, а пассивное выражение своего нежелания работать: скука, 
пассивность, нежелание выполнять задание;  
 Некорректная подача материала. Тренинг – это прежде всего интерактив, но 

часто преподаватели дают слишком много теории, чрезмерно усложняют задачи и 
т.д. 

 
Внутренние причины: 

 Низкая мотивация. Это ситуация, когда участник не считает обучение 
необходимым. Поэтому необходимо за ранее на предшествующих занятиях провести 
разъяснение о необходимости и значимости тренинга; 
 Утомление. Часто тренинги связаны с перегрузкой участников, когда они просто 

не могут осознать и понять все объем информации. Кроме того, одни участники могут 
утомляться быстрее, чем другие и иметь более низкий темп работы. Участники могут 
становиться пассивными, отказываться от выполнения заданий или открыто заявлять 
о своем нежелании продолжать работу. В данном случае стоит изначально оценить 
объем информации и убедиться в том, что он будет доступен большинству участников. 

 
Типы студентов с деструктивным поведением: 
1. Коммуникабельный. Участники, которые пытаются быть в центре внимания, 

зачастую отвлекая остальных от темы посторонними вопросами и рассказами. В 
работе с такими участниками необходимо очень мягко перенаправить его энергию в 
нужное для занятия русло. 

2. Знаток. Это участники, которые стремятся показать свое превосходство, как 
перед преподавателем, так и перед другими участникам группы. Важно понять, 
действительно ли он эксперт, либо его знания поверхностны. Однако, в любом случае, 
преподавателю необходимо держать некоторые границы, не давая участнику 
сломать структуру тренинга. 

3. Инертный. В любой группе можно встретить участников, которые не выражают 
интерес к происходящему. Таким участникам необходимо уделять особое внимание, 
задавать вопросы, интересоваться мнением. Исключением является интроверты, 
которые некомфортно чувствуют себя в группе. В работе с такими людьми нужно 
периодически убеждаться в том, что они все понимают, однако задействовать их в 
меньшей степени. 

4. Конфликтный. Есть ряд участников, которые постоянно оспаривают ваши 
доводы и стремятся во что бы то ни стало привести к конфликту. Есть несколько 
способов работы с такими участниками: например, можно использовать его для 
вовлечения в работу остальной группы. Если участник создает конфликт за гранью 
темы тренинга, то важно не увлекаться полемикой и предложить отложить вопрос на 
перерыв. Напомнить о правиле экономии времени на тренинге. 

5. Нарушающий дисциплину. Есть участники, которые постоянно опаздывают, 
отвечают на звонки или перебивают остальных участников. В данном случае вам 
поможет строгое следование правилам тренинга и выполнение всех наказаний. Если 
вы договорились, что за опоздание участник должен, например, читать стихи, значит, 
после следующего перерыва он должен сделать это. Кроме того, преподаватель 
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своим примером должен показывать, как нужно вести себя, и выражать свое 
неодобрение такого поведения. 

 
Деструктивное поведение участников во время тренинга может существенно 

повлиять на эффективность работы группы, поэтому преподавателю необходимо 
владеть основными методами работы с такими участниками. 

Одним из самых универсальных методов является беседа с участником «с глазу 
на глаз» в перерыве. При этом нужно установить истинную причину деструктивного 
поведения, выслушать и дать понять участнику, что понимаете его. Предложите 
вместе найти решения. 

Переключение на другую активность тоже достаточно действенный метод, можно 
применять в работе как с коммуникабельными, так и с конфликтными типами 
участников. Косвенное влияние – например, осторожно сократить дистанцию с 
засыпающим или разговаривающим не по теме участником; используйте 
невербальные средства общения, чтобы привлечь внимание участника (изменение 
тона, громкости голоса, жестикуляция и т.п.). Игнорирование тоже может позволить 
скорректировать поведение участников, особенно это касается участников с 
проблемами в дисциплине. 

Публичная просьба помогает уладить проблемы с отвлечением от темы, 
особенно если она озвучена обезличено, например, если кто-то из участников 
опоздал, прервитесь на минутку и ещё раз повторите всей группе основные правила 
работы. Пригласите участника выступить в роли лидера при выполнении заданий в 
небольших группах, этот метод лучше всего подходит для конфликтного типа 
деструктивного поведения. 

Подводя итог можно сказать, что комфортную и продуктивную работу 
обеспечивают грамотная организация подготовительного блока тренинга, 
уверенность тренера в себе и его уважение к группе в целом и к каждому участнику. 
Не менее важна релевантность информации, а также грамотное применение 
способов удержания внимания аудитории. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос повышения оздоровительной 

эффективности уроков физической культуры школьников посредством их личностно-
ориентированной образовательной направленности. Введение третьего урока 
физической культуры в Казахстане не решило в полной мере всех проблем 
физического воспитания школьников. Увеличение количества уроков, без должного 
изменения их внутреннего содержания и направленности не дало ожидаемого 
оздоровительного эффекта. 

Annotation. The article deals with the issue of increasing the efficiency of health-
physical education lessons students through their student-oriented educational focus. The 
introduction of the third lesson of Physical Education in Kazakhstan is not fully decided all 
the problems of physical education students. Increasing the number of lessons, without the 
proper changes in their internal content and direction did not produce the expected health 
effects. 

 
Ключевые слова. Физическая культура школьников, личностно-ориентированная 

напрвленность, оздоровительная эффективность. 
Keywords. Physical education students, student-oriented focus, improving efficiency. 
 
 
По определению Всемирной Организации Здравоохранения здоровье –э то 

состояние полного физического, душевного и социального благосостояния, а не 
только отсутствие болезни или физических дефектов. Здоровье формируется под 
влиянием ряда факторов и во многом детерминировано социально-экономическими 
условиями. Здоровье человека, по мнению Г.Т. Царегородцева (1987) на 50% зависит 
от образа жизни, на 15-20% от окружающей среды и на 15-20% от наследственности 
и системы здравоохранения, т.е. не зависящих от человека причин. На образ жизни 
человека непосредственно влияет уровень его физической культуры, который 
определяется показателями: устойчивостью интересов и мотивов к физическому 
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совершенствованию; состоянием здоровья; объемом физкультурных знаний; 
объемом усвоенных двигательных умений; режимом двигательной активности; 
уровнем развития физических качеств; гигиеническими навыками и привычками. 
Одно из определений здорового образа жизни гласит, что это важнейшая 
характеристика образа жизни личности и общества, один из интегральных 
показателей культуры и социальной политики общества. Причем 50% в общей доле 
влияния отводится факторам образа жизни (уровень, качество, двигательная 
активность, стиль) [Г.Н. Виноградов и др., 2004, с. 18].  

Из приведенных понятий и определений вытекает, что активно влиять на 
состояние своего здоровья человек может только в объеме 50%, которые отводятся 
на факторы образа жизни. К сожалению, приходится констатировать, что в настоящее 
время в казахстанском обществе формирование физической культуры личности еще 
находится на низком уровне. Будущее нации, здоровое, полноценное поколение 
детей и школьников зависит отнюдь не столько от успехов в медицине и 
здравоохранении, сколько от усилий педагогов и воспитателей. Поэтому, одной из 
главных задач специалистов в области физической культуры является реализация 
государственной политики, основанной на известных директивных документах 
Правительства РК и Президента страны. В этой связи ведущее значение должно 
отводиться физическому воспитанию школьников, включающему в себя обширный 
круг задач образовательной, оздоровительной, развивающей и воспитательной 
направленности. 

Одним из путей достижения указанной цели, на наш взгляд, является повышение 
оздоровительной эффективности уроков физической культуры школьников 
посредством их личностно-ориентированной образовательной направленности. 
Практическая реализация данного направления была осуществлена в ходе 
педагогического эксперимента «Организация физкультурно-оздоровительной 
работы в школе», который проводился в период с 1994 по 2006 годы на базе средней 
общеобразовательной школы №41 г. Павлодара. По итогам эксперимента, школе 
впервые и пока единственной в Казахстане, присвоен статус «Средняя 
общеобразовательная профильная школа физкультурно-оздоровительной 
направленности». 

В постановке задач эксперимента мы исходили из того, что повсеместное 
введение третьего урока физической культуры не решит в полной мере всех проблем 
физического воспитания школьников. Экстенсивный путь развития физического 
воспитания – простое, механическое увеличение количества уроков, без должного 
изменения их внутреннего содержания и направленности – пустая трата 
государственных средств. Как правило, в практике школы, урок физической культуры 
ограничивается решением двух задач – обучение двигательным действиям и 
воспитание физических качеств, тогда как «приобретение учащимися жизненно 
важных знаний в области физической культуры» молчаливо упускается (Программа 
физической культуры - 5-11 классы, Алматы, 2000) [Е.В. Бронский, 2004, с. 84].  

Задачи урока физической культуры – сообщение специальных знаний, 
формирование умений и навыков (ЗУН) решаются однобоко, т.е. реализуются только 
умения и навыки. Теоретическая, образовательная подготовка решается в рамках 
тренировочного направления по остаточному принципу, т.к. большая часть урока 
затрачивается на физическую подготовку. Качество учебного процесса по 
физическому воспитанию традиционно определяется по спортивному результату – 
сдаче нормативов по физической подготовке или Президентских тестов. 

Повышение оздоровительной эффективности уроков физической культуры мы 
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осуществляли через включение в их содержание «моторных» средств и методов. В 
частности, циклических упражнений аэробной направленности (медленный 
равномерный бег длительностью от 4-6 мин в младших классах, до 13-15 мин в 
старших), в зимний период – передвижения на лыжах, в осенне-весенний период – 
плавание, многократные прыжки через короткую скакалку, спортивные и подвижные 
игры. Комплексы общеразвивающих упражнений проводились в основном поточным, 
проходным или игровым методом, что также позволило приблизить их к нагрузке 
аэробного характера. В то же время понималось, что одним волевым решением 
учителей физической культуры типа «так надо», «хочешь быть здоровым – бегай, 
плавай» и т.д. изменить отношение школьников к урокам физической культуры в 
целом и к таким тренировочным нагрузкам, в частности, невозможно.  

Исходя из сложившейся ситуации, была предпринята попытка придать 
физическому воспитанию школьников личностно-ориентированный характер. 
Основная функция личностно-ориентированного образования – обеспечить и 
отражать становление системы личностных образовательных смыслов ученика. 

Технология решения этой задачи предполагает не только формировать ЗУНы, но 
и выделять образовательные объекты, по отношению к которым ученик 
самоопределяется, добывает знания, а также выявлять и развивать у ученика 
личностный смысл по отношению к этим объектам и знаниям о них [А.М.Хуторской, 
2003, с. 59-60].  

Опираясь на Концепцию, разработанную философом М.С. Каганом, в которой 
он выделяет пять основных потенциалов личности -гносеологический, 
аксиологический, творческий, коммуникативный и художественный, три первых мы 
взяли за критерии направленности личности школьника [М.С. Каган, 1974, с. 260-
261]. Гноселогический аспект – объем и качество информации (знания), 
аксилогический – ценностная ориентация, осознание полученных знаний и 
проецирование их на себя, творческо-созидательный – применение знаний, умений 
и навыков в решении возникших проблем. 

Перед учителями физической культуры и валеологии была поставлена задача, 
через образовательный потенциал своих предметов сформировать позитивное 
отношение учеников к понятиям здоровье, ЗОЖ, двигательная активность, режим дня 
и т.д. При этом учитывалось, что ЗУНы без реальных объектов, по отношению к 
которым у ученика проявляется личностный смысл, не обеспечивают личностно-
ориентированного образования. Проблема заключалась не столько в передаче 
знаний, сколько в формировании у учеников личностно-значимой основы (для чего, 
зачем, почему, что дают эти знания), т.е. преодоление отчуждения личности от 
содержания образования. Рассмотрим это на примере. Общеизвестно, что 
дыхательная система имеет очень большое значение в здоровье человека. При 
изучении этой темы, органы дыхания и их функции будут являться образовательным 
объектом. Схематично это можно представить так (табл. 1). 

Подобным образом изучались все темы теоретического раздела урока 
физической культуры.  

В связи с тем, что возможности урока физической культуры ограничены, часть тем 
теоретического раздела программы, перекликающихся с аналогичными темами 
предмета «Валеологии», переданы для изучения этой дисциплине. К примеру, 
«Гигиенические основы физической культуры», «Основные понятия о двигательном 
режиме», «Роль общеразвивающих упражнений в укреплении здоровья» и некоторые 
другие. Оставшиеся темы в обязательном порядке изучались в начале вводно-
подготовительной части урока, с последующим их контролем и выставлением оценок. 
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Таблица 1. 
 

Образовательный объект 
 

Аспекты личностно- 
ориентированного 

образования 

 
Тема 

1. Гносеологический 
(уроки физической 
культуры и валеологии) 

Знания об органах дыхания и их функции, дыхание 
и здоровье, способы регуляция дыхания и т.д. 

2. Аксиологический 
(уроки физической 
культуры и валеологии) 

Оценка и осознание значения органов дыхания в 
контексте здоровья, вредность влияния курения на 
органы дыхания и т.д. (осознание гносеологического 
аспекта и ориентирование его на себя) 

3. Созидательно- 
творческий (уроки 
физической культуры) 

Формирование умения правильно дышать и 
регулировать дыхание во время длительного бега, 
способы восстановления дыхания (творческая 
реализация гносеологического аспекта) 

 
 
Учащиеся также выполняли домашние теоретические задания, в виде устных 

сообщений, письменных работ или в форме рефератов. В теоретической части урока 
физической культуры учащиеся часто применяли знания, полученные на уроках 
валеологии. Анкетирование учащихся 5,7,9 классов по отношению к теоретическим 
урокам физической культуры и валеологии показало их высокий рейтинг в структуре 
остальных учебных предметов, а также степень реализации полученных знаний на 
практических уроках физической культуры и в повседневной жизни. Учащиеся 
отметили, что приобретенные знания изменили их отношение к практическим урокам 
физической культуры в целом и в частности, к осознанию значения аэробных 
упражнений, применяемых с оздоровительной целью [Е.В. Бронский, 2006, с. 295]. 

Анализ уроков физической культуры и валеологии выявил, что учащиеся могут 
не только репродуцировать знания, но и реализовывать их в своей практической 
деятельности. Так, на уроках физической культуры - это умение составить комплексы 
ОРУ, подобрать упражнения для воспитания отдельных физических качеств, умение 
вести самоконтроль при занятиях физическими упражнениями, т.е. реализовывать и 
применять знания в конкретной ситуации, при решении какой-либо проблемы. 

Таким образом, основательная, практическая оздоровительная работа 
усиливалась теоретическим физкультурным образованием учащихся через 
осознание и понимание ими решаемых на уроках задач. Процесс физического 
воспитания приобрел личностно-ориентированный и поисково-творческий характер, 
т.е. стал оптимальным и эффективным в решении проблем оздоровления школьников. 
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Аннотация. Каждый вид спорта имеет свою уникальную временную 

многолетнюю систему спортивной подготовки. В данном материале рассматривается 
возможные варианты периодизации в паралимпийской легкой атлетике, основанные 
на особенностях календаря соревнований и учитывающие особенности вида спорта. 

Abstract. Each sport has the unique temporary long-term system of sports preparation. 
In this material is considered the possible options of duration of time in IPC Athletics based 
on features of the competition calendar and considering features of sport. 

 
Ключевые слова. Паралимпийская легкая атлетика; этапы подготовки; структура 

подготовки; спортивные соревнования 
Keywords. IPC Athletics; preparation stages; training structure; sport competitions 
 
 
Спортивная подготовка – долгосрочный процесс, имеющий специфическую 

структуру. Данная структура характеризуется наличием нескольких этапов 
подготовки и предполагает весь комплекс направленных воздействий на спортивную 
подготовленность.  

Очень важным аспектом построения спортивной подготовки в каждом виде 
спорта, в том числе в дисциплинах легкой атлетики спорта лиц с поражением ОДА, 
является рациональная периодизация тренировочного процесса, наиболее полно 
отвечающая намеченным целям и условиям подготовки. Многие специалисты в 
области теории спорта [1,2,4] сошлись во мнении, что многолетняя подготовка 
спортсменов состоит из циклической структуры, состоящей из следующих элементов: 
макроцикл - из полугодичных, годичных, четырехгодичных (олимпийских) этапов; 
макроциклы в свою очередь делятся на мезоциклы, которые формируются из 
микроциклов. 

Микроцикл – законченная структурная единица малых циклов, состоящих из 
нескольких тренировочных занятий. Микроцикл как минимум может состоять из двух 
фаз: стимуляционной (аккумуляционная), которая связана с определенной степенью 
утомления, и восстановительной (занятия восстановительного характера или полный 
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отдых) [1]. В зависимости от содержания и интенсивности используемых средств 
подготовки существуют различные типы микроциклов (общеподготовительный, 
специально-подготовительный, контрольный, восстановительный, втягивающий) [3]. 

Об успешности построения тренировочного процесса в конкретном макроцикле 
можно судить по результативности выступления спортсмена в соревновательном 
сезоне. Иными словами, успешным можно считать макроцикл, в котором спортсмен 
смог реализовать и решить поставленные перед ним задачи, а в ответственных 
соревнованиях - достичь максимального результата [1,3,4]. 

Построение тренировочного процесса на основе мезоциклов позволяет 
систематизировать его в соответствии с главной задачей периода или этапа 
подготовки: обеспечить оптимальную динамику тренировочной и соревновательной 
нагрузки, целесообразно согласовать различные средства и методы подготовки, 
достичь соответствия между факторами педагогического воздействия и 
восстановительных мероприятий, добиться преемственности в воспитании различных 
физических качеств и способностей [3,7]. 

Мнения специалистов, касающиеся структуры макроциклов, весьма 
разнообразны. 

Наиболее часто используемая - структура в макроцикл которой включены 
следующие мезоциклы: втягивающий, базовый, контрольно-подготовительный, 
предсоревновательный, соревновательный, восстановительно-подготовительный или 
восстановительно-поддерживающий [1,2,7]. Основная задача, решаемая в процессе 
втягивающего мезоцикла, - это подведение спортсмена к выполнению специфической 
для каждого конкретного вида спорта тренировочной нагрузки [1]. Существует 
мнение, что продолжительность данного этапа зависит от первоначального состояния 
спортсмена и от того, как быстро спортсмен достигает уровня тренированности, 
который позволит ему перейти к нагрузкам, характерным для данного вида спорта 
[3,4]. Продолжительность может варьироваться от 2 до 6 микроциклов. 

Базовый мезоцикл по сравнению со всеми остальными имеет наибольшую 
продолжительность - это период фундаментальной подготовки. Основной задачей 
данного этапа можно считать повышение функциональных возможностей основных 
систем организма за счет увеличения тренировочных нагрузок, совершенствование 
технической, тактической подготовленности. Микроциклы по особенностям 
воздействия на динамику тренированности могут быть развивающими 
(направленными на достижение качественно нового уровня) или стабилизирующими 
(закрепление качественно нового уровня адаптационных перестроек) [1,2,7]. 

Непосредственная предсоревновательная подготовка (НПП) – особо важный 
этап в подготовке спортсмена к ответственным соревнованиям [3-5], на котором 
выполняется шлифовка и доработка в развитии основных специальных физических 
качеств. Также в паралимпийской легкой атлетике на данном этапе производится 
основной объем технической работы. 

Структура построения соревновательных микроциклов зависит от построения 
программы соревнований. Данный вид микроцикла может ограничиваться стартом и 
непосредственным подведением к нему, однако он может включать и 
восстановительные процедуры, и специальные тренировочные занятия [3,5,6]. 

Озолин Н.Г. [3] отмечал, что на соревновательном этапе «лучшая тренировка – 
соревнование», и в различных видах легкой атлетики до самого ответственного 
старта сезона спортсмену необходимо участвовать не менее чем в 4-6 подводящих 
соревнованиях.  
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Анализ календаря спортивных мероприятий атлетов-паралимпийцев по 
дисциплинам легкой атлетики спорта лиц с поражением ОДА показал, что 
спортсмены, выступающие в уникальных паралимпийских дисциплинах или/и не 
способные из-за своих нозологических особенностей участвовать в соревнованиях 
наравне и по правилам здоровых легкоатлетов, в период с 2008 по 2015 годы 
приняли участие в 4-5 официальных стартах в год, среди которых ответственный 
старт сезона. Данные старты являются официальными всероссийскими или 
международными соревнованиями. По нашему мнению, такое количество стартов 
является недостаточным для полноценной подготовки к ответственным 
соревнованиям. Данная ситуация возникла из-за неразвитости или полного 
отсутствия календаря региональных соревнований в большинстве регионов России. 
По нашим данным, только в Москве, Санкт-Петербурге, ХМАО-Югре, Свердловской 
области, Республике Алания проводятся регулярные чемпионаты субъекта РФ по 
дисциплинам легкой атлетики спорта лиц с поражением ОДА. 

Также выявлено, что за период с 1998 года по настоящее время среди 
спортсменов-паралимпийцев в легкоатлетических дисциплинах спорта лиц с 
поражением ОДА ответственных соревнований (международных) в зимнем периоде 
(в закрытых помещениях) не проводилось. 

На фоне коммерциализации олимпийского спорта наблюдается значительное 
расширение календаря соревнований, что связано со стремлением к 
профессионализации «любительского» спорта высших достижений. Становится 
актуальной подготовка высококвалифицированных легкоатлетов к 
продолжительному соревновательному этапу с часто повторяющимися стартами [6]. 
Несмотря на резко возросшее количество международных стартов по IPC Athletics за 
последние пять лет, проводимых практически на всех континентах, в российской 
сборной команде не наблюдается значительного расширения международного 
календаря соревнований. Основной причиной данного явления является 
экономический фактор. Так, финансирование участия в данных соревнованиях и 
несение всех связанных с этим расходов осуществляется за счет личных средств 
спортсмена и не сопровождается в большинстве случаев практикой материального 
вознаграждения за показанные высокие спортивные результаты. В то время как в 
олимпийском спорте существует практика приглашения ведущих спортсменов за счет 
средств организаторов соревнований и финансовых поощрений со стороны 
организаторов соревнований за высокие спортивные результаты. 

Восстановительный мезоцикл характеризуется большим количеством 
восстановительных микроциклов. Интенсивность используемых средств снижается. 
Происходит переключение тренировочного эффекта путем смены форм, содержания 
и условий тренировочных занятий [2]. Данный этап состоит в основном из 
восстановительных микроциклов. Такой вид микроциклов используется и на других 
мезоциклах. Они следуют после нагрузочных микроциклов и характеризуются 
снижением суммарной нагрузки, увеличением числа дней отдыха, направленностью 
микроцикла на оптимизацию восстановительных и адаптационных процессов в 
организме спортсмена [1]. 

Анализ календарных планов спортивных мероприятий, анкетный опрос 
тренеров, проводящих подготовку легкоатлетов с поражением ОДА, а также анализ 
тренировочных планов атлетов-паралимпийцев с 2008 по 2016 годы показал, что в 
дисциплинах легкой атлетики спорта лиц с поражением ОДА в сезонах 2008-2011 и 
2013-2015 гг. у спортсменов сборной команды России был один главный 
международный старт (Паралимпийские игры, чемпионат мира, Европы), к которому 
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осуществлялся весь комплекс подготовительных мероприятий. Поэтому для 
подготовки к данным соревнованиям использована «однопиковая» периодизация. В 
сезонах 2012 и 2016 годов осуществлялась подготовка к двум ответственным 
международным стартам, проводимым в летнем соревновательном сезоне – 
чемпионат Европы и Паралимпийские игры. Временной интервал между двумя 
данными форумами – три месяца, поэтому для подготовки в данных циклах 
использована «двухпиковая» периодизация. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования, целью которого 

было определение имеющихся антропо-морфологических изменений таза у 
студенток специальной медицинской группы, разделённых на половые соматотипы 
по классификации Дж. Таннера. Целью проводимого исследования было выявить 
анатомо-антропологические и морфологические особенности организма и размеров 
таза девушек-студенток, в соответствии с классификацией Дж. Таннера. Было 
выявлено, что 58,46% исследуемых студенток специальной медицинской группы не 
соответствуют гинекоидному соматотипу по результатам полученных значений 
индекса полового диморфизма. Во всех трёх группах соматотипов, как и во всей 
группе в целом, достоверно определены явления анатомически узкого таза – 74,62%, 
в основном с показателями І (36,92%) и ІІ (20,77%) степенями его сужения. Среди 
вариантов патологических форм узкого таза преобладают поперечно-суженный таз 
– 62,31% и «стёртые» формы таза – 60,77%. Установлено, что увеличение 
патологических изменений в значениях морфо-антропометрических показателей во 
всех группах и тенденция приближения этих значений к андроморфным в группе с 
мезоморфным половым соматотипом по классификации Дж. Таннера, является 
прогностически неблагоприятным явлением в перспективе становления 
репродуктивного здоровья студенток данной специальной медицинской группы. 

Summary. The article presents the results of a study whose purpose was to determine 
the existing anthropo-morphological changes in the pelvis of students of special medical 
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group, divided into sexual somatotypes J. Tanner classification. The purpose of the study 
was to identify the anatomical and anthropological and morphological characteristics of 
the body and pelvis female students, according to the classification by J. Tanner. It was 
found that 58.46% of investigated students of special medical groups do not correspond 
to ginekoids somatotypes on the results obtained by the index values of sexual dimorphism. 
As a result of analysis of the pelvis index values (as in the whole group and in three of 
sexual somatic) found that they are below the acceptable standard indicators, particularly 
at students with ginekomorfic somatotypes and corresponds to the values of a narrow 
pelvis. In all three groups somatotypes, as well as in the group as a whole, measured 
reliably phenomena anatomically narrow pelvis – 74,62%, mainly from the performance 
of I (36,92%) and II (20,77%) degrees of its restriction. Among the options of pathological 
forms of narrow pelvis is dominated by cross-narrowed pelvis – 62,31%, and "erased" the 
form of the pelvis – 60,77%. An increase in pathological changes in the values of morpho-
anthropometric indices in all groups and the tendency to approach these values 
andromorfnym in the group with sexually mesomorphic somatotype classification J. Tanner 
is prognostically unfavorable phenomenon in the future formation of the reproductive 
health of students of special medical group. 

Ключевые слова. Антропометрия, таз, соматотипы, морфологические индексы, 
студентки, Дж. Таннер, классификация. 

Keywords. Anthropometry, pelvis, somatotypes, morphological indices, female 
students, J. Tanner, classification. 

 
 
Введение. Актуальность изучения репродуктивного здоровья девушек-студенток 

как будущих матерей, прежде всего связана с неблагоприятной медико-
демографической ситуацией в Украине [1,2]. Особый интерес представляет 
комплексное изучение анатомо-антропологических и морфологических показателей, 
в частности размеров костного таза у девушек юношеского и первого 
репродуктивного возраста. Антропометрические особенности телосложения могут 
обуславливать ту или иную форму сужения таза. Поэтому актуальными являются 
исследования, посвящённые процессу формирования костного таза в этом возрасте, 
с учётом их конституции и распределения по половым соматотипам, с учётом 
классификации Дж. Таннера [3]. Данных, касающихся взаимосвязи между размерами 
женского таза, размерами тела в целом, а также изучение их взаимосвязи с 
морфологическими особенностями в соматотипах, по нашему мнению, пока не 
достаточно, что и обусловило проведение данного исследования. 

Цель исследования – определить анатомические, антропологические и 
морфологические особенности организма и размеров таза девушек-студенток, в 
соответствии с классификацией Дж. Таннера.  

Задачи исследования – выявить половые соматотипы в исследуемой группе и 
имеющиеся изменения в каждой из этих групп. 

Методы и организация исследования. При проведении исследования были 
использованы такие методы: изучение и анализ доступных источников информации, 
антропометрические измерения, определение морфологических показателей, метод 
индексов, пельвиометрия, математическая статистика. Были проведены 
антропометрические измерения: длина тела, масса тела, ширина плеч, ширина таза. 
Соотношение отдельных антропометрических размеров было оценено методом 
индексов: индекса полового диморфизма, индекса таза, индекса костей таза, 
индекса массы тела.  
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По результатам антропометрии было произведено соматотипирование, с 
выделением трёх типов половых соматотипов по классификации Дж. Таннера [3]. 
Также провели пельвиометрию по стандартной методике [4,5].   

В случае обнаружения той или иной формы сужения таза производили 
распределение анатомически узкого таза по форме его сужения [4,5]. После 
завершения исследования были сделаны необходимые расчёты, проведена их 
статистическая обработка, проанализированы полученные результаты. 
Достоверность данных анализировалась с использованием t-критерия Стьюдента. 
Различия считались статистически значимыми при p <0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для проведения исследования, во 
время проведения медицинского осмотра студентов I курса Запорожского 
государственного медицинского университета, была выделена группа студенток 
(n=130), которые были отнесены к специальной медицинской группе.  

Девушки-студентки, которые принимали участие в исследовании, относились к 
двум возрастным периодам: юношескому и началу первого зрелого возраста. Они не 
имели достоверных различий по возрасту (20,73±0,20 лет), но различались по длине 
и массе тела (р<0,05). Длина тела в группе составила 165,05±0,55 см, масса тела – 
57,92±0,89 кг. Значение индекса массы тела в группе соответствовало норме – 
21,25±0,31 кг/м² (р<0,05) [2].   

Перед проведением исследований, связанных с особенностями костного таза, 
было произведено соматотипирование, с использованием значений половых 
соматотипов по классификации Дж. Таннера. В соматотипирование женщин по J.M. 
Tanner заложен принцип определения соматического типа пола человека, поэтому 
данный индекс, с использованием значений ширины таза и плеч, позволяет относить 
женщин к гинекоморфам, мезоморфам и андроморфам [2]. Также индекс полового 
диморфизма, предложенный J. Tanner (модификация Е.П. Шарайкиной, 2005), 
позволяет выявить гендерные особенности обменно-гормонального статуса и 
установить соответствие развития костной системы половой принадлежности [3].  

Для определения ряда дополнительных морфологических индексных 
показателей нами определяются такие антропометрические значение, как ширина 
плеч (ШП), и ширина таза (ШТ). Нами были получены следующие показатели: во всей 
группе значение ШТ соответствовало 25,74±0,21 см (р<0,05), что находится в 
пределах допустимой акушерской и анатомической нормы, и составляет 30-32 см [2]. 
Во всей группе (n=130) значения ШП составило 37,21±1,79 см (р<0,05). В 
исследуемой группе ширина плеч по отношению к ширине таза соответствует 
мужскому строению – с широкими плечами и узким тазом [2]. 

В результате проведенного соматотипирования в исследуемой нами группе, все 
девушки были распределены на 3 группы: андроморфный половой соматотип – 34 
(26,15%), мезоморфный – 42 (32,81%), гинекоморфный – 54 (41,54%) девушек-
студенток. Среднее значение показателя – 76,42±1,05 (р<0,05), что соответствует 
показателям мезоморфного типа конституции [3]. 

Большинство исследователей по вопросу изучения распространенности и 
значения показателей индекса половой диморфизм, в частности Л.А. Лопатина, 
считают, что мезоморфный соматотип является «легкой дисплазией пола» [3].  

В нашем исследовании эта легкая дисплазия обнаружена практически у каждой 
третьей студентки (32,31%), что дополнительно подтверждается значениями 
большинства специфических морфологических показателей, использованных в 
нашем исследовании. Из 130 студенток, задействованных в исследовании, 76 
(58,46%) не соответствуют типично женском (гинекоморфному) половом соматотипу 



  ГЛАВНАЯ       АННОТАЦИЯ       СОДЕРЖАНИЕ                                                                    191/379 

по классификации по Дж. Таннеру [3]. И наконец, в более чем каждой четвертой 
студентки из СМГ, или в 34 (26,15%), выявлено противоположный женском 
андроморфний половой соматотип их конституции по классификации Дж. Таннера 
[3].  

После проведения соматотипирования в группе, с выделением трёх половых 
соматотипов в соответствии с классификацией Дж. Таннера, была проведена 
пельвиометрия. Данные полученных размеров костного таза приведены в табл.1: 

 
Таблица 1 

 
Сравнительные данные пельвиометрии в соматотипах (М±m) при значении (р<0,05) 

 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Андроморфный 
соматотип 

(n=42) 

Мезоморфный 
соматотип 

(n=34) 

Гинекоморфный 
соматотип  

(n=54) 
1. D. spinarum, см 23,71±0,45* 23,39±0,33* 23,10±0,32* 

2. D. cristarum, см 26,18±0,48* 25,87±0,32* 25,37±0,32* 

3. D. trochanterica, 
см 

31,79±0,43* 31,29±0,29* 31,30±0,27* 

4. C. externa, см 19,62±0,39* 18,70±0,28* 18,97±0,35* 

5. C. vera, см 11,44±0,53* 10,35±0,21* 10,49±0,27* 

 
 
Анализ полученных результатов пельвиометрии с определением двух 

поперечных (d. spinarum, d. cristarum) и 1 прямого размера (c. externa) достоверно 
(р<0,05) указывает на то, что у представителей всех трёх половых соматотипов 
показатели меньше общепринятых в морфологии, антропологии и акушерстве 
анатомических норм наружных размеров костного таза: они имеют следующие 
значения: d. spinarum – 25-26 см; d. cristarum – 28-29 см; c. externa – 20-21 см [4,5]. 
Исключение составляют показатели межтрохантерного расстояния (d. trochanterica), 
которое во всех трёх соматотипах соответствует нормальным значениям (30-32 см) 
[4,5].  

Данные значений истинной конъюгаты (c. vera), достоверно указывают (р<0,05) 
на то, что в группах студенток с мезоморфным и гинекоморфным соматотипами, они 
меньше общепринятой нормы – 11 см [4,5], а в группе с андроморфным половым 
соматотипом по классификации Дж. Таннера несколько больше.  

Во всех трёх группах соматотипов, как и во всей группе в целом достоверно 
определены (р<0,05) у 97 (74,62%) явления анатомически узкого таза, в основном с 
І-ІІ степенями его сужения у 56 (43,08%) всех студенток.  

Варианты разных видов костного таза во всей исследуемой группе показаны на 
рис. 1. 

Также нами в исследовании был использован такой информативный 
морфологический показатель, как индекс таза (ИТ) [4,5]. Во всей группе мы получили 
значение ИТ – 99,44±0,65 (р<0,05), что соответствует показателям узкого таза во 
всей группе [4,5]. При рассмотрении полученных значений были получены такие 
показатели: у студенток с андроморфным соматотипом (n=34) индекс таза составлял 
101,15±1,48, в группе с мезоморфным соматотипом (n=42) – 99,13±0,96, в группе 
студенток с гинекоморфным соматотипом (n=54) – 98,61±1,01. 
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Рис. 1. Варианты распределения разных видов костного таза в группе 
 
В результате анализа полученных значений ИТ как во всей группе (n=130), так и 

в трёх соматотипах достоверно установлено, что они находятся в пределах ниже 
допустимых нормативных показателей, в особенности у студенток с гинекоморфным 
соматотипом. Значения ИТ во всех соматотипах соответствуют узкому тазу. Это 
подтверждает полученные в результате проведённой пельвиометрии данные, 
говорящие о наличии во всей группе исследуемых студенток значений анатомически 
узкого таза (АУТ).  

Анализ патологических вариантов узких тазов с разными степенями их сужения 
показал: в группе с андроморфным половым соматотипом (n=34) нами было 
определено, что нормальные размеры входа в малый таз (11 см), имели 22 (64,71%) 
из девушек данной группы, более 11 см и увеличенные наружные размеры таза 
(широкий таз) – 2 (5,88%) студенток, нормальные размеры таза – 3 (8,82%), обще-
равномерно-суженный таз – 4 (11,77%), простой плоский таз – 4 (11,77%) и 
поперечно-суженый таз – 21 (61,77%).  

Анатомически узкий таз определён у 29 (85,29%), «стёртые» формы таза – 17 
(50,00%), І степень сужения таза – 4 (11,77%), ІІ степень – 5 (14,71%), ІІІ степень – 1 
(2,94%).  

В группе гинекоморфов (n=54) мы получили такие данные: нормальне размеры 
таза были определены только у 2 (3,70%) студентки, у 3 (5,56%) – широкий таз, у 49 
(90,74%) – различные варианты узкого таза. Так обще-равномерно-суженный таз был 
определён у 3 (5,56%) студенток, простой плоский таз – у 16 (29,63%), поперечно-
суженный таз – у 30 (55,56%) всех студенток-гинекоморфов. Среди  всех студенток с 
узким тазом в данном половом соматотипе (n=49), І степень сужения таза имели 37 
(75,51%),  ІІ степень сужения – 11 (22,45%), ІІІ степень – 1 (2,04%).  

Анатомически узкий таз, с уменьшение от 1 до всех внешних размеров таза 
определён у всех 49 (100,00%) студенток с узким тазом, «стёртые» формы таза (таз-
«унисекс») – у 43 (87,76%) студенток-гинекоморфов с узким тазом и у 79,63% 
гинекоморфов. 

В группе мезоморфов (n=42) было установлено, что у 23 (54,76%) значение 
прямого входа в малый таз (с. vera), соответствующий норме в 11 см. 

 При этом – все нормальные размеры таза установлены только у 2 (4,76%), 
широкий таз – у 1 (2,38%) студенток. Простой плоский таз – у 5 (11,91%), обще-
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равномерно-суженный таз у 4 (9,52%), поперечно-суженный таз – у 30 (71,43%). 
Анатомически узкий таз определён у 39 (92,86%), «стёртые» формы таза – у 19 
(45,24%) студенток с мезоморфным половым соматотипом. І степень сужения таза у 
17 (40,48%),  ІІ степень – 11 (26,19%), ІІІ степень – 2 (4,76%).  

Подробная статистика разных степеней сужения костного тазав каждом из трёх 
соматотипов  представлена на рис. 2: 

 

 
 

Рис.2. Степени сужения костного таза в каждом половом соматотипе 
 
 
Варианты I-III степеней сужения таза во всех исследуемых студенток 

представлены на рис. 3: 
 

 
 

Рис. 3. Варианты различных степеней сужения таза и истинной конъюгаты в группе 
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Во всех трёх группах с половыми соматотипами по классификации Дж. Таннера 
(n=130) имеет место следующая статистика выявленных форм таза, представлення 
на рис. 4:  

 

 
 

Рис. 4. Варианты выявленных во всех подгруппах форм костного таза 
 
 
При более детальном рассмотрении полученных показателей определены 

следующие варианты анатомического строения таза: лишь каждая четвёртая 
студентка имеет нормальные размеры таза, при том, что в 66,92% случаев от числа 
всех студенток имеет место стенопиелия, или узкий таз. То есть, у подавляющего 
большинства студенток, было достоверно установлено, что их ширина плеч является 
большей, чем ширина таза [2,5]. 

Важное значение для проведения исследования степени зрелости и 
сформированности костей таза является определение значений показателей нового 
морфологического показателя – индекса костей таза (ИКТ), предложенного Н.И. 
Ковтюк (2003) [1]. Согласно её расчетам, с целью выявления отклонений в 
формировании костей таза, определяем значения ИКТ, как интегрального показателя 
сформированности костей таза у девушек юношеского и I репродуктивного возраста 
[1]. В результате проведенного исследования во всей группе получено среднее 
значение ИКТ – 41,09±0,55 см, что соответствует норме (от 30 до 50) [1]. Полученные 
показатели значений индекса костей таза (ИКТ) в девушек-студенток в трёх половых 
соматотипах с учётом конституции по Дж. Таннеру были следующие: из общего числа 
студенток (n=130) у 129 (98,15%) студенток показатели ИКТ соответствовали 
нормативным значения и/или были выше их. Только у 1 (1,85%) девушки, 
представителя гинекоидного соматотипа, показатель соответствовал 29,00, что 
незначительно ниже нормы. Данное значение ИКТ, с учётом её возраста указывает, 
что процесс завершения окостенения таза у неё ещё не завершён. 
Предположительно, это могут быть имеющиеся гормональне изменения в виде 
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гипоэстрогении [1].  
Во всей группе (n=130) мы получили следующие показатели ИКТ – 41,09±0,55 

(р<0,05). При этом значение ИКТ менее 30 – 1 (1,85%), от 30 до 39 – 61 (46,92%), от 
40 до 49 – 55 (42,31%), от 50 и более – 13 (10,00%). В соматотипах распределение 
значений ИКТ было следующим: в группе андроморфных студенток (n=34) ИКТ 
составил 42,24±1,08 (р<0,05). При этом значений показателя ИКТ менее 30 – нет, от 
30 до 39 – 13 (38,24%), от 40 до 49 – 17 (50,00%), от 50 и более – 4 (11,77%). В 
группе с мезоморфным соматотипом (n=42) показатель равнялся 40,63±0,90 (р 
<0,05). 

Значений ИКТ менее 30 – нет, от 30 до 39 – 20 (47,62%), от 40 до 49 – 19 
(45,24%), от 50 и более – 3 (7,14%). В группе студенток, представителей гинекоидного 
соматотипа, были получены следующие показатели: во всей группе (n=54) ИКТ 
составил 40,72±0,91 (р <0,05). Значения ИКТ менее 30 – 1 (1,85%), от 30 до 39 – 28 
(51,85%), от 40 до 49 – 19 (35,19%), более 50 – 6 (11,11%). Самые стабильные 
показатели значений ИКТ были в группе с мезоморфным половым соматотипом, 
затем – у студенток групп с андроморфным и гинекоморфным половыми 
соматотипами. 

Выводы. Таким образом, приведённые выше результаты проведённого 
исследования, позволяют сделать следующее заключени: 1. Результаты проведённого 
исследования показали, что 58,46% исследуемых студенток специальной 
медицинской группы не соответствуют гинекоидному сопатотипу по результатам 
полученных значений индекса полового диморфизма по классификации Дж. 
Таннера. 

2. В результате анализа полученных значений индекса таза (как во всей группе, 
так и в трёх половых соматотипах) установлено, что они находятся ниже допустимых 
нормативных показателей, в особенности у студенток с гинекоморфным соматотипом 
и соответствует значениям узкого таза. 

3. Во всех трёх группах соматотипов, как и во всей группе в целом, достоверно 
определены явления анатомически узкого таза – 74,62%, в основном с показателями 
І (36,92%) и ІІ  (20,77%) степенями его сужения. 

4. Среди вариантов патологических форм узкого таза преобладают поперечно-
суженный таз – 62,31% и «стёртые» формы таза – 60,77%. 

5. У 98,15% всех студенток, во всех трёх соматотипах процесс костной зрелости 
таза завершён и соответствует их возрастному аспекту. 

6. Увеличение патологических изменений в значениях морфо-
антропометрических показателей во всех группах и тенденция приближения этих 
значений к андроморфным в группе с мезоморфным половым соматотипом по 
классификации Дж. Таннера, является прогностически неблагоприятным явлением в 
перспективе становления репродуктивного здоровья студенток данной специальной 
медицинской группы. 

Перспективы дальнейших исследований заключаются в определении 
имеющихся антопометрических и морфологических изменений у студенток 
специальной медицинской группы с высокими и низкими показателями длинны тела 
и значениями индекса массы тела. 

 
 
 
 
 



  ГЛАВНАЯ       АННОТАЦИЯ       СОДЕРЖАНИЕ                                                                    196/379 

Список литературы 
 
1. Ковтюк Н.І. Динаміка формування розмірів таза у дівчат шкільного віку 

Чернівецької області / Н.І. Ковтюк // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2004. 
– Т. № 3. – С. 48–49. 

2. Лумпова О.М. Антропометрическая и индексная оценки показателей 
физического развития девушек юношеского возраста Прибайкалья / О.М. Лумпова, 
М.М. Колокольцев, В.Ю. Лебединский // Сибирский медицинский журнал (г. 
Иркутск). – 2011. – № 5. – С. 98–101. 

3. Лопатина Л.А. Антропометрическая характеристика девушек по 
классификации Дж. Таннера / Л. А. Лопатина, Н. П. Сереженко, Ж. А. Анохина // 
Фундаментальные исследования. – 2013. – № 12-3. – С. 504–508. 

4. Стрелкович Т.Н. Антропометрическая характеристика таза женщин в 
зависимости от соматотипа / Т.Н. Стрелкович, Н.И. Медведева, Е.А. Хапилина  // В 
мире научных открытий. – 2012. – № 1. – С. 60–74. 

5. Яшворская В.А. О некоторых антропометрических особенностях таза у 
современных девушек / В.А. Яшворская, М. И. Левицкий // Акушерство и гинекология. 
– 2012. – № 1. – С. 56–59. 

 
References 

 
1. Kovtyuk N. І. Dynamika formuvannja rozmiriv taza u divchat shkil'nogo viku 

Chernivec'koi' oblasti [Dynamics of forming a basin the size of school-age girls in the 
Chernivtsi region]. Klіnіchna anatomіya she promptly hіrurgіya. 2004. no.3. pp. 48–49.  

2. Lumpova O. M., Kolokoltsev M. M., Lebedinsky V. Yu. Antropometricheskaja i 
indeksnaja ocenki pokazatelej fizicheskogo razvitija devushek junosheskogo vozrasta 
Pribajkal'ja [Anthropometric index and evaluation of physical development of girls 
adolescence Pribaikalye].  Siberian medical magazine.Irkutsk. 2011. no.5. pp. 98-101. 

3. Lopatina L. A., Serezhenko N. P., Anohina  Zh. A. Antropometricheskaja 
harakteristika devushek po klassifikacii Dzh. Tannera [Anthropometric characteristics of 
girls on the classification of J. Tanner]. Fundamental'nye issledovanija. 2013. no.12-3. pp. 
504–508. 

4. Strelkovich T. N., Medvedev N. I., Hapilin E. A. Antropometricheskaja harakteristika 
taza zhenshhin v zavisimosti ot somatotipa [Anthropometric characteristics of female pelvis, 
depending on somatotype]. In the world of discoveries. 2012. no.2 (2). pp. 60-73. 

5. Jashvorskaja V. A., Levickij M. I. O nekotoryh antropometricheskih osobennostjah 
taza u sovremennyh devushek [Some anthropometric features of the pelvis in modern girls]. 
Akusherstvo i ginekologija. 2012. no.1. pp. 56–59. 

 
 
  



  ГЛАВНАЯ       АННОТАЦИЯ       СОДЕРЖАНИЕ                                                                    197/379 

РАССМОТРЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА У СПОРТСМЕНОК-
ВОЛЕЙБОЛИСТОК 

 
PECULIARITIES OF THE MENSTRUAL CYCLE IN VOLLEYBALL PLAYERS 

 
 

Бугаевский Константин Анатольевич 
кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

«Физическая реабилитация и здоровье» 
Классический Приватный Университет, 

Институт здоровья, спорта и туризма, г. Запорожье, Украина 
 

Bugaevskij Konstantin Anatolievich 
Ph.D., associate professor of the department «Physical 

rehabilitation and health» 
Classic Private University, Institute of Health, Sport and 

Tourism, Zaporozhye, Ukraine 
 

 
 
Аннотация. В статье приведены данные исследования, касающиеся 

особенностей ряда репродуктивных показателей, в том числе менструального цикла, 
этапов полового созревания, конституции и полового соматотипирования у девушек-
волейболисток юношеского и первого репродуктивного возраста. Выявлены 
нарушения в ряде характеристик протекания менструального цикла, формировании 
конституциональных морфологических показателей и этапности процесса полового 
созревания в исследуемой группе. Приведён анализ данных, представлены выводы. 

Annotation. The article presents data from a study on a number of features of the 
reproductive indicators, including menstrual cycle, stages of puberty, sexual constitution 
and somatic typing girls volleyball, youth, and the first of reproductive age. Violations in a 
number of menstrual flow characteristics, the formation of the constitutional morphological 
parameters and stages of the process of sexual maturation in the study group. The above 
analysis of the data, presented the findings. 

Ключевые слова. Репродуктивные показатели, менструальный цикл, волейбол, 
половые соматотипы, этапы полового созревания, спортсменки. 

Keywords. Reproductive performance, menstrual cycle, volleyball, sex somatotypes, 
stages of puberty, female athletes. 

 
 
Введение. Репродуктивного здоровья женщин-спортсменок всегда является 

актуальным. Вопросам полового созревания, становления и течения менструального 
цикла у девушек юношеского и первого зрелого возраста, в современной 
специальной медицинской литературе (Л.И. Лубышева, 2000; Ю.Т. Похоленчук, Б.Н. 
Пангелов, 2000; Л.Г. Шахлина, 2002; А.Р. Радзиевский и соавт., 2007), уделено 
достаточно внимания. Но, в доступной литературе, как отечественной (В. Осипов, 
2012; Л.А. Лопатина и соавт., 2013; М.Г. Ткачук, А.А. Дюсенова, 2015; Д.Б. Никитюк 
и соавт., 2015) так и зарубежной (L.M. Redman & A.B. Loucks, 2005; Rahim Zadeh Aviz 
and al., 2014; R. Asienkiewicz, 2015) вопросам полового соматотипирования, этапам 
полового созревания и эпидемиологии нарушений менструального цикла, уделено 
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недостаточно внимания. На сегодняшний день вопросы адекватности физических 
нагрузок, возраст начала занятий спортом и их связь с репродуктивной патологией, 
есть весьма актуальными. Уже много десятилетий не утихает спор, в котором так и не 
найдено однозначного ответа в вопросе влияния спорта и нагрузок на характер 
менструального цикла. Также данные ряда авторов (М.А. Чачина и соавт., 2014; Н.Я. 
Прокопьев, А.В. Ярыгина, 2014), основанные на особенностях менструального цикла 
спортсменок и их анкетировании, разноречивы в оценке уровня работоспособности 
спортсменок в разные фазы менструального цикла. Много лет является 
дискуссионным вопрос об особенностях построения тренировочного процесса у 
женщин – с учётом или без учёта менструального цикла, гормонального фона, 
морфо- и соматотипа женщин-спортсменок, в т.ч. и в волейболе. Одна из последних 
работ, посвящённая вопросу полового диморфизма в волейболе, принадлежит Ф.А. 
Иорданской и Н.В. Карполю, и написана в 1995 году. Особенности знаний половых 
соматотипов, полового созревания и менструальной функции волейболисток могут 
помочь повысить не только уровень их спортивного мастерства, но и сохранить их 
соматическое и репродуктивное здоровье. 

Целью проводимого исследования было выявить, изучить и проанализировать 
индивидуальные особенности этапности полового созревания, половых соматотипов 
и овариально-менструального цикла у спортсменок-волейболисток юношеского и 
первого репродуктивного возраста.  

Для проведения исследования нами были использованы такие методы, как 
изучение доступных литературных данных и других источников информации, 
посвящённых предмету проводимого исследования, а также данные анамнеза, 
анкетирование, антропометрия, соматотипирование по Дж. Таннеру, метод индексов, 
определение этапности полового созревания по Дж. Таннеру и У. Маршаллу, метод 
математической статистики. В проводимом исследовании, по определению 
особенностей менструального цикла и этапности полового созревания у девушек-
волейболисток, приняло участие 11 спортсменок (n=11) юношеского и первого 
зрелого (репродуктивного) возраста. Исследование проводилось на базе 
тренировочного комплекса Запорожского Национального Университета (ЗНУ). Для 
получения ряда данных, связанных со становлением и течением менструального 
цикла и этапов полового созревания, нами специально была создана авторская 
анкета, вопросы которой целенаправленно отражали эти индивидуальные 
особенности у спортсменок. Полученные, в результате проведённого исследования, 
данные были статистически обработаны и проанализированы. Для статистической 
обработки полученных данных использовался пакет прикладных программ «Statistika 
7.0», с использованием t-критерия Стьюдента. Достоверными считались данные 
соответствующие степени точности р<0,05. 

Полученные результаты и их обсуждение. Из числа спортсменок, принявших 
участие в исследовании, уровень спортивной квалификации был представлен 
следующим образом: мастер спорта (МС) – 1, кандидат в мастера спорта (КМС) – 6, 
I спортивный разряд – 4 спортсменки. Стаж занятий волейболом составил от 7 до 11 
лет. Возраст начала занятий спортом в группе – от 4 лет до 7-10 лет. Средний возраст 
спортсменок в группе (n=11) составил 20,85±2,03 лет. При проведении 
антропометрического исследования были получены следующие результаты: средние 
значения массы и длины тела составили, соответственно: 65,27±2,02 кг и 
178,91±2,03 см (р<0,05). При этом, минимальная масса тела составила 54 кг, 
максимальная 75 кг, длина тела: минимальная – 172 см (рост выше среднего) [5], 
максимальная – 185 см (очень высокий рост) [5]. В соответствии с существующей 
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рубрикацией длины тела значение данного показателя в группе соответствует 
высокому росту (для женщин – от 174 до 179 см) [5]. Массо-ростовые соотношения 
определялись посредством вычисления индекса массы тела (ИМТ). Среднее значение 
ИМТ во всей группе составило 20,09±0,47 кг/см², что соответствует нормальным 
показателям [5]. Но, при более детальном рассмотрении установлено, что у одной 
спортсменки (9,09%) ИМТ составил 17,14 кг/см², что соответствует дефициту массы 
тела [5]. При распределении девушек-волейболисток на соматотипы по признакам 
полового диморфизма (классификация Дж. Таннера), нами были получены 
следующие показатели: среднее значение индекса полового диморфизма (ИПД) в 
группе составило 80,34±1,80 (р<0,05). Это соответствует значениям мезоморфного 
соматотипа (73,1–82,1) [2-4; 7]. Распределение соматотипов по Дж. Таннеру в группе 
отражены на рис. 1: 

 

 
 

Рис. 1. Распределение половых соматотипов в исследуемой группе 
 
Но, при более детальном рассмотрении полученных значений ИПД в группе, 

лишь одна девушка-волейболистка отвечает критериям гинекоморфного (женского) 
соматотипа, что составляет 9,09%. Три спортсменки, или 27,27% соответствуют 
параметрам андроморфного (мужского) полового соматотипа (более 82,1) [4; 7], со 
значениями ИПД: 82,5; 84,5; 92,5. Остальные 7 (63,64%) девушек отнесены к 
мезоморфному половому соматотипу. Полученные данные вызывают тревогу, так как 
согласно мнению Л.А. Лопатиной [4] и ряда других исследователей [2; 3; 7], наличие 
мезоморфного полового соматотипа «свидетельствует о лёгкой дисплазии пола, а 
андроморфный тип у женщин расценивается как инверсия полового диморфизма» 
[4].  

В связи с этим обращает на себя внимание тот факт, что у всех 11 спортсменок 
ширина плеч значительно превышает ширину таза. Эти показатели в группе 
составляют, соответственно, 35,36±0,34 см и 27,68±0,44 см. Данное соотношение, 
когда ширина плеч больше ширины таза характерно для маскулинного, а не для 
феминного типа телосложения. Поэтапные изменения, в период полового 
созревания, известные как стандарты полового развития и соматического роста, были 
описаны Дж. Таннером и У. Маршаллом (1969) [1; 10]. При проведении 
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исследования были изучены этапы их полового созревания, отражённые на рис. 2:  
 

 
Рис. 2. Показатели этапности полового созревания в группе 

 
Нами были определены различные, зачастую комбинированные виды 

нарушений этапности полового созревания, которые в более взрослом возрасте 
спортсменок выразились в разных видах нарушений становления и протекания их 
менструального цикла (далее МЦ). Полученные результаты дали информацию о том, 
что в исследуемой группе у 5 (45,46%) девушек имели место разные варианты 
нарушений этапов полового созревания. Рассматривая данные, касающиеся 
особенностей МЦ и вариантов его нарушений, исходя из полученных в результате 
анкетирования и сбора анамнеза данных, нам удалось получить следующую 
информацию (рис. 3):  

 

 
Рис. 3. Варианты нарушений менструального цикла в группе 
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Время наступление менархе в группе составило 12,26±0,63 лет. Это чуть ниже 
среднего показателя наступления менархе у девушек на Украине, составляющее 
12,52±0,52 лет (р<0,05) [6; 9]. При этом, у 3 (27,27%) спортсменок менархе 
наступило в 11 лет, у 4 (36,36%), и у 4 (36,36%) – с 13 до 14 лет, что также 
укладывается в показатели, которые с одной стороны больше средне-нормативных, 
а с другой стороны соответствуют нормативным физиологическим значениям для 
менархе [6; 8; 10].  

Продолжительность МЦ во всей группе составила 27,14±0,53 дня (р<0,05), что 
соответствует общепринятой международной норме в 21-35 дней (р<0,05) [6; 8; 9]. 
Но, при этом, у 5 (45,46%) спортсменок нестабильный МЦ, а у 8 (72,73%) – 
«плавающее» количество дней менструального кровотечения (МК) от 3-5 до 5-7 дней. 
Длительность МК в группе составила 5,21±0,24 дня, что соответствует 
физиологической норме от 3 до 7 дней [6; 8; 10].  

Также обращает на себя внимание тот факт, что 8 из 11 девушек-спортсменок, 
или 72,73%, отмечают обильные менструальные выделения, у 6 (54,55%) – 
выраженный предменструальный синдром (ПМС) с разнообразными вегетативными 
проявлениями, у 9 (81,82%) выражены явления альгодисменореи [6; 8; 10]. 

Данные анкетирования об учёте индивидуальных особенностей МЦ в 
тренировочно-соревновательном процессе даёт информацию о том, что 7 (63,64%) 
девушек-волейболисток учитывают особенности своего МЦ и контролируют его с 
помощью врача-гинеколога, спортивного врача и тренера, а 4 (36,36%) не уделяют 
данному вопросу должного внимания. При этом, 5 (45,46%) девушек отмечают 
снижение работоспособности и результативности тренировок в предменструальном 
и менструальном периодах, 3 (27,27%) – не отмечают изменений в этот период, и 3 
(27,27%) спортсменки отмечают увеличение спортивных результатов и 
работоспособности в данный отрезок овариально-менструального цикла.  

 
Выводы:  
1. В исследуемой группе достоверно определено, что в ней преобладают 

мезоморфный (63,64%) и андроморфный (27,27%) половые соматотипы и только у 
одной спортсменки (9,09%) определён гинекоморфный соматотип. 

2. У всех 100% спортсменок ширина плеч превышает ширину таза, что 
характерно для маскулинного типа телосложения. 

3. В исследуемой группе выявлены нарушения менструального цикла, при 
которых у 72,73% имеются обильные менструальные выделения, у 54,55% – 
выраженный предменструальный синдром с разнообразными вегетативными 
проявлениями, у 81,82% выражены явления альгодисменореи. 

4. В последовательности этапов полового созревания у девушек-волейболисток 
в 45,46% случаев выявлены нарушения порядка их этапности.  
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований по изучению 

динамики антропометрических показателей у женщин 50 - 55-летнего возраста при 
систематических восьмимесячных занятиях физическими упражнениями по системе 
Пилатеса. 

Abstract. The article presents the results of research on the study of the dynamics of 
anthropometric indices in women aged 50 - 55 years at eight-month systematic physical 
exercise on the Pilates system. 

 
Ключевые слова. Пилатес, антропометрические показатели, рост, масса тела, 

индекс массы тела, женщины зрелого возраста. 
Keywords. Рilates, anthropometric indices, height, body mass, body mass index, 

woman of mature age.  
 
 
Для оценки уровня физического развития человека широко используются 

антропометрические исследования, предусматривающие измерение роста (длины 
тела), массы тела, окружности грудной клетки и других морфологических признаков. 
Особое значение антропометрия имеет в спортивной медицине. 
Антропометрическое обследование лиц, занимающихся физической культурой и 
спортом, необходимо при решении таких задач, как: оценка воздействия на 
организм человека систематических занятий физическими упражнениями; отбор 
детей для занятий тем или иным видом спорта; контроль за формированием 
определённых особенностей физического развития у спортсменов по мере 
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повышения их квалификации. Систематические антропометрические обследования 
позволяют своевременно выявить нарушения физического развития человека, 
которые могут быть признаками возникновения какого-либо заболевания [4].  

Анализ данных литературы показал, что в нашей стране и за рубежом проведено 
большое количество исследований, посвящённых оценке физического развития 
спортсменов разной специализации и квалификации, а также лиц, занимающихся 
оздоровительной физической культурой. Вместе с тем, в имеющейся литературе 
недостаточно сведений о динамике антропометрических показателей у женщин 
второго периода зрелого возраста при занятиях физическими упражнениями по 
системе Пилатеса.  

Большинство современных женщин зрелого возраста ведут малоподвижный 
образ жизни, обусловленный как уровнем образованности и видом 
профессиональной деятельности, так и значительной занятостью в общественной и 
личной жизни. При этом к основным причинам, побуждающим женщин зрелого 
возраста заниматься различными видами оздоровительной физической культуры, 
относят их стремление повысить уровень физического здоровья и улучшить фигуру, 
что в большинстве случаев предполагает снижение избыточной массы тела [2]. 

Система физических упражнений «Пилатес», разработанная немецким 
спортивным специалистом Джозефом Пилатесом, отличается безопасностью, 
практически полным отсутствием противопоказаний, большим набором упражнений 
различной сложности, позволяющим проводить занятия для лиц любого возраста с 
любым уровнем физической подготовленности [1, 6, 7]. При выполнении упражнений, 
используемых на занятиях по системе Пилатеса, в работу вовлекаются практически 
все группы мышц – от кончиков пальцев рук до пальцев ног. Другими особенностями 
данной системы являются: плавное выполнение упражнений без пауз и остановок; 
концентрация внимания на выполняемых движениях в течение всей тренировки; 
высокая точность выполнения упражнений в строгом соответствии с инструкциями; 
постоянный контроль за процессом дыхания во время выполнения физических 
упражнений [6, 7].  

Учитывая изложенное, в задачу наших исследований входило изучение 
динамики антропометрических показателей у женщин 50 - 55-летнего возраста в 
процессе систематических восьмимесячных занятий по системе Пилатеса. 

Исследование проведено в условиях студии пилатеса «Разум и тело» г. Орла. В 
нём приняли участие 18 женщин в возрасте 50 – 55 лет, начинавших заниматься по 
системе Пилатеса. Все испытуемые имели справку от врача о допуске к занятиям 
физической культурой и предварительно были ознакомлены с содержанием 
исследования. Женщины занимались по системе Пилатеса 3 раза в неделю по 60 
минут в вечернее время. Во время занятий использовались силовые упражнения, 
упражнения с гантелями, эспандерами, цилиндрами для пилатеса, мячами для 
фитнеса, набивными мячами, изотоническими кольцами, кирпичами для йоги, 
гимнастическими палками. Упражнения выполнялись в медленном темпе, с плавным 
переходом от одного к другому с концентрацией на дыхании. Продолжительность 
педагогического наблюдения за испытуемыми составила 8 месяцев.  

Для изучения динамики антропометрических показателей в процессе 
систематических восьмимесячных занятий по системе Пилатеса, у всех испытуемых 
перед началом первого занятия пилатесом, а затем спустя два, четыре, шесть и 
восемь месяцев от начала занятий, определяли рост, массу тела, индекс массы тела, 
окружность талии и окружность бёдер.  
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Рост измеряли медицинским ростомером; массу тела определяли путём 
взвешивания на электронных весах «Maxwell MW-2660 G»; индекс массы тела (ИМТ) 
рассчитывали, как отношение массы тела в килограммах к росту, выраженному в 
метрах и возведённому в квадрат (кг/м2). Анализ полученных показателей ИМТ 
осуществляли с использованием классификации, предложенной Всемирной 
организацией здравоохранения: ИМТ = 18,5 – 24,9 кг/м2 – нормальная масса тела; 
25,0 – 29,9 кг/м2 – избыточная масса тела; 30,0 – 34,9 кг/м2 – ожирение I степени; 
35,0 – 39,9 кг/м2 – ожирение II степени; выше 40,0 кг/м2 – ожирение III степени [3]. 
Окружность талии и бёдер измеряли сантиметровой лентой. Исследования 
проводились в одно и тоже время суток в период с 17 до 19 часов.   

Статистическую обработку полученных данных проводили общепринятым 
методом вариационной статистики [5] при помощи персонального компьютера 
(программа «Excel»).  

Результаты исследований показали, что перед началом первого занятия по 
системе Пилатеса рост испытуемых находился в пределах 165,56 ± 0,87 см, масса 
тела – 74,92 ± 2,38 кг, индекс массы тела – 27,32 ± 0,80 кг/м2, окружность талии – 
82,94 ± 1,82 см, окружность бёдер – 104,67 ± 1,71 см. Величина индекса массы тела 
27,32 ± 0,80 кг/м2, свидетельствует о наличии у испытуемых избыточной массы тела. 
В последующие периоды исследований рост женщин оставался в границах 165,78 ± 
0,89 – 165,94 ± 0,89 см.  

Масса тела испытуемых через два месяца от начала занятий пилатесом 
составляла в среднем 72,08 ± 2,11 кг, что на 3,94 % меньше этого показателя до 
начала занятий. При этом индекс массы тела составлял 26,51 ± 0,72 кг/м2, 
окружность талии – 79,61 ± 1,57 см, окружность бёдер – 103,44 ± 1,52 см, что на 
3,05; 3,31 и 1,18 % ниже аналогичных показателей перед началом первого занятия 
пилатесом.  

Спустя четыре месяца от начала занятий физическими упражнениями по системе 
Пилатеса масса тела женщин составляла в среднем 71,56 ± 2,02 кг, что на 4,70 % 
ниже исходного уровня. В этот же период исследований индекс массы тела 
испытуемых был ниже исходного показателя на 5,11% (25,99 ± 0,69 против 27,32 ± 
0,80 кг/м2), окружность талии – на 4,18 % (79,61± 1,57 против 82,94 ± 1,82 см), 
окружность бёдер – на 1,84 % (102,78 ± 1,44 против 104,67 ± 1,71 см). Через шесть 
месяцев от начала занятий пилатесом масса тела женщин составляла в среднем 
70,74 ± 1,87 кг, что на 5,91 % ниже этого показателя шестимесячной давности. При 
этом индекс массы тела был на уровне 25,68 ± 0,61кг/м2, окружность талии 
составляла 78,83 ± 1,43 см, окружность бёдер – 102,33 ± 1,49 см, что ниже 
аналогичных показателей до начала занятий на 6,38; 5,21 и 2,28 % соответственно.  

Через восемь месяцев от начала занятий по системе Пилатеса масса тела 
испытуемых составляла в среднем 70,16 ± 1,71 кг, индекс массы тела – 25,47 ± 0,56 
кг/м2, окружность талии – 78,39 ± 1,34 см, окружность бёдер – 102,17 ± 1,50 см, что 
на 6,78; 7,26; 5,80 и 2,44 % меньше соответствующих показателей восьмимесячной 
давности.  

Таким образом, систематические восьмимесячные занятия физическими 
упражнениями по системе Пилатеса у женщин 50 - 55-летнего возраста, имеющих 
избыточную массу тела, сопровождаются снижением массы тела на 6,78 %, индекса 
массы тела – на 7,26 %, окружности талии – на 5,80 %, окружности бёдер – на 2,44 
%. Указанные изменения антропометрических показателей свидетельствуют о 
благоприятном влиянии занятий пилатесом на физическую форму занимающихся. 

 



  ГЛАВНАЯ       АННОТАЦИЯ       СОДЕРЖАНИЕ                                                                    207/379 

Список литературы 
 
1. Бочарова, В. И. Интеграция средств пилатеса и степ-аэробики для 

обеспечения работоспособности студентов: автореф. дис… канд. пед. наук / 
В. И. Бочарова. – СПб., 2013. – 25 с.  

2. Венгерова, Н. Н. Мотивационная структура физкультурной деятельности 
женщин зрелого возраста / Н. Н. Венгерова // Теория и практика общественного 
развития. – 2014. – № 3. – С. 125 – 127.  

3. Волокитина, Т. В. Основы медицинских знаний : учеб. пособие для студ. 
учреждений высш. проф. образования / Т. В. Волокитина, Г. Г. Бральнина, 
Н. И. Никитинская. – М.: Академия, 2011. – 224 с. 

4. Дубровский, В. И. Спортивная медицина : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по педагогическим специальностям / В. И. Дубровский. – М.: ВЛАДОС, 
2005. –  528 с. 

5. Лакин, Г. Ф. Биометрия: учебное пособие для биологических специальностей 
вузов / Г. Ф. Лакин. – М.: Высшая школа, 1990. – 352 с.  

6. Пилатес – управление телом / Л. Робинсон, Х. Фишер, Ж. Нокс, Г. Томсон. – 
Минск: Попурри, 2005. – 272 с.  

7. Сырова, И. Н. Применение физкультурно-оздоровительной системы «Пилатес» 
на занятиях со студентами специальной медицинской группы: методическое пособие 
/ И. Н. Сырова, В. И. Марахтанова, В. Г. Двоеносов – Казань, 2015. – 79 с. 

 
 

References 
 
1. Bocharova V. I. Integratsiya sredstv pilatesa i step-aerobiki dlya obespecheniya 

rabotosposobnosti studentov: avtoref. dis… kand. ped. nauk [Integrate Pilates step aerobics 
and to enable students: avtoref. thesis kand. ped. Sciences]. St.Peterburg, 2013. 25 p.  

2. Vengerovа N. N. Motivatsionnaya struktura fizkul'turnoy deyatel'nosti zhenshchin 
zrelogo vozrasta [Motivational structure of physical activity for older women]. Theory and 
practice of social development. 2014. no.3. pp. 125 – 127. 

3. Volokitina T. V., Bralnina G. G., Nikitinskaya N. I. Osnovy meditsinskikh znaniy 
[Fundamentals of medical knowledge]. Moscow, Academy Publ., 2011. 224 p. 

4. Dubrovsky V. I. Sportivnaya meditsina [Sports medicine]. Moscow, VLADOS Publ., 
2005. 528 р.  

5. Lakin G. F. Biometriya [Biometrics]. Moscow, Higher school Publ., 1990. 352 p. 
6. Robinson L., Fischer H., Knox J., Thomson G. Pilates – upravlenie telom [Pilates – 

body control]. Minsk, Potpourri, 2005. 272 р.  
7. Syrovа I. N., Marakhtanovа V. I., Dvoenosov V. G. Primenenie fizkul'turno-

ozdorovitel'noy sistemy «Pilates» na zanyatiyakh so studentami spetsial'noy meditsinskoy 
gruppy [The application of the physical fitness system Pilates classes with students of special 
medical group]. Kazan, 2015. 79 p. 

 
  



  ГЛАВНАЯ       АННОТАЦИЯ       СОДЕРЖАНИЕ                                                                    208/379 

УДК 796 
 

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ, 
РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ ПО ТИПУ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ 

 
APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF THE PHYSICAL CONDITION OF 

STUDENTS, DIFFERENT TYPE OF PHYSIQUE 
 

Никишин Игорь Валентинович  
кандидат педагогических наук, доцент кафедры  

«Физическое воспитание» 
Финансовый университет при Правительстве РФ, г. 

Москва, Россия 
 

Nikishin Igor Valentinovich  
Ph.D., associate professor of the department 

«Physical education» 
Financial University under the Government of the 

Russian Federation, Moscow, Russia 
 

 
Аннотация. В статье даётся анализ комплексу тестов, определяющих физическое 

состояние студентов в зависимости от их индивидуальных особенностей. Показано, 
что среди тестовых характеристик следует различать консервативные показатели, 
характеризующие нейро-физический статус человека, и лабильные, определявшие 
уровень его физической тренированности, т.е. текущее физическое состояние. К 
первым относятся показатели, характеризующие телосложение и свойства нервной 
системы человека. Ко вторым - характеристики функциональных свойств и 
показатели развития большинства двигательных качеств. 

Annotation. In the article the analysis of complex tests determine the physical condition 
of the students depending on their individual characteristics. It is shown that among the test 
characteristics should be distinguished conservative indicators of neuro-physical status of 
the person, and labile, which determined the level of physical fitness, i.e. current physical 
condition. The first group includes indicators that characterize the figure and properties of 
the human nervous system. Second - the characteristics of functional properties and metrics 
in the development of most motor skills. 

 
Ключевые слова. Студенты, индивидуальные особенности типа телосложения, 

факторный анализ показателей физического состояния. 
Keywords. Students, individual characteristics such as body, factor analysis of 

indicators of physical condition. 
 
 
Здоровье человека – это состояние организма, при котором он способен 

полностью выполнять свои функции; отсутствие болезни. В соответствии с 
определением ВОЗ «здоровье является состоянием полного физического, душевного 
и социального благополучия». Физическая составляющая здоровья характеризуется 
физическим состоянием и оценивается по комплексу показателей различных систем 
организма. 
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В последнее десятилетие в российских и зарубежных исследованиях отмечается 
тенденция ухудшения показателей здоровья различных контингентов подрастающего 
поколения [3, 1]. Это касается детей, посещающих дошкольные образовательные 
учреждения [5, 7], учащихся средних общеобразовательных школ [6]. Снижение 
показателей физической подготовленности, физической работоспособности 
отмечается также и у студентов [4]. Реальный объем двигательной активности 
учащихся и студенческой молодежи не обеспечивает полноценного развития и 
укрепления здоровья подрастающего поколения. Увеличивается число учащихся и 
студентов, по состоянию здоровья, которые отнесены к специальной медицинской 
группе [12]. При этом развитие студенческого спорта в России рассматривается как 
часть спорта, позволяющая обеспечить условия для интериоризации ценностей 
здоровья, физической культуры и спорта в среде учащейся молодежи [2, 14]. 

Оценивая состояние физического здоровья, формируя комплекс физических 
упражнений и определяя величину их нагрузок, необходимо учитывать 
типологические особенности человека [8]. Тип телосложения, как проявление 
индивидуальной особенности, является важнейшим фактором, во многом 
определяющим проявление основных физических качеств и функциональных свойств 
[13].  В то же время детальной информации о характерных особенностях влияния 
типа телосложения на проявления различных двигательных, психофизиологических и 
других качеств человека недостаточно. И как следствие существует малое количество 
методик, учитывающих индивидуально-типологические особенности с целью 
использования их для осуществления дифференцированного подхода в физическом 
воспитании студентов [11]. 

Между тем в науке о спорте давно установлен факт о реагировании на нагрузки 
различного характера представителей различных соматотипов, которое проявляется 
в том, что представители различных типологических групп предпочитают тот или иной 
вид спортивной специализации [10, 9]. 

Целью данной работы является анализ и выявление групп факторов, 
описывающих физическое состояние студентов, различающихся по типу 
телосложения.  

Для решения поставленной задачи использовались следующие методы: 
антропометрические измерения с целью определения типа телосложения студентов; 
педагогические наблюдения; тестирование двигательной подготовленности; 
эргометрическое тестирование физической работоспособности (по методике 
Корниенко И.А., Сонькина В.Д.); психофизическое тестирование; функциональные 
измерения; статистическая обработка экспериментальных данных (методы t-
статистики, факторный анализ). В исследовании приняло участие 256 студентов-
юношей, не занимавшихся спортом и по состоянию здоровья относящихся к основной 
медицинской группе. Группы были подобраны так, что в них присутствовало 
примерно одинаковое количество студентов всех трёх типов телосложения. 
Процентное соотношение испытуемых студентов по типам телосложения было 
следующим: Д-тип – 32%, М-тип – 28% и A-T-тип – 40%. 

В ходе факторного анализа, проведенного по методу главных компонент, было 
выделено относительно небольшое число факторов. В общей выборке было выделено 
три основных фактора, на долю которых приходится 76% общей дисперсии. На долю 
первого фактора, который мы интерпретировали как обще двигательное состояние, 
приходится 40% общей дисперсии выборки. Второй фактор - физического (сомато-
типологического) развития - составляет 22%. Третий фактор - мышечного 
энергетического баланса - 13%.  
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У студентов, принадлежащих к дигестивному типу телосложения, выделено 
четыре обобщённых факторов, описывающих 71% общей дисперсии: I фактор - 
двигательного состояния составляет 31%; II фактор - психофизиологического статуса 
составляет 18%, III и IV факторы составляют 13% и 9% соответственно. Они 
характеризуют соматические особенности и их принадлежность. 

Те же четыре фактора выделены и у студентов мышечного антропотипа, но 
порядок расположения их несколько иной. Так, I фактор - это психофизиологический 
статус, составляющий 26%. II фактор - физической работоспособности, описывающий 
18% общей выборки, III и IV факторы - соматические - описывают соответственно 12% 
и 10% общей дисперсии выборки. 

У студентов астеноидного типа телосложения отмечено три фактора, которые 
описывают 60% общей выборки. На I фактор, также, как и у представителей 
мышечного типа - психофизиологического статуса, приходится 23% дисперсии 
выборки, на II фактор - физической работоспособности - приходится тоже 23% общей 
дисперсии. III фактор - соматический - составляет 14%. 

Таким образом, независимо от типа телосложения, ведущими оказываются 
четыре основных фактора, представляющие собой комплекс признаков, 
характеризующих: 1) двигательные возможности; 2) нейромоторный статус; 3) 
телосложение; 4) энергетические возможности. При этом удельный вес этих факторов 
для групп неодинаков, что само по себе уже является доказательством реальности 
более глубоких типологических различий студентов, относящихся к разным 
соматотипам.  

Из приведённых данных так же видно, что среди тестовых характеристик, 
традиционно используемых в практике физического воспитания студентов, следует 
различать консервативные показатели, характеризующие нейро-физический статус 
человека, и лабильные, определявшие уровень его физической тренированности, т.е. 
текущее физическое состояние. К первым относятся показатели, характеризующие 
телосложение и свойства нервной системы человека. Ко вторым - характеристики 
функциональных свойств и показатели развития большинства двигательных качеств. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается возможности использования 
диагностического комплекса «ЛАКК-М» для прогнозирования результатов 
физического воздействия на организм. Предложенные методы дают возможность 
изучения особенностей строения микроциркуляторной системы (МТС). Результатом 
исследования является выявление одного из критериев адаптивных изменений в 
микроциркуляторной системе спортсмена, которое выражается в смещении 
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колебания нейрогенного диапазона (0,02-0,06 Гц) в миогенный (0,06 – 0,2 Гц) под 
действием спортивной нагрузки. 

Abstract. This article discusses the possibility of using "LACK-M" diagnostic system for 
predicting the results of the physical effects on the body. The proposed methods make it 
possible to study the structural features of the microcirculatory system (MTS). The result of 
the study is to identify one of the criteria of adaptive changes in the microcirculatory system 
of the athlete, which is reflected in the shift of oscillation neurogenic band (0.02-0.06 Hz) 
in the myogenic (0.06 - 0.2 Hz) under the influence of sports load. 

 
Ключевые слова. Микроциркуляторно-тканевая система (МТС), лазерная 

доплеровская флоуметрия (ЛДФ), оптическая тканевая оксиметрия (ОТО), 
пульсоксиметрия, флуоресцентная спектрометрия (ФС), диффузионно-волновая 
спектроскопия, оптическая когерентная томография (ОКТ). 

Keywords. Mikrotsirkuljatorno-tissue system (MTS), laser Doppler flowmetry (LDF), 
optical tissue oximetry (GRT), pulse oximetry, fluorescence spectroscopy (FS), diffusion-
wave spectroscopy, optical coherence tomography (OCT). 

 
 
Трудно установить хронологическую дату, когда человек осознал, что физические 

нагрузки способствуют укреплению и развитию организма. Еще Аристотель, указывая 
на это говорил: «Ничто так не истощает здоровье, как физическое бездействие». 

Развитие таких наук как анатомия и физиология дали толчок к научному 
обоснованию потребности организма человека в физических нагрузках. 
Одновременно с этим накапливались знания о видах и формах упражнений, дающих 
требуемый эффект. 

На современном этапе в физиологии упражнений используют четкие параметры 
различных систем организма, характеризующие эффективность тренировки. 
Наиболее информативна в этом оценка сердечно-сосудистой системы, а точнее ее 
периферической части – микроциркуляторного русла. 

Которое представляет систему мелких сосудов, состоящую из артериол, 
капилляров, венул, а также артериоловенулярных анастомоз. Именно здесь 
происходят процессы обмена между кровью и тканями. 

Микроциркуляторное русло располагается между артериями - сосудами, 
несущими кровь от сердца к органам тела, и венами – по которым кровь 
возвращается к сердцу. Толщина эндотелия капилляров этого русла настолько мала, 
что позволяет проходить через него молекулам кислорода, воды, липидов и 
продуктов, образующихся в результате жизнедеятельности организма (диоксид 
углерода, мочевина), а также многих других веществ за короткое время. Этому 
процессу способствует и малый просвет капилляров (средний их диаметр составляет 
5-10 мкм), который обеспечивает наиболее плотный контакт жидкости с эндотелием 
[1 с. 28]. 

Микроциркуляторное русло находится под многоуровневым контролем 
различных систем, который обуславливается локальными физиологическими 
потребностями тканей. 

Особенность строения микроциркуляторной системы и механизмы ее 
регулирования широко используются современной наукой для прогнозирования 
результатов физического воздействия на организм. 
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Рисунок 1. Капилляр. Микрокиносъемка (по В. И. Козлову): 
1 - эндотелий; 2 - перицит; 3 - адвентициальная клетка; 4 - эритроциты в просвете 

капилляра. Стрелкой обозначено направление движения крови. 
 
 
Одним из наиболее информативных показателей при этом выступает оценка 

микроциркуляторно-тканевой системы (МТС). Для регистрации изменений в которой 
используют такие неинвазивные технологии, как лазерная доплеровская флоуметрия 
(ЛДФ), оптическая тканевая оксиметрия (ОТО), пульсоксиметрия, флуоресцентная 
спектрометрия (ФС), диффузионно-волновая спектроскопия, спекл-микроскопия, 
оптическая когерентная томография (ОКТ) и др. [1 с.118]. Наибольшей 
результативностью обладает комплексный подход к исследованию МТС, что 
реализовано в многофункциональном диагностическом комплексе «ЛАКК -М» (ООО 
НПП «ЛАЗМА», Россия).  

Диагностический комплекс «ЛАКК-М» дает возможность аккумулировать 
информацию о модуляции кровотока. Интерпретация которой позволяет 
диагностировать состояние сосудистого тонуса и механизма регуляции кровотока в 
микроциркуляторном русле.  

Для статистического анализа, в условиях нашего эксперимента оценивались 
параметры перфузии (Im), тканевой сатурации (StО2), артериальной сатурации 
(SаО2), объемного кровенаполнения (Vb) с использованием вейвлет-анализа для 
описания ритмов их колебаний. [2 с. 452] 

Микроциркуляция регулируется рядом активных и пассивных факторов. К 
активным относятся такие как эндотелиальные, миогенные и нейрогенные. Эти 
факторы контроля регуляции модулируют поток крови со стороны сосудистой стенки 
и реализуются через ее мышечный компонент. 

К пассивным факторам со стороны артерий относится пульсовая волна, а со 
стороны вен присасывающее действие «дыхательного насоса». Эти факторы, 
вызывают колебания кровотока вне системы микроциркуляции.  

Активные механизмы создают поперечные колебания кровотока, что связано с 
чередованием сокращения и расслабления мышц сосудов  

Пассивные факторы, выражающие в периодическом изменении объема крови в 
сосуде и организуют продольные колебания кровотока. 

Влияние активных и пассивных факторов на поток крови приводит к изменению 
скорости и концентрации потока эритроцитов, регистрирующихся в виде сложного 



  ГЛАВНАЯ       АННОТАЦИЯ       СОДЕРЖАНИЕ                                                                    216/379 

колебательного процесса.  
Анализируя данные за последние несколько лет [3 с.105], [4 с.212], [5 с. 366], [6 

с. 170] мы пришли к выводу: под действием спортивной нагрузки колебания в 
нейрогенном диапазоне (0,02-0,06 Гц) перемещаются в миогенный (0,06 – 0,2 Гц), 
что отражает наличие у спортсмена адаптивных изменений в МТС; увеличение таких 
параметров, как Im, Imn, (нутритивный кровоток) и OC (скорость потребления 
кислорода), может свидетельствовать о возрастающей потребности тканей в 
кислороде. 

Данный подход к определению срочных адаптаций дает возможность 
качественной характеристики уровня нагрузки и ее объективной корректировки. При 
создании новых технологий в физиологии упражнений необходимо учитывать 
изменения состояния МТС для оценки резервных возможностей организма. 
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Аннотация. Эффективность спортивной тренировки будет наиболее высокой, 

если будет использоваться физические упражнения совместно с закаливающими 
процедурами, соблюдать гигиенические условия, режим для правильного питания. 

Summary. The effectiveness of sports training would be the most high if you will be 
using physical exercises together with training procedures, to comply with hygienic 
conditions, the mode for proper nutrition. 

 
Ключевые слова. Самоконтроль, врачебный контроль, педагогический контроль, 

субъективные и объективные показатели самоконтроля, функциональное состояние 
организма. 

Keywords. Self-control, medical control, educational control, subjective and objective 
indicators of self-control, functional state of the organism. 

 
Самоконтроль 
Самоконтроль – это система самостоятельных наблюдений за состоянием своего 

здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Самоконтроль 
является дополнением к врачебному контролю. Решив заниматься физкультурой, 
необходимо завести дневник самоконтроля, в который заносятся результаты простых 
и доступных методов наблюдения. Объективных (антропометрические измерения) и 
субъективных (такие показатели, как сон, аппетит, самочувствие, болевые ощущения, 
работоспособность, нарушение режима, вес, пульс, результаты простейших 
функциональных проб и другие). 

Вести дневник следует регулярно. Это способствует более сознательному 
отношению к занятиям физкультурой и спортом, к дозированию и анализу 
физических нагрузок и закаливающих процедур, соблюдению правильного режима. 

Самонаблюдение желательно проводить в одни и те же часы, одним и тем же 
методом и в одинаковых условиях. Неадекватность функциональных возможностей 
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организма можно определить по объективным и субъективным признакам, таким, как 
чувство усталости, раздражительность, нежелание выполнять задание, болезненные 
ощущения в правом подреберье и др. Но в первую очередь надо наблюдать за 
объективными внешними признаками утомления. При наступлении средних 
признаков утомления нагрузку следует снижать. 

Выполняя упражнения, необходимо следить за правильным дыханием. Их 
координация благотворно влияет на внутренние органы. Количество упражнений и 
их дозировку следует постепенно увеличивать. Показателем полезного влияния 
упражнения является мышечная боль, но, если она сильная это признак, что вы 
упражняетесь слишком интенсивно. 

Но прежде, чем перейти к самостоятельным занятиям, необходимо иметь 
представление о том, какое влияние оказывают физические упражнения на организм, 
какие изменения происходят в нем во время длительной мышечной работы, как 
избежать перетренированности, ведущей к снижению не только физической, но и 
умственной работоспособности. 

 
Изменения в организме под влиянием физической нагрузки 
Любая физическая нагрузка, особенно, напряженная вызывает в организме 

человека определенные изменения его физиологических параметров. Так, при 
длительном выполнении напряженной мышечной работы, запас энергетических 
ресурсов снижается, в крови накапливаются остаточные продукты обмена веществ, а 
импульсы, поступающие в кору головного мозга от работающей скелетной 
мускулатуры, приводят к нарушению согласованности процессов возбуждения и 
торможения. Эти изменения сопровождаются неприятными субъективными 
ощущениями, которые затрудняют выполнение физической работы, в результате 
работоспособность организма понижается, наступает утомление.  

 
Врачебный контроль 
Врачебный контроль – это система медицинских исследований, проводимых 

совместно врачом и тренером (преподавателем), для определения воздействия 
тренировочных нагрузок на организм занимающегося. Основной формой 
врачебного контроля является врачебные обследования. Проводятся первичное, 
повторное и дополнительные обследования. Первичные обследования проводятся 
перед началом регулярных тренировок. Повторные (ежегодные) позволяют составить 
представление о правильности и эффективности проведенных занятий. 
Дополнительные врачебные обследования проводятся перед соревнованиями, после 
перенесенных заболеваний и травм, при систематических интенсивных тренировках 
и т.п. 

После окончания врачебного обследования составляется медицинское 
заключение, которое включает в себя оценку физического развития, состояния 
здоровья, функционального состояния и подготовленности обследуемых; 
рекомендации по режиму и методике занятий, показания и противопоказания, 
лечебные и профилактические назначения. 

 
 
Наружный осмотр и антропометрия 
Эффективность занятий физическими упражнениями, физическое развитие 

занимающихся, во время врачебного контроля определяется с помощью наружного 
осмотра, антропометрии и т.д. 



  ГЛАВНАЯ       АННОТАЦИЯ       СОДЕРЖАНИЕ                                                                    220/379 

Наружный осмотр дает возможность оценить форму грудной клетки, спины, ног, 
живота, характеризующие в целом телосложение человека. 

Форма грудной клетки может быть цилиндрической, что чаще всего наблюдается 
у лиц, систематически занимающихся физкультурой и конической или уплощенной у 
не занимающихся, ведущих малоподвижный образ жизни. Уплощение грудной 
клетки способствует уменьшению жизненной емкости легких, снижению дыхательной 
функции организма. 

Форма спины может быть нормальной, круглой, плоской, кругловогнутой, в 
зависимости от степени выраженности естественных изгибов позвоночника. 

Форма живота может быть нормальной, отвислой и втянутой, в зависимости от 
развития мышц брюшной стенки. Недостаточное развитие дает отвислую форму 
живота. От степени развития брюшной мускулатуры различают так же нормальную 
или втянутую формы живота. 

Форма ног может быть нормальная, Х-образная, О-образная. Если в основной 
стойке соприкасаются пятки, колени и внутренняя поверхность бедер, или между 
ними есть небольшие просветы, то такая форма ног считается нормальной. 
Отсутствие касания в области коленного сустава характерно для О-образной формы 
ног. Расхождение пяток при сомкнутых коленях дает Х-образную форму. Причиной 
О-образных ног могут быть значительные физические нагрузки, при слабом развитии 
мышц, перенесенный в детстве рахит и т.д. 

Форма стопы. Нормальная форма стопы играет роль амортизатора, что имеет 
большое значение в предохранении внутренних органов человека и его спинного и 
головного мозга от излишних сотрясений при ходьбе, беге, прыжках. 

Плоскостопие часто сопровождается болевыми ощущениями во время 
длительной ходьбы или спортивных упражнений, в которых большая нагрузка падает 
на нижние конечности. Боли стопы могут временно появиться после тренировок на 
жестком грунте вследствие перегрузки мышц свода стопы при беге, прыжках, 
упражнениях с отягощением и пр. В этих случаях рекомендуется на некоторое время 
(до исчезновения боли) снижение нагрузок или полный отдых. 

По внешним признакам физического развития можно определить тип сложения 
человека, пропорции частей его тела.  

 
Педагогический контроль 
Педагогический контроль – процесс получения информации о влиянии занятий 

физическими упражнениями и спортом на организм занимающихся с целью 
повышения эффективности учебно-тренировочного процесса. 

Практическая реализация педагогического контроля осуществляется в системе 
специально реализуемых проверок, включаемых в содержание занятий по 
физическому воспитанию. Такие проверки позволяют вести систематический учет по 
двум наиболее важным направлениям: 

– степень усвоения техники двигательных действий; 
– уровень развития физических качеств. 
 
Учебные занятия: 
 обязательные занятия (практические, теоретические, консультации), которые 

предусматриваются в учебных планах по всем специальностям в объёме 
четырёх часов в неделю и включаются в учебное расписание в течение всего 
периода обучения сверх установленного педагогического объёма учебной 
нагрузки; 
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 консультативно-методические занятия, направленные на создание для 
студентов методической и практической помощи в организации и проведении 
самостоятельных занятий физкультурой; 

 индивидуальные занятия для студентов, имеющих слабую физподготовку или 
отстающих в овладении учебным материалом, которые организуются по 
особому расписанию кафедры в течение учебного года, каникул, в период 
производственной практики 

 
Внеучебные занятия: 

 физические упражнения в режиме учебного дня (малые формы 
самостоятельных занятий в виде комплексов «минута бодрости» и подобных); 

 занятия в секциях, неформальных группах и клубах по физическим интересам; 

 массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия. 
 
Комплексное использование всех форм физического воспитания должно 

обеспечить включение физкультуры в образ жизни студентов, достижение 
оптимального уровня физической активности. 

Для оценки физического состояния организма человека и его физической 
подготовленности используют антропометрические индексы, упражнения-тесты и т.д. 

Самоконтроль состоит из простых общедоступных приемов наблюдения и 
складывается из учета субъективных показателей (самочувствия, сна, аппетита, 
желания тренироваться, переносимости нагрузок и т.д.) и объективных показателей 
(веса, пульса, спирометрии, частоты дыхания, артериального давления, 
динамометрии). Самоконтроль необходимо вести во все периоды тренировки и даже 
во время отдыха. Самоконтроль имеет не только воспитательное значение, но и 
приучает более сознательно относиться к занятиям, соблюдать правила личной и 
общественной гигиены, режима учебы, питания, быта и отдыха. Результаты 
самоконтроля должны регулярно регистрироваться в специальном дневнике 
самоконтроля. 

 
Субъективные показатели самоконтроля 
Настроение. Очень существенный показатель, отражающий психическое 

состояние занимающихся. Занятия всегда должны доставлять удовольствие. 
Настроение можно считать хорошим, когда человек уверен в себе, спокоен, 
жизнерадостен; удовлетворительным – при неустойчивом эмоциональном состоянии 
и неудовлетворительным, когда человек расстроен, растерян, подавлен. 

Самочувствие. Является одним из важных показателей оценки физического 
состояния, влияния физических упражнений на организм. У занимающихся плохое 
самочувствие, как правило, бывает при заболеваниях или при несоответствии 
функциональных возможностей организма уровню выполняемой физической 
нагрузки. Самочувствие может быть хорошее (ощущение силы и бодрости, желание 
заниматься), удовлетворительным (вялость, упадок сил), неудовлетворительное 
(заметная слабость, утомление, головные боли, повышение ЧСС и артериального 
давления в покое). 

Утомление. Утомление – это физиологическое состояние организма, 
проявляющееся в снижении работоспособности в результате проведенной работы. 
Оно является средством тренировки и повышения работоспособности. В норме 
утомление должно проходить через 2-3 часа после занятий. Если оно держится 
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дольше, это говорит о неадекватности подобранной физической нагрузки. С 
утомлением следует бороться тогда, когда оно начинает переходить в 
переутомление, когда утомление не исчезает на следующее утро после тренировки. 
Примерная схема внешних признаков утомления приведена в таблице 2. 

Сон. Наиболее эффективным средством восстановления работоспособности 
организма после занятий физическими упражнениями является сон. Сон имеет 
решающее значение для восстановления нервной системы. Сон глубокий, крепкий, 
наступающий сразу – вызывает чувство бодрости, прилив сил. При характеристике 
сна отмечается продолжительность и глубина сна, его нарушения (трудное 
засыпание, беспокойный сон, бессонница, недосыпание и т.д.). 

Аппетит. Чем больше человек двигается, занимается физическими 
упражнениями, тем лучше он должен питаться, так как потребность организма в 
энергетических веществах увеличивается. Аппетит, как известно, неустойчив, он легко 
нарушается при недомоганиях и болезнях, при переутомлении. При большой 
интенсивной нагрузке аппетит может резко снизиться. Следовательно, на основании 
аппетита, студент может судить о соответствии физических нагрузок индивидуальным 
возможностям организма. Аппетит может быть оценен как хороший, 
удовлетворительный, пониженный и плохой. 

Работоспособность. Оценивается как повышенная, нормальная и пониженная. 
При правильной организации учебно-тренировочного процесса в динамике 
работоспособность должна увеличиваться. 

 
Объективные показатели самоконтроля 
Пульс. В настоящее время ЧСС рассматривается одним из главных и самых 

доступных показателей, характеризующих состояние сердечно-сосудистой системы и 
ее реакции на физическую нагрузку. Частота пульса здорового нетренированного 
человека в состоянии покоя обычно колеблется у женщин в пределах 75-80 уд/мин, 
у мужчин – 65-70 уд/мин. У спортсменов частота пульса уменьшается до 50-60 
уд/мин, причем это уменьшение наблюдается с ростом тренированности. ЧСС 
определяется пальпаторным методом на сонной или лучевой артериях после 3 минут 
отдыха, за 10, 15 или 30 секунд, после чего производят пересчет полученных величин 
в минуту. Измерение ЧСС проводится сразу же в первые 10 сек. после работы. Для 
контроля важно, как реагирует пульс на нагрузку и быстро ли снижается после 
нагрузки. Вот за этим показателем занимающийся должен следить, сравнивая ЧСС в 
покое и после нагрузки. При малых и средних нагрузках нормальным считается 
восстановление ЧСС через 10-15 минут. 

Если ЧСС в покое утром или перед каждым занятием у студента постоянна, то 
можно говорить о хорошем восстановлении организма после предыдущего занятия. 
Если показатели ЧСС выше, то организм не восстановился. 

Значительное учащение или замедление пульса на фоне ухудшения 
самочувствия – один из симптомов утомления, переутомления или нарушения 
состояния здоровья. 

 
Вес. Для определения нормального веса используются различные весоростовые 

индексы. В практике широко используют индекс Брока. 
Нормальный вес тела для людей ростом 
от 155 до 165 см = длина тела -100 
165- 175 см = длина тела-105 
175 и выше см = длина тела -110 
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Более точную информацию о соотношении физического веса и конституции тела 
дает метод, который кроме роста учитывает и окружность грудной клетки рост(см)х 
объем грудной клетки (см). Вес в кг. 

Дыхание должно быть ритмичным и глубоким. В норме частота дыхания у 
взрослого человека 14-18 раз в минуту. При нагрузке увеличивается в 2-2,5 раза. 
Важным показателем функции дыхания является жизненная емкость легких (Ж1:Л) – 
объем воздуха, полученный при максимальном выдохе, сделанном после 
максимального вдоха. В норме у женщин 2, 5 – 4 л, у мужчин равна 3, 5-5 л. 

Артериальное давление (АД). Систолическое давление (макс) – это давление в 
период систолы (сокращения) сердца, когда оно достигает наибольшей величины на 
протяжении сердечного цикла. Диастолическое давление (мин) – определяется к 
концу диастолы (расслабления) сердца, когда оно на протяжении сердечного цикла 
достигает минимальной величины. 

Формула идеального давления для каждого возраста: 
– макс. АД = 102+ (0,6 х кол-во лет) 
– мин. АД = 63+ (0,5 х кол-во лет) 
Всемирная организация здравоохранения предлагает считать нормальными 

цифрами артериальное давление для систолического (макс.) – 100 -140 мм рт.ст.; 
для диастолического 80-90 мм рт.ст. 

Частота дыхания зависит от возраста, здоровья, уровня тренированности, 
величины физической нагрузки. Число дыханий у взрослого человека чаще всего 
составляет 18-20 в минуту. При занятиях физической культурой и спортом частота 
дыхания в покое снижается. Так, у спортсменов, она обычно колеблется в пределах 
10-16 в минуту. При физической нагрузке частота дыхания увеличивается тем 
больше, чем выше ее мощность и может достичь 60 и более в минуту. Для подсчета 
частоты дыхания нужно положить ладонь так, чтобы она захватывала нижнюю часть 
грудной клетки и верхнюю часть живота. При подсчете следует дышать равномерно. 

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) отражает функциональные возможности 
системы дыхания. У здоровых нетренированных мужчин молодого возраста ЖЕЛ 
обычно находится в пределах 3500-4200 см.куб., у женщин 2500-3000 см.куб. С 
возрастом ЖЕЛ снижается. Величина этого показателя зависит также от роста, веса, 
состояния здоровья, длительности занятий физическими упражнениями и 
направленности этих занятий. У бегунов, пловцов, гребцов, лыжников обычно 
отмечается довольно высокие величины ЖЕЛ – 5 л. и более у мужчин и около 4 л. – у 
женщин. 

После интенсивной утомительной нагрузки ЖЕЛ может снижаться в среднем на 
200-300 мл., а к вечеру восстанавливаться. Если показатель ЖЕЛ не 
восстанавливается до исходного уровня на следующий день после занятий – это 
свидетельствует о чрезмерности выполненной нагрузки. 

 
Функциональное состояние организма и его оценка 
ЧСС (частота сердечных сокращений). Важным и простым показателем, дающим 

информацию о деятельности сердечно-сосудистой системы, является пульс. В норме 
у нетренированного взрослого человека ЧСС колеблется в пределах 60-80 уд/мин. 
Определяя величину пульса следует помнить, что сердечно-сосудистая система очень 
чувствительна к различным влияниям (эмоциям, физической нагрузке). Вот почему 
наиболее редкий пульс регистрируется утром. 

Помимо частоты сердечных сокращений можно определить еще одну 
характеристику пульса – ритмичность или аритмичность его. Аритмия может быть 
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дыхательного характера – на вдохе пульс учащается, а на выдохе – урежается. Такая 
аритмия не является отклонением от нормы. Среди разных видов аритмий наиболее 
часто встречается экстрасистолическая аритмия. Редкие, единичные экстрасистолы – 
довольно частое явление, и они сравнительно безобидны. Частые выпадания 
пульсового удара оказывают неблагоприятное влияние на функцию кровообращения 
(резко снижается систолический объем крови). Наиболее частой причиной 
экстрасистолической аритмии у физкультурников и спортсменов является физической 
перенапряжение и перетренированность. 

О соответствии применяемой нагрузки следует судить по восстановлению пульса 
после занятий или дозированной пробы. 

 
Оценка состояния сердечно-сосудистой системы 
Проба с 20 приседаниями за 30 сек. После приседаний в течение 3-х минут сидя 

подсчитывается пульс 10 секундными интервалами. У тренированных людей 
учащение пульса может возрастать с 8-10 уд/мин. (в покое) до 13-15 уд/мин. После 
работы восстановление, как правило, наступает к концу 1-ой минуты. Или в начале 
2-ой. Если пульс возвращается к норме к концу 1-ой минуты это отлично, если 2-ой – 
хорошо, если 3-ей – удовлетворительно. Если восстановление не произошло в 
течение 3-х минут это указывает на снижение функционального состояния 
сердечнососудистой системы. 

Если после продолжительного периода занятий физическими упражнениями (5-
6 месяцев) время восстановления пульса после физических нагрузок сократится, это 
является одним из показателей улучшения приспособляемости к ним организма. 

Кроме того, существует масса всевозможных проб для определения 
тренированности сердца. Они отличаются величиной нагрузки, ее длительностью, 
поэтому трудно сравнимы. В практике врачебного контроля часто используются 
индекс Рюффье, проба PWC по и Гарвардский степ-тест. 

Индекс Рюффъе – это проба в которой мужчины выполняют 30 приседаний, а 
женщины 24 за 30 сек. Индекс рассчитывается по формуле (Р1+Р2+Р3-200)/10 (пульс 
подсчитывается за 30 секунд), где P1 – частота сердечных сокращений в покое; Р2 – 
сразу после нагрузки; Р3 – через минуту после нагрузки. Оценка меньше 0 говорит об 
отличном функционировании аппарата кровообращения; от 0 до 5 – хорошем; от 6-
10 – удовлетворительном; 11-15 – слабом; более 15 – неудовлетворительном. 

 
Оценка системы дыхания 
Проба с задержкой дыхания. Функциональное состояние органов дыхания и 

сердечно-сосудистой системы можно определить также с помощью пробы с 
задержкой дыхания на вдохе (проба Штанге) и выдохе (проба Генчи). Методика их 
проведения следующая:  

Проба Штанге (задержка дыхания на вдохе). После 5-ти минут отдыха сидя 
сделать 2-3 глубоких вдоха и выдоха, а затем, сделав полный вдох задерживают 
дыхание, время отмечается от момента задержки дыхания до ее прекращения. 

Средним показателем является способность задержать дыхание на вдохе для 
нетренированных людей на 40-55 секунд, для тренированных – на 60-90 сек и более. 
С нарастанием тренированности время задержки дыхания возрастает, при 
заболевании или переутомлении это время снижается до 30-35 секунд. 

Эта проба характеризует устойчивость организма к недостатку кислорода. 
Проба Генчи (задержка дыхания на выдохе). Выполняется так же, как и проба 

Штанге, только задержка дыхания производится после полного выдоха. Здесь 
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средним показателем является способность задержать дыхание на выдохе для 
нетренированных людей на 25-30 сек., для тренированных на 40-60 сек. и более. 

 
Оценка вестибулярной устойчивости 
Проба Ромберга. Определить состояние нервной системы и в частности 

состояние вестибулярного аппарата можно с помощью пробы Ромберга. 
При выполнении пробы Ромберга простой, надо встать сомкнув ступни ног, руки 

с чуть разведенными пальцами, вытянуть вперед, глаза закрыть. Определяется время 
устойчивости в этой позе. При потере равновесия пробу прекращают и фиксируют 
время ее выполнения. В усложненном варианте ноги стоят на одной линии, при этом 
пятка, впереди стоящей касается носка другой ноги, в остальном положение такое 
же, как при простой пробе. Время устойчивости у здоровых нетренированных людей 
обычно более 30 сек., при этом дрожание (тремор) рук и век отсутствует. Время 
устойчивости у тренированных и спортсменов, в особенности у гимнастов, 
фигуристов, прыгунов в воду, пловцов может составлять 100-120 сек. и более. 
Покачивание, а тем более быстрая потеря равновесия указывают на нарушение 
координации. Дрожание пальцев рук и век также указывает на это, хотя и в 
значительно меньшей степени. 

Координационную пробу Ромберга применяют до и после занятий. Уменьшение 
времени выполнения пробы может наблюдаться при утомлении, перенапряжениях, 
перетренированности, в период заболеваний, а также при длительных перерывах в 
занятиях физкультурой. 

Проба Яроцкого. Помимо пробы Ромберга для исследования состояния 
вестибулярного анализатора рекомендуется проба Яроцкого. Она проста и доступна 
и заключается в выполнении круговых поворотов головой в одну сторону (вправо или 
влево) в темпе 2 поворота в сек., фиксируется время равновесия. У не занимающихся 
спортом оно составляет, в среднем, 25 сек. У тренированных и спортсменов время 
сохранения равновесия может увеличиваться до 40-80 сек. и более. 

Ортостатическая проба. Для выявления степени нарушения регуляции аппарата 
кровообращения (утомление, перетренировка, перенапряжение) применяется 
ортостатическая проба. С этой целью утром, не вставая с постели, нужно подсчитать 
ЧСС за одну минуту. Затем спокойно встать, выждать минуту и опять сосчитать пульс. 
Учащение пульса на 6-12 ударов говорит о хорошей реакции сердца на нагрузку. 
Учащение пульса на 13-18 ударов – удовлетворительной, а свыше 20 ударов – 
неблагоприятной реакции. 

Ортостатическую пробу рекомендуется также проводить до и после занятий 
физическими упражнениями. Если показатели пробы на следующий день после 
занятий приходят к исходным величинам, значит нагрузка была допустимой и 
работоспособность организма восстанавливается. Если же в течение 2-3 дней пульс 
по сравнению с первой ортостатической пробой не приходит к норме, следует 
обратиться к врачу.  

 
Правила проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями 
Правила проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями: 
1. Прежде чем начать самостоятельные занятия физическими упражнениями, 

выясните состояние своего здоровья, физического развития и определите уровень 
физической подготовленности. 

2. Тренировку обязательно начинайте с разминки, а по завершении используйте 
восстанавливающие процедуры (массаж, теплый душ, ванна, сауна). 
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3. Помните, что эффективность тренировки будет наиболее высокой, если вы 
будет использовать физические упражнения совместно с закаливающими 
процедурами, соблюдать гигиенические условия, режим для правильного питания. 

4. Старайтесь соблюдать физиологические принципы тренировки: постепенное 
увеличение трудности упражнений, объема и интенсивности физических нагрузок 
правильное чередование нагрузок и отдыха между упражнениями с учетом вашей 
тренированности и переносимости нагрузки. 

5. Помните, что результаты тренировок зависят от их регулярности, так как 
большие перерывы (4-5 дней и более) между занятиями снижают эффект 
предыдущих занятий. 

6. Не стремитесь к достижению высоких результатов в кротчайшие сроки. 
Спешка может привести к перегрузке организма и переутомлению. 

7. Физические нагрузки должны соответствовать вашим возможностям, поэтому 
их сложность повышайте постепенно, контролируя реакцию организма на них. 

8. Составляя план тренировки, включайте упражнения для развития всех 
двигательных качеств (быстроты, силы, гибкости, выносливости, скоростно-силовых и 
координационных качеств). Это позволяет вам достичь успехов в избранном виде 
спорта. 

9. Если вы почувствовали усталость, то на следующих тренировках нагрузку надо 
снизить. 

10. Если вы почувствовали недомогание или какие-то отклонения в состоянии 
здоровья, переутомление, прекратите тренировки посоветуйтесь с преподавателем 
физической культуры или врачом. 

11. Старайтесь проводить тренировки на свежем воздухе, привлекайте к 
тренировкам своих товарищей, членов семьи, родственников, братьев и сестер. 
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Аннотация. Физическая культура и спорт расширяют адаптационные 

возможности человека. Рациональное питание, двигательная активность, 
закаливание, здоровый образ жизни, способствуют укреплению здоровья людей, 
повышают функциональные возможности организма, его способность противостоять 
негативным факторам окружающей среды. Это особенно важно в современных 
условиях резко возросшего темпа жизни и повышенных требований, которые 
предъявляются к людям разного возраста, с разным состоянием здоровья и уровнем 
физической подготовленности. 

Abstract. Physical culture and sport enhance the adaptive capacity of a person. 
Nutrition, physical activity, tempering, healthy lifestyle, enhance human health, improve the 
functionality of the body and its ability to withstand adverse environmental factors. This is 
especially important in modern conditions dramatically increased the pace of life and the 
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increasing demands that are made to people of different ages, with different health and 
physical fitness level. 

Ключевые слова. Сердечно-сосудистая система, частота сердечных сокращений, 
артериальное давление, силовая тренировка, бодибилдинг. 

Keywords. Cardiovascular system, heart rate, blood pressure, weight training, 
bodybuilding. 

 
Актуальность. Одним из факторов, определяющих способность человека 

адаптироваться к физическим нагрузкам и достигать высоких спортивных 
результатов, является функциональное состояние сердечно-сосудистой системы. 
Дисфункции этой системы организма нередко лимитируют рост спортивных 
достижений, причём это относится не только к тренировкам «на выносливость», но и 
к игровым, скоростно-силовым, силовым, сложнокоординационным и экстремальным 
видам спорта [1]. В этой связи исследование показателей функционального 
состояния сердечно-сосудистой системы атлетов имеет большое значение. 

 
Показатели деятельности сердечно-сосудистой системы 
Сердечно-сосудистая система, которая состоит из сердца и двух кругов 

кровообращения (большого и малого), является одной из важнейших систем, 
поддерживающих гомеостаз, так как циркулирующая по замкнутой сердечно-
сосудистой системе кровь объединяет организм в единое целое, обеспечивает 
газообмен и трофику органов, а также процессы иммунологической защиты и 
гуморальной регуляции физиологических функций [12].  

Сердце – центральный орган сердечно-сосудистой системы, нагнетательная 
(насосная) функция которого обеспечивает движение крови по сосудам. Сердце 
человека состоит из четырёх камер – двух предсердий и двух желудочков. Насосная 
функция сердца основана на чередовании расслабления (диастолы) и сокращения 
(систолы) желудочков. Во время диастолы желудочки заполняются кровью, а во время 
систолы они выбрасывают кровь в аорту и лёгочный ствол. У выхода из желудочков 
расположены клапаны, препятствующие обратному току крови из аорты и лёгочного 
ствола в сердце. Перед тем как заполнить желудочки кровь притекает по крупным 
венам (полым и лёгочным) в предсердия. Систола предсердий предшествует систоле 
желудочков, таким образом, предсердия служат как бы вспомогательными насосами, 
способствующими заполнению желудочков. Большой круг кровообращения, 
отвечающий за системное кровообращение, начинается от левого желудочка сердца, 
из которого артериальная кровь поступает в самую большую артерию человеческого 
организма – аорту. Пройдя по артериям, артериолам, капиллярам всех органов, 
кроме лёгких, она отдает им кислород и питательные вещества, а забирает 
углекислоту и продукты жизнедеятельности. После чего кровь, собираясь в венулы и 
вены, через верхнюю и нижнюю полые вены поступает в правое предсердие [13]. 

Малый круг кровообращения начинается от правого желудочка сердца, откуда 
венозная кровь направляется в лёгочный ствол, который делится на правую и левую 
лёгочные артерии. Пройдя через лёгочные капилляры, кровь освобождается от 
углекислоты, насыщается кислородом и уже в качестве артериальной поступает через 
лёгочные вены в левое предсердие [10].  

К основным показателям деятельности сердечно-сосудистой системы относятся: 
частота сердечных сокращений, артериальное давление, систолический (ударный) и 
минутный объёмы крови. 
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Частота сердечных сокращений 
Частота сердечных сокращений (ЧСС) - количество сокращений, которое делает 

сердце за определенный момент времени. Сила и число сердечных сокращений 
отражаются на пульсовой волне.  

Пульс - толчкообразные колебания стенок артерий, связанные с сердечными 
циклами. Следовательно, по пульсу можно определить силу сердечных толчков, их 
частоту, кровенаполнение сосудов и других показателей, важных для здоровья [4]. 

У здоровых молодых людей ЧСС в покое составляет 60-80 ударов в 1 минуту. 
ЧСС менее 60 ударов в минуту называется брадикардией, более 90-тахикардией. 

У детей частота пульса выше, чем у взрослых, у мужчин ниже, чем у женщин. У 
спортсменов она ниже, чем у нетренированных людей и часто составляет 50-55 
ударов в минуту и менее [5]. 

В положении лёжа пульс примерно на 10 ударов реже, чем в положении стоя. 
ЧСС увеличивается при физической работе и переживаниях: гневе, радости, страхе. 
Во время напряжённой мышечной работы ЧСС может достигать 180-200 ударов в 
минуту.  При такой большой частоте сокращений работа сердца становиться менее 
эффективной, так как значительно сокращается время наполнения желудочков 
кровью и уменьшается систолический объём.  

 
Артериальное давление 
Давление крови — это сила, создаваемая работой сердца и движущая кровь по 

всей сосудистой системе. Движение крови по сосудам определяется не столько 
давлением как таковым, сколько разницей величин давления на различных участках 
сосудистой системы. Давление в сосудах непостоянно, оно меняется в соответствии с 
фазами сердечного цикла. Различают четыре вида давлений: 

 систолическое, или максимальное артериальное давление (СД) — это уровень 
давления крови во время максимального сокращения сердца. У взрослых здоровых 
людей в покое систолическое АД в аорте обычно равно 110-125 мм рт.ст. С возрастом 
систолическое давление увеличивается, достигая к 50-60 годам 135-150 мм рт.ст.;  

 диастолическое, или минимальное артериальное давление (ДД) — это 
уровень давления крови во время максимального расслабления сердца. У взрослых 
людей уровень минимального артериального давления в плечевой артерии 
составляет обычно 60-80 мм рт.ст.; 

 пульсовое давление (ПД) - это разница между систолическим и 
диастолическим артериальным давлением. Обычно в плечевой артерии оно 
составляет 35-55 мм рт. ст. 

 среднее артериальное давление (САД) - это усредненная по времени 
сердечного цикла величина давления в сосуде. Для периферических артерий этот 
показатель равен сумме диастолического давления и одной трети пульсового: 
САД=ДД+ (СД-ДД)/3; 

 Среднее артериальное давление в плечевой артерии примерно равно 90-95 
мм рт. ст.; 

 
Обладая, как и всякая жидкость, весом, кровь создает гидростатическое 

давление. Величина его зависит от высоты столба жидкости. Уровни артериального 
давления на различных участках сосудистой системы зависят от положения тела в 
пространстве. При горизонтальном положении тела гидростатическое давление 
почти одинаково во всех сосудах, поэтому величины артериального давления в 
различных зонах также довольно схожи и мало отличаются от артериального 
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давления в восходящей аорте. В вертикальном положении тела к величине АД, 
создаваемого работой сердца, добавляется давление столба крови в сосудах, 
расположенных ниже уровня сердца, или отнимается в сосудистых системах, 
лежащих выше уровня сердца [10]. 

Первыми, для измерения давления были приспособления Стивена Гейлза, в 
сосуд вводили иглу, присоединённую к трубке со шкалой.  

В 1905 году Н.С. Коротков предложил ртутный манометр, который присоединил 
к манжете, накладывал на плечо и слушал давление ухом.  

Современные тонометры - электронные приборы, которые позволяют обходиться 
без стетоскопа и фиксируют давление и частоту пульса. 

Нормальное артериальное давление – это параметр, который изменяется в 
зависимости от активности человека. У разных людей свои физиологические 
особенности, поэтому колебания артериального давления у разных людей могут 
отличаться. На величину артериального давления оказывают влияние различные 
факторы: возраст, время суток, состояние организма, центральной нервной системы 
и т.д. 

С возрастом максимальное давление увеличивается в большей степени, чем 
минимальное. 

В течение суток наблюдается колебание величины давления: днем оно выше, 
чем ночью. 

Нормы показателей артериального давления в пределах 91…139/61…89 
мм.рт.ст. При этом абсолютной нормой считается АД 120/80 мм.рт.ст, немного 
повышенным – 130/85 мм.рт.ст, повышенным нормальным – 139/89 мм.рт.ст. 
Повышение цифр выше чем 140/90 мм.рт.ст уже говорит о наличии патологии. 
Необратимые процессы, которые происходят в организме у людей с возрастом, 
провоцируют рост давления на протяжении всей жизни. Чем старше человек, тем 
выше показатели его артериального давления. 

Наиболее частые причины, которые провоцируют изменения артериального 
давления следующие: 

1. Неправильная работа эндокринных желез. 
2. Изменение качества крови. С возрастом она становится более густой. Чем 

гуще кровь, тем ей сложнее течь по сосудам. 
3. Неспособность сердца работать в прежнем режиме и с нужной силой. 
4. Снижение эластичности сосудов. 
5. Резкое изменение просветов сосуда, вызванных гормонами [4]. 
 
Систолический и минутный объёмы крови 
Систолический объём и минутный объёмы – основные показатели, которые 

характеризуют сократительную функцию миокарда. 
Систолический объём крови - объем крови, поступающий из желудочка в 

артерии во время одной систолы. 
Минутный объём крови - количество крови, выбрасываемое сердцем в сосуды за 

1 минуту. Когда человек находится в покое, минутный объём составляет в среднем 
около 4,5—5 л. Для того чтобы вычислить систолический объём крови, необходимо 
разделить минутный объём на число сокращений сердца в минуту. При ритме 
сердечных сокращений 70-75 ударов в минуту систолический объем равен 65-70 мл 
крови. 
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Систолический объём крови определяется: 
- по формуле Старра- СОК=90,97+0,54хПД-ДД-0,61хВ, где СОК – 

систолический объем крови, ПД - пульсовое давление, ДД - диастолическое 
давление, В - возраст в годах. Систолический и минутный объём крови 
рассчитываются с помощью: массы тела, массы крови, давления крови.  

- Концентрационный метод - зная концентрацию любого вещества в крови и его 
объём, рассчитывают минутный объём. 

- Инструментальные - кардиография (кривая регистрации электрического 
сопротивления сердца). Определяется площадь реограммы, далее определяется  
величина систолического объёма. 

На систолический и минутный объёмы крови влияет ряд факторов: 
1. Масса человека и есть ли ожирение. 
2. Пропорция массы тела и массы сердца. Норма составляет 120 мл при 70 кг. 
3. Параметр венозного возврата. 
4. Сила, с которой происходит сокращение сердечных мышц. 
5. Возраст человека. 
6. Стиль его жизни. 
7. Наличие вредных привычек [6]. 
 
Бодибилдинг как вид спорта 
Бодибилдинг (культуризм) – процесс развития и наращивания мышечной массы, 

путём занятия с отягощениями и высокоэнергетического питания с большим 
содержанием питательных веществ, достаточным для гипертрофии скелетных мышц 
[5]. 

Как форма физической культуры, бодибилдинг сформировался в последние 
десятилетия. Более полувека назад Джо Уайдер основал его, разработал систему 
тренировок и предложив всему миру этот новый вид спорта, который даёт 
возможность добиться совершенной мускулатуры. 

Сам культ тела человека, который положил начало физической культуре, 
зародился в первобытном обществе, когда человек, в процессе познавания мира стал 
понимать, что исход борьбы за существования зависит от приспособленности его тела 
к условиям окружающей среды. В глазах первобытного человека сила была главным 
качеством, она выделяла личность среди сородичей. Предводителями племени 
становились самые сильные, которые были способны победить противника в 
стремлении к власти и успешно бороться во главе своих сородичей с другими 
племенами. Так, в сознании людей уже в древности стал формироваться культ 
физической силы, появлялись легенды о героях, которые были наделены 
сверхчеловеческой мощью. 

Понятие «человек», в поздних произведениях искусства зазвучало значительнее 
и полновеснее. То время, когда человек чувствовал себя беспомощным в мире 
хищников, стало забываться. 

Впервые первые международные конкурсы красоты мужского тела стали 
проводиться с 1901 года, когда бодибилдинг ещё не был общепризнанным видом 
спорта. 

С середины ХХ века проводятся ежегодные чемпионаты по бодибилдингу. 
В 1946 году была создана Международная федерация культуризма, которая в 

1946 году была в составе Международной федерации тяжелой атлетики. 
В настоящее время в соревнованиях участвуют мужчины и женщины. 

Соревнования состоят из двух полуфиналов и финала в каждой подгруппе - весовой 
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категории. Мужские соревнования содержат пять весовых категорий, в женских и 
юниорских - по три: 

Мужчины: наилегчайший вес - включая 65 кг, легкий - 66-70, средний - 71-80, 
полутяжелый - 81- 90, тяжелый - свыше 90. 

Женщины: легкий вес - по 52 кг, средний - 53-57, тяжелый - свыше 57. 
Юниоры: легкий вес -по 70 кг, средний - 71- 80, тяжелый - свыше 80. 
При оценке судья должен обращает внимание на демонстрацию прокаченного 

тела в артистической и грамотно продуманной программе. Важно чтобы 
позирование не превратилось в просто серию движений. Претендент должен 
показать все ракурсы своего тела спереди, сзади и с боков, как и все ведущие 
мышечные группы. Снижают баллы за: некачественное позирование и гармонично 
недоразвитые части тела. 

 
Характеристика и основные принципы бодибилдинга 
Бодибилдинг имеет два вида: профессиональный и любительский. 

Соревнования проходят для мужчин и женщин отдельно, а также в командном 
разряде. 

Бодибилдинг - это культура тела. Его основная идея заключается в том, что 
можно добиться желаемого телосложения, благодаря грамотно построенным 
тренировкам. Ведь отличается он от тяжёлой атлетики тем, что вес, который взял 
спортсмен не имеет значение, важнее то, как пропорционально и рельефно развиты 
его мышцы. Ведь человек с «тощими» руками и ногами, никогда не станет 
победителем. 

Правильное питание, режим сна, играют немаловажную роль на пути к цели. 
Атлет не добьётся высоких результатов без подсчёта калорий и без приёма 
специальных добавок (протеинов, витаминов, аминокислот, минералов, креатина и 
др.). Но все эти добавки, схему их потребления, разрабатывают спортсменам 
профессионалы, которые чётко знают, что необходимо конкретно этому атлету [7]. 

Принципы тренировок по бодибилдингу включают в себя манипулирование с 
количеством упражнений, повторений и подходов, с целью получения желаемых 
результатов в силе, выносливости или размере перегруженной группы мышц. Выбор 
упражнений обычно ограничен фундаментальными базовыми упражнениями со 
штангой: тяга сумо, становая тяга, приседания, жим лёжа, жим штанги над головой, 
жим ногами. 

Преимущества силовой тренировки включают в себя: увеличение мышц, 
плотности костей, тонуса, гибкости, увеличение обмена веществ, улучшение общего 
состояния здоровья. 

Успеху в бодибилдинге способствуют три важных фактора: 
1. Регулярные тренировки с отягощениями. 
2. Сбалансированное высококалорийное питание. 
3. Восстановление. 
 
Тренировки с отягощением предусматривают занятия с дополнительным весом, 

которые способствуют улучшению внешнего вида и функциональных характеристик 
скелетных мышц. Подобные тренировки способны увеличивать одновременно размер 
мышц и силу. Но, при этом, между тренировками, способствующими росту мышц и 
занятиями, направленными на развитие максимального усилия, существуют четкие 
различия. 

http://sportwiki.to/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%86
http://sportwiki.to/%D0%92%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://sportwiki.to/%D0%9E_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA_%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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Тренировки с отягощением к росту мышц сами по себе не приводят, но 
получаемая в их процессе тренировочная нагрузка, вызывает утомление, которое и 
стимулирует физиологические механизмы, отвечающие за рост мышечной массы. 
Строя программу таких тренировок, нужно учитывать, что физическое воздействие, 
получаемое на них, должно быть очень высокой интенсивности, несравнимой с той, 
которую обычно получает организм. 

Имеющиеся исследования объясняют механизм реагирования организма на 
воздействующие на него стимулы. Тем не менее, каждый человек результат может 
получить разный в ответ на одинаковые воздействия упражнений с отягощением. 

Зависит способность к увеличению мышечной массы и сухой массы мышц от 
многих переменных: возраста, пола, опыта подобных тренировок, генетики, режима 
сна и питания, количества потребляемой жидкости. Физические и эмоциональные 
стрессы также влияют на адаптацию к тренировкам физиологических систем и, как 
следствие, на набор массы. Так, недостаточный сон и перегрузки на работе могут 
сказаться негативно на мышечном росте. 

Другим важным фактором, влияющим на здоровье, является питание. 
Атлет затрачивает огромное количество энергии как на тренировках, так и на 

поддержание важных функций для жизнедеятельности организма. Работа 
дыхательной и пищеварительной систем, работа сердечной мышцы. Это обусловлено 
тем, что во время тренировки в усиленном режиме работают мускулатура и 
внутренние органы. 

Организм может прийти к истощению, если не будет в достаточном количестве 
получать питательные и биологически активные вещества. Чтобы избежать этого, 
спортсмен должен уделять повышенное внимание своему ежедневному рациону 
питания. Питание должно быть сбалансированным, восполнять затрачиваемую 
энергию, состоять из натуральных продуктов растительного и животного 
происхождения. Необходимо учитывать то, что пища для бодибилдера должна 
отвечать следующим требованиям: 

1.Снабжать организм всеми необходимыми питательными веществами, микро- 
и макроэлементами, витаминами, калориями. 

2.Регулировать массу тела. 
3.Способствовать нормализации и активации, происходящих в организме 

обменных процессов. 
По составу правильное питание для спортсмена должно быть приближено к 

формуле: 30% — белки, 60% — углеводы, 10% — жиры. 
Употребление микроэлементов и витаминов предполагает включение в рацион 

пищи, содержащей их в определённом количестве, или прием специальных 
комплексов [3]. 

Третьим, немаловажным фактором является восстановление после физических 
нагрузок. 

Высокие тренировочные нагрузки понижают функциональные возможности 
организма культуриста.  Следовательно, после каждой тренировки атлету 
необходимо давать своему организму отдых. В бодибилдинге процесс 
восстановления делиться на четыре фазы: 

Первая фаза, является самой короткой, протекает в течение 20-30 минут после 
завершения тренировки. 

Во второй фазе начинается восстановление организма, происходит активное 
усвоение питательных веществ. 
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Третий период восстановления длится от 2 до 5 дней, в течение этого времени 
процессы восстановления организма завершаются, спортсмен находится в состоянии 
суперкомпенсации. В течение этой фазы рекомендуется практиковать бодибилдинг, 
организм уже восстановиться и будет готов к новым тренировкам. Физические 
показатели будут выше. 

Завершает процесс восстановления четвертая фаза – фаза отсроченного 
восстановления. В этот период физические показатели атлета снижаются до 
предтренировочного уровня [7]. 

Эффективность всех перечисленных процессов зависит и от правильности 
выбранных средств реабилитации. К таким средствам относятся: баня, пассивный 
отдых, массаж, водные процедуры, сбалансированное питание. 

Самым действенным методом восстановления является спортивный массаж. Он 
способствует удалению из мышц продуктов распада, повышает уровень мышечной 
работоспособности. 

Паровая баня способствует потоотделению, расслабляет мышцы. 
Пассивный отдых подразумевает под собой ночной сон, продолжительность 

которого должна составлять не менее 8 часов. 
Водная терапия в свою очередь позволяет спортсмену расслабить мускулатуру 

всего тела, отлично снимает напряжение. Особенно эффективным считается 
плаванье в бассейне [7]. 

В бодибилдинге существуют правила, которые начинающий атлет должен 
соблюдать, есть ставит перед собой цель, добиться результата от тренировок. 

Первое правило тренировок: выполнение рабочего подхода не должно 
превышать 30 сек. 

Если же нагрузка будет больше, то мышцы начинают использовать гликоген и 
быстро накапливают молочную кислоту. 

Второе правило тренировок: только базовые упражнения. 
Наш организм имеет ограниченные энергетические ресурсы, поэтому не может 

их разделить между всеми мышцами. Не надо разбрасывать свои силы на весь спектр 
существующих упражнений, необходимо остановить выбор на нескольких базовых 
упражнениях и крупных мышечных группах, конечно, если вы в период «тяжелых» 
тренировок не используете анаболические стероиды. 

Третье правило: последующие тренировки необходимо выполнять в фазе 
суперкомпенсации. 

Атлеты практикуют тренировки, которые разрушают мышечные волокна, 
следовательно, «тяжёлая» тренировка на одну группы мышц должна проводиться раз 
в неделю. 

Грубую ошибку совершают молодые спортсмены, когда выбирают комплекс, 
состоящий из более 5 упражнений, и выполняют его трижды в неделю. Необходимо 
понять, что это самый короткий путь к перетренированности и истощению организма. 
Ведь мышцы будут постоянно напряжены и получат хроническую усталость. 

Четвёртое правило: как только ваши результаты начнут замедляться, 
необходимо перейти на 9-12-недельные циклы. 

Пятое правило: после тренировки необходимо сделать растяжку. 
Чтобы ускорить процесс восстановления, необходимо в конце тренировки 

растянуть работающие мышцы[6].  
 
 

http://nakachajsa.ru/superkompensatsiya_v_bodibildinge.php
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Влияние занятий бодибилдингом на функциональное состояние организма 
человека 

Занятия с отягощениями дают атлету мышечный прирост. Он приводит к 
увеличению силы, а также делает тело красивым и эстетичным. В результате 
тренировок с отягощением увеличивается объем мышечных волокон, что и приводит 
к набору мышечной массы, а также возрастает объем жидкости, содержащейся в 
саркоплазме мышечных клеток.  

При занятиях бодибилдингом тренируется сердечная мышца, её сила и объем 
существенно возрастают. Также занятия культуризмом благоприятно действуют на 
сосуды. Стенки сосудов становятся эластичными, мелкие капилляры, которые угасают 
с годами, вновь оживают. 

Большое значение в изменении величины минутного и систолического объемов 
сердца имеет тренировка. При выполнении одной и той же работы у тренированного 
человека значительно возрастает величина систолического и минутного объемов 
сердца при незначительном увеличении числа сердечных сокращений. У 
нетренированного человека, наоборот, значительно увеличивается частота 
сердечных сокращений и почти не изменяется систолический объем сердца. При 
большой мышечной работе величина минутного объема увеличивается в 3-4 и даже 
в 6 раз и может составить 37,5 л при 180 сердечных сокращениях в минуту[6]. 

Тренировки с отягощениями прочищают сосуды от излишков холестерина, тем 
самым нормализуя артериальное давление. Стабильное кровяное давление и 
медленный пульс — это норма для культуристов любого возраста. 

При выполнении силовых упражнений пульс ниже, чем во время какой-либо 
нагрузки, направленной на выносливость (бег, прыжки и т.д.). Если же одинаково 
производить усилия на верхнюю часть тела, то частота сердечных сокращений будет 
выше, нежели при нагрузке на нижнюю часть тела. Человек часто сталкивается с 
постоянным стрессом и депрессией. Занятия бодибилдингом позволяют избежать 
этого. Результаты ряда исследований показали, что в ходе силовой тренировки мозг 
выделяет естественные химические вещества — антидепрессанты. Тренировки 
являются мощным источником положительных эмоций. Сильное и тренированное 
тело позволяет избавиться от большинства комплексов, обрести уверенность в себе и 
спокойствие[10]. 

Тренировки с отягощениями и сбалансированное питание помогают больным 
диабетом. В процессе тренировки сахар используется организмом как источник 
энергии. Таким образом, занятия бодибилдингом способствуют снижению уровня 
сахара в крови. 

Больным с пониженной легочной функцией также прописан бодибилдинг. 
Больным с травмами позвоночника, которым нелегко управлять диафрагмой, 
тренировка мышц живота и межреберных мышц позволяет облегчить дыхание [4]. 
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Аннотация. В статье представлены данные исследования о характеристиках 

формирования и структуры костного таза тазов в группе молодых спортсменок, 
занимающихся вольной борьбой. Также отображён ряд показателей, связанных 
анатомическими и морфологическими особенностями, а также ряд индексных 
значений и их патологических изменений. По результатам исследования выделены 
существующие нарушения структуры и функциональности организма и костного таза 
спортсменок. Приведён анализ данных исследования, представлены выводы. 

Abstract. The article presents research data on characteristics of the formation and 
structure of the pelvic bone from a group of young women athletes engaged in wrestling. 
Also shows several features associated anatomical and morphological parameters, and a 
number of index values and their pathological changes. According to the results of the 
study highlighted the existing violations of the structure and functionality. The above 
analysis of the survey data, presented the conclusions. 

 
Ключевые слова. Костный таз, борьба, антропометрия, морфологические 

показатели, спортсменки. 
Keywords. Bony pelvis, wrestling, anthropometry, morphological indices, female 

athletes 



  ГЛАВНАЯ       АННОТАЦИЯ       СОДЕРЖАНИЕ                                                                    240/379 

Постановка проблемы. Вопросы, касающиеся женского спорта и его влияния на 
женский организм, всегда являются актуальными. По нашему мнению, важным 
является изучение особенностей формирование организма молодых женщин, 
занимающихся изначально мужскими видами спорта. К таким видам спорта 
относятся единоборства, в т.ч. и вольная борьба. Так, у спортсменок, под 
воздействием интенсивных нагрузок, происходят не всегда физиологические 
процессы, как в формировании костного таза, нижних конечностей, так и 
определённые анатомо-морфологические изменения во всей опорно-двигательной 
системе. Особенно серьёзные изменения происходят у юных спортсменок тогда, 
когда эти нагрузки совпадают во времени с такими периодами онтогенеза, как 
препубертат, пубертат, юность и І-й зрелый (репродуктивный) возраст. Современные 
научные исследования указывают на серьёзные гормональные сдвиги в организме 
женщин-спортсменок, происходят различные нарушения в костной системе, связках 
[2]. Так, в частности изменяется время «созревания» и формирования костей, в т.ч. и 
тазовых, нарушаются сроки закрытия зон (ядер) окостенения в эпифизах трубчатых 
костей, отвечающих за длину тела человека [3]. Происходят серьёзные нарушения и 
морфологические деформации в формировании конституции женщин-спортсменок и 
в формировании их половых соматотипов, зачастую не по женскому, а по мужскому 
типу [2, 4, 5].   

Анализ последних исследований и публикаций. Женская вольная борьба, как 
вид спорта стала развиваться в результате решения Федерации вольной борьбы 
СССР от 22 февраля 1990 года [2]. С 2004 года, когда женская вольная борьба стала 
Олимпийским видом спорта, этот вид единоборства ещё более активно стал 
пропагандироваться и привлекать к себе тысячи поклонниц. Сегодня множество 
девочек и девушек препубертатного, пубертатного, юношеского и первого зрелого 
возрастов посещают занятия секций вольной борьбы, тренируются и участвуют в 
соревнованиях по этому виду единоборств. Рекомендаций, программ тренировок, 
результатов исследований по методологическим особенностям тренировочного 
процесса на сегодняшний день немало (Рыженко О.В., 2000; Юшков О.П. с соавт., 
2004; Угольникова О.А., 2005; Каркавцева И.А., 2007; Рудницкий В.И., 2009). Но 
работ по изучению медико-биологических особенностей, происходящих в 
организмах спортсменок, явно недостаточно. Лишь единичные, серьёзные 
исследования, как у нас (Писков С.Н., 2008, 2009; Дюсенова А.А., Олейник Е.А., 
2013), так и за рубежом (Ягелло В., Ткачук В., Крушевский А., 2004) освещают 
имеющиеся и выявленные деструктивные патологические процессы во многих 
органах и тканях спортсменок, в том числе и юных спортсменок, занимающихся 
вольной борьбой (Стельмах Ю.Ю., 2013; Усманходжаева А.А., Касимова Д.А., 
Высогорцева О.Н., 2015). К сожалению исследований, посвящённых изменениям в 
костном тазе, в доступных нам отечественных и зарубежных источниках информации, 
практически не найдено. Имеющиеся данные разрозненны, разноречивы и не 
обобщены. Поэтому наша попытка изучения имеющихся изменений в формировании 
костного таза в группе юных спортсменок, занимающихся вольной борьбой, 
представилась нам весьма актуальной и перспективной, что и послужило основанием 
к проведению исследования и написанию данной статьи. 

Цель работы: исследование изменений в формировании и строении костного 
таза и связанных с ним анатомических значений и морфологических показателей у 
юных спортсменок, занимающихся вольной борьбой. 

Результаты и их обсуждение. При проведении данного исследования 
использовались такие методы, как антропометрия, пельвиометрия, метод индексов, 
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метод интервьюирования, метод математической статистики. Для статистической 
обработки полученных данных использовался пакет прикладных программ «Statistika 
7.0», с использованием t-критерия Стьюдента. Достоверными считались данные, 
соответствующие степени точности р<0,05.  

Исследование проводилось с января по март 2016 года на базе тренировочно-
спортивного комплекса «Гарт» в г. Новая Каховка, Херсонской области, Украина. В 
проводимом исследовании приняли участие 16 спортсменок пубертатного и 
юношеского возраста. Возрастные категории: школьники – 1 (6,25%), кадеты – 8 
(50,0%), юниоры – 10 (62,5%). Средний возраст спортсменок (n=16) составил 
16,74±0,31 лет. У 12 (75,0%) стаж занятий вольной борьбой составляет 6-8 лет, у 
остальных 4-х от 3 до 5 лет. Количество тренировок – до 5-6 в неделю, их 
продолжительность от 2 до 4 часов. Девушки имеют следующую спортивную 
квалификацию: МС – 1 (чемпионка Украины среди юниорок в весовой категории до 
48 кг), КМС – 1 (чемпионка Украины среди юниорок в весовой категории до 53 кг), І 
разряд – у 14 спортсменок. 

В результате проведённого исследования было установлено: средние 
показатели длины тела в исследуемой группе составили 163,63±1,89 см, массы тела 
– 58,41±2,51 кг. Весо-ростовые отношения определялись с применением индексов 
Рорера (ИР), Кетле I и Кетле II (ИМТ). Значения индекса массы тела (ИМТ) в группе 
составило – 21,62±0,85 кг/см², Кетле I – 356,54±14,18 г/см, ИР – 13,31±0,58 кг/см³. 
Дополнительно нами были проведены исследования, которые включали 
определение ширины плеч (ШП) и таза (ШТ), индекс относительной ширины таза 
(ИОШТ) и индекса относительной ширины плеч (ИОШП), индекс полового 
диморфизма (ИПД) по Дж. Таннеру, пельвиометрия. После завершения исследования 
были сделаны необходимые расчёты, проведена статистическая обработка и 
проанализированы полученные результаты.  

Для определения типа телосложения у девушек использована схема диагностики 
соматотипа, в основе которой лежит определение индекса J.M. Tanner (1979), или 
индекса полового диморфизм (ИПД), который позволяет определить соответствие 
пропорций тела человека и его пола [2]. В соматотипирование женщин по J.M. Tanner 
заложен принцип определения соматического типа пола человека. Данный индекс, с 
использованием значений ширины таза и плеч, позволяет относить женщин к 
гинекоморфам, мезоморфам и андроморфам [4], а также позволяет выявить 
гендерные особенности обменно-гормонального статуса и установить соответствие 
развития костной системы половой принадлежности человека [2, 4].  

По результатам проведённой антропометрии, в исследуемой группе было 
произведено соматотипирование, с использованием значений половых соматотипов 
по классификации, предложенной Дж. Таннером. Для определения ряда 
дополнительных морфологических индексных показателей нами определяются такие 
антропометрические значение, как ширина плеч (ШП), и ширина таза (ШТ) (d. 
cristarum). Нами были получены следующие показатели: в группе значение ШТ 
соответствовало 26,41±0,65 см (р<0,05), что меньше допустимой анатомической 
нормы, составляющей 28-29 см [7]. Что касается размеров ширины плеч (ШП), то 
были получены следующие показатели: в группе (n=16) значения ШП составило 
31,53±1,38 см (р<0,05). По результатам исследования достоверно определено 
(р<0,05), что в исследуемой группе ШП по отношению к ШТ соответствует мужскому 
строению туловища, девушки имеют андроидный тип фигуры – с широкими плечами 
и узким тазом [6]. Значение показателя полового соматотипа во всей (n=16) 
исследуемой группе – 68,19±3,89, что соответствует гинекоморфному типу. При этом 
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определено, что спортсменок гинекоморфов в исследуемой группе 9 (56,25%), 
мезоморфов – 5 (31,25%), андроморфов – 2 (12,5%). 

Индекс относительной ширины плеч (ИОШП) во всей группе составил 
19,22±0,71 см, что соответствует мезоморфному типу. При этом у 9 (56,25%) 
спортсменок был определен долихоморфный тип, у 4 (25,00%) – мезоморфный тип и 
у 3 (18,75%) – брахиморфный тип телосложения [5]. 

Индекс относительной ширины таза (ИОШТ) указывает на имеющиеся 
изменения вида костного таза [1]. В нашем исследовании мы получили следующие 
результаты: средний показатель ИОШТ составляет 16,15±0,38 см, что метриопиелии 
(средние размеры таза) [6]. У 9 спортсменок (56,25%) ИОШТ соответствовал 
показателям стенопиелии (узкий таз), у 5 (18,75%) отвечал значениям метриопиелии 
(средний таз) и у 2 (12,50%) был определён широкий таз [5]. Во всей группе были 
получены данные пельвиометрии: d. spinarum – 23,19±0,58 см, d. cristarum – 
26,41±0,65 см, d. trochanterica – 31, 16±0,66 см, с. externa – 19,00±0,58 см, с. vera – 
10,41±0,42 см (р<0,05).    

Анализ результатов пельвиометрии, с определением двух поперечных (d. 
spinarum, d. cristarum) и 1 прямого размера (c. externa) достоверно (р<0,05) указывает 
на то, что полученные нами показатели меньше анатомических норм наружных 
размеров таза: d. spinarum – 25-26 см; d. cristarum – 28-29 см; c. externa – 20-21 см 
[7]. Исключение составляют только показатели d. trochanterica), соответствующее 
нормальным значениям (30-32 см) [7].  

Для анализа оценки развития и определения степени формирования костей 
таза, а также для определения взаимосвязи с показателями половой зрелости 
спортсменок, был использован индекс костей таза (ИКТ), предложенный Ковтюк Н.И. 
[3]. Среди всех спортсменок ИКТ составил 42,63±1,81 см, что соответствует среднему 
значению для данной возрастной группы [3].  

Также нами в исследовании был использован такой информативный 
морфологический показатель, как индекс таза (ИТ) [1, с. 24]. Во всей группе его 
значение – 99,69±2,07 (р<0,05), соответствующее наличию узкого таза [7]. При этом 
у 9 (56,25%) показатель указывает на узкий таз, у 3 (18,75%) он близок к норме, и у 
4 (25,00%) спортсменок, он ниже нормы с тенденцией к формированию узкого таза. 
Выявленные анатомо-функциональные изменения костного таза у юных спортсменок 
отражены на рис. 1: 

 
Рис. 1. Виды изменений костного таза у юных спортсменок 
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Простой плоский таз (ППТ) был зафиксирован у 1 (6,25%), поперечно суженный 
таз (ПСТ) был зафиксирован у 7 (43,75%) спортсменок.  

 
Выводы. Из всего вышеизложенного можно сделать следующие заключения: 
1. У 9 (56,25%) спортсменок препубертатного и пубертатного возраста пока ещё 

сохранён гинекоморфный тип половой конституции, в более старших группах 
спортсменок, с учётом их многолетнего спортивного стажа растёт число спортсменок-
мезоморфов – 5 (31,25%) и андроморфов – 2 (12,5%), что является неблагоприятным 
признаком нарушений со стороны эндокринной и репродуктивной систем. 

2. Формирование у подавляющего большинства 13 (81,25%) юных спортсменок 
узкого анатомически узкого таза в виде его т.н. «стёртых» форм, в сочетании у 8 
(50,00%) девушек сужений таза І-ІІ степени сужения, при наличии достоверно 
подтверждённой его костной зрелости во всех возрастных группах является 
неблагоприятным фактором риска в сфере акушерской патологии и может в будущем 
быть проблемой в родах. 
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Аннотация. Проанализирована динамика показателей гипоксических проб у 

женщин 50 - 55 лет в процессе систематических восьмимесячных занятий 
физическими упражнениями по системе Пилатеса. Показано, что систематические 
занятия по данной системе сопровождаются увеличением показателей гипоксических 
проб Штанге и Генчи, свидетельствующим об улучшении функционального состояния 
кардиореспираторной системы и физической подготовленности занимающихся. 

Abstract. Analysed dynamics of indexes of hypoxic samples from women 50 - 55 years 
in the eight-month process of systematic physical exercise according to the Pilates system.  
It is shown that systematic training on this system, accompanied by an increase in indicators 
of hypoxic tests Stange and of Genchi, which indicates an improvement of the functional 
state of the cardiorespiratory system and physical fitness of the during exercise. 

 
Ключевые слова. Пилатес, женщины зрелого возраста, гипоксические пробы, 

проба Штанге, проба Генчи, кардиореспираторная система. 
Keywords. Рilates, woman of mature age, hypoxic tests, Stange test, Genchi test, 

cardiorespiratory system. 
 
 
Научно-технический прогресс практически освободил человека от физического 

труда и резко ограничил его двигательную активность. Пониженная двигательная 
активность оказывает негативное влияние на функциональные возможности всех 
систем организма, состояние здоровья и работоспособность человека [7]. При этом к 
наиболее уязвимым категориям населения относятся женщины второго периода 
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зрелого возраста, у которых гипокинезия сочетается с возрастными инволюционными 
изменениями в организме [9].  

Одним из путей устранения дефицита двигательной активности, укрепления 
здоровья и повышения работоспособности женщин второго периода зрелого 
возраста являются систематические занятия физической культурой [9].  

В настоящее время существует достаточно большое количество разнообразных 
систем физических упражнений и методик оздоровительной тренировки, которые 
могут использоваться женщинами зрелого возраста. К числу таких тренировочных 
систем относится система «Пилатес», разработанная немецким спортивным 
специалистом Джозефом Пилатесом. Основными особенностями данной системы 
физических упражнений являются: вовлечение в работу практически всех групп 
мышц; концентрация внимания на выполняемых движениях в течение всей 
тренировки; высокая точность выполнения упражнений в строгом соответствии с 
инструкциями; плавное выполнение упражнений без пауз и остановок; постоянный 
контроль за процессом дыхания во время выполнения физических упражнений [6, 8]. 
К важным конкурентным преимуществам пилатеса можно отнести 
травмобезопасность, доступность, эмоциональность, большой арсенал упражнений, 
высокую эффективность [1, 6, 8]. По данным литературы, занятия пилатесом 
способствуют развитию мышечной силы, повышению гибкости, подвижности в 
суставах, коррекции нарушений позвоночника, улучшению осанки [6], помогают 
развитию позитивного мышления и борьбе со стрессами [8]. Вместе с тем, основная 
часть данных литературы о влиянии занятий пилатесом на организм человека носит 
описательный характер и не отражает всю сложность возможного воздействия этих 
физических упражнений на различные системы организма занимающихся [2]. В 
большинстве экспериментальных исследований задействованы испытуемые моложе 
50-летнего возраста. При этом влияние занятий пилатесом на функциональное 
состояние организма женщин старше 50-летнего возраста изучено недостаточно.  

Учитывая изложенное, целью нашей работы было изучение влияния 
систематических занятий по системе Пилатеса на способность организма женщин 50 
– 55 лет противостоять недостатку кислорода, отражающую функциональное 
состояние кардиореспираторной системы и уровень физической подготовленности.  

Исследование проведено в условиях студии пилатеса «Разум и тело» г. Орла. В 
нём приняли участие 18 женщин в возрасте 50 – 55 лет, начинавших заниматься по 
системе Пилатеса. Все испытуемые имели справку от врача о допуске к занятиям 
физической культурой и предварительно были ознакомлены с содержанием 
исследования. Женщины занимались по системе Пилатеса 3 раза в неделю по 60 
минут в вечернее время. Во время занятий использовались силовые упражнения, 
упражнения с гантелями, эспандерами, цилиндрами для пилатеса, мячами для 
фитнеса, набивными мячами, изотоническими кольцами, кирпичами для йоги, 
гимнастическими палками. Упражнения выполнялись в медленном темпе, с плавным 
переходом от одного к другому с концентрацией на дыхании. Продолжительность 
педагогического наблюдения за испытуемыми составила 8 месяцев.  

Для оценки степени устойчивости организма женщин к недостатку кислорода, 
использовали гипоксические пробы Штанге (задержка дыхания на вдохе) и Генчи 
(задержка дыхания на выдохе). Пробы проводились по общепринятым методикам [5] 
перед началом первого занятия пилатесом, а затем спустя два, четыре, шесть и 
восемь месяцев от начала занятий.  

Статистическую обработку полученных данных проводили общепринятым 
методом вариационной статистики [4] при помощи персонального компьютера 
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(программа «Excel»).  
Результаты исследований позволили установить, что до начала занятий 

пилатесом показатели гипоксических проб у женщин 50 – 55-летнего возраста 
находились на относительно низком уровне. Время задержки дыхания на вдохе 
(проба Штанге) составляло 32,1 ± 2,15 с, время задержки дыхания на выдохе (проба 
Генчи) – 20,3 ± 0,98 с. Спустя два месяца от начала занятий показатели проб Штанге 
и Генчи у испытуемых составляли 33,9 ± 2,21 и 21,8 ± 1,04 с, что на 5,6 и 7,4 % выше 
относительно этих показателей до начала занятий. Через четыре месяца от начала 
занятий показатель пробы Штанге у женщин составлял 35,1 ± 2,37 с, через шесть 
месяцев – 39,2 ± 1,87 с, через восемь месяцев – 41,3 ± 1,65 с, что выше аналогичного 
показателя до начала занятий на 9,3; 22,1(Р < 0,05) и 28,7 %  (Р < 0,01) 
соответственно. Показатель пробы Генчи через четыре месяца от начала занятий 
составлял 22,7 ± 1,12 с, через шесть месяцев – 25,9 ± 1,32 с, через восемь месяцев 
– 27,1 ± 1,19 с, что было выше этого показателя до начала занятий пилатесом на 
11,8; 27,6 (Р < 0,01) и 33,5 % (Р < 0,001) соответственно. Повышение способности 
организма женщин противостоять недостатку кислорода свидетельствует об 
улучшении функционального состояния кардиореспираторной системы и является 
одним из важнейших проявлений адаптации к физическим нагрузкам [3]. 

Таким образом, систематические занятия по системе Пилатеса оказывают 
благоприятное влияние на устойчивость организма женщин 50 – 55 лет к гипоксии, 
что свидетельствует об улучшении функционального состояния 
кардиореспираторной системы и повышении уровня физической подготовленности 
занимающихся.   
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Аннотация. В статье приведены результаты исследований ряда 

антропометрических показателей, индексов, индивидуальных особенностей 
менструального цикла и размеров таза у студенток специальной медицинской группы 
с пониженными и повышенными показателями значений индекса массы тела. 
Установлено, что у всех студенток, отобранных по результатам медицинского осмотра 
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в специальную медицинскую группу, с низкими значениями ИМТ, и у 97,4% студенток 
с высокими показателями ИМТ, имеются разнообразные проявления нарушений 
менструального цикла, изменения костного таза в виде узких тазов, с I-III степени 
сужения, значительным количеством «стертых» и широких форм тазов. 

Abstract. The results of studies of a number of anthropometric indices, indices, 
individual characteristics of the menstrual cycle and the size of the pelvis at the students of 
special medical group with lower and higher rates of body mass index values. It was found 
that all of the students who are selected by the results of the medical examination in special 
medical group with low values of BMI, and 97.4% of students with high BMI figures, there 
are various manifestations of menstrual disorders, pelvic bone changes in the form of 
narrow basins with I-III degree of contraction, a significant number of "erased" and broad 
forms of cans. 

 
Ключевые слова. Антропометрия, индекс массы тела, менструальный цикл, 

размеры таза, специальная медицинская группа, студентки. 
Keywords. Anthropometry, body mass index, menstrual cycle, the size of the pelvis, a 

special medical group, student. 
 
 
Введение. Последние десятилетия характеризуются ухудшением состояния 

соматического и репродуктивного здоровья у студенческой молодёжи. Большинство 
молодых людей имеют неблагоприятный преморбидный фон и вступают во взрослую 
жизнь с большим количеством хронических заболеваний [1,2].  

Охрана здоровья студенческой молодежи является важнейшей задачей 
современного общества, так как именно студенты высших учебных заведений – 
интеллектуальный и социально-экономический потенциал страны. Отклонения в 
состоянии здоровья, сформировавшиеся в юношеском возрасте, снижают 
возможности реализации молодыми людьми, вступившими в социально активный 
период жизни, важнейших социальных и биологических функций [1,2]. Поэтому 
физическое развитие является одной из основных характеристик становления 
репродуктивной системы девушки. Его важным оценочным показателем является 
масса тела, которая косвенно характеризует количество жировой ткани в организме 
[8]. Этот показатель есть одним из главных физиологических факторов, 
определяющим время появления и степень развития вторичных половых признаков, 
возраст наступления менархе и характер становления овариально-менструальной 
функции и фертильности в целом [4,7]. У девушек прослеживается тенденция к 
увеличению гинекологической и эндокринной заболеваемости, в структуре которой 
одно из ведущих мест занимают повышенная масса тела и ожирение [2,7], а также 
дефицит массы тела [1,3].  

 
Анализ последних исследований и публикаций. При изучении нами доступной 

научной литературы по данному вопросу не найдено достаточного количества 
исследований, посвященных изучению индивидуальной анатомической 
изменчивости женского организма в юношеском и первом зрелом возрасте и 
формированию различных систем организма, в период завершения формирования 
и окостенения таза, наступления половой зрелости, готовности организма к 
выполнению своей репродуктивной функции [2,4,8,9]. 

Анализ доступной специальной литературы показывает, что большее внимание 
исследователей, при изучении влияния массы тела на становление и 
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функционирование репродуктивной системы у женщин, привлекает ожирение [2,4]. 
Между тем, среди современных девушек-студенток, значительно распространен 
дефицит массы тела [1,3]. Низкая масса тела у женщин репродуктивного возраста, в 
т.ч. в юношеском и первом зрелом возрасте, расценивается как биологический 
маркер соматического и репродуктивного неблагополучия, а дефицит массы тела 
ассоциируется с развитием нарушений полового развития и расстройств 
менструального цикла [1,4]. Поэтому, на сегодняшний день, особое значение 
приобретает исследование здоровья девушек-студенток, как особой социальной 
группы, с высоким риском функциональных нарушений организма [1,3]. До 
настоящего времени оценка индивидуально-типологических особенностей женского 
организма остаётся наименее изученной (Порошина Н.И., 2000). 

Несмотря на то, что роль анатомического строения костного таза достаточно 
изучена, проблему нельзя считать полностью решенной из-за высокого уровня узких 
тазов и появления новых «стёртых» форм женского таза (Пучко Т.К., 2003). Показатели 
полового, физического развития (масса тела и рост), размеры таза и состояние его 
лобковых соединение, можно отнести к маркерам гармоничного становления 
репродуктивной системы девушек (Чернуха Е.А., 1991; Яковлева Э.Б., Железная Р.А., 
1999; Нечитайло Ю.М. и соавт., 1999). Рост и формирование таза у девушек 
пубертатного возраста показано в работах В.А. Заболотнов и соавт., 2000, В.Ф. 
Коколиной и соавт., 1998, А.В. Горбунова и соавт., 1997, Ковтюк Н.М., 2004). 

 
Цель работы. Выявить анатомо-антропологические особенности организма и 

размеров таза, изучение и анализ ряда показателей соматического и 
репродуктивного здоровья, исходя из индивидуальных особенностей протекания 
менструального цикла и значений ряда антропометрических показателей и 
специальных индексов у студенток I-II курсов ЗГМУ с повышенной и пониженной 
массой тела, отнесённых по результатам медицинского осмотра к специальной 
медицинской группе. 

Задачи работы.  
1. Определить и оценить индивидуальные антропометрические показатели, 

возраст менархе, варианты течения менструального цикла и значения ряда 
специальных индексов, анатомо-антропологические особенности размеров таза.  

2. Проанализировать полученные результаты исследования, применить 
полученные результаты в практической деятельности во время проведения в данной 
группе занятий по физическому воспитанию и в динамике наблюдений за состоянием 
здоровья студенток исследуемой группы. 

 
Методы и организация исследования. Для проведения исследования нами, во 

время проведения медицинского осмотра студентов I-II курсов ЗГМУ, была выделена 
группа студенток, имеющих повышенную и низкую массу тела и отнесённых к 
специальной медицинской группе. На І курсе СМГ составляет 93 человека, на II курсе 
– 112 человек, всего – 205 человек. Количество студенток СМГ с повышенной массой 
тела на I курсе – 17 (18,28%) человек, с низкой массой тела – 50 (53,76%). 

 На II курсе студенток с повышенной массой тела – 21 (18,75%) всех студентов 
СМГ ІІ курса, с пониженной массой тела – 41 (36,61%). В исследовании мы сделали 
акцент на выявлении изменений показателей у студенток с повышенной и низкой 
массой тела, в определении особенности ряда антропометрических показателей 
(рост, вес и связанных с ними значений специальных индексов – ИМТ (индекс массы 
тела), ИОТ (индекс ожирения тела по Р. Бергману) [10]. Нормой ИОТ считают 
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значение индекса для женщин в пределах 21-32. Показатель <21 указывает на 
недостаток массы тела, >32 – на повышенную массу тела [10]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Всего в исследовании приняли 
участие 38 студенток І-ІІ курсов с повышенной массой тела, в возрасте 18-23 лет 
(средний возраст 19,7±2,16 лет. Индекс массы тела (ИМТ) определяли по 
классической формуле [8]. Обследованные девушки не имели достоверных различий 
по возрасту, но различались по длине и массе тела (р<0,05).  

В группе студенток с низким ИМТ показатели роста в группе (n=91) составили 
163,45±0,61 см (р<0,01), массы тела 51,76±0,61 кг (р<0,01). Во всей группе 
показатель ИМТ составил 15,84±0,16 кг/м² (р<0,01). При детальном рассмотрении 
результатов определения показателей ИМТ были определены значения: недостаток 
массы тела (<18 кг/м²) был зафиксирован у 85 (93,41%) студенток, значительный 
(выраженный) дефицит массы тела (<16 кг/м²) – у 41 (45,1%) студенток.  

В группе студенток с ИМТ>25 кг/м², массу тела более 85-90 кг имеют 38 
(18,54%) студенток специальной медицинской группы І и ІІ курсов. Во всей группе 
(n=38), показатель составил 28,78±1,59 кг/м² (р<0,01). На І курсе показатель массы 
тела составил 97,36±6,78 кг, ИМТ–28,56±1,81 кг/м², на ІІ курсе – 100,58±3,73 кг, 
ИМТ – 28,96 ±1,40 кг/м², что соответствует избыточной массе тела. При этом у 3 
(17,65%) студенток І курса и у 4 (19,05%) студенток ІІ курса (18,42%) всех студенток с 
повышенной массой тела, показатели ИМТ находились в пределах 30,0 – 34,9 кг/м², 
что соответствует І степени ожирения [8]. 

При определении значений индекса ожирения тела (ИОТ) по методике Р. 
Бергмана [10], нами были получены следующие результаты: у всех студенток двух 
курсов, с высоким ИМТ, индекс ожирения тела (ИОТ) составил 28,92±3,9 (р<0,01), 
что указывает на ожирение [10]. У студенток І курса значение ИОТ соответствует 
30,95±4,73, а у студенток ІІ курса – 27,28±1,98. Показатель ИОТ в группе с низким 
значением ИМТ был равен 7,0±0,29. У всех 100% студенток этой группы показатель 
ИОТ был ниже нормы, что указывает на наличие дефицита массы тела, за счёт 
значительного снижения количества жировой ткани [10]. 

Значения массо-ростового индекса Рорера (ИР) во всей исследуемой группе  
(n=38) составил 19,2±1,08 кг/см3 (р<0,01). У студенток І курса ИР составил 
18,97±1,37 кг/см3, у студенток ІІ курса – 19,38±0,75 кг/см3, что свидетельствует о 
повышеных показателях физического развития [8]. 

 
Важнейшим методом, позволяющим оценить состояние репродуктивной 

функции женщины, является оценка показателей менструального цикла. Любые его 
изменения, связанные с длительностью, объемом кровопотери, а также нарушение 
процессов овуляции являются отражением нарушений гармоничного 
взаимодействия всех систем, обеспечивающих репродуктивную функцию женщины. 
Главным критерием устойчивости репродуктивной функции является регулярный 
менструальный цикл. Патология менструальной функции является одним из первых 
негативных проявлений репродуктивного здоровья [3,4,7]. Возраст менархе является 
весьма удобным дискретным признаком, который позволяет чётко анализировать 
развитие девочек. От того, насколько гладко будет протекать становление 
менструальной функции у девушки, зависит в будущем выполнения нею своей 
генеративной функции. На сегодняшний день, в норме, первые менструации 
появляются у девочек в возрасте 12-14 лет [3.7].  

При оценивании времени наступления менархе, у всех обследованных студенток 
специальной медицинской группы с повышенной массой тела (n=38) было 
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установлено, что он составляет 13,70,16 лет, что соответствует средне-
статистическим показателям [3,4]. У студенток І курса возраст менархе составил 
13,6±0,7 лет, а у студенток ІІ курса – 13,8±0,6 лет. Однако, при более детальном 
рассмотрении полученных результатов было установлено, что начало 
менструального цикла у 4 студенток (10,53%) наступал в возрасте 11-12 лет, у 32 
девушек (84,21%) - в возрасте 13-14 лет, с 14 по 15 лет - у 2 студенток (5,26%). У 
97,4% студенток І и ІІ курсов имели различные виды нарушений менструального 
цикла. У 12 (31,58%) из них была зафиксирована вторичная аменорея, с отсутствием 
менструального кровотечения в сроке более 6 месяцев [4]. У 26 (68,42%) студенток 
был зафиксирован гипоменструальный синдром, с проявлениями гипо-олиго- и 
пройоменореи, в сочетании с клиническими проявлениями альгодисменореи [7]. 
Средняя продолжительность овариально- менструального цикла у студенток 
находится ниже пределов физиологической нормы в 21-35 дней, а именно – 

16,61,36 дней [7].  
Количество девушек, с продолжительностью менструального цикла менее 3 дней 

(олигоменорея), на І курсе составило 11 студенток, или 64,71%, на ІІ курсе – 16 
студенток, или 76,2%. При определении времени установления стабильности течения 

овариально-менструального цикла во всей группе составляет 1,40,47 года, что 
соответствует допустимым физиологическим характеристикам [3,7]. 

Из общего числа студенток, 35 из них, или 92,11%, отмечают выраженный 
предменструальный синдром. Лишь 3 студентки, или 7,89% отметили его полное 
отсутствие. Было установлено, что продолжительность менструального кровотечения 

во всей группе составляет 2,40,4 дня, что соответствует проявлению олигоменореи 
[4,7]. Наши данные подтверждают мнение других исследователей, которые 
указывают на то, что в подростковом и в первом зрелом возрасте у 65-70% девушек 
с избыточной массой тела в структуре нарушений менструального цикла превалирует 
олигоменорея [4,7]. 

Учитывалось, что масса тела меньше 45-47 кг является предиктором нарушений 
менструального цикла [1,3]. По данным исследования были получены следующие 
показатели: массу тела, ниже 47 кг имеют 23 (25,28%) студентки, из них 11 девушек 
(12,09%) имели вес от 38 кг до 45 кг. Все они имели разные виды нарушений МЦ, у 
17 (18,68%) из них была зафиксирована вторичная аменорея, с отсутствием 
менструального кровотечения в сроке более 6 месяцев. Возраст менархе в группе 
составил 12,6±0,7 лет. Продолжительность менструального цикла у студенток 

находится в пределах нормы – 26,60,28 дней [3].  
При определении времени установления стабильности течения, менструальный 

цикл (МЦ) во всей группе составляет 1,20,34 года. У 11 студенток (12,09%) МЦ до 
сих пор не установился и находится в пределах 42-104 дня, что соответствует такому 
нарушению МЦ, как пройоменорея [3]. Достоверно установлено, что 

продолжительность менструального кровотечения во всей группе составляет 5,40,2 
дня (р<0,01), но при детальном рассмотрении установлено, что у 43 студенток 
(47,25%) оно составляет менее 3 дней, что соответствует проявлению олигоменореи 
[3]. У 38 студенток (41,76%) оно составляет 3-7 дней, что соответствует нормальным 
показателям [3]. У 8 студенток (8,79%) продолжительность менструального 
кровотечения была в пределах 8-9 дней.  

В целом у всех 100% студенток наблюдаются различные нарушения 
менструальной функции. У 83 (91,21%). девушек присутствует болевой компонент 
(альгоменорея). Дисменорея зафиксирована у 89 (97,8%) студенок, 73 девушки 
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(80,22%) отмечают предменструальный синдром, у 18 студенток (19,78%) его нет. 
Среди обследованных студенток с низкими значениями ИМТ, согласно 

измерениям размеров костного таза, было определено, что у 73 студенток (80,22%), 
имел место поперечно-суженный таз (ПСТ), у 13 студенток (14,29%) – простой плоский 
таз (ППТ), у 5 студенток (5,5%) – плоско-рахитический таз (ПРТ). У 100% студенток 
зафиксированы уменьшения 1-3 внешних размеров таза на 1,5-2 см, что трактуется 
как анатомически узкий таз (АУТ) [5,9]. Сужение таза І степени определено у 49 
(53,85%), ІІ степени у 37 (40,66%), III-IV степени у 5 (5,5%). 

 В исследовании мы получили такие результаты значений индекса относительной 
ширины таза (ИОШТ): показатель ИОШТ во всей исследуемой группе (n=91) 
составляет 13,5±0,11 см. У 100% студенток ИОШТ отвечал значениям стенопиелии 
(узкий таз) [9].  

Для оценки сформированности костей таза и определения взаимосвязи с 
показателями половой зрелости нами был использован индекс костей таза (ИКТ), 
предложенный Ковтюк Н.И. [6]. Среди обследованных студенток (n=91), ИКТ 
составлял 38,64±0,61 см, что соответствует среднему значению этого показателя для 
данной возрастной группы [6]. У 4 студенток (4,4%) этот показатель был менее 30 см. 
Это указывает на то, что эти студентки находятся в группе риска по возрастным 
темпам формирования костной зрелости костей таза [6]. 

В группе студенток с повышенной массой тела (n=38) значение плече-тазового 
индекса (ПТИ) у студенток І и ІІ курсов составил 64,3±0,12 см (р<0,01). У студенток І 
курса его значение составило 59,3±0,8см, у студенток ІІ курса – 68,8см±0,17 см. 
Показатели ширины плеч (ШП) и ширины таза (ШТ) в исследуемой группе имеют 
следующие значения: во всей группе ШП и ШТ составляют соответственно 42,5±3,2 
см и 33,71±1,71 см (р<0,01).  На І курсе эти показатели составляют 42,12±3,21 см и 
33,06±1,75 см, на ІІ курсе - 42,81±3,24 см и 34,24±1,51 см. Полученные данные 
позволяют нам говорить о не характерных для женщин соотношениях ШП и ШТ. 
Преобладание ШП над ШТ является характерным для маскулинного 
(андроморфного), а не для феминного (гинекоморфного) типа телосложения [5,8]. 

Значения массо-ростового индекса Рорера (ИР) во всей группе  (n=38) составил 
19,2± 1,08 кг/см3 (р<0,01). У студенток І курса ИР составил 18,97±1,37 кг/см3, у 
студенток ІІ курса – 19,38 ±0,75 кг/см3, что свидетельствует о повышеных показателях 
физического развития [5,8]. 

Значение ИКТ (индекса костей таза) у студенток І и ІІ курсов составило 
43,77±2,84 см (р<0,01). У студенток І курса значение этого показателя 
соответствовало 43,64±3,34 см, а на ІІ курсе – 43,88±2,45 см. Все три показателя 
(р<0,01) указывают на достаточно высокий уровень костной зрелости таза у всех 
студенток І-ІІ курсов [6].  

Показатели значений индекса относительной ширины таза (ИОШТ) во всей 
группе составил 19,69±0,92см (р<0,01). У первокурсниц это индекс соответствовал 
значению 19,49±0,90 см, у студенток ІІ курса он составил – 19,85±0,92 см. Значения 
показателя всей выборки у студенток двух курсов соответствует значениям 
эурипиэлии (большого таза), с преимущественным увеличение трёх поперечных 
размеров костного таза [5,9].  

По результатам измерений костного таза студентки І-ІІ курсов СМГ с повышенной 
массой тела, были разделены на 3 группы:  

1) с «нормальными» размерами – 2 студентки (5,26%);  
2) широкий таз–26 (68,42%) [9];  
3) «смешанная форма таза» была определена у 10 студенток (26,32%) [5,9].  
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Таким образом, среди обследованных студенток превалируют те из них, которые 
имеют смешанный и большой таз – 36 студенток, или 94,74%. Полученные данные 
совпадают с данными Ковтюк Н.И. и других исследователей данного вопроса [5,6,9]. 
В последнее время, при проведении подобных исследований среди женщин 
репродуктивного возраста, достаточно часто определяются нестандартные, так 
называемые «смешанные» формы узкого таза [5,9].  

Дополнительно, по результатам анкетирования было установлено, что 
проявления гиперандрогении (рост темных, жестких волос на нехарактерных для 
женщин участках, акне, себорея) были отмечены у 22 студенток (57,9%) с повышенной 
массой тела. Согласно данным анамнеза и анкетирования 12 (31,58%) студенток, в 
течение 4-6 лет, состоят на диспансерном учёте у эндокринолога и гинеколога с 
синдромом Штейна-Левенталя, 19 (50%) студенток студенток имеют нарушение 
толерантности к глюкозе и явления предиабета, 4 (10,53%) состоят на диспансерном 
учёте у врача эндокринолога с сахарным диабетом I типа, а 3 (7,9%) наблюдаются у 
гинеколога по поводу СПКЯ (синдром поликистозных яичников). 

 
Выводы. Из всего вышеизложенного можно сделать следующие заключения: 
1. У 98,7% обследованных студенток имеется сложная сочетанная патология с 

изменениями менструального цикла, размеров таза и антропометрических 
показателей. 

2. Снижение массы тела и показателей ИМТ ниже уровня 18,5 кг/м² и более 25 
кг/м² выражено у студенток первых лет обучения в ВУЗе. 

3. Среди 23 (25,28%) студенток, имеющих массу тела ниже 45-47 кг и индекс 
массы тела (ИМТ) меньше 16 кг/м², все 100% имеют комбинированные нарушения 
менструального цикла.  

4. У 37 (97,4%) обследованных студенток СМГ, с повышенной массой тела и у 
всех 100% студенток с низкими значениями ИМТ имеются многообразные нарушения 
менструального цикла по типу гипоменструального синдрома. 

5. Среди выявленных нарушений менструальной функции у 80,22% студенток 
преобладают: альгодисменорея, пройоменорея, вторичная аменорея, выраженный 
предменструальный синдром (ПМС).  

6. У большинства студенток с низкими показателями ИМТ выявляются различные 
виды узкого таза с I-III степенями сужения, у 94,74% студенток с высокими 
показателями ИМТ определены «смешанный» и «широкий». 
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Аннотация. В ходе тренировки и в восстановительный период организм 
претерпевает сложные психофизиологические процессы, суть которых заключается в 
том, что после мышечной деятельности происходят обратные изменения в работе тех 
функциональных систем, которые обеспечивали выполнение данной физической 
нагрузки. Для проведения учебно-тренировочного процесса на современном научно-
методическом уровне необходимо учитывать возрастные и индивидуальные 
особенности спортсменов. 

Abstract. During exercise and recovery period the body undergoes a complex 
physiological processes, the essence of which lies in the fact that after muscle activity occur 
reverse changes in the functional systems that ensure the implementation of this exercise. 
To carry out the training process on the modern scientific and methodological level should 
take into account the age and individual characteristics of the athletes. 

 
Ключевые слова. Легкая атлетика, бег на короткие дистанции, восстановление. 
Keywords. Athletics, sprint, recovery. 
 
 
В настоящее время в спорте выделяют следующие основные тенденции: 

возрастающий уровень спортивных результатов, острая конкуренция на крупнейших 
международных соревнованиях, высокие достижения, увеличение тренировочных и 
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соревновательных нагрузок; значительное расширение возрастного диапазона 
спортсменов; проведение крупных и длительных соревнований в различных 
экологических условиях (высокая температура внешней среды, сложный климат, 
особенно быстрая смена климатических зон и временных поясов). Данные тенденции 
современного спорта требуют комплексной оценки состояния организма при 
спортивной нагрузке [1, с. 104] и применения различных средств восстановления и 
повышения спортивной работоспособности.  

В целях повышения эффективности спортивной тренировки необходимо более 
целенаправленно использовать различные внетренировочные и 
внесоревновательные средства, направленные на повышение спортивной 
работоспособности и интенсификацию восстановительных процессов у спортсменов 
[2, с. 123]. 

Современная система подготовки спортсмена включает три подсистемы: 
система соревнований; система спортивной тренировки; система факторов, 
дополняющих тренировку и соревнования и оптимизирующих их эффект. При этом 
только совокупность всех перечисленных компонентов, соединенных в целостную 
систему может обеспечить рост спортивных достижений и общий положительный 
эффект спортивной деятельности. В системе факторов, дополняющих тренировку и 
соревнования и оптимизирующих их эффект, основное место занимают различные 
средства восстановления и повышения спортивной работоспособности [3, с. 89]. 

Система дополнительных факторов спортивной подготовки становится все более 
качественной и разнообразной по своему содержанию. Она включает многие 
средства, используемые в связи со спортивной деятельностью, благоприятно 
влияющие на ход восстановительных процессов после тренировочных и 
соревновательных нагрузок, содействующие росту спортивной работоспособности.  

В ряде исследований было изучено регулируемое использование факторов 
естественной среды (атмосферной, водной, солнечной радиации), 
специализированное питание и фармакологические добавки к нему, 
специализированные разновидности массажа, банных и бальнеологических 
процедур, психогигиенических воздействий, видоизменение общего режима жизни 
применительно к требованиям и условиям спортивной деятельности. Данные 
факторы входят в систему спортивной подготовки и вносят существенный вклад в 
повышение уровня подготовленности спортсмена к спортивному достижению. При 
этом вместе с увеличением тренировочных нагрузок возрастает внимание к 
рациональному питанию спортсмена, а также к другим внетренировочным факторам 
восстановления и увеличения спортивной дееспособности. 

Как известно, восстановительная деятельность в организме спортсменов 
представляет собой важнейшие психофизиологические процессы, суть которых 
заключается в том, что во время и после мышечной деятельности происходят 
обратимые изменения в работе тех функциональных систем, которые обеспечивали 
выполнение данной физической нагрузки. Все эти изменения в этот период 
объединяются понятием "восстановление". При этом восстановление после 
тренировочных нагрузок означает не только возвращение организма к исходному 
или близкому к нему уровню. Поэтому прогрессирующее развитие тренированности 
спортсмена является результатом того, что следовые реакции, наблюдающиеся в 
организме после отдельных тренировочных нагрузок, не устраняются полностью, а 
сохраняются и закрепляются необходимыми изменениями функциональных систем 
организма спортсменов, возникающие в восстановительном периоде, которые служат 
основой повышения тренированности. 
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Оптимальное сочетание процессов утомления и восстановления является 
физиологической основой долговременной адаптации организма к физическим и 
соревновательным нагрузкам. Поэтому применение различных восстановительных 
средств и методов после тренировочных и соревновательных нагрузок 
рассматривается как неотъемлемая составная часть подготовки спортсменов [4, с. 
160]. 

В настоящее время одним из важнейших условий дальнейшего развития 
современной системы спортивной подготовки является поиск и использование 
индивидуальных и эффективных способов восстановления работоспособности 
спортсменов. 

Характерно, что восстановление является главным условием оптимизации 
работы и отдыха в системе спортивной тренировки. Более того, чтобы придать 
подготовке спортсмена качественную направленность, важно учитывать и условия 
внешней среды, в которой она развертывается. В частности, широко используя 
благотворное воздействие факторов природной среды, гигиенически оптимизируют 
обстановку тренировочных занятий и условия быта, создают посредством 
специального оборудования, тренажеров и других устройств, своего рода, 
"микросреду" выполнения упражнений, помогающую направленно регулировать их 
эффект. 

Было выявлено, что такие факторы природной среды, как влияние на состояние 
организма солнечной радиации, содержания кислорода в атмосфере и ее давления, 
тепловое и динамическое воздействие воздушной и водной среды, также очень 
важны в подготовке спортсмена, прежде всего своим общим оздоровительным и 
закаливающим эффектом. Но не менее значимы данные факторы и в качестве 
своеобразных дополнительных средств избирательного воздействия на динамику 
тренированности, когда их воздействие соответственно направленно регулируется, 
усиливая эффект подготовительных упражнений. В систему подготовки спортсменов 
во многих видах спорта прочно вошла поэтапная тренировка в горноклиматических 
условиях, развивающая способность противостоять трудностям функционирования 
организма при гипоксии (в условиях недостатка кислорода) и способствующая 
увеличению аэробных и других функциональных возможностей систем организма. 

Результаты многочисленных научных исследований показывают, что развитие и 
поддержание работоспособности спортсменов на оптимальном уровне при 
современных тренировочных и соревновательных нагрузках дает положительный 
эффект только тогда, когда своевременно проводится комплекс восстановительных 
мероприятий. Поэтому рациональное и целенаправленное их воздействие на 
течение восстановительных процессов после нагрузок разной биоэнергетической 
характеристики является одним из важных элементов управления эффективностью 
всего тренировочного процесса. 

В связи с эти отмечаем, что умение тренера управлять состояниями утомления и 
восстановления во многом определяют культуру тренировки и ее эффективность. 
Накопление утомления без соответствующего восстановления может обусловить 
развитие переутомления и перетренированности, снижение работоспособности, 
прекращение роста спортивных результатов. 

Основные направления стратегии и тактики эффективного применения 
различных средств восстановления и повышения спортивной работоспособности 
основываются на общих закономерностях динамики процессов утомления и 
восстановления. 
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Как известно, в результате утомления в организме спортсменов в виде 
закономерной биологической реакции возникают процессы восстановления, которые 
обеспечивают возврат к исходному уровню функционального состояния организма. 
Развертывание и быстрота восстановительных процессов тесно связаны с тремя 
группами факторов: особенностями тренировочных нагрузок (направленность, 
объем, интенсивность, продолжительность, нервно-эмоциональная напряженность); 
состоянием спортсмена (пол, возраст, уровень тренированности, индивидуальные 
особенности); экологическими факторами окружающей среды [4 с. 160]. 

Следует особо отметить, что активное воздействие на восстановительные 
процессы представляют собой не менее важную задачу, чем адекватные 
тренировочные нагрузки. Поэтому применение различных восстановительных 
средств рассматривается в современной системе подготовки спортсменов как 
необходимый фактор достижения высоких спортивных результатов. Установлено, что 
процессы восстановления возможно тренировать. Скорость восстановления 
работоспособности после тренировочных нагрузок является одним из основных 
критериев оценки тренированности человека. Спортсмены высокой квалификации 
отличаются от обычных людей не только высокой физической работоспособностью, 
но и быстрым восстановлением. 

Для интенсификации общей работоспособности бегунов на короткие дистанции 
изучалось системное применение комплекса восстановительных средств с учетом 
вариативности тренировочных нагрузок в разных микроциклах 
общеподготовительного этапа. Было предложено испытуемым экспериментальной и 
контрольной групп четыре вида стандартной одинаковой нагрузки, 
характеризующей целевую направленность развития скоростных, скоростно-силовых 
и силовых качеств, общей выносливости, двигательных координационных 
способностей, теоретической подготовки, предусмотренных программой для 
специализированных школ высшего спортивного мастерства по легкой атлетике. 

Интенсивность нагрузки определялась по частоте пульса в основной части 
тренировочного занятия. Различие состояло в том, что испытуемые 
экспериментальной группы применяли комплексы восстановительных средств в 
зависимости от вариативности тренировочных нагрузок в исследуемых микроциклах 
и изменения психомоторных качеств в тренировочном дне и недельном цикле (табл. 
1).  

Таблица 1 
 

Система комплексного применения восстановительных средств с учетом 
вариативности микроциклов у бегунов на короткие дистанции (исследуемая группа) 

Направленность 
микроциклов 

Восстановительные средства 

в короткие интервалы 
В продолжительные 

интервалы 

Душ Баня-сауна   

теплый  
(36°) 

конт- 
растный 

горячий  
(50°) 

t=60° t =70° 
общий 
массаж 

избират. 
массаж 

Восстанови 
тельное 
плавание 

Втягивающий 
нагрузка в 
зонах ЧСС 

Понедельник 
Вторник 
Среда 
Четверг 

 
+ 
+ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
1х4мин 
1х5мин 
 

  
 
5 мин  
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130-140, 140-
152 уд/мин 

Пятница 
Суббота 
Воскресенье 

 
+ 

 
 
3х2 
мин 

 
2х4мин 

5 мин  
 
600м 

Развивающий 
(базовый) 
нагрузка в 
зонах ЧСС 
140-152, 156-
170 уд/мин 

Понедельник 
Вторник 
Среда 
Четверг 
Пятница 
Суббота 
Воскресенье 

+ 
 
+ 
 
+ 

 
 
 
+ 
 
+ 

 
 
 
 
 
3x3 
мин 

 
2х3мин  
 
 
2х5мин 

 
 
 
 
 
30мин 

5 мин  
 
5 мин  
 
5 мин 

 
 
 
 
 
 
700м 

Ударный 
нагрузка в 
зонах ЧСС 156-
1 70 и выше 
180 уд/мин 

Понедельник 
Вторник 
Среда 
Четверг 
Пятница 
Суббота 
Воскресенье 

+ 
 
 
+ 

 
 
 
 
 
+ 

 
 
 
 
 
3x5 
мин 

 
3х3мин 
 
 
2х2мин 

 
 
 
 
 
30мин 

 
5 мин  
 
5 мин 

 
 
 
 
 
 
600м 

Разгрузочный 
компенсаторные 
нагрузки в зоне 
низкой 
интенсивности 
ЧСС 120-1 30 
уд/мин 

Понедельник 
Вторник 
Среда 
Четверг 
Пятница 
Суббота 
Воскресенье 

 
+ 
 
+ 
 
+ 

 
 
 
 
 
+ 

 
 
 
 
 
2x10 
мин 

2х3мин  
 
2х4мин  
 
2х5мин 

 
 
30мин  
 
 
30мин 

5 мин  
 
5 мин  
 
5 мин 

 
800м  
 
900м 
 
 
1000м 

 
 
 
 
Испытуемые контрольной группы использовали средства восстановления так, 

как это предписано действующей программой по легкой атлетике. 
На основе анализа полученных материалов выявлены изменения психомоторных 

показателей у испытуемых обеих групп, а также различная степень эффективности 
воздействия использовавшихся тренировочных программ на развитие скоростных, 
скоростно-силовых и силовых качеств, двигательно-координационных способностей, 
общую выносливость и показатели нервно-мышечного аппарата и центральной 
нервной системы. 

Результаты эксперимента свидетельствуют, что по всем контрольным 
показателям испытуемые экспериментальной группы существенно были выше, чем 
контрольной группы. 

В целом, результаты исследований показали, что тренировочные программы, 
реализованные в условиях втягивающего, развивающего и ударного микроциклов, 
вызвали разные изменения абсолютных значений и темпов прироста психомоторных 
качеств и результатов контрольных тестов у бегунов на короткие дистанции. 
Обобщенные исходные и конечные данные формирующего эксперимента 
представлены в таблицах 2, 3. 

Анализ динамики психомоторных показателей и контрольных тестов после 
применения различных по целевой направленности и содержанию комплексов 
восстановительных средств с учетом вариативности микроциклов позволил 
установить следующее: наиболее выраженные изменения функционального 
состояния нервно-мышечного аппарата и центральной нервной системы 
зарегистрированы у испытуемых экспериментальной группы, по сравнению с 
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контрольной. 
Таблица 2 

Изменение психомоторных показателей у бегунов на короткие дистанции 
экспериментальной и контрольной групп 

 

ТДР,  
кол-во касаний 
 

исходные 16,9±0,6 16,2±0,3 

<0,5 конечные 14,9±0,3 15,9±0,2 

Р <0,05 <0,05 

ТСР, 
кол-во касаний 

исходные 18,4±0,2 18,6±0,7 

<0,5 конечные 16,3±0,5 18,1±0,5 

Р <0,05 <0,05 

ВПДР, мс 

исходные 202±2,9 199±3,1 

<0,5 конечные 161±2,5 186±2,7 

Р <0,05 <0,05 

ВСДР, мс 

исходные 298±3,4 295±3,0 

<0,5 конечные 263±2,8 284±1,7 

Р <0,05 <0,05 

Теппинг-тест,  
усл. ед. 

исходные 52±4,0 58±3,8 

<0,5 конечные 69±2,0 62±4,1 

Р <0,05 <0,05 

Становая сила, кг 

исходные 102±3,0 103±4,1 

<0,5 конечные 108±1,5 105±3,5 

Р <0,05 >0,05 

Гарвардский степ-
тест, усл. ед. 

исходные 60±2,0 61±2,4 

<0,5 конечные 74±3,5 65±3,1 

Р <0,05 <0,05 

Сила кисти, кг 

исходные 47,0±2,0 46,0±1,5 

<0,5 конечные 49,0±6,8 46,8±2,0 

Р <0,05 >0,05 

 
 
Существенная разница в динамике показателей, по истечении выполненных 

тренировочных нагрузок в разных микроциклах, выявлена у спринтеров 
экспериментальной группы. Так, показатели, по сравнению с контрольной группой 
(представленных в скобках), достоверно улучшились в теппинг-тесте на 13 % (6 %, 
р<00,5), треморе рук в динамическом на 19 % (8 %, р<00,5) и статическом на 15 % 
(5 %, р<00,5) режимах. Соответственно, уменьшилось время сенсомоторной реакции 
– простой на 16 % (6 %, р<00,5), сложной на 22 % (4 %, р<00,5). Наблюдалось также 
выраженное увеличение показателей прыжка вверх с места на 4 см (1,5 см, р<00,5); 
становой силы на 6 кг (2,8 кг, р<00,5); силы кисти на 2 кг (0,8 кг, р<00,5). Это 
опосредованно свидетельствует о повышении функциональных возможностей 
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центральной нервной системы юных спринтеров под воздействием двух факторов – 
тренировочных нагрузок в реализованных микроциклах и реализованной методики 
целевого применения комплекса средств восстановления. 

В числе основных критериев, определяющих эффективность нагрузок разного 
содержания в исследуемых микроциклах с учетом разной целевой и структурной 
направленности восстановительных средств, являются результаты контрольных тестов 
и уровень их прироста за период эксперимента. 

 
Таблица 3 

Изменение показателей в контрольных упражнениях у бегунов на короткие 
дистанции экспериментальной и контрольной групп 

 

Контрольные 
упражнения 

Значения 
Группы Достоверность 

различий ЭГ КГ 

Бег 30 м с низкого 
старта, с 

исходные 5,7±0,4 5,8±0,6 

<0,5 конечные 5,0±0,2 5,5±0,75 

Р <0,5 <0,5 

Бег 60 м с низкого 
старта, с 

исходные 5,1±0,25 5,2±0,19 

<0,5 конечные 4,6±0,1 5,0±0,25 

Р <0,5 >0,5 

Тройной прыжок с 
места, м 

исходные 7,2±3,5 7,22±4,1 

<0,5 конечные 7,32±2,0 7,26±3,5 

Р <0,5 >0,5 

Бег 12 мин. м 

исходные 2700±15,2 2750±14,4 

<0,5 конечные 3100±12,2 2900±10,2 

Р <0,5 >0,5 

 
 
Целевое применение разработанной методики имеет важное прикладное 

значение, что позволило осуществлять отдельные тренировки и соревновательные 
забеги в разных погодных условиях. Таким образом, можно констатировать, что 
проведенные комплексные исследования выявили высокую эффективность 
разработанной методики. Полученные в исследованиях данные убедительно 
свидетельствуют о переориентации узконаправленного применения 
восстановительных средств в пользу их целевого и комплексного использования в 
системе подготовки бегунов на короткие дистанции: 

- до настоящего времени в спортивной подготовке спринтеров существует тезис 
о необходимости постоянного применения восстановительных средств, однако их 
практическая реализация остается узконаправленной и малоэффективной. 
Реализация методики целевого применения комплекса восстановительных средств в 
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зависимости от вариативности тренировочных микроциклов способствовала 
повышению уровню функциональных возможностей организма, спортивной 
работоспособности юных спринтеров; 

- внедрение данной методики достоверно отразилось на существенном 
улучшении показателей скоростных, скоростно-силовых, силовых и общей 
выносливости; 

- целенаправленное применение комплекса восстановительных средств, в числе 
которых использовались гигиенические, закаливающие и оздоровительные 
процедуры (восстановительное плавание, контрастный душ, баня и сауна с 
контрастными водными процедурами), значительно снизило количество случаев 
простудных заболеваний (на 85-90 %) бегунов на короткие дистанции. 
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Аннотация. В данной статье раскрыты особенности практического применения 

разнообразных современных средств контрацепции женщинами спортсменками 
репродуктивного возраста, имеющими сексуальную жизнь. Показаны особенности 
индивидуального применения, включая абсолютные и относительные 
противопоказания, для наиболее востребованных современных противозачаточных 
средств. Даны практические рекомендации по практическому применению 
современных средств контрацепции спортсменками. 

Annotation. The article disclosed the features of practical application of various 
modern means of contraception in sportswoman of reproductive age that have sex life. The 
features of individual applications, including absolute and relative contraindications for the 
most popular of modern contraceptives are described. Practical recommendations for the 
practical use of modern means of contraception athletes. 

 
Ключевые слова. Женщины-спортсменки, контрацепция, репродуктивный 

возраст, особенности применения. 
Keywords. Sportswoman, contraception, reproductive age, application features. 
 
 
Введение. Здоровье женщин-спортсменок всегда было приоритетной проблемой 

женского спорта, в особенности у спортсменок репродуктивного возраста [2]. 
Репродуктивное здоровье спортсменок напрямую касается вопроса о соотношении 
спорта и контрацепции [2]. По нашему мнению, опыт применения контрацептивных 
средств женщинами-спортсменками недостаточно освещён как в специальной 
медицинской, так и в спортивной отечественной литературе. Но этот вопрос 
продолжает оставаться актуальным, с одной стороны, как сугубо женская проблема 
спортсменок, живущих половой жизнью и, как любая женщина, нуждающихся в 
надежной защите от нежелательной беременности [6,8,9]. С другой стороны – в 
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научных кругах нет единого мнения о том, какое влияние оказывают современные 
гормональные средства на организм спортсменки и её спортивные результаты, не 
говоря уж о состоянии её здоровья, в том числе и репродуктивного [4,9]. 

 
Актуальность проблемы. В спортивном сообществе, уже много лет, актуальным и 

спорным остаётся вопрос совмещения занятий спортом и сексуальных 
взаимоотношений [3,7]. Для большинства спортсменок существует не менее важный 
вопрос, актуальный для женщин репродуктивного возраста. Это индивидуальная, 
адаптированная к их интенсивным занятиям спортом и связанным с ним образом 
жизни, современная контрацепция, во всём её разнообразии видов и форм [8,9]. 
Перед спортсменками вопрос правильного подбора контрацептивного средства 
стоит особенно остро, так как незапланированная беременность спортсменки 
полностью нарушает алгоритм её тренировочно-соревновательного процесса, 
меняет психологический настрой спортсменки на решение неожиданно возникшей в 
её жизни проблемы [2,6,9].  

Неразрешённые вопросы улучшения здоровья женщин-спортсменок 
детородного возраста, недостаточно изученные процессы их репродуктивного 
поведения, контрацепции, фертильности и бесплодия – вот тот круг вопросов, 
которые позволяют считать нашу работу актуальной.  

К великому сожалению, вопрос практического применения методов и средств 
контрацепции спортсменками до конца не изучен, и имеет много спорно-
противоречивых дискуссионных моментов [9,10].   

 
Основная часть. Хотелось бы сразу определиться в терминологии. Медицинский 

термин «контрацепция» состоит из двух составляющих: «contra» – против, и «cеption» 
– зачатие [1]. То есть, контрацепция – это совокупность химических, физических, 
биологических, механических методов и/или их комбинаций, направленных на 
создание препятствия для встречи(соединения) мужской и женской половых клеток 
(сперматозоида и яйцеклетки), а также сделать невозможным, в случае их слияния, 
имплантацию и дальнейшего развития эмбриона в полости матки (абортивное 
действие) [5].  

Во-первых, говоря о практическом, индивидуальном применении современных 
средств контрацепции, считаем важным решить вопрос, о каких женщинах-
спортсменках идёт речь? Кажется, естественным, что здесь можно рассматривать 
сегодняшнее массовое женское физкультурное движение и увлечённость многими 
женщинами репродуктивного возраста оздоровительными программами (фитнес, 
стретчинг, аэробика, йога и др.). Естественно, что подавляющая часть из них живёт 
активной сексуальной жизнью, имея иногда несколько сексуальных партнёров и, 
поэтому, нуждается в надёжной, индивидуально подобранной современной 
контрацепции. Здесь приемлемы практически все средства и виды контрацепции, как 
гормональные, так и негормональные [1,3,5].   

Если говорить о применении женщинами-спортсменками средств контрацепции, 
то под «спортсменками», по нашему мнению, следует понимать женщин, активно и, 
зачастую, профессионально занимающихся тем или иным видом спорта, от девушек-
разрядниц до чемпионок и призёров разного уровня соревнований. Вот тут, и 
возникает ряд проблем, которые мотивируют, как саму спортсменку, так её тренера 
и/или спортивного врача подходить строго индивидуально к подбору средств 
современной контрацепции для данной конкретной спортсменки [4.8,9].  
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Перечень вопросов, касающийся особенностей выбора средств современной 
контрацепции настолько велик, что хотелось бы остановиться, по нашему мнению, на 
самых главных, из них. Это: возраст, сексуальная активность, количество половых 
партнёров, отсутствие и/или наличие в анамнезе беременностей, родов, детей, 
абортов, выкидышей, экстрагенитальной патологии, преморбидный фон, вид спорта 
(ациклический, циклический), применение ранее какого-либо вида контрацепции, 
длительность и цель применения того или иного вида контрацепции, абсолютные и 
относительные противопоказания к применению конкретного контрацептивного 
средства [1,3,5].   

Во-вторых, одинаков ли для выбора ассортимент контрацептивных методов и 
средств для всех женщин-спортсменок? И вообще, а всем ли женщинам-
спортсменкам нужно использовать контрацептивные средства? Ведь не секрет, что у 
определённой части профессиональных спортсменок имеются значительные и 
многообразные нарушения менструального цикла – от гипоменструального 
синдрома, с явлениями олиго-и гипоменореи, вплоть до вторичной аменореи и/или 
бесплодия. Естественно, что таким женщинам-спортсменкам необходима не 
надёжная современная контрацепция, а качественная диагностика и правильно 
подобранное лечение имеющегося у них конкретного вида нарушений 
репродуктивного здоровья [3].   

В-третьих – особенностью выбора метода контроля рождаемости для взрослых 
женщин-спортсменок является их индивидуальный выбор, как и у любой другой 
женщины. Тем не менее, спортсменке, в особенности если она высокого уровня 
квалификации, необходимо учитывать дополнительные, как внешние, так и 
внутренние факторы при выборе нею индивидуального и адаптированного к её виду 
спорта и стилю жизни метода контрацепции [8,9].  

Если у женщины-спортсменки имеется нерегулярный менструальный цикл, и она 
не в состоянии определить день овуляции, но при этом у неё относительно 
нормальная половая жизнь, то очень высокой является возможность 
незапланированной беременности. В данном случае на первое место выходит 
вариант с определением дней возможной овуляции в данном цикле [3,10]. И тогда 
речь уже идёт не о контрацепции, а о мониторинге фертильности (плодности) в её 
данном конкретном менструальном цикле. 

Учитывая степень загруженности спортсменок, а порой и их леность, и 
нежелание длительно определять наличие овуляции, следует сразу отбросить 
практически все естественные методы определения плодности (фертильности): 
измерение базальной температуры с последующим её графическим отображением, 
методы Огино-Кнауса, Биллингса [5]. Можно теоретически допустить применение 
женщиной спортсменкой современных методов определения лютеинизирующего 
гормона (ЛГ) в слюне, с применением портативных приборов-датчиков определения 
овуляции, таких, как «Веста®»и/или прибор «Fertile – Focus», прибор «АРБОР» [1,5]. 

Говоря о таких методах, как прерванный половой акт и кондомы, стоит сказать 
следующее. ППА (прерванный половой акт), является самым ненадёжным из всех 
средств и методов контрацепции. Степень его надёжности крайне мала и по данным 
разных авторов составляет всего от 15-20% до 50-65% [1,5]. Надёжность в 
применении презерватива, как средства контрацепции, особенно его дешёвых, 
«молодёжных» вариантов, крайне низка. Доказано, что кондомы не в должной мере 
защищают от заболеваний, передающихся половым путём (ЗППП) и ТОRCH-
инфекций [1,3,5].  
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Большинство современных химических, спермицидных средств, не совсем 
удобны для применения спортсменками, так как не все они совместимы с 
интенсивным режимом тренировок и соревнований, в котором существует 
спортсменка. Эти препараты больше подходят для спокойного, семейного образа 
жизни, а не для женщин-спортсменок, у многих из которых половая жизнь 
нестабильна и половые контакты спорадические [3,6,7]. Плюсом этой группы 
препаратов является их относительная защита от современных половых инфекций 
[3,6].  Для многих женщин-спортсменок является неудобной фармацевтическая 
форма выпуска спермицидов (мази, гели, овули, влагалищно-растворимые таблетки), 
так как они под воздействием температуры тела и местно растворяются, подтекают 
и/или вытекают во время полового акта, создают ощущение повышенного объёма и 
влажности влагалища, что не совсем приемлемо большинству женщин [1,5]. 

Женская стерилизация или окклюзия маточных труб – это крайнее и весьма 
ответственное действие, требующее трезвого осмысления. Женщине-спортсменке 
необходимо объяснить, что данный метод необратим, поэтому возобновление 
проходимости маточных труб и пластическая операция по их восстановлению, 
дорогостоящее и технически трудное действие [1,5].  Именно здесь актуальна 
народная мудрость: «Семь раз отмерь, а один раз отрежь!». 

Касательно гормональных методов контрацепции, следует сказать, что 
женщины-спортсмены, которые используют гормональную форму контрацепции, как 
правило, эффективно «прикрывают» ими свои нормальные, а зачастую, нарушенные 
гормональные циклы [7,8,9]. 

Относительно практического использования комбинированных оральных 
контрацептивов (КОК), то здесь надо отметить следующее. Многолетний 
практический опыт применения КОК и научные исследования показали, что 
наиболее приемлемыми являются монофазные (низко и микродозированные) КОК, 
содержащие в своем составе, соответственно, 20 и 30 мг этинил-эстрадиола. К ним 
относятся – «Линдинет-20®», «Линдинет-30®», «Марвелон®», «Логест®», 
«Новинет®», «Мерсилон®», «Джаз®» (в России – «Джес®»), «Ярина®» («Жасмин®») и 
многие другие. Сегодня широко применяются новые поколения монофазных КОК, 
содержащих в своем составе компоненты с антиандрогенным эффектом. Им 
обладают такие прогестины, как ципротерон, диеногест и дроспиренон, а также 
хлормадинон [5,8,9]. 

Важным является вопрос особенностей применения у женщин-спортсменок 
гормональных контрацептивов с антиандрогенным эффектом, особенно в случаях 
гипертрихоза (повышенное оволосение), гирсутизма (рост волос по мужскому типу, в 
нехарактерных для женщин местах), при акне и себорее [1,5]. Здесь при 
индивидуальном подборе, с обязательным контролем исходного гормонального 
фона, подбираются индивидуальные лечебные дозировки таких препаратов, как 
«Диане-35®», «Жанин®», «Ярина®» ("Shering", Германия), "Белара®" («Берлин-
Хеми», Германия) [5]. 

Для многих спортсменок проблема гипоэстрогении и гиперандрогении весьма 
актуальны, особенно у тех профессиональных спортсменок, которые подвержены 
«спортивной триаде» [2,9,10]. Нарушение режима и полноценности питания, 
снижение массы тела с потерей жировой ткани до минимально критической, эффект 
«перетренированности», проблемы с костной тканью, «маскулинизация», сбой 
менструального цикла вплоть до аменореи, бесплодие – вот тот, хоть и не полный 
спектр проблем многих спортсменок, в их наиболее продуктивном, репродуктивном 
возрасте [2,4,6]. 
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Здесь, при грамотном индивидуальном подборе, со строгим учетом показаний и 
противопоказаний возможно использование КОК уже не как средства контрацепции, 
а как патогенетичные препараты с лечебным эффектом [5,8]. Приведение в порядок 
эстрогенно-андрогенного баланса, белкового, жирового и углеводного обмена, 
протекция остеоцитов, и, как следствие, профилактика ИБС и травм, избавление от 
явлений гиперандрогении, восстановление менструального цикла, восстановление 
фертильности и репродуктивного здоровья – вот немалый список положительных 
эффектов от применения гормональных средств контрацепции [5,7,10]. 

Что касается опыта использования спортсменками гормональных инъекций 
ЧПИК и КИК, соревнований и тренировок с внутриматочными контрацептивными 
средствами, в том числе и с «Миреной®» - данных в доступной медицинской и 
спортивной литературе практически нет. 

Применение подкожных имплантов, содержащих гестагены, или их 
внутримышечное введение на срок от 3 месяцев и более, на сегодняшний день, в 
отличие от «бума» и пика популярности по их применению в конце 80-90-х годах, 
непрактично [1,5]. Практика их применения вызвала большое количество споров и 
разногласий в среде специалистов (Schelkun PH, 1991; Frankovich RJ, Lebrun CM, 
2000,2003; Bennell K, White S, Crossley K, 1999; Cobb KL, Bachrach LK, Sowers M, et 
al., 2007). Сегодня эти препараты применяются крайне редко или по 
индивидуальным показаниям [8,9]. 

Если женщина-спортсменка имеет эпизодические, кратковременные половые 
контакты вне соревновательного периода, то здесь можно порекомендовать 
следующие средства контрацепции, такие как трансдермальный 
гормоносодержащий пластырь «ЕВРА®». Пластырь наклеивается 1 раз на 
последующие 7 дней и обеспечивает надежный эффект при минимуме усилий. 
Степень надежности этого пластыря составляет 99,4%. Пластырь «Евра®» ежедневно 
выделяет 20 мкг этинилэстрадиола и 150 мкг норелгестромина, которые после 
прикрепления пластыря проникают через кожу в кровь и блокируют овуляцию, то есть 
яичник не выделяет яйцеклетки, которые возможно оплодотворить. Пластырь также 
вызывает изменения слизи шейки матки, что затрудняет попадание спермы в полость 
матки. Таким образом, достигается максимальная защита от незапланированной 
беременности. Удобство его применения заключается в том, что в упаковке находится 
3 гормонально-содержащих пластыря, которые можно прикрепить к чистому участку 
кожи на предплечье, лопатке, в поясничной области и внизу живота на срок до 7 дней 
[1,5,7]. Его можно начать использовать в любой день недели по выбору. В течение 
месяца используются три контрацептивных пластыря. Каждый пластырь используется 
в течение 1 недели (7 дней), а затем в тот же день недели заменяется на другой. В 
дальнейшем следует сделать 7-дневный перерыв. в течение которых нужно будет 
применять дополнительные негормональные средства контрацепции (презерватив 
или спермициды) [1,5,7]. 

Еще одним новым гормональным средством женской контрацепции является 
противозачаточное кольцо «Нова–Ринг®». Оно вводится во влагалище на 1-5 день 
менструального цикла (но не позднее!) и остаётся там 3 недели, не вызывая никакого 
дискомфорта при правильном использовании «Нова Ринг®». 1 кольцо используется 
на 1 цикл. Далее 7-дневный перерыв и кольцо, при необходимости, можно 
использовать повторно. «Нова Ринг®» является комбинированным гормональным 
контрацептивным препаратом. Его контрацептивное действие осуществляется за счет 
подавления овуляции. Кроме того, гормоны повышают плотность слизи в шейке 
матки, препятствуя тем самым продвижению сперматозоидов [1,5,7].  Помимо 

http://www.sikirina.tsi.ru/condom.phtml
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контрацептивного действия препарат также положительно влияет на менструальный 
цикл, делая его более регулярным, а менструации менее болезненными и 
обильными. Важно помнить, что контрацептивное кольцо не является защитой от 
заболеваний, передающихся половым путем! Поэтому данный метод контрацепции 
подходит женщинам при наличии одного постоянного полового партнера, а также 
отсутствия у обоих партнеров острых или хронических половых инфекций [1,5,7].  

Что касается пользы и вреда от применения контрацептивных средств 
женщинами-спортсменками, то и здесь есть как ряд плюсов, так ряд минусов. 
Спорным, среди специалистов и самих спортсменок, остаётся вопрос о пользе и 
вреде изменения сроков менструального цикла, в частности, менструального 
кровотечения. Вмешательство в чётко отлаженный механизм, мотивируется 
«ответственными стартами», «необходимостью участия и победы», «особой важностью 
и престижностью» данного выступления. К сожалению, довольно часто «трио» – 
спортивный врач, тренер и сама спортсменка, что удивительно, ради очередного 
успеха, победы, медали, идут на осознанное уничтожение собственного здоровья, 
проблемы с репродуктивным и соматическом здоровьем, тяжёлыми нарушениями в 
менструальном цикле и, в конце концов, к бесплодию [2,6,9]. 

 
Подводя итоги и учитывая весь объём вышеизложенного материала можно 

сделать следующие практические выводы: 
1. Врач – гинеколог, при активном участии спортивного врача должен 

ознакомить женщин-спортсменок с уровнем их соматического и репродуктивного 
здоровья, их индивидуальными абсолютными и относительными 
противопоказаниями и допустимыми вариантами применения современных 
контрацептивных средств. 

2. Задачи и подбор средств индивидуальной контрацепции у спортсменок, в 
особенности гормональной, требует строгого учёта вида спорта (циклические или 
ациклические), в котором задействована данная спортсменка, а также строго 
соблюдения противопоказаний к их применению и должен осуществляться с 
индивидуальным подходом. 

3. Особенности выбора метода контрацепции женщинами-спортсменками 
напрямую зависит от её возраста, сексуальной активности, исходного уровня 
соматического и репродуктивного здоровья и вида спорта. 
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В настоящее время проблемы кадрового обеспечения развития физической 
культуры и спорта активно решаются в рамках реализации Стратегии развития 
физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2020 г., Государственной 
программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" и 
других стратегий, и программ, разработанных на федеральном, региональном, 
муниципальном уровнях [6]. 

Проблемы кадрового обеспечения развития физической культуры и спорта 
включают: дефицит квалифицированных тренерских и руководящих кадров, 
недостаток молодых тренеров и менеджеров в области физической культуры и 
спорта, «старение» кадров, проблемы подготовки и повышения квалификации 
спортивных кадров [8, 4]. 

Кадровый потенциал предприятия (от лат. potentia — возможность, мощность, 
сила) - это общая (количественная и качественная) характеристика персонала как 
одного из видов ресурсов, связанная с выполнением возложенных на него функций и 
достижением целей перспективного развития предприятия; это имеющиеся и 
потенциальные возможности работников, как целостной системы (коллектива), 
которые используются и могут быть использованы в определённый момент времени 
[10]. 

Кадровый потенциал спортивной организации (КПСО) и его изменения можно 
измерить с помощью количественных и качественных характеристик. Так, 
количественными характеристиками КПСО выступают следующие абсолютные и 
относительные показатели: списочная численность организации и его 
подразделений на определенную дату, среднесписочная численность организации и 
его подразделений на определенный период времени, удельный вес работников 
отдельных подразделений (или категорий), темпы роста численности работников 
предприятий за определенный временной период, текучесть кадров и др. 

Качественными характеристиками КПСО являются показатели, 
характеризующие трудовую функцию. Основными компонентами трудового 
потенциала работника являются: квалификация (уровень образования, объем 
специальных знаний, трудовых навыков); здоровье и психофизиологические 
особенности (работоспособность, тип нервной системы и др.); социально-
демографические показатели (возраст, пол и др.); личностная составляющая 
(мотивация к трудовой деятельности, ценностные ориентации, активность и др.). 

Целью исследования является оценка кадрового потенциала спортивной 
организации. 

Объект исследования: ПАО «Красногорское районное спортивное 
телевидение». 

Общая организационно-экономическая характеристика. ПАО «КРСТ» является 
открытым акционерным обществом «Красногорское районное спортивное 
телевидение» и действует на основании своего Устава, Закона РФ «Об акционерных 
обществах», Закона РФ «О средствах массовой информации», в соответствии со 
свидетельством о регистрации средства массовой информации, а также иных 
законодательных актах Российской Федерации, может быть истцом и ответчиком в 
суде, самостоятельно отвечает по своим обязательствам.  

ПАО «КРСТ» зарегистрировано 10.11.2002 года по адресу: г. Красногорск, ул. 
Пионерская, д. 10. 

Основные тематические направления вещания: 
1. Информационное: 
- спортивные мероприятия, новости, события, комментарии спорта. 
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2. Публицистическое: 
- ток-шоу, очерки о спортивных мероприятиях. 
 
3. Реклама. 
Общий объем вещания в неделю (час.) 168 (100%), из них: 
- программы отечественного производства 75%; 
- программы иностранного производства 25%; 
- объем программ собственного производства 37 (в % отношении к общему 

объему вещания). 
Акционерами фирмы являются физические лица. ПАО «КРСТ» имеет 

вертикальную линейную систему управления. Главное руководящее лицо – директор, 
один из акционеров предприятия, который согласно с мнением Собрания 
акционеров определяет стратегию и тактику развития фирмы, управляет 
финансированием, осуществляет непосредственное руководство подразделениями. 

К исключительной компетенции Собрания акционеров относятся изменение 
Устава, утверждение годовых отчетов, распределение прибыли, избрание 
ревизионной комиссии, решение о реорганизации Общества. 

Организационная структура ПАО «КРСТ» представлена на рис.1. 
 

 
Рис.1. Организационная структура ПАО «КРСТ» 

 
Обеспеченность рабочей силой предприятия в небольшой степени влияет на 

издержки производства. Основная задача анализа использования труда на 
предприятии состоит в том, чтобы выявить все факторы, препятствующие росту 
производительности труда, приводящие к потерям рабочего времени, и, 
следовательно, увеличивающие издержки. Анализ обеспеченности ПАО «КРСТ» 
рабочей силой проводится на основе данных внутренней отчетности. 

Как видно из таблицы 1, численность персонала увеличилась на 36%. 
Наблюдается увеличение сотрудников, задействованных в производстве программ в 
2014 году: приняты на работу оператор, видеоинженер, сотрудник-специалист 
программного отдела. Увеличение эфирного времени потребовало разнообразного 
его заполнения, были приняты экономист и специалист по связям с общественностью.  

Таблица 1. 
 

Обеспеченность трудовыми ресурсами ПАО «КРСТ» 

Генеральный директор ПАО 

«КРСТ» 

Технический директор 
Коммерческий 

директор 

Менеджеры по 

продажам 

Юрисконсульт 

Бухгалтер Экономист Системный 

администратор 

Специалист по 

связям с 

общественность

ю 

Программный 

отдел 
Отдел 

производства 

развлекательных 

программ 
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Категории 
персонала 

Года Отклонения, в % 
2015 год к 2013 году 2013 2014 2015 

Всего, человек 14 17 19 36 
в том числе:         

Генеральный 
директор 1 1 1 0% 
Технический 
директор 1 1 1 0 
Коммерческий 
директор 1 1 1 0 
Оператор 1 2 2 100 
Видеоинженер 1 2 2 100 
Сотрудник ПО 1 2 2 100 
Журналист 2 2 2 0 
Диктор 2 1 1 -50 
Менеджер по 
продажам 1 1 2 100 
Юрисконсульт 1 1 1 0 
Специалист по 
связям с 
общественностью   1 1 - 
Экономист 1 1 1 0 
Бухгалтер 1 1 1 0 
Системный 
администратор     1 - 
 
 
Данные таблицы 2 показывают увеличение среднемесячного фонда оплаты 

труда руководителей на 86% за три года, специалистов основного производства на 
77%, прочих специалистов на 148%. Общее увеличение фонда оплаты труда 
составляет 195%.  

Таким образом, на предприятии наблюдается рост заработных плат, и 
вследствие этого фактора и фактора увеличения численности персонала 
наблюдается также рост фонда затрат на оплату труда. Но отмечается снижение 
темпов повышения заработной платы практически у всего персонала, за 
исключением журналистов. 

Величина чистой прибыли в 2015 году составляла в среднем 30,4 тыс. рублей 
ежемесячно, что почти в три раза превышает соответствующий показатель 2014 года. 
Выручка от реализации выросла за три года на 71%. 

Наиболее ответственный этап в анализе обеспеченности рабочей силы – 
изучение ее движения. 

 
 

Таблица 2.  
Анализ среднемесячных средств на оплату труда на ПАО «КРСТ» за 2013-2015 гг. 

(тыс. руб.) 
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Должность 

2013 2014 2015 

Увеличение 
темпов 
роста,% 

Темп 
роста за 

три 
года,% 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

Темп 
роста, % 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

Темп 
роста, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

      гр.3/гр.2   гр.5/гр.3 гр.6/гр.4 гр.5/гр.2 

Генеральный 
директор 68,4 122,0 178,0 139,6 114,0 64,0 204,0 

Технический 
директор 54,0 78,0 144,0 94,4 121,0 84,0 175,0 

Коммерческий 
директор 54,0 78,0 144,0 94,4 121,0 84,0 175,0 

Итого оплата 
труда 
руководителей 176,4 278,0 158,0 328,4 118,0 75,0 186,0 

Оператор 28,8 38,0 132,0 45,2 119,0 90,0 157,0 

Оператор 0,0 30,4   40,8 134,0     

Видеоинженер 25,6 31,6 123,0 36,8 116,0 94,0 144,0 

Сотрудник ПО 18,0 29,2 162,0 35,6 122,0 75,0 198,0 

Сотрудник ПО 0,0 24,4   32,8 134,0     

Журналист 27,6 29,2 106,0 36,8 126,0 119,0 133,0 

Журналист 27,6 29,2 106,0 36,8 126,0 119,0 133,0 

Диктор 16,8 22,4 133,0 26,0 116,0 87,0 155,0 

Диктор 19,6 0,0 0,0 0,0     0,0 

Итого оплата 
труда 
специалистов 
основного 
производства 164,0 234,4 143,0 290,8 124,0 87,0 177,0 

Менеджер по 
продажам 14,0 25,2 180,0 28,8 114,0 63,0 206,0 

Менеджер по 
продажам 0,0 22,0   27,6 125,0     

Юрисконсульт 24,8 30,0 121,0 33,2 111,0 91,0 134,0 

Специалист по 
связям с 
общественностью 0,0 17,6   24,8 141,0     

Экономист 25,6 30,4 119,0 34,8 114,0 96,0 136,0 

Бухгалтер 16,8 22,8 136,0 29,2 128,0 94,0 174,0 

Системный 
администратор 0,0 0,0   23,2       

Итого оплата 
труда прочих 
специалистов 81,2 148,0 182,0 201,6 136,0 75,0 248,0 

ИТОГО фонд 
оплаты труда 421,6 660,4 157,0 820,8 124,0 79,0 195,0 

На анализируемом предприятии коэффициент текучести рабочей силы в 2013 
году выше, чем в 2014 году и в 2015 году. В основном по собственному желанию или 
по инициативе администрации увольняется в среднем один из сотрудников в год, что, 
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конечно, достаточно сильно влияет на работу организации, учитывая ее невысокий 
списочный состав. 

Проведем анализ производительности труда и фонда оплаты труда. 
Производительность труда на ПАО «КРСТ» увеличивается параллельно с объемами 
производства, и, как следствие, увеличивается выручка от реализации и чистая 
прибыль (табл. 3). 

Происходит ежегодное увеличение производительности труда, и среднегодовой 
заработной платы. За три года производительность труда увеличилась на 30%, а 
среднегодовая заработная плата сотрудников предприятия на 40%. Это говорит о 
недостаточно интенсивном использовании фонда оплаты труда. Превышение темпов 
роста численности сотрудников (40%) над темпами роста производительности труда 
(30%) также свидетельствует об экстенсивном использовании рабочей силы. 

 
Таблица 3. 

Анализ производительности труда и фонда оплаты труда 
ПАО «КРСТ» за 2013-2015 гг. 

 

Год 
Выручка от 

реализации, 
тыс. руб. 

Зара- 
ботная 
плата, 

тыс. руб. 

Числен-
ность, 
чел. 

Произво-
дительность 
труда, тыс. 
руб. в год 

Среднегодовая 
заработная плата, 

руб. 

201
3 7392 5059 14 528 361 

201
4 10080 7925 17 593 466 

201
5 12672 9850 19 667 518 

Темпы роста показателей 2015 
года к показателям 2013 года 1,4 1,3 1,4 
 
 
Основными факторами, повлиявшими на рост производительности труда и 

заработной платы, явились общий подъем отрасли телевещания и спроса на услуги 
ПАО «КРСТ». 

 
Заключение. Инвестиционная стратегия развития является частью общей 

стратегии экономического развития спортивной организации, которая основана на 
процессе разработки целей развития и функционирования организации на 
определенный промежуток времени, а также способах использования средств для 
достижения поставленных целей [1, 5]. В целом реализация стратегии развития 
спортивной организации диктует необходимость в подборе, расстановке и 
повышении квалификации кадров [3, 7]. Результаты такой работы проявляются в 
низкой текучести кадров; наличии высококвалифицированных специалистов на 
ключевых позициях; преобладании в коллективе сотрудников, способных к 
самомотивации. Следует также отметить, что жизненный потенциал деятельности 
спортивной организации обеспечивает организационная культура: то ради чего 
люди стали членами спортивной организации; то, как строятся отношения между 
ними; какие принципы и организационно-управленческие методы используются в 
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деятельности организации [9, 2]. Организационную культуру также необходимо 
постоянно совершенствовать. Следствием всех этих видов деятельности будет 
повышение производительности труда, увеличение объемов производства и 
увеличение выручки от реализации предоставляемых услуг. 
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Аннотация. В Орловской области начинает работу региональная 

инновационная площадка под названием «Повышение качества физкультурного 
образования посредством нетрадиционных видов двигательной активности». Она 
предполагает формирование у воспитанников положительных сдвигов по 
физической подготовленности, повышение мотивации к занятиям физическими 
упражнениями и различным видам спорта, результативности образовательного 
процесса по физическому воспитанию, росту профессионального уровня педагогов-
участников инновационной деятельности; создание условий для построения 
партнерских отношений между образовательными учреждениями. 

Annotation. In the Orel region begins the work of the regional innovative platform 
called "improving the quality of physical education through non-traditional physical 
activity". It involves instilling in the pupils a positive changes in physical fitness, increased 
motivation to engage in physical exercise and various sports activities and effectiveness of 
the educational process in physical education, the growth of professional level of teachers-
participants of innovative activity; creation of conditions for building partnerships between 
educational institutions. 

 
Ключевые слова. Площадка, инновация, регион, физкультурное образование, 

двигательная активность. 
Keywords. Platform, innovation, region, physical education, physical activity. 
 
 
В последнее время современное отечественное образование претерпевает ряд 

изменений, связанных с поиском новых форм и содержания. Стремительные 
изменения в обществе и физической культуре и спорте требуют от подрастающего 
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поколения умения быстро адаптироваться к новым условиям, проявлять хорошую 
физическую подготовленность и творчество, умения действовать в сложных 
ситуациях, налаживать контакты с другими людьми. Задача физического воспитания 
- подготовить детей и подростков, уверенных в завтрашнем дне и подготовленных к 
условиям современной жизни. 

Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования» совместно с 
факультетом «Академия физической культуры и спорта» ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный университет им. И.С. Тургенева» организовали региональную 
инновационную площадку под названием «Повышение качества физкультурного 
образования посредством нетрадиционных видов двигательной активности». Целью 
создания является повышение качества физкультурного образования на основе 
применения нетрадиционных видов двигательной активности, способствующих 
повышению физической подготовленности детей и подростков в соответствии с 
требованиями ФГОС. Руководителями данного проекта и его кураторами являются 
Соломченко Марина Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, и.о. зав. 
каф. «Теории и методики избранного вида спорта» ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный университет им. И.С. Тургенева», Бойко Валерий Вячеславович, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры развития образования «Института 
развития образования», декан факультета «Академия физической культуры и спорта» 
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева». 

Предложенные для применения программы «Спортивное ориентирование», 
«Азбука мяча», «Скиппинг» др., которые не использовались ранее на занятиях по 
физической культуре, поспособствуют повышению содержательному наполнению 
образовательных программ по физическому воспитанию, повлияют на повышение 
интереса к активным занятиям физическими упражнениями и различными видами 
спорта, посодействуют укреплению здоровья подрастающего поколения и их 
активной жизнедеятельности.  

Организации-участники инновационной деятельности, которые решили 
поучаствовать в реализации данного проекта: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 50 г. 
Орла, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – гимназия № 
34 г. Орла, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя 
общеобразовательная школа № 45 имени Д.И. Блынского г. Орла, Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение Сахзаводская средняя 
общеобразовательная школа, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение – Покровский лицей, Муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного образования детская юношеская спортивная школа № 7 г. Орла, 
Муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного образования детская 
юношеская спортивная школа № 6, Дошкольное образовательное учреждение 
Детский сад № 91 г. Орла. Используя свой творческий потенциал педагоги, тренеры 
и инструктора перечисленных выше организаций, будут реализовать новые средства 
и методы в процесс по физическому воспитанию детей и подростков, помогая им 
адаптироваться к новым двигательным формам. 

В рамках региональной инновационной площадки решено сформировать у 
воспитанников положительные сдвиги по физической подготовленности, заданные 
ФГОС; повысить мотивацию к занятиям физическими упражнениями и различными 
видами спорта; повысить результативность образовательного процесса и создать 
условия для сохранения и поддержки здоровья детей, развития их физических 
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качеств, обеспечить на уровне технологии, содержания и методики; повысить 
профессиональный уровень педагогов-участников инновационной деятельности; 
создать условия для построения партнерских отношений между образовательными 
учреждениями.  

Реализация площадки состоит из трех этапов. На первом этапе 
(Подготовительный) 2016-2017 уч.г. будут проведены следующие мероприятия: 

1. Определить образовательные учреждения для апробации инновационных 
программ физического воспитания, оформить соответствующую документацию. 

2. Сформировать творческие группы и актив для проведения первого этапа 
апробации. 

3. Разработать и согласовать их функциональные обязанности на первом этапе, 
провести подготовку руководителей, педагогов к реализации программ. 

4. Провести консультации, семинары, вебинары, круглые столы для педагогов.  
5. Согласовать с руководителями пилотных учреждений предварительный план 

работы на следующем этапе. 
 
На втором этапе (Практический) 2017-2018 уч.г. реализованы мероприятия: 
1. Провести апробацию программ «Спортивное ориентирование», «Азбука 

мяча», «Скиппинг» и др. в образовательных учреждениях дошкольного, общего и 
дополнительного образования.   

2. Разработать систему сетевого взаимодействия участников инновационной 
площадки. 

3. Провести научно-практическую конференцию по обобщению опыта работы по 
итогам апробации программ «Спортивное ориентирование», «Азбука мяча», 
«Скиппинг» и др. 

4. Подготовить к публикации методические пособия по итогам апробации 
образовательных программ «Спортивное ориентирование», «Азбука мяча», и др.    

5. Апробировать диагностический инструментарий по выявлению 
эффективности образовательных программам «Спортивное ориентирование», 
«Азбука мяча» и динамики роста физической подготовленности обучающихся.  

6. Провести рефлексивный анализ хода первого года апробации, консультации 
педагогов, семинары, вебинары, круглые столы. 

 
Третий этап (Заключительный)  2018-2019 уч.г. будет включать мероприятия: 
1. Провести рефлексивный анализ хода проекта, консультации педагогов, 

семинары, вебинары, круглые столы по обмену опытом для выявления затруднений, 
своевременной коррекции инновационной деятельности. 

2. Внести коррективы в апробируемые методические средства и 
диагностические материалы для повышения качества физкультурного образования. 

3. Провести итоговую диагностику и определить количественные и качественные 
показатели по выделенным параметрам эффективности использования в 
педагогической практике предложенных программ. 

 
Желаем всем участникам проекта творческих успехов и достижений в мотивации 

детей и приобщению их к активным занятиям физкультурно-оздоровительной 
деятельностью. 
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Аннотация. В статье представлена авторская компьютерная программа для 
оценки показателей физического и психофизиологического состояния школьников и 
студентов, зарегистрированная в Национальном центре интеллектуальной 
собственности Республики Беларусь. 

Annotation. The article presents the author's computer program to evaluate the results 
of the physical and psycho-physiological status of schoolchildren and students, registered 
in the National center of intellectual property of the Republic of Belarus. 
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Проблема укрепления здоровья населения всегда была предметом внимания 

специалистов, общественности, государства. Сложившаяся в последние годы в 
Республике Беларусь социально-экономическая ситуация выводит её на уровень 
проблемы первостепенного значения [2,4]. 

Известно, что эффективность физического воспитания связана с оперативной 
диагностикой физического и психофизиологического состояния школьников и 
студентов. Имея данную информацию и информацию об индивидуальных 
способностях организма к выполнению физической нагрузки, можно определить 
содержание занятий, внести своевременные коррективы в образовательный процесс  
коррективы [1]. 

На наш взгляд качественные изменения в системе физического воспитания 
наступают лишь тогда, когда информационные средства, реализуя более 
эффективные способы организации процесса физического воспитания, позволяют 
сформировать новые формы и методы деятельности. Главное и обязательное условие 
при этом – активация занимающегося, что можно выразить формулой: эффективность 
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обучения – функция активности занимающегося. Кроме того, введение алгоритма 
контроля и постоянное функционирование каналов обратной связи способствуют 
формированию заинтересованного отношения школьников и студентов к процессу их 
физического совершенствования. 

Внедрение компьютерных технологий в процесс физического воспитания 
школьников и студенческой молодёжи рассматривается нами как важнейшее 
направление научно-технического прогресса в области интенсификации и 
индивидуализации обучения, вооружения учащихся и молодёжи системой 
валеологических знаний. 

Мы убеждены, что внедрение компьютерных программ автоматизированного 
педагогического контроля за показателями физического и психофизиологического 
состояния школьников и студентов будет являться мощным фактором перехода 
образования на качественно новый уровень, а проекты по разработке специального 
программного обеспечения, предназначенного для информационно-методического 
сопровождения процесса физического воспитания школьников и студенческой 
молодежи – наиболее перспективными. 

Цель исследования – разработать и апробировать компьютерную программу 
«Health correction», позволяющую реализовывать оперативный и объективный 
контроль за физическим и психофизиологическим состоянием школьников и 
студентов, индивидуализировать физическое воспитание учащихся и молодёжи. 

Для решения поставленной цели использовались следующие методы 
исследования: теоретический анализ и обобщение данных специальной научно-
методической литературы, методы программирования. 

Результаты исследования и их обсуждение. Теория и методика физического 
воспитания за последнее время обогатилась большим количеством научных данных, 
посвящённых вопросу разработки и апробации новых информационных технологий 
в процессе физического воспитания школьников и студенческой молодёжи [3]. С 
помощью диагностических компьютерных программ определяется уровень здоровья, 
физического развития, разрабатываются индивидуальные программы 
оздоровительных тренировок.  

Для реализации цели исследования была выбрана среда разработки Delphi 7, 
которая обеспечивает быстроту написания программных продуктов, высокую 
производительность приложений и низкие требования разработанных компьютерных 
программ к ресурсам компьютера. Также среда разработки Delphi 7 обеспечивает 
возможность работы с базами данных совместимыми с СУБД MS Access при помощи 
компонент пакета ADO. 

Компьютерная программа «Health correction» решает три основные задачи:  
– контроль и управление физическим воспитанием школьников и студентов;  
– создание и ведение методических и информационных документов в виде базы 

данных;  
– поиск и чтение информации.  
 
Разработанный нами программный продукт «Health correction» обладает 

удобным пользовательским интерфейсом, позволяющим быстро и с наименьшими 
ошибками осуществить ввод первичной статистической информации и 
экспортировать нужную информацию для дальнейшего углубленного анализа в 
Microsoft Office Excel. 

Для повышения удобства работы с компьютерной программой и её 
продуктивности ввод данных осуществляется непосредственно в табличном виде.   
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Для эффективной работы с данными в таблице поддерживается механизм 
сортировки и фильтрации. 

 
 

Рис. 1. Вкладка «Показатели физического развития» 
в компьютерной программе «Health correction» 

 
 
Текущая версия компьютерной программы обладает информационной 

открытостью, то есть возможностью расширения и углубления базы данных в модулях, 
добавления в процессе получения новых структурных данных без нарушения 
функционирования работающих информационных подсистем. 

На рисунках 1–3 представлен интерфейс компьютерной программы ”Health 
correction” с различными вкладками (все фамилии, представленные на рисунках 1–3 
изменены).  

Компьютерная программа «Health correction» позволяет фиксировать отдельные 
показатели физического развития (длину и массу тела, окружность грудной клетки, 
кистевую динамометрию) (рис. 1).  

При оценке функционального состояния организма школьников и студентов 
учитываются показатели артериального давления и частоты сердечных сокращений 
в покое, пробы Штанге и Генчи, ЖЕЛ, количественные и качественные показатели 
умственной работоспособности (рис. 2).  

Программа позволяет сохранять полученные результаты в специальной 
компьютерной базе данных, выводить на монитор список всех обследованных, 
осуществлять оперативный поиск обследуемого по фамилии, систематизировать 
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исследуемых в зависимости от возраста, пола, медицинской группы.  
 

 
 

Рис. 2. Вкладка «Показатели функциональной подготовленности» 
в компьютерной программе «Health correction» 

 
Вкладка «Физическая подготовленность» в компьютерной программе “Health 

correction” имеет возможность редактирования комплекса тестовых упражнений, 
используемых для контроля за динамикой развития основных физических качеств 
школьников и студенческой молодёжи (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Вкладка «Показатели физической подготовленности» 
в компьютерной программе «Health correction» 
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Компьютерная программа «Health correction» позволяет следить за 
индивидуальной и групповой динамикой развития двигательных качеств, 
своевременно вносить коррективы в образовательный процесс по физическому 
воспитанию.  

Следует отметить, что в настоящее время работа над экспериментальным 
обоснованием и совершенствованием программного продукта «Health correction» 
продолжается на базе кафедры теории и методики физической культуры УО «ГГУ им. 
Ф. Скорины», однако предварительные результаты апробации показали, что 
компьютерная программа «Health correction» является хорошим автоматизированным 
средством реализации мониторинга физического и психофизиологического 
состояния школьников и студенческой молодёжи, так как позволяет 
интерпретировать полученные данные, обеспечивает обратную связь, позволяет 
разрабатывать рекомендации по коррекции педагогических воздействий на 
школьников и студентов и на этой основе эффективно осуществлять функции 
управления. 

 
Проведенное нами исследование не исчерпывает содержание проблемы 

мониторинга физического и психофизиологического состояния школьников и 
студентов с помощью компьютерных технологий. Более глубокого изучения требуют 
вопросы различных показателей функционального состояния школьников и студентов 
до и после занятий по физическому воспитанию. Этому мы и планируем посвятить 
наши дальнейшие научные изыскания.  

Выводы. Компьютерная программа «Health correction» позволяет осуществлять 
оперативный и объективный контроль физического и психофизиологического 
состояния школьников и учащейся молодёжи, корректировать образовательный и 
оздоровительный процессы, индивидуализировать их физическое воспитание, 
автоматизировать операции анализа и оценки полученных результатов.  
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Аннотация. Историки спорта до сих пор не дают однозначного ответа на вопрос, 

является ли корфбол уникальным голландским видом спорта, изобретенным Нико 
Брокхаузеном, или это всего лишь творчески переработанная версия баскетбола для 
игры смешанных команд. Историческое исследование литературных источников о 
происхождении и взаимной связи различных игр с ручным мячом позволяют дать 
ответ на этот вопрос. 

Abstract. The sport historians still do not give a univocal answer to the question 
whether the korfball is an originally Dutch sport, invented by Nico Brockhausen, or just 
creatively altered version of basketball to play mixed teams. Historical research of literary 
sources about the origin and interrelationship between different games with manual ball 
can give an answer to this question. 
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Корфбол еще одна великолепная игра с мячом, которая уже второе столетие 
шагает по планете, привлекая все больше стран и спортсменов и вплотную 
приближаясь к скорому включению в состав олимпийских видов спорта. Откуда же 
пошел этот оригинальный вид спорта, действительно ли он изобретение голландского 
школьного учителя Нико Брокхаузена, или же клон баскетбола, придуманного 
преподавателем американского колледжа Джеймсом Нейсмитом. Наиболее 
подробное исследование происхождения «голландской национальной игры» 
корфбол провел Роланд Ренсон, известный бельгийский историк спорта, но и он не 
дает однозначного ответа на этот вопрос. 

Очевидно, что корфбол является комплексным спортом, так как состоит из 
элементов различных других видов спорта. Кроуфорд С. писал: «Когда смотришь 
корфбол, то видишь перед собой элементы нетбола, баскетбола и гандбола, слитые 
воедино» [1]. 

Поскольку «генетическое» происхождение корфбола не может быть установлено 
путем ДНК-исследования, наш поиск корней данного вида спорта будет 
осуществляться классическим методом исторического исследования. На основании 
письменных источников и графических изображений мы составим генеалогическое 
дерево этой игры. 

Анализируя исторические источники происхождения игр с мячом и корзиной, в 
качестве прообраза современного баскетбола и его клонов итальянский спортивный 
историк Джильола Гори (Gigliola Gori) предлагает оригинальный contesa del secchio 
(«конкурс ведра»), в который играют в местечке Сент-Эльпидио-а-Маре в Италии: две 
команды конкурирующих кварталов пытаются завладеть мячом и забросить его в 
ведро, расположенное над колодцем на центральной площади города. Данная игра 
сохранились только в народной памяти жителей, была восстановлена в 1953 году и 
сейчас стала ежегодным традиционным мероприятием. Первые упоминания об этой 
игре относятся к XV веку, в то время она называлась gioco del pozzo («игра за 
хорошую воду») и с ее помощью в жесткой силовой манере жители города 
разыгрывали преимущественное право первыми набирать из колодца наиболее 
качественную и чистую воду. Данная игра имела все необходимые и хорошо 
узнаваемые признаки современных игр с мячом: две команды, мяч и ведро, как 
прообраз корзины. Однако устные воспоминания из-за отсутствия архивов не могут 
быть подтверждены объективными источниками, но, тем не менее, это не мешает 
отдельным итальянским историкам спорта утверждать, что жители Сент-Эльпидио-а-
Маре изобрели своего рода ретро-баскетбол на четыре столетия ранее изобретения 
баскетбола Д. Нейсмитом. 

Статья энциклопедии спорта Бушнела 1961 г. о происхождении корфбола и 
баскетбола приписывает изобретение этих игр индейцам из Флориды или 
Центральной Америки. В качестве доказательства она ссылается на гравюру 
известного художника Теодора де Брая (1528-1598). Главным занятием этого 
художника из Льежа было изображение исследовательских экспедиций 
шестнадцатого века в Новый Свет, при этом сам он никогда не участвовал в таких 
экспедициях и использовал свое воображение, чтобы проиллюстрировать рассказы 
очевидцев о путешествиях. На одном из его офортов, Luventutis exercitia (1591 г.), мы 
можем видеть атлетически сложенных индейцев, которые занимаются стрельбой из 
луков, бегом и метанием мячей в цель (рисунок 1). 
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Рис. 1. Luventutis exercitia: физические упражнения и игры с мячом индейцев 
Флориды. Офорт, Теодор де Брай, 1591 г. 

 
 
Из офорта очевидно, что индейцы бросают мяч в квадратную сетку из 

сплетенных ветвей, расположенную вертикально на верхушке дерева со срезанными 
ветвями. Однако, при взгляде на эту картину у некоторых исследователей, похоже, 
сработало воображение, и они поспешили увидеть в этой квадратной сетке «кольцо». 

Немецкий энциклопедист физической культуры, Герхард Ульрих Антон Виет 
(1763-1836), также упоминал про эту игру в мяч индейцев во Флориде еще в 1818 
году: «Они возводят очень высокие стойки с корзиной, сплетенной из ивовых веток, 
которая легко вращается на оси. В эту корзину игроки целятся, и чем чаще она 
вращается, тем выше считается их умение» [2]. 

И действительно, Теодор де Брай дает возможность убедиться, что на дереве 
закреплена именно вертикальная сетка, а не круглая или квадратная корзина, 
приводя для сравнения у подножия дерева изображение плетеной корзины для 
хранения мячей. 

Таким образом, утверждение, что игры корфбол и баскетбол являются прямыми 
наследниками игр с мячами майя и ацтеков принадлежат к области научной 
фантастики, а не науки.  

У немецкого историка спорта Карла Клеменса Вильдта встречается упоминание, 
что в Германии, начиная еще с 1850-х годов, развивалась «игра с мячом и корзиной» 
korbball-spiel. Вероятно, он имел в виду боллкорб [ballkorb] (нем. ball – мяч, korb – 
корзина), изобретенный немецким конструктором гимнастического оборудования и 
популяризатором женской гимнастики Генрихом Отто Клюге (1813-1882). Описание 
и изображение придуманного им снаряда боллкорб («корзины для мячей») 
встречается в «Энциклопедическом руководстве по гимнастике для всех», изданном 
Карлом Эйлером в 1894 году. 
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Рис. 2. Корзина для мяча Ballkorb, которая была изобретена 
в 1861 году Генрихом Отто Клюге (рисунок А. Брукнера) 

 
Корзина для игры боллкорб, придуманной Г. Клюге, представляла собой легкую 

плетеную корзину конической формы глубиной 50 см с диаметром входного 
отверстия 30 см, которая крепилась к деревянному шесту со свинцовым 
противовесом. Шест, в свою очередь, закреплялся шарнирно на деревянную стойку 
на высоте 2,85 м. Мячи, изготовленные из телячьих волос и покрытые синтетическим 
материалом или кожей, диаметром от 13-14 см бросали в вертикально 
расположенную корзину, последняя поворачивалась на шарнире, мяч выпадал, 
после чего корзина благодаря противовесу возвращалась в вертикальное 
положение. 

А в 1893 году, за четыре года до того, как американцы впервые привезли 
баскетбол в Европу, еще один немец Ганс Эклер в своей статье «Ball» привел 
подробное описание кольца с сеткой для игры в мяч, так называемого боллнетс 
[ballnetz] (нем. ball – мяч, netz – сетка, ловушка), которое практически полностью 
совпадает с описанием прото-баскетбольной корзины Д. Нейсмита. И, что 
примечательно, предназначено это кольцо также для установки на вертикальной 
(гимнастической) лестнице на высоте двух метров.  

Указанные исторические факты, вероятно, и позволили К. Дьему в «Мировой 
истории спорта» утверждать, что идея баскетбола зародилась в Германии, и что 
именно korbball-spiel вдохновила Д. Нейсмита создать баскетбол. Более того, этот 
германский националист в 1936 году после олимпийских игр в Берлине писал: 
«Германия является страной происхождения баскетбола. Генрих Отто Клюге, 
известный конструктор гимнастического оборудования, в 1870-х годах разработал 
первые правила баскетбола. Немецкие эмигранты завезли игру в США, и оттуда 
началось триумфальное шествие ее по всему миру. Только в Германию баскетбол не 
вернулся, здесь он погрузился в забвение» [3]. Мировые историки спорта не признают 
за Германией пальму первенства в изобретении игр с мячом и корзиной (в частности 
– баскетбола), отдавая ее США, однако притязания Германии в свете 
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вышеизложенного не так уж и беспочвенны. 
Хорошо известная история рассказывает нам о том, как молодому канадскому 

преподавателю физического воспитания колледжа в городке Спрингфилд (США) 
Джеймсу Нейсмиту (1851-1939) в декабре 1891 года было поручено разработать 
игру, которая в зимнее время могла бы заменить популярные летние виды спорта 
бейсбол и футбол. Он повесил на стены в обоих концах спортивного зала корзины 
для персиков, взял кожаный мяч и разбил учеников на две команды по девять игроков 
– так родился баскетбол [basketball]. Когда зима кончилась, энтузиазм 
баскетболистов не иссяк, и они продолжили играть в свою любимую игру, установив 
две корзины на столбах. Два года спустя, в 1893 году, Narragansett Machine Company 
(Род-Айленд) предложила Нейсмиту вместо корзин железные кольца с веревочной 
сеткой.  

Американский учитель физкультуры Сенда Беренсон (1868-1954) вошла в 
историю как «мать женского баскетбола». Эта версия игры в 1893 году была введена 
ею для студенток колледжа Смит, расположенного в городе Нортгемптон, в 
пятнадцати милях от Спрингфилда. Правила женского баскетбола предполагали 
деление поля на три зоны, были ориентированы на работу в команде и предполагали 
всячески избегать физического контакта.  

В Англию экспорт баскетбола состоялся напрямую из США. Развитие игр с мячом 
в этой стране связано с именем пионера физического воспитания Мартины Бергман-
Эстерберг (1849-1919), которая в 1885 году открыла колледж физической 
подготовки для девочек в Хэмпстеде. В 1893 году она приняла участие во Всемирном 
Конгрессе по вопросам образования в Чикаго. Во время ее тура по США она была 
свидетелем баскетбольных матчей и привезла с собой новую игру в Англию, где 
неофициально ввела ее для своих студентов. 

Два года спустя, в 1895, американец д-р Толес посетил техникум физической 
культуры в Хэмпстеде и обучил студентов игре в баскетбол. В игре использовались 
две бумажные корзинки, которые висели на противоположных стенах зала. Эта игра 
напоминала первый баскетбол Д. Нейсмита в колледже города Спрингфилд.  

В 1897 году Дартфордский колледж посетила американка мисс Эстер Портер из 
Балтимора и ознакомила учащихся с женской разновидностью баскетбола: «... 
американская леди посетила нас и научила играть в игру, в которую играют женщины 
в Америке. Мы ввели кольца вместо корзины, большой мяч и разделение площадки 
на зоны» [4].  

Когда в 1899 году студенты Хэмпстеда и Дартфорда создали Ассоциацию Линг, 
были предприняты попытки выработать единые правила. Первое издание правил 
появилось в 1901 году тиражом 250 экземпляров, а игра была переименована в 
нетбол [netball] (англ. net – сетка, ball – мяч). Она пользовалась и до сих пор 
пользуется популярностью в Англии и ряде англоязычных стран. 

И, наконец, множественные пути распространения баскетбола и его 
разновидностей в Европе сходятся в шведском местечке Неэс (Nääs), расположенном 
в тридцати километрах от Гетеборга. Здесь в 1872 году успешным шведским 
промышленником и меценатом Августом Абрахамсоном (1817-1898) была основана 
Обычная Школа Рукоделия (в широком смысле ее можно было назвать – Школа 
Досуга), где с 1895 уделялось большое внимание изучению и популяризации 
подвижных игр. С этой целью были организованы теоретические и практические 
курсы для преподавателей физической культуры (гимнастики), на которых они 
изучали и опробовали различные подвижные игры из разных стран. Вот на этих 
курсах в 1897 году преподаватели из Америки Эстер Портер, Сенда Беренсон и Мод 
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Хопкинс и предложили своим коллегам впервые ознакомиться с баскетболом: в 
Швеции его опять-таки переименовали по-своему в коргбол [korgboll] (швед. korg – 
корзина, boll – мяч). Мишенями для мяча в коргболе служили плетеные корзины без 
дна, состав команд мог быть как чисто мужским или женским, так и смешанным – это 
зависело от гендерного состава конкретных курсов и не оговаривалось правилами. 
Как показывают исследования – именно из местечка Неэс баскетбол, а впоследствии 
и корфбол, начали свое путешествие по странам Европы. Курсы подвижных игр 
продолжались с 1895 по 1966 год, в них приняли участие 3815 участников: 3253 из 
Швеции, 171 из других скандинавских стран, 391 из различных стран мира. И вот 
этим 391 преподавателю современный мир обязан распространением целого ряда 
разнообразных игр с ручным мячом. 

Голландский «отец-основатель» корфбола Нико Брокхаузен, приняв участие в 
деятельности указанных курсов в 1902 году, предложил использовать картофельные 
корзины без дна, смешанный по половому признаку состав игроков, две 
соперничающие команды и различные зоны для защиты и нападения и назвал себя 
изобретателем совершенно новой игры с «оригинальным» названием корфбол 
[korfbal] (нидерл. korf – корзина, bal – мяч). 

Здесь вновь уместно задаться вопросом: изобрел ли Н. Брoкхаузен абсолютно 
новую игру, либо, как и во многих других странах, просто видоизменил увиденную в 
местечке Неэс одну из разновидностей баскетбола? К сожалению, данные из 
различных литературных источников неоднозначно отвечают на этот вопрос. 

Энциклопедия мирового спорта описывает происхождение корфбола 
следующим образом: «... спорт является голландским... Нико Бpoкхаузен, 
изобретатель и создатель корфбола, первым приступил к разработке и внедрению 
смешанного командного вида спорта с акцентом на совместную игру и 
сотрудничество учащихся разного пола, а не на физическую силу...» [1, 553].  

Р. Эммерик в издании Королевской Голландской Ассоциации Корфбола «Korfbal 
in zicht» («Понятие о корфболе»), опубликованной в 1991 г., утверждает, что: «... 
учителю из Амстердама Нико Брокхаузену [Niсo Broekhuysen] пришла идея создания 
корфбола в местечке Неэс в Швеции в 1902 году. Он сам писал: «... Я совершил 
путешествие в Швецию, чтобы принять участие в семинедельных курсах Колледжа 
Ремесла в Неэс. Там я познакомился с большим количеством гимнастических игр, 
которые подходят для смешанных команд. Одна из таких игр, рингбол, ее иногда 
называют гандбол, а не-скандинавы – баскетбол, хотя никакой корзины в этой игре 
не было. «Цели» состояли из двух стоек, в верхней части которых были прикреплены 
кольца из железа». Вернувшись в Нидерланды, Брокхаузен представил там игру 
корфбол, которая является голландским баскетболом [5, 13]. 

Наиболее взвешенным и обоснованным выглядит мнение Р. Ренсона, о том, что 
Н. Брокхаузен не изобрел абсолютно новый вид спорта, но столь существенно 
видоизменил увиденный им в Швеции коргбол, настолько значительно его 
переработал, что, если поначалу корфбол и баскетбол были «кровными братьями», 
то в дальнейшем развитие их шло столь различными путями, что сегодня они могут 
считаться лишь «братьями сводными» [6]. 

Подводя итоги проведенного исторического исследования и анализа 
письменных источников и графических изображений, мы можем составить на 
основании вышеизложенного графическую интерпретацию генеалогического дерева 
различных ручных игр с мячом (рисунок 3). 
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Рис. 3. Генеалогическое дерево игр с ручным мячом [7] 
 
 
Таким образом, со всей определенностью можно утверждать, что в идее Н. 

Брокхаузена четко прослеживаются шведские корни, а в создании его детища явно 
наблюдается логическая последовательность: баскетбол – коргбол (рингбол) – 
корфбол.  

Тем не менее, следует однозначно признать, что Н. Брокхаузен в частности и 
Голландия в целом сформировали корфбол как самостоятельный, и сегодня уже 
можно смело сказать, всемирно известный вид спорта. Этому человеку и этой стране 
мир обязан разработкой, развитием, изменением, преобразованием, 
усовершенствованием правил и процесса игры, популяризацией корфбола в Европе 
и во всем мире. 
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Аннотация. Острая конкуренция, возникшая с другими учреждениями 
спортивного профиля г. Орла, потребовала поиска новых подходов эффективного 
использования своих внутренних ценностей и дополнительных ресурсов, денежных 
средств для существования, возможностей материальной базы, поиска 
дополнительных источников получения дохода. 

Annotation. Intense competition occurs with other institutions sporting profile of the 
Eagle, demanded new approaches effective use of their internal values and additional 
resources, funds for the existence of material base of opportunities, finding additional 
sources of income. 

 
Ключевые слова. Физкультурно-спортивная организация, спортсмены высокой 

квалификации, модель подготовки. 
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Чтобы «выжить» в такой жесткой конкуренции необходимо было разработать 

такую модель подготовки спортсменов, которая позволила привлечь талантливых 
спортсменов к учебно-тренировочным занятиям в центре. В основу управления 
региональной физкультурно-спортивной организацией «Олимп» заложены такие 
понятия, как интегрированность всех ступеней и этапов образования с 
акцентированием на главный приоритет – личность.  

Модель физкультурно-спортивной организации по подготовке спортсменов 
высокой квалификации СУСЦ «Олимп» позволяет создать целостную систему не 
только спортивной подготовки и оказания услуг населению, но и непрерывного 
образования. Такая модель рассматривается нами как сложная открытая система, 
целью которой является создание возможности профессионального развития 
спортсмена как студента, обеспечения профессионального и карьерного роста 
педагогов, тренеров и персонала. Взаимодействие микро и макросреды в рыночном 
пространстве современности способствует также повышению привлекательности 
центра по оказанию услуг в сфере «спорт для всех», сохранению материально-
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технического и финансового благополучия центра. Структурно-функциональная 
модель подготовки спортсменов высокой квалификации представлена на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Структурно-функциональная модель подготовки спортсменов высокой 
квалификации в СУЦС «Олимп» 

 
Предполагается, что деятельность центра построена на базе системных 

принципов, на которые ориентируется и которыми он руководствуется при 
выполнении своих управленческих функций и полномочий.  

 
Принцип интеграции содержания методов и организационных структур 

объединяет определенными правилами и различными способами множества 
исходных компонентов структуры, локальных целей подсистем, деятельности 
персонала центра с помощью функциональных связей в единую систему. Этот 
принцип распространяется на архитектуру и программное обеспечение 
информационной системы управления, формирование оперативных групп 
персонала, требуемых для решения какой-либо сложной комплексной задачи, 
структурируется в целостные технологии усвоения профессиональных функций, 
ролей и позиций на основе интеграции интеллектуальных, мотивационных, 
эмоциональных, волевых элементов личности.  

Принцип непрерывности и многоуровневости отражают временную, 
пространственную и содержательную связь этапов и уровней подготовки спортсменов 
высокой квалификации в сочетании с получением профессиональной подготовки на 
этапах допрофессиональной, средней и высшей профессиональной школы, 
повышения квалификации; обеспечивают взаимосвязь между разными системами, 
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звеньями и структурными компонентами в процессе трансформации деятельности 
физкультурно-спортивной организации.  

Принцип гибкости и динамичности способствует развитию динамичности и 
открытости спортивных и образовательных компонентов системы в стремительно 
меняющемся облике современного социума, стимулирует поиск новых стратегий в 
реально сложившихся условиях, направленных на достижение единой цели – 
формирование личности спортсмена как специалиста в области физической культуры 
и спорта. 

Принцип развития образовательной потребности как форма самоорганизации 
и самореализации, выраженная в деятельности по добыванию нужной информации, 
вычленению проблем, поиску пути их рационального решения, умении критически 
анализировать полученные знания и применять их для решения новых задач, 
стимулирует проявление познавательной активности обучающихся, в числе наиболее 
важных стимулов выступают активные методы обучения.   

Принцип взаимосвязи фундаментального знания и практической деятельности в 
развитии управленческого опыта ориентирует всех участников учебно-
тренировочного процесса на перспективу поиска собственных вариантов 
реализации спортивных и профессиональных проблем на основе фундаментальных 
знаний и опыта практической деятельности.  

Принцип саморазвития нацеливает на построение системы, способной 
самостоятельно планировать стратегическое развитие и целенаправленно 
накапливать потенциал (ресурсы), оптимальным образом его распределять и 
расходовать с целью обеспечения желаемого процесса развития. Для реализации 
этого принципа в информационно-управляемой системе реализуется компьютерная 
интеграция знаний о прошлых, настоящих и будущих изменениях центра, а также 
знания о законах развития динамических систем, отражающих закономерности 
качественных изменений в системах в процессе реализации их жизненного цикла. 

Пространственно-временные аспекты содержания и функционирования 
физкультурно-спортивной организации СУЦС «Олимп» находятся в области 
интересов профессиональной педагогики. Согласно системным принципам, 
принимаемые управленческие решения относятся к трем направлениям управления 
центром: организационно-экономическому, технологическому (образовательному) и 
направлению стратегического развития. Исполняют эти решения соответствующие 
функциональные агенты (персонал). Итогом их действий (поведения) является 
результат, приближающий организацию к его глобальным и локальным целям: 
достижение высоких спортивных результатов, профессиональная компетентность 
всех участников образовательного процесса.  

Исходя из собственной многолетней деятельности по руководству организацией 
и многочисленных подтверждений в педагогической практике ряда авторов 
эффективная трансформация деятельности физкультурно-спортивной организации в 
современных рыночных отношениях возможна при решении ряда составляющих:  

 - вовлечения в занятия «спорт для всех», досуговую деятельность различных 
категорий граждан (дети, подростки и юноши, взрослые, пожилые и пр.) с целью 
обеспечения двигательной активности населения, развитие спорта и получения 
дополнительных источников финансирования из всех возможных источников 
(государственного, частного, общественного, спонсорской помощи и пр.);  

 - создания условий для карьерного роста персонала учреждения, создание 
условий для повышения квалификации тренеров и педагогов [7, 8, 9, 11]; 
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- в стремлении к получению достижений высокого уровня, обеспечивать 
создание социальной защищенности спортсменов путем получения профессии в той 
области, где они оказываются по отношению к другим категориям людей наиболее 
компетентными – в области физической культуры и спорта [2, 5, 9].  

Модель трансформации деятельности центра в общей структуре управления 
спортивной подготовкой представлена в логической взаимосвязи 
допрофессиональной подготовки, овладения профессией на уровне среднего и 
высшего профессионального образования для спортсменов, а также создания курсов 
краткосрочного повышения квалификации для тренеров и преподавателей. В целом 
учреждение составляет в совокупности учебно-спортивную сеть: детские спортивные 
школы по видам спорта (ДЮСШ) – училище олимпийского резерва (УОР) – институт 
новых образовательных технологий (ИНОТ) – краткосрочные курсы повышения 
квалификации (ККПК). 

В теории организации существуют, по крайней мере, две различные, не 
связанные между собой точки зрения на развитие и функционирование организации. 
Первая – подчеркивающая структурные аспекты, процедуры, системы, планы и 
законы. Вторая – уделяющая основное внимание поведению, процессам власти и 
общения.  

Система трансформации физкультурно-спортивной организации СУЦС «Олимп» 
по обеспечению единого непрерывного образовательного пространства нами 
рассматривается по следующим параметрам: структура, функции в статике 
(описание и моделирование строения системы) и в динамике (функционирование и 
развитие, в значительной степени, отражающие активное взаимодействие и 
поведение всех участников управленческого процесса).  

Непрерывная спортивная подготовка и  образование видятся глубоко 
интегрированными в многоуровневые системы, что дает возможность обеспечить 
органичную преемственность довузовской и вузовской подготовки спортсменов 
высокой квалификации, а также послевузовской подготовки тренеров и 
преподавателей через: предоставление каждому в соответствии с индивидуальными 
запросами и профессиональными интересами возможности реализовать себя в 
образовательной деятельности; содействие в реализации жизненных планов с 
учетом способностей и интересов обучающегося и обеспечение, таким образом, 
социальной защищенности спортсмена по окончанию спортивной карьеры, 
карьерного роста тренеров и преподавателей.  

Наряду со спортивной подготовкой, каждому должны быть предоставлены 
необходимые условия для систематического образования и самообразования, 
повышения профессиональной квалификации, приобщения ко всем ценностям 
общечеловеческой культуры. Предполагается, что обеспечение профессионального 
развития спортсмена по наиболее продуктивному пути будет проходить в качестве 
будущего специалиста сферы физической культуры и спорта. Высокий уровень 
сформированности личности будущего специалиста выступает в качестве компонента 
и цели педагогического процесса, это одновременно проблема результативности и 
эффективности процесса профессионального образования в целом. 

Структура. Непрерывная спортивная подготовка и образование в организации 
спортивного профиля располагается в трехмерном пространстве, формирующем 
личность. Его координаты фиксируют векторы, которые являются результатом 
стихийного и целенаправленного взаимодействия трех функциональных сфер: 
образовательной, профессиональной и спортивной, каждая из которых выступает как 
метод формирования личности.  



  ГЛАВНАЯ       АННОТАЦИЯ       СОДЕРЖАНИЕ                                                                    303/379 

Образовательная сфера составляет часть социальной среды, используемой для 
целей образования: школы, училища, вуза и пр. Спортивная сфера – одна из 
ведущих подсистем социального пространства, основная функция, которой – 
способствовать развитию личности путем решения достиженческих функций с одной 
стороны и использования специфических методов расширения доступности 
социокультурной сферы и развитию личности, с другой стороны.  

Профессиональная сфера характеризует профессионально-квалификационный 
континуум и отражает потребности различных субъектов спортивной деятельности в 
кадровых ресурсах.  

Структура управления физкультурно-спортивной организации СУЦС «Олимп» 
показывает его место в системе государственных отношений. Внутри центра 
синтезируется профессионально-спортивно-образовательное пространство, 
представляющее собой сеть спортивно-образовательного пространства с ядрами – 
учреждениями и подразделениями различного целевого уровня, и учебно-
методическими связями (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Схема управления СУСЦ «Олимп» в общей иерархии управления в сфере 
физической культуры и спорта России 

 
Она включает образовательные учреждения: детские спортивные школы, 

училище олимпийского резерва, институт новых образовательных технологий, курсы 
повышения квалификации и подразделения: техническая база, медико-
восстановительный центр и др.  

Уникальный по своей структуре и направленности специализированный учебно-
спортивный центр «Олимп» ДЮСШ – УОР – ИНОТ - ККПК сориентирован на 
непрерывный и многоуровневый характер обучения, который позволяет обеспечить 
систему образования и профессионального роста кадров – от допрофессионального, 
начального до среднего педагогического образования и степеней бакалавра и 
специалиста в области физической культуры и спорта, повышение квалификации и 
переподготовки для педагогов и тренеров, дополнительного образования, 
ограничивающееся рамками «Спорта для всех» и оказания услуг населению. 
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Работа всех подразделений направлена в первую очередь на максимальное 
удовлетворение образовательных и спортивных интересов студентов-спортсменов, 
тренеров и преподавателей, сотрудников, обеспечивающих качество учебного 
процесса и экономию времени и средств. Организация сама определяет порядок 
использования средств, получаемый от этой деятельности доход является не целью, 
а условием возмещения всех необходимых затрат по обеспечению образовательного 
процесса. 

ДЮСШ (детско-юношеские спортивные школы) осуществляют 
профориентационную деятельность среди учеников, а также реализует обучение по 
специальным программам дополнительного образования. Дополнительное 
образование выступает как важнейший социальный институт, способствующий 
развитию демократии и формированию социально-экономического статуса 
государства. Оно выполняет ряд важных функций в обществе: 

 - развивает творческие способности человека, углубляя его участие в 
социальных, экономических, культурных преобразованиях в обществе;  

 - обеспечивает уровень индивидуального соответствия современным 
требованиям развития рациональности социального и профессионального 
самоопределения молодежи; 

 - осуществляет избирательную передачу и трансформацию культуры, выполняет 
социальную функцию «выделки более одаренного и разнообразного человеческого 
капитала улучшает взаимоотношения между человеком, соцумом и окружающей 
средой посредством оздоровительных, досуговых, рекреационных услуг. 

 
Социально-этическая концепция дополнительного образования базируется на 

философии, ориентированной на удовлетворение разумных, здоровых потребностей 
граждан. Допрофессиональная подготовка не уступает по своей значимости 
периодам профессиональной подготовки, т.к. именно здесь выявляются 
индивидуально значимые особенности личности, формируется устойчивый интерес к 
спорту, будущей профессии. Дети, посещающие данные учреждения, часто свою 
будущую профессию связывают именно с деятельностью выбранного ими 
дополнительного образования. Они стремятся не только удовлетворить свои 
интересы, но и добиться успеха, реализовать себя сначала как исполнитель, а затем 
уже и как педагог, менеджер этой сферы. 

В задачи допрофессиональной (в спортивной деятельности – начальной) 
подготовки входит: 

 - формирование мотивационно-ценностного отношения к виду спорта и 
будущей профессии;   

 - воспитание культуры учебно-тренировочного процесса и двигательных 
действий;  

 - расширение общекультурного кругозора и эрудиции будущих абитуриентов. 
 
Оптимальное сочетание (равновесие) интересов детей, педагогов, родителей 

способствует развитию материальной базы организации и разрешению финансово-
экономических интересов центра, сотрудников, работающих в нем. Оказание услуг 
для детей, подростков и взрослых, а также спортсменов массовых разрядов с целью 
оздоровительных, досуговых, рекреационных задач обеспечивает дополнительное 
финансирования для эффективного решения экономических вопросов. 

В научно-методическом подчинении центра находится училище олимпийского 
резерва - среднее профессиональное учебное заведение (УОР), осуществляющее 
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подготовку педагогических работников спортивных объединений в соответствии с 
региональной спецификой профессионально-квалификационной структуры спорта. 
Этап базового профессионального образования, а в спорте – это период завершения 
этапа специализации и вхождение в этап совершенствования спортивного 
мастерства, становится своеобразной контрольной зоной. Проходя этот этап жизни, 
спортсмен с одной стороны попадает в высшую элиту спорта, где в условиях острой 
конкуренции он должен доказывать, что готов к борьбе физически и психически, а с 
другой - для себя определяет: совпадают ли его интересы и возможности с 
требованиями дальнейшей профессиональной деятельности.  

 
Задачи базового образования включают: 
 - обеспечение единства идейно-нравственного развития (формирование 

общесоревновательной мотивации, соответствующей нормам и требованиям 
общественной и спортивной этики, развитие волевых качеств на фоне 
всевозрастающих психофизических нагрузок, чемпионских черт характера и любви к 
Родине); 

 - общекультурное развитие (обучение правилам корректного поведения в 
перерывах между выполнением соревновательных действий);  

 - овладения методами контроля и самоконтроля, сопряженного развития и 
совершенствования двигательных и психических функций в целях эффективного 
роста спортивного мастерства; 

 - профессиональное развитие на основе получения фундаментальных знаний и 
их интеграции с практическим опытом, использования их в педагогической практике.  

 
Контингент обучающихся училища олимпийского резерва формируется из 

представителей детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), осуществляющих 
подготовку спортсменов массовых разрядов в соответствии со спортивной 
специальностью.  

Институт новых образовательных технологий (ИНОТ) ведет подготовку 
специалистов по фундаментальным аспектам спортивной деятельности, а также 
специалистов, необходимых для межотраслевой интеграции спорта.  

Период выхода на максимальные результаты в спорте нередко совпадает с 
периодом получения высшего образования. Естественно, что у спортсмена, успешно 
выступающего в соревнованиях, мотивированного на активное продолжение 
спортивной деятельности, на достижение высоких результатов, просто не хватает 
достаточного времени на освоение будущей профессиональной деятельности в 
рамках классического высшего образования очного обучения (посещения лекций, 
занятий и пр.). Такие студенты выпадают из общего ритма образовательного 
процесса, поскольку обучаются по индивидуальному графику и вынуждены 
пропускать значительную часть занятий. Редкое появление на занятиях и нечастые 
контакты с преподавателями далеко не в лучшую сторону сказываются на качестве 
профессиональной подготовки будущих специалистов физкультуры и спорта. 
Соответственно необходимы поиски способов обучения такой категории студентов.  

Одной из ведущих идей нашего подхода остается убежденность в 
необходимости одновременной работы над системой знаний, умений и навыков, и 
формирования личностных качеств будущего специалиста физической культуры и 
спорта, повороту к культуре и личности как ее творцу и субъекту, способному к 
культурному творческому саморазвитию. Считаем, что фокусировка лишь на 
достиженческих направлениях в спорте в значительной степени суживает кругозор 
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спортсмена, приводит к однообразию поведения, аномии, затрудняет переход 
спортсмена из спорта высших достижений в обыденную жизнь в период окончания 
спортивной карьеры. В то же время, получение фундаментальных знаний о виде 
спорта и собственная соревновательная деятельность способствуют эффективному 
сохранению самобытности и индивидуальности каждого спортсмена, является 
благоприятным периодом качественного анализа соревновательной деятельности, 
позволяет применять в синтезированном и обобщенном виде результаты 
собственного опыта в будущей профессиональной деятельности.  

Задача вузовского этапа – совершенствование профессиональной 
компетентности за счет обогащения всех компонентов профессиональной готовности:  

 - мотивационно-ценностного отношения к виду спорта и будущей профессии 
(развертывание установок на достижение рекордных и максимальных результатов в 
конкретном виде спорта); 

 - корректного управления рядом альтернативных мотиваций по выбору того или 
иного способа действия и поведения, (овладение приемами мобилизации себя на 
проявление максимальных усилий, ответственности за принятое решение и др.); 

 - разработкой содержания курсов педагогических дисциплин с учетом 
самопознания, развитие способности к самоанализу, построение системы жизненных 
и профессиональных перспектив; 

 - разработкой теоретических, технологических и методических основ обучения; 
 - накопления теоретического и практического опыта, опыта творческой 

деятельности.  
ККПК (кратковременные курсы повышения квалификации) с точки зрения 

компетентностного подхода к образованию выступают как одно из средств 
обеспечения целостного познания мира и способности человека системно мыслить 
при решении практических задач, развиваться.  

В последние годы резко возрос интерес к проблемам профессионального 
развития. Это обусловлено не только извечной значимостью профессионализма и его 
развитием, но и специфическими закономерностями прохождения пути к высшим 
достижениям человека, как в рамках профессиональной жизни, так и в рамках 
целостности жизни, созданием исследовательских коллективов, увеличивающимся 
количеством диссертационных разработок, которые посвящены выявлению подобных 
закономерностей (О.А. Анисимов). В этом плане непрерывное образование 
справедливо рассматривается как один из существенных факторов, обеспечивающих 
достижение человеком «акме», которое отражается в социальном «значении» 
переподготовки и повышения квалификации.   

Курсы повышения квалификации для преподавательского и тренерского состава 
рассматриваются нами как социально-педагогическое явление, которое выступает 
как процесс взаимодействия субъектов, направленный на реализацию целей 
обучения взрослых в системе непрерывного профессионального образования и 
обеспечивающий их мотивационную, содержательную и технологическую готовность 
к реализации образовательного процесса в своей педагогической практике. 
Наполнение структурных компонентов повышения квалификации определяется 
спецификой совершенствуемой профессионально-педагогической деятельности. При 
этом готовность (мотивационная, содержательная, технологическая) 
рассматривается как результат повышения квалификации в данной области, как 
длительное устойчивое образование личности, которое в свою очередь является 
существенным условием дальнейшего профессионального совершенствования.  
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Прежде всего, необходимо предполагать уровневую форму «лестницы развития» 
внутренних качеств человека, в том числе как специалиста, и траекторию жизни, 
имеющую подъемы и спады по тем или иным критериям и показателям. Подъемы 
демонстрируют приход к вершинам («акме»), а спады — отход от них, а также 
подготовку к новому подъему и достижению более высокой вершины. Обращенность 
на коррекцию себя как условие дальнейшего успеха в действии выступает 
«материей», необходимым условием саморазвития. Каждый качественный шаг в 
изменении себя, в развитии, каждый переход на иную ступень развитости меняет 
потребностные и мотивационные предпосылки организации поведения. Происходят 
более или менее заметные трансформации образа жизни. При этом каждый этап 
обучения может выступать в качестве своеобразной «передышки», необходимой для 
самоопределения личности или выхода из субъективно кризисной ситуации. Задачи 
последипломного этапа:  

- сохранение и переосмысление мотивационно-ценностного отношения к 
избранному виду спорта; 

- корректное управление собой, выбор иного способа действия и поведения;  
 - переосмысление теоретического и практического опыта, получение опыта 

творческой деятельности.   
 
Цель управления физкультурно-спортивной организации СУЦС «Олимп» - это 

создание условий для подготовки спортсменов высокой квалификации благодаря 
осознанному выбору эффективной стратегии, становления направлений 
деятельности в контексте корректировки старых и усвоение новых подходов, 
формирования ценностей, знаний на этапах развития. 

Социальный заказ в виде требований к подготовке спортсменов высокой 
квалификации, способных к саморазвитию, полной самореализации своих 
возможностей, способных самостоятельно ориентироваться в современном сложном 
мире, обращен к интегральным характеристикам их личности как специалиста, 
включая «профессиональная компетентность в области физической культуры и 
спорта».  

Однако современные образовательные системы подготовки в сфере физической 
культуры и спорта не в полной мере реализуют требования спортивной и 
профессиональной адаптации спортсменов. Так студенты-спортсмены в силу 
специфики соревновательной деятельности часто пропускают учебные занятия, 
учатся «урывками», что не обеспечивает их высокой мотивации к обучению в вузе. 
Кроме того, особенности конкретного региона со свойственными этому региону 
запросами рынка труда и условиями, накладываемыми рыночной экономикой, 
приводит к тому, что многие спортсмены уезжают в другие области или за границу. В 
формировании профессиональной компетентности спортсмена к доминирующей 
роли спортивной подготовки, которая обеспечивает в основном «двигательную 
компетентность» добавляется профессиональная подготовка для решения 
содружественных задач, добавляя к «двигательной» «знаниевую» компетентность.  

Возможность получения среднего и высшего специального профессионального 
образования без прекращения учебно-тренировочного процесса и участия в 
соревнованиях, придает уверенности спортсменам в том, что после завершения своей 
спортивной карьеры они принесут пользу обществу, работая в будущем по 
специальности «Менеджер физической культуры».  
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Аннотация. В статье применено понятие «девиантное поведение» к анализу 

социопсихического состояния современной молодежи. Проанализирована 
взаимосвязь влияния физической культуры на поведение студентов и уменьшения 
асоциальных проявлений. Рассмотрены основные факторы, влияющие на характер 
отношения студенческой молодежи к физической культуре. 

Annotation. The paper applied the concept of "deviant behavior" to, analysis socio 
psychic state of today's youth. The correlation influence of physical training on students' 
behavior and reduce antisocial manifestations. The main factors affecting the nature of the 
relationship of students in physical education. 
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психологический субъект, мотивационная сфера. 
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Постоянное изменение социальных характеристик, происходящее в 

современном потребительском обществе (экономический кризис, высокие темпы 
инфляции, безработица, имущественная поляризация общества, «отсутствие 
культурного единства и широкий плюрализм в ценностях и нормах» [1]), приводит не 
только к ухудшению здоровья, обнищанию и вырождению населения, но и к 
различным асоциальным проявлениям, способствующим нарастанию девиантного 
поведения и развитию его новых форм. По мере ухудшения экономической ситуации 
в стране, особо актуальной становится деятельность учреждений социально-
культурной и спортивной сферы. 

Количественный рост различных форм негативной девиантности (преступность, 
наркомания, алкоголизм, проституция, самоубийство, жестокость, полное отсутствие 
интереса к своему будущему) наблюдается во всех слоях общества, и особенно 
наибольшие масштабы приобретает в молодежной среде. Вопрос о девиантном 
поведении молодежи является достаточно актуальным и социально значимым в 
сегодняшней реальности. Вследствие отклонений от норм поведения происходит 
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разрушение мирного, привычного уклада жизнедеятельности. Человек неотделим от 
социальных отношений, от социальных ролей, но как субъект этих отношений он 
возвышается над ними как личность, автономен по отношению к ним. Молодежь 
является основным социально активным психологическим субъектом и поэтому от нее 
зависит, в какой степени происходит или проявляется социально неприемлемое 
поведение. В этом возрасте, когда не сформировано стойкое мировоззрение, 
личность особо поддается внешнему влиянию, с легкостью воспринимаются интересы 
и взгляды окружающих, происходит изменение в мотивационной сфере. С развитием 
девиантного поведения у молодежи преимущественно притупляются положительные 
чувства, и она становится потенциалом для будущей преступности. Девиантное 
поведение наносит реальный ущерб самой личности, а также окружающим людям, 
так, например, вызывает отрицательное отношение к учебе, падает уровень 
интеллекта, появляется агрессия, нетерпимость и т.п.  

Психологи и социологи признают, что особенности личности и мотивы ее 
действий, несомненно, оказывают влияние на все виды отклоняющегося поведения. 
Но личностные факторы всегда самым тесным образом переплетаются с 
социальными. Студенчество, особенно на начальном этапе обучения является 
наиболее уязвимой частью молодежи, т.к. сталкивается с рядом трудностей, 
связанных с увеличением учебной нагрузки, невысокой двигательной активностью, 
относительной свободой студенческой жизни, проблемами в социальном и 
межличностном общении. В последние годы, к ним прибавилась интенсификация 
учебных процессов, необходимость совмещения учебы с работой, ухудшение 
питания, распространения табакокурения, употребления алкоголя [3]. Угрожающе 
велик контингент тех, кто считает, что можно снять стресс, усталость путем курения (до 
19%), алкоголя (до 12%) [4]. 

Сегодня лишь звучат призывы быть здоровым, а социальная среда и реальная 
практика свидетельствуют об ухудшении здоровья молодежи, увеличении веса, 
обострении сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических инфекционных 
заболеваний. 

Поэтому, одной из наиболее острых и серьезных проблем, стоящих, сегодня 
перед обществом и государством, является не только проблема здорового образа 
жизни современной молодежи, отвлечение ее от асоциальных проявлений, но и 
выравнивание социальных шансов молодых людей. Девиз «молодежь – наше 
будущее» становится как никогда актуальным и значимым.  

Максимизация собственных усилий населения неразрывно связано с занятиями 
физической культурой, обеспечивающей психофизиологический потенциал, 
необходимый для сохранения здоровья, работоспособности. Особую значимость 
занятия физической культурой и спортом имеют для студенческой молодежи как 
особой социокультурной общности, представляющей человеческий потенциал 
продуктивных слоев общества. Основной смысл занятий физкультурой заключается в 
инициировании стремления вести здоровый образ жизни, в превенции асоциальных 
форм поведения: алкоголизма, наркомании, токсикомании, в единении учебной 
деятельности и активного отдыха студенческой молодежи, иначе говоря, в 
формировании культуры самосохранения.  

Таким образом, перед преподавателями вузов стоит задача как можно больше 
студентов привлечь к занятиям спортивной деятельностью, которая оказывает не 
только профилактическое воздействие к антиобщественным поступкам, но и 
формирует негативное отношение к курению, спиртным напиткам и наркотикам. 
Массовое вовлечение студентов в спортивную деятельность, “превращение” ее в 
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заинтересованное, увлекательное занятие, позволяет более эффективно 
воздействовать на личность. Занятия спортом способствуют проявлению 
общественной активности студентов, помогают более конструктивно строить свои 
межличностные отношения, как в рамках своего социума, так и за его пределами, это 
позволяет получить широкую базу общественной поддержки, что в свою очередь 
противодействует социальному отчуждению студентов и уменьшает возможность 
приобщения к психотропным средствам, проявления асоциального поведения в 
целом. Помимо этого, воз-растает потребность на внутреннюю мотивацию к учебе, 
формируемую лишь тогда, когда занятия имеют личностный смысл, ставятся 
доступные (ближайшие) цели, студенты испытывают положительные эмоции при 
реализации мотивов и целей, при взаимоотношениях с преподавателями, с 
сокурсниками, при существующих условиях занятий, на которых про-исходит 
социальное взаимодействие, в процессе которого студенты «…стремятся к 
укреплению своего представления о себе посредством достижения одобрения и 
определенного статуса в глазах других…» [2]. 

Что касается воспитательных возможностей занятий спортом, то кроме развития 
физических качеств у студента формируется и психологические черты личности: 
уверенность в собственных силах, психологическая устойчивость к стрессовым 
ситуациям, твердость характера, умение проявлять хладнокровие, выдержанность, 
уважение к партнеру, помимо этого происходит воспитание гражданско-
патриотической, активной жизненной позиции, духовной нравственности, чувства 
долга и ответственности. Все эти качества положительно влияют и на усвоение 
учебных программ. 

В рамках проведения работы по профилактики асоциальных проявлений в 
молодежной студенческой среде большую роль в нашем вузе отводят как кафедре 
физической культуры и спорта, так и спортивному клубу КНИТУ-КАИ, который 
проводит фундаментальную работу в сфере молодежной политики по массовому 
привлечению студенческой молодежи нашего университета, а также школьников, к 
занятиям спортивной деятельностью, а также вовлечение молодёжи в активную 
социально значимую общественную работу. Это проведение соревнований по 
различным видам спорта среди факультетов, выявление сильнейших и привлечение 
их в сборные команды университета, участвующие в межвузовских соревнованиях на 
городском, республиканском и российском уровнях. 

В спортклубе студенты занимаются в 29 секциях под руководством 41 
высококвалифицированного специалиста. Культивируются такие виды спорта как 
мини-футбол, футбол, баскетбол, волейбол, водное поло, плавание, карате, бокс, 
аэробика. Спортсменам нашего университета оказывается материальная 
поддержка, что немаловажно для любого молодого человека, для членов сборных 
команд составляется индивидуальный учебный график, это позволяет совмещать 
учебу с плотным тренировочным графиком. Кроме этого кафедра физической 
культуры и спорта постоянно способствует разностороннему развитию творческих 
способностей, поддержке талантливой и одаренной молодежи содействует 
вовлечению студентов в различные волонтерские движения, так на прошедших 
Олимпийских играх в городе Сочи из Татарстана было направлено и задействовано 
в качестве волонтеров 342 человека, из них 62 - студенты КНИТУ-КАИ. 

Спортивная и физкультурная деятельность, являясь одним из 
системообразующих факторов здорового образа жизни, позволяет молодому 
человеку реализовать свое право на общественно полезное занятие, вести активную 
творческую работу, проявить себя как личность, является «стартовым фундаментом» 
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для карьерных продвижений, необходимым условием для занятия высоких 
социальных позиций, способствует перераспределению времени в пользу досуга.  

Активные занятия физической культурой и спортом способствуют здоровому 
образу жизни молодежи. По данным опроса студентов нашего вуза отрицательное 
отношение к наркотикам высказали 83,1% опрошенных, к курению – 61,7%, к 
спиртным напиткам 53,9% респондентов. 67,5% студентов хотят улучшить состояние 
своего здоровья именно с помощью занятий физической культурой и спортом. 

В связи с вышеизложенным, очевидна необходимость повышения уровня 
воспитательной работы со стороны тренерско-преподавательского состава для 
предупреждения и искоренения столь социально опасных и распространенных 
явлений как курение, алкоголизм и наркомания. 

На сегодняшний день существует серьезная проблема несоответствия типичных 
для физического воспитания в вузах форм, методов организации занятий 
потребностям современных студентов. К числу основных факторов, влияющих на 
характер отношения студенческой молодежи к физической культуре, относятся: место 
физкультурного и спортивного досуга в современной молодежной субкультуре; мода 
на здоровый образ жизни (занятия физической культурой в контексте престижности и 
популярности), определяющая личностные и социальные мотивы к сохранению и 
укреплению здоровья, рассматривающая его как средство «накапливания 
преимуществ»; инновационный потенциал содержательного и организационного 
воплощения занятий по физической культуре в вузе.  

Для повышения мотивации студентов к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом: во-первых, необходимо обеспечить “пошаговую” доступность к 
местам занятий (студентам приходится добираться на транспорте из одного здания в 
другое, затрачивая 30-40 минут, чтобы попасть в спортзал на спортивный объект), и, 
во-вторых, дать полный объем информации о средствах и методах физической 
культуры и спорта, для каких целей они используются, каких результатов позволяют 
достичь. Необходимо показать социальную значимость физической культуры и 
спорта как для отдельной личности так для общества в целом, что позволит в свою 
очередь повысить интерес студенческой молодежи к занятиям спортивной 
деятельностью, сохранить их физическое, психическое и духовное здоровье. 

Спорт должен быть общедоступным и включать в себя: студенческий спорт, 
профессионально-прикладной спорт, физкультурно-кондиционный спорт, 
оздоровительно-рекреативный спорт. Во многих странах мира эти разновидности 
включены в движение «Спорт для всех», охватывающее миллионы занимающихся. В 
зависимости от направленности занятий в общедоступном спорте в процессе 
систематических занятий решается целый ряд задач: образовательные, 
воспитательные, оздоровительные, профессионально-прикладные, рекреативные, 
улучшения своего физического состояния (кондиции). Основу общедоступного спорта 
составляет студенческий спорт, ориентированный на достижение базовой 
физической подготовленности и оптимизацию обшей физической дееспособности в 
системе образования и воспитания. 

Массовый, в частности, студенческий спорт является мощным фактором 
сплочения, физического и духовного оздоровления нации, сохранения ее в 
адекватном социальном тонусе, становится модным и престижным, быть не только 
богатым и успешным, но и физически развитым, адекватным, порядочным и 
предсказуемым человеком. 

Привлекая молодежь, к участию в спортивную деятельность, мы преследуем 
главную цель – воспитать достойную смену, которая сможет не только изучить и 
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сохранить лучшие традиции и достижения в области физической культуры и спорта, 
но и внесет новое, современное, соответствующее требованиям времени 
направление (для оздоровления нации) в повседневную жизнь молодого поколения. 
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Аннотация. В статье рассматривается, через какие инструменты маркетинговый 
подход, взаимно увязывающий спрос, цены на предоставляемые услуги, 
продвижение услуг в изменяющейся среде, применяется спортивными 
организациями. Описано изменение фокуса для технологий спортивного 
менеджмента и маркетинга в коммерческих сегментах спорта, связанного с 
актуальной тенденцией объединения спортивных событий с индустрией развлечений, 
когда имена спортсменов, спортивные события, в которых они принимают участие, 
символика команд становятся «медийным товаром» и появляются потребители 
символики в виде спонсоров и массового зрителя. 

Abstract. The article discusses, through which tools marketing approach which tightens 
together demand, the price of the services provided, promotion of services in a changing 
environment, is used by sports organizations. Described change in focus for the sports 
management and marketing technologies in commercial sports segments associated with 
the current trend of combining sporting events with the entertainment industry, where the 
names of the athletes, sporting events in which they participate, symbols of the teams 
become "media items" and appear these symbols consumers as sponsors and the mass 
audience. 

 
Ключевые слова. Спортивный менеджмент, индустрия спорта, спортивный 

продукт, спортивное событие, медийность. 
Keywords. Sports management, sports industry, sports products, sports event, media 

adherence. 
 
 
Современные исследования в сфере спорта преимущественно используют 

маркетинговый подход, взаимоувязвающий спрос, цены на предоставляемые услуги, 
продвижение услуг в изменяющейся среде. 

Применение инструментов маркетинга спортивными организациями стало 
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неотъемлемой частью их деятельности. Одним из первых методологов спортивного 
маркетинга стал Ф. Шааф (Phil Chaaf), опубликовавший исследование «Спортивный 
маркетинг», где он в частности широко использовал понятие «индустрия спорта», 
тесно связанное с маркетинговым подходом к спорту. 

Известная классификация субъектов спортивной индустрии представлена К. 
Бруксом, который исходит из представления о двухуровневой структуре индустрии 
спорта. На «первичном уровне» спортивного рынка находятся производители 
«продуктов» – спортсмены и их тренеры, а также потребители создаваемых 
спортивных продуктов - зрители, которые с помощью волонтеров в каждом сегменте 
спортивной индустрии создают свою систему обмена.  «Вторичный уровень» 
индустрии спорта появляется с повышением квалификации спортсменов и 
увеличением числа зрителей (профессиональный спорт, отчасти студенческий и 
любительский спорт в ряде стран), когда имена спортсменов, спортивные события, в 
которых они принимают участие, символика команд становятся «медийным товаром» 
и появляются потребители символики в виде спонсоров и массового зрителя. 

Пока система обмена спортивными «продуктами» ограничивается закрытой 
группой потребителей, она находится на «первичном уровне» спортивного рынка, 
когда же ей удаётся стать медийным товаром, происходит качественное 
преображение с выходом на «вторичный уровень». В частности, именно «медийность» 
часто отличает профессиональный спорт от любительского спорта (включая спорт 
высших достижений), она же разделяет виды спорта на более популярные и более 
зрелищные, и менее популярные (по количеству зрителей) - менее зрелищные.   

Сутью успеха продаж спортивных событий являются эмоции зрителей.  
Осведомлённые зрители, а в коммерческих видах спорта помимо них ещё и 
маркетинговые и PR-профессионалы создают атмосферу важности, 
неопределенности исхода, нервного напряжения вокруг предстоящих игр, поединков 
и соревнований, привлекая все более значительное число заинтересованных 
зрителей. Для посетителей и зрителей соревнований важной эмоцией становится 
причастность к происходящему спортивному событию, причастность к команде / 
клубу, владение спортивными новостями, чувство сопричастности к победе.  

В 2010-е гг. на первое место среди источников финансирования индустрии 
спорта в мире выходят спонсорские контракты, а на второе - продажа прав на 
трансляции (медиа-прав), «оттесняя» доходы от продажи билетов на третье место. 
Транснациональные корпорации и крупные национальные игроки стремятся стать 
официальными спонсорами событий мирового уровня (Олимпиада, чемпионаты 
мира), стремясь к тому, чтобы их бренды приобрели устойчивые ассоциации. 

Указанные обстоятельства предполагают изменение фокуса для технологий 
спортивного менеджмента и маркетинга в коммерческих сегментах спорта. 
Тенденция объединения спортивных событий с индустрией развлечений 
подтверждает социологическое видение «общества зрелищ» и выдвигает на первый 
план в профессиональном спортивном менеджменте инструменты работы со 
зрительскими целевыми аудиториями, которые относятся к инструментам 
маркетинга.  Таким образом, инструменты маркетинга становятся основными в 
менеджменте профессиональных спортивных организаций, имеющих коммерческую 
направленность. 

Некоммерческие спортивные организации (в западной литературе принят 
термин «любительские», «любительский спорт») и коммерческие профессиональные 
спортивные организации в своей деятельности имеют разные приоритеты 
используемых функций и инструментов менеджмента и маркетинга. 
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Приоритетные для организаций профессионального коммерческого спорта 
функции и инструменты спортивного менеджмента и маркетинга: 

1. Привлечение спонсоров и активизация работы с ними. 
2. Построение и управление брендом спортивной организации – «промоутера» 

и проводимых ею спортивных событий. 
3. Связи с общественностью (PR, public relations), реклама и событийный 

маркетинг (event маркетинг). 
4. Построение и управление индивидуальным брендом спортсмена. 
5. Привлечение спонсоров для спортсменов и представление спортсменов 

спонсорам и аудитории. 
6. Франчайзинг.   
7. Привлечение средств от рекламодателей через использование экипировки и 

оборудования определённых производителей (Product Placement). 
8. Организация медийного освещения спортивных событий на региональном, 

национальном, международном уровне. 
9. Работа с социальными сетями (SMM). 
10. Разработка стратегии публичных выступлений (Seminar and Speaking 

Appearances) спортсменам и руководителям спортивной организации. 
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Выживает обученный! 
 
Аннотация. Система автономного выживания представляет собой жизненную 

стратегию обеспечения безопасности человека в любой опасной и чрезвычайной 
ситуации. Наша стратегия выживания заключается в возможности быть готовым 
всегда к любым опасностям и неожиданностям, и мобилизации внутренних сил на 
выполнение необходимых задач, будь то автономное существование в природной 
среде, самооборона от преступного нападения, сохранение здоровья, преодоление 
финансового кризиса, безопасное поведение в социуме и многое другое. 
Способность человека действовать в соответствии с окружающими условиями, и 
бороться за свое выживание – это залог его успеха в критической ситуации и 
спасение его жизни. 

Abstract. The system of Autonomous survival is a vital strategy for achieving human 
security in any emergency situation. Our survival strategy is the ability to always be ready 
to face all dangers and surprises, and the mobilization of internal forces to perform the 
required task, be it an Autonomous existence in the natural environment, self-defense 
against criminal attack, the preservation of the health, financial crisis, safe behavior in 
society, and more. The ability of a person to act in accordance with the surrounding 
conditions, and to fight for its survival is the key to its success in a critical situation and 
saving his life. 

Ключевые слова. Стратегия автономного выживания, личная безопасность, 
выживаемость, чрезвычайные ситуации, экстремальные условия, поисково-
спасательные работы, активный туризм. 

Keywords. Autonomous survival strategy, personal safety, survival, emergency, 
extreme conditions, search and rescue operations, active tourism. 

 
 
Стратегия автономного выживания заключается в возможности быть готовым 

всегда к любым опасностям и неожиданностям, и мобилизации внутренних сил на 
выполнение необходимых задач, будь то автономное существование в природной 
среде, самооборона от преступного нападения, сохранение здоровья, преодоление 
финансового кризиса, безопасное поведение в социуме и многое другое. 
Способность человека действовать в соответствии с окружающими условиями, и 
бороться за свое выживание – это залог его успеха в критической ситуации и 
спасение его жизни. 

Стратегия автономного выживания реализуется через физическую, 
психологическую, интеллектуальную готовность человека к любой опасности, волю к 
жизни и способность действовать. 

При кратковременной внешней угрозе человек действует на подсознательном 
уровне, подчиняясь инстинкту самосохранения. В экстремальных условиях, при 
долговременном выживании инстинкт самосохранения постепенно утрачивается, 
рано или поздно наступает критический момент, когда непомерные физические и 
психические нагрузки, кажущаяся бессмысленность дальнейшего сопротивления 
подавляют волю. Человеком овладевают пассивность, безразличие, его уже не пугают 
возможные трагические последствия. Он не верит в возможность спасения и поэтому 
гибнет, не исчерпав до конца запасов сил. 

Желание выжить, диктуется осознанной необходимостью, а не инстинктом и 
выражается в решимости идти до конца, проявляя волю к жизни, характер и 
несгибаемую веру в себя. Главное – не сдаться, даже когда нет никаких сил, когда 
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больно и страшно, когда холодного и голодно, когда просто уже не хочется жить. 
Никто не может тебя победить, если ты сам это не признаешь. Окончателен только 
лишь твой приговор.  

В автономном выживании резко проявляются все качества личности человека. 
Поэтому невозможно считать человеком защищенным, работая только над своим 
телом или умом. Автономное выживание – проблема комплексная, предполагающая 
в процессе обучения объединение усилий врачей, психологов, философов, тренеров, 
преподавателей и многих других специалистов конкретных навыков выживания. 

Знание стратегии автономного выживания подкрепляется навыками выживания, 
которые приобретаются только практикой.  

 
 
АВТОНОМНОЕ ВЫЖИВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ МНОГОДНЕВНОГО 

ПОЛНОГО ГОЛОДАНИЯ  
 
Даже в наши дни нередки случаи, когда человек, в результате сложившихся 

обстоятельств, попадает в условия автономного существования, под воздействия 
различных неблагоприятных условий внешней среды. В некоторых случаях 
воздействия внешней среды на организм находятся на грани переносимости и могут 
вызывать нарушения адаптации. 

По отношению к этим воздействиям применяют термин «экстремальные и 
неблагоприятные условия», которые понимаются как факторы выживания: голод, 
жажда, боль, холод, жара, переутомление, стресс, а также другие воздействия, 
ставящие организм человека на грань выживания. Неблагоприятными считаются 
условия, при которых на организм воздействует целый ряд факторов, требующих 
значительной концентрации, напряжения и мобилизации физических, 
психологических интеллектуальных возможностей.  

Питание, также как рост и размножение – одно из фундаментальных свойств 
живой природы. Без поступления пищи и воды, как и кислорода воздуха, 
существование организма невозможно. У животных различных видов состояния 
голода и насыщения постоянно сменяют одно другое. Необходимость поиска пищи 
обусловлена борьбой за выживание. Голод воспринимается как огромное бедствие, 
как смертельная опасность. Вместе с тем адаптация организмов к экстремальным 
природным воздействиям (голод, холод, жара и др.) привела к совершенствованию 
видов. Человек в процессе длительной эволюции приобрел независимость от жестких 
законов природы. Это единственное существо на Земле, которое сознательно 
принимает пищу и воду, так как от этого зависит его жизнь. 

Попав в непредвиденные экстремальные условия в природе, перед человеком 
встает ряд факторов выживания. 50-70% выживших оказываются в состоянии паники, 
у 15-25% экстремальная ситуация вызывает истерики, и только оставшиеся 10-25% 
способны к адекватным и активным действиям к своему выживанию.  

Голод является одним из весомых факторов выживания в экстремальной 
ситуации. При полном голодании, когда питательные вещества и калории совсем не 
поступают в организм, но имеются запасы воды, организм переходит на потребление 
внутренних ресурсов – белок в мышцах, жировая прослойка, гликоген в печени и 
мышцах (А.А. Кадочников). 

Известно, что средний человек весом 70 кг имеет 15 кг жировой прослойки, что 
соответствует 135 тыс. ккал, 6 кг белка в мышцах – 25 тыс. ккал, 0,15 кг гликогена в 
мышцах и 0,075 кг гликогена в печени в сумме дает чуть меньше 1 тыс. ккал. В целом 
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человек среднего веса обладает энергетическими резервами примерно в 160 тыс. 
ккал, 40-45% которых он может израсходовать на внутреннее самообеспечение без 
прямой угрозы для своего существования. Это составляет 65-70 тыс. ккал. 

Теперь можно рассчитать, на сколько суток автономного существования хватит 
такого запаса энергии. Для поддержания жизнедеятельности организму необходимо 
1 ккал в час на один килограмм веса, что составляет 70 ккал/ч для всего организма. 
За сутки потребуется 1700 ккал. При таких энергозатратах человек способен в 
условиях полной неподвижности и отсутствия продуктов прожить около 40 суток, а с 
учетом осуществления двигательных функций – около 30 суток. Хотя известны случаи, 
когда люди не принимали пищу по 40,50 и даже 60 суток и выживали. Следует 
отметить, что потеря 30-40% первоначального веса, может привести к гибели 
человека. 

Поэтому если человек попал в сложную экстремальную ситуацию, заблудился 
или потерялся в природе, главное – не поддаваться панике. Если есть с собой 
съестные запасы, не надо их дробить на доли и растягивать пищу на длительный срок. 
Необходимо продолжать питаться, как обычно, а затем переходить на полное 
голодание. 

Преодолеть чувство голода и страх первых дней, апатию, которая может сменить 
страх. Небольшая слабость скоро пройдет сама. В данной ситуации нельзя искать 
замену полноценному питанию – она только ухудшит состояние организма.  

Чаще всего в подобной ситуации людей охватывает паника. Они пытаются хоть 
что-нибудь найти и съесть: ягоды, грибы, орехи, корни и плоды разных растений. При 
таком «питании» происходит недоедание и, естественно, истощение организма. 
Перейти на внутренние резервы не удастся, потому что нет полного голодания. Вот и 
наступают дистрофия, нарушение обмена веществ. Не нужно тратить на это силы и 
время, а нужно верить в то, что внутренних ресурсов вполне достаточно на четыре и 
даже пять недель. Времени достаточно, чтобы найти дорогу или выйти к жилью. 

Накопление знаний по вопросу индивидуальной переносимости 
неблагоприятных условий позволит решать проблемы повышения эффективности 
выживания человека в экстремальных условиях. 

Проблемам выживания человека в неблагоприятных условиях посвящено 
значительное число научно-теоретических исследований, методических пособий и 
рекомендаций, официальных документов и публицистических произведений. По 
мнению целого ряда исследователей (В.И. Андрейчук, И.Л. Борщов, М.И. Дьяченко, 
В.П. Загрядский, А.И. Чуриков и др.), устойчивость функционирования организма в 
неблагоприятных условиях определяется величиной резервных возможностей его 
функциональных систем. Вместе с тем в последние годы появились научные данные, 
свидетельствующие о чрезвычайно высокой вариативности индивидуальной 
устойчивости человека к различным неблагоприятным факторам выживания (голод, 
боль, жажда, холод, жара, переутомление, стресс) и факторам окружающей среды 
(погодные условия, температура, ветер, высота, скорость, атмосферное давление и 
т.п.). 

Многочисленными исследованиями В. И. Медведева в качестве основы 
устойчивости организма в неблагоприятной ситуации подтверждена поведенческая 
реакция человека. Однако необходимо обратить внимание на то, что целевая 
направленность поведенческих реакций человека может резко отличаться от таковой 
биологических защитных реакций и во многом определяется характером личностного 
развития. 
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В рамках реализации научно-

исследовательского проекта 
мотивационного развития личности 
«Психофизические возможности человека в 
экстремальных условиях» МОО «Академия 
безопасности и выживания» проводит 
опытно-экспериментальное исследование 
по теме: «Влияние многодневного полного 
голодания на психофизическую 
работоспособность человека в 
экстремальных условиях». Научный 
руководитель: Махов Станислав Юрьевич 

– кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Теория и методика избранного 
вида спорта» ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И. С. 
Тургенева». 

 
Цель исследования: теоретически 

обосновать, практически разработать и 
реализовать новую стратегию выживания 
человека в условиях автономного 
существования под воздействия различных 
неблагоприятных условий внешней среды. 

Объект исследования: формирование 
стратегии выживания человека в условиях 
автономного существования под 
воздействием различных неблагоприятных 
условий внешней среды. 

 
 
Предмет исследования: технология многодневного полного голодания, 

формирующая стратегию выживания человека в условиях автономного 
существования. 

 
Гипотеза исследования. 

Традиционный подход в обеспечении 
выживания человека в условиях 
автономного существования под 
воздействия различных неблагоприятных 
условий внешней среды, базирующийся на 
обязательном поиске и приеме пищи 
демонстрирует свою несостоятельность. В 
экстремальной деятельности человек 
может полностью обойтись без еды 
длительное время, без малейшего ущерба 
собственному здоровью. 

Человек может жить очень долго без пищи, не нанося вреда организму и 
сохраняя трудоспособность, ясность мысли, бодрое настроение. В то же время 
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сильные отрицательные стрессы во время голодания в условиях страха и паники 
вызывают у людей расстройства сердечно-сосудистой системы, желудка и т. п.   

 
Цель и гипотеза определили 

постановку задач исследования: 
1. Анализ современных принципов, 

методов, технологий выживания человека 
в условиях автономного существования 
под воздействия различных 
неблагоприятных условий внешней среды. 

2. Выявление и дифференциация 
совокупности практических приемов и 
методов, определяющих эффективность 
выживания человека в условиях 
автономного существования. 

3. Разработка и апробация в экстремальных условиях метода многодневного 
полного голодания и влияние его на психофизическую работоспособность человека. 

 
Для реализации целей и задач исследования использовался комплекс методов 

исследования, взаимно проверяющих и дополняющих друг друга: 
– аналитическо-поисковый метод (теоретический анализ научных концепций, 

технологий по проблеме исследования, формулировка цели, задач и гипотезы 
исследования); 

– формирующие методы (практические занятия, методики, индивидуальные 
консультации, организация самостоятельной работы); 

– эксперимент (констатирующий, формирующий); 
– метод математической статистики, количественного и качественного анализа 

результатов исследования. 
 
С целью определения психофизической работоспособности человека в 

экстремальных условиях опытно-экспериментальное исследование проводится в два 
этапа: 

1. Определение уровня психофизической работоспособности человека на этапе 
10 дневного полного голодания в экстремальных условиях на фоне повышенной 
физической активности.  

2. Определение уровня психофизической работоспособности человека на этапе 
восстановления и выхода из 10 дневного полного голодания в нормальных условиях 
без повышенной физической активности. 

 
Экспериментальной базой исследования является: МОО «Академия 

безопасности и выживания», ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 
имени И. С. Тургенева». 

В исследовании принимают участие обыкновенные здоровые люди, физически и 
психологически специально не подготовленные, в возрасте 20-50 лет, без 
хронических болезней, имеющие медицинский допуск и хорошую физическую 
подготовку.  

 
Первый этап исследования. Этап 10 дневного полного голодания в 

экстремальных условиях на фоне повышенной физической активности.  
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Цель первого этапа исследования – 
определение изменения психофизической 
работоспособности человека в 
экстремальных условиях на фоне 
повышенной физической активности. 
Исследование проводится в условиях 

научно-исследовательской 
велоэкспедиции «Победи себя» по 
территории Орловской, Калужской, 
Тульской областям. Сроки проведения 
велоэкспедиции: 5-14 июня 2015 г (10 
дней).  

 
 
Маршрут велоэкспедиции: Орел – оз. Старое (Орловское полесье) – Хвастовичи 

– Дудоровский – Оптина Пустынь – Сосенский – Чекалин – Черепеть – Суворов – 
Арсеньево – Прилепы – Выползово – Чернь – Архангельское – Новосиль – Судбище – 
Хомутово – Залегощь – Благодатная – Орел. Общая протяженность маршрута – 1000 
км. 

Программа научно-исследовательской велоэкспедиции «Победи себя»: 
1 день. Орел – оз. Старое (Орловское полесье) (90 км) 
2 день. оз. Старое (Орловское полесье) – Дудоровский (50 км) 
3 день. Дудоровский – Оптина Пустынь (60 км) 
4 день. Оптина Пустынь – Суворов (80 км) 
5 день. Суворов – Арсеньево (60 км) 
6 день. Арсеньево – Чернь (50 км) 
7 день. Чернь – Новосиль (80 км) 
8 день. Новосиль – Судбище (60 км) 
9 день. Судбище – Благодатная (80 км) 
10 день. Благодатная – Орел (60 км) 
 

Программа 10 дневного полного 
голодания в экстремальных условиях на 
фоне повышенной физической 
активности. 

Полное голодание (отсутствие пищи 
с приемом воды) следует рассматривать 
как состояние, связанное с переходом 
организма на эндогенное питание. 
Иначе говоря, для сохранения 
необходимого уровня энергетического 
обмена организм вынужден 
утилизировать имеющиеся в нем запасы 
питательных веществ, а также продукты, 

образующиеся при деструкции тканей. Полное голодание – это и длительно 
протекающий стресс, в результате которого активируются и перестраиваются 
ферментные системы, ответственные за процессы биосинтеза гормонов, 
обеспечивающих развитие общего адаптационного синдрома. 
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Адаптация организма к отсутствию поступающей извне пищи проходит в 
несколько сменяющих друг друга стадий. 

Противопоказания к полному голоданию. 
Абсолютные противопоказания: 
- выраженный дефицит массы тела (более 15% от должных величин); 
- злокачественные опухоли; 
- активный туберкулез легких и других органов; 
-  бронхоэктатическая болезнь; 
- системные заболевания крови; 
- сахарный диабет I типа; 
- тиреотоксикоз; 
- нарушения сердечного ритма и (или) проводимости любого генеза; 
- состояние после перенесенного крупноочагового инфаркта миокарда; 
- сердечная недостаточность II Б - III степени; 
- хронический гепатит и цирроз печени; 
- хроническая почечная и почечная недостаточность любого генеза; 
- тромбофлебит; 
- острые хирургические заболевания. 
- слабоумие и тяжелые формы психических и неврологических расстройств. 
 
Относительные противопоказания: 
- ишемическая болезнь сердца с нарушениями ритма и сердечной 

недостаточностью выше II А стадии; 
- выраженная гипотония; 
- желчекаменная болезнь; 
- мочекаменная болезнь; 
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; 
- хроническая венозная недостаточность; 
- сахарный диабет II типа; 
- подагра; 
- лихорадящие состояния; 
- беременность и период лактации; 
- детский и старческий возраст больных. 
 

Второй этап исследования. Этап 
восстановления и выхода из 10 дневного 
полного голодания в нормальных 
условиях без повышенной физической 
активности. Сроки проведения: 15-24 
июня 2015 г (10 дней). 

Цель второго этапа исследования – 
определение скорости восстановления 
психофизической работоспособности 
человека. Исследование проводится в 
домашних стационарных условиях без 
повышенной физической нагрузки. 

Данный этап характеризуется 
полным восстановлением всех 

физиологических функций организма, стабилизацией массы тела, переходом к 
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обычному питанию. Продолжительность восстановительного периода, как правило, 
соответствует длительности периода полного голодания. 
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Аннотация. В статье представлены материалы исследования ряда 

антропометрических показателей и специальных морфологических индексов у 
студенток, обучающихся на отделении туризма. Указаны антропометрические и 
индексные показатели, приведён их анализ. Показаны изменения в строении 
костного таза, выделены группы изменённых узких тазов. Даны практические 
рекомендации. 

Abstract. The article presents the study of a number of anthropometric indices and 
specific morphological indices in students of special medical group. Shown anthropometric 
index and the indicators of the given analysis. The changes in the structure of the pelvic 
bone, the groups of modified narrow basins bone. Practical recommendations. 
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студентки. 
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Актуальность. На сегодняшний день состояние здоровья молодёжи является 
одной из актуальных проблем системы здравоохранения в мире. Ежегодно, к 
сожалению, увеличивается число студентов с ухудшением состояния здоровья и 
формирующимися хроническими патологическими процессами в организме [1,4]. 
При изучении доступной научной литературы, нами не было найдено достаточного 
количества специальных исследований, посвящённых изучению индивидуальной 
анатомической и морфологической изменчивости женского организма в юношеском 
и первый зрелом возрасте. Существующие нормативы внешних размеров таза, 
включающие в себя процессы акселерации и децелерации, уже в течение нескольких 
десятилетий не пересматривались и не разрабатывались для определенных 
возрастных групп (Демарчук Е.Л., 2004, Николенко В.Н., Аристова И.С., 2005; 
Добровольский И.Г., 2006; Андреева А.В., 2007). Актуальность изучения параметров 
тела девушек, особенно размеров их костного таза очевидна, поскольку именно на 
них ложится ответственная задача рождения ребёнка [2,4,5]. 

 
Цели и задачи научной работы – выявить, проанализировать и изучить анатомо-

антропологические и морфологические особенности студенток, их и использовать 
полученные данные в процессе физического воспитания и специальной, 
профессиональной туристической подготовки. 

 
Методы, организация исследования: Для проведения исследования 

производилось определение ряда морфо-антропометрических показателей и 
значений специальных индексов, отражающих изменения в состоянии 
репродуктивного здоровья исследуемых студенток І-IІ курсов (n=256). Были 
проведены антропометрические измерения, с последующим расчетом индекса массы 
тела. Дополнительно нами были проведены соматометрические исследования, 
которые включали определение ширины плеч и таза, определение ряда индексных 
значений, пельвиометрию. После завершения исследования были сделаны 
необходимые расчёты, проведена проанализированы полученные результаты, с 
использованием t-критерия Стьюдента. Достоверными считались данные 
соответствующие степени точности р<0,05. Исследования проводились на базе 
учебно-тренировочного комплекса университета. В исследовании приняли участие 
студентки І (n=126) и II курса (n=130) Института здоровья, спорта и туризма, 
Классического Приватного Университета, г. Запорожье.  

 
Результаты исследования. Студентки, принимавшие участие в исследовании, 

относились к юношескому и началу первого зрелого возраста. Возраст студенток І 
курса составил 18,4±0,14 лет.  

При анализе значений индекса массы тела (ИМТ) установлено, что во всей 
группе (n=126), показатель составил 16,88±0,20 кг/м². Астенический морфотип 

зафиксирован у 85 (67,26%), причём ИМТ<16 кг/м² (14,480,18 кг/м²) (р<0,05) был 
определён у 43 студенток (34,13%). У студенток ІІ курса астенический морфотип 

определён у 39 (65,00%) студенток. Нормостенический морфотип – 19,460,14 кг/м² 
определен у 41 студентки І курса (32,54%). У 20 (33,3%) студенток ІІ курса ИМТ 
18,8±0,2 кг/м².Данные антропометрии и морфологических индексных значений у 
студенток отражены на рис. 1: 
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Рис. 1. Значение ряда антропометрических и морфологических значений 
 
 
В нашем исследовании мы получили следующие результаты: средний 

показатель индекса относительной ширины таза (ИОШТ) составляет 13,59±0,10 см, 
индекс относительной ширины плеч (ИОШП) в группе составил 19,55±0,21 см.  У 123 
(97,62%) студенток ИОШТ соответствовал показателям стенопиелии (узкий таз), и 
только у 3 (2,38%) студенток ИОШТ отвечал значениям метриопиелии, что 
соответствует допустимым размерам нормального таза [4,5]. Это совпало с 
установлением в 88,1% случаев различных форм узкого таза и «смешанных» форм у 
студенток первых лет обучения (рис. 2):  

 

 
 

Рис. 2. Патологические виды таза у студенток I курса 
 
 
Кроме того, согласно измерениям 3 поперечных и 1 прямого размера таза было 

определено, что у 8 (6,35%) студенток имел место простой плоский таз (ППТ), у 34 
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(26,98%) студенток поперечно-суженный таз (ПСТ), у 4 студенток (3,18%) – 
плоскорахитический таз [4,5]. У 65 (51,59%) студенток были уменьшения от 1 до 
нескольких внешних размеров таза на 1,5–2 см, что трактуется как анатомически – 
узкий таз [4,5].  

Для анализа оценки развития и определения степени формирования костей 
таза, нами был использован индекс костей таза (ИКТ), предложенный Ковтюк Н.И. [2]. 
Среди обследованных студенток І курса (n=126), ИКТ составлял 39,91±0,55 см, что 
соответствует среднему значению этого показателя для данной возрастной группы 
[2]. Но следует отметить, что у 7 студенток І курса (8,97%) и у 7 ІІ курса (11,67%) этот 
показатель был менее 30 см, что указывает на то, что эти девушки находятся в группе 
риска по возрастным темпам формирования костной зрелости костей таза [2].  

Их репродуктивная система все еще находится в стадии развития и 
стабилизации, у них ещё продолжаются процессы в формировании размеров их 
костного таза и его костной «зрелости» [2].  

У 66 студенток І курса (84,62%) и у 9 ІІ курса (15,00%) полученные показатели 
ИКТ и значений пельвиометрии находятся на грани нижних стандартов значений, со 
снижением полученных значений от 1 до 2-3 показателей внешних размеров таза и 
индекса Соловьева [2].  Но учитывая возрастные параметры этой группы студенток І 
курса (17-19 лет), можно предполагать дальнейшие изменения в сторону увеличения 
размеров их костного таза, так как процесс костного роста у них еще продолжаются 
[2].  

У 39 студенток (30,95%) І курса показатель ИКТ был зафиксированным выше 40 
см, что косвенно свидетельствует о том, что формирование их костного таза 
практически завершено и наружные размеры таза, которые были определены во 
время исследования, соответствуют средним стандартам размеров функционально 
нормального женского таза [2].  

Также в исследовании приняли участие студентки 2 курса (n=130). Их возраст 
составил 20,73±0,21 лет. У студенток II курса были получены следующие значения: 
масса тела во всей группе (n=130) составила 57,92±0,89 кг, длина тела – 
165,05±0,55 см. 

Индекс массы тела (ИМТ), во всей группе составил 21,25±0,91 кг/см², индекс 
Соловьёва – 14,64±0,11 см. Значения индекса относительной ширины плеч 
составило 20,55±0,21 см, а индекса относительной ширины таза – 15,61±0,13 см.  

Плече-тазовый индекс имел во всей группе следующее значение – 76,45±0,85 
см. Данное соотношение этих двух индексных значений и ПТИ, достоверно указывает 
на то, что у данной группы студенток (n=130) II курса ширина плеч преобладает над 
шириной таза, что является характерным для андроморфного, а не для 
гинекоморфного соматотипа [1,4].  

Это подтверждается данными пельвиометрии, с характерными изменениями 3 
поперечных и 1 прямого размеров, выполненных посредством пельвиометрии [4,5]. 
Так, значение межостного размера таза (d. spinarum), во всей группе составило 
23,25±0,21 см, межгребневого размера (d. cristarum) – 25,74±0,21 см, 
межтрохантерного размера (d. trochanterica) – 31,42±0,18 см, наружной конъюгаты 
(c. externa) – 19,5±0,20 см. Прямой размер входа в малый таз или истинная 
конъюгата (c. vera) составил 10,69±0,19 см.  

Три из четырёх наружных размеров таза (d. spinarum, d. cristarum, c. externa) и 
значение истинной конъюгаты, которые меньше общепринятой нормы, достоверно 
указывают на наличие в группе явлений анатомически узкого таза (АУТ) [4,5].   

Установлено, что АУТ имеют 113 (86,92%) всех обследованных (n=130) 



  ГЛАВНАЯ       АННОТАЦИЯ       СОДЕРЖАНИЕ                                                                    331/379 

студенток. При определении степени сужения таза получены результаты: І степень – 
у 25 (19,23%) студенток, ІІ степень – 23 (17,69%), ІІІ степень – 5 (3,85%) исследуемых 
студенток.  

Всего случаи І-ІІІ степеней сужения таза были зафиксированы у 53 (40,77%) 
студенток. Различные виды изменений костного таза у студенток ІІ курса отражены на 
рис. 3: 

 
Рис. 3. Патологические виды тазов у студенток II курса 

 
 
Нормальные размеры таза были у 8 (6,15%), широкий таз – у 9 (6,92%), узкий 

таз у 113 (86,92%) всех студенток  ІІ курса. Сравнительные данные по разным видам 
костного таза у этих студенток представлены на рис. 4: 

 

 
 

Рис. 4: Сравнительные данные по разным видам таза на І и ІІ курсах 
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Значение индекса костей таза (ИКТ) составило во всей группе 41,11±0,56 см, что 
соответствует показателям высокого уровня зрелости костей таза и их формирования 
[2]. Также установлено, что показатель 29 см, был выявлен только у 1 (0,77%) 
студентки. У неё процесс окостенения ещё не завершён, но практически приближен к 
завершению [2]. У 129 (99,23%) студенток это показатель был как в пределах нормы 
– 62 (47,69%), и выше её – 67(51,54%). 

 
Выводы. Учитывая всю вышеизложенную информацию, можно сделать 

следующие заключения: 
1. При анализе антропометрических показателей установлено, что у студенток I-

II курсов много студенток с низкими значениями индекса массы тела, широкими 
плечами и анатомически узким тазом. 

2. У студенток І-ІІ курсов преобладает анатомически узкий таз с I-III cтепенью 
сужения, простой плоский таз (ППТ), поперечно-суженный таз (ПСТ), 
плоскорахитический таз (ПРТ). 

3. Установлено, что у подавляющего большинства студенток выражен 
андроморфный соматотип строения тела.  
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Аннотация. В туристском походе приходится преодолевать большие расстояния 
в течение длительного времени и со значительной физической нагрузкой, зависящей 
от сложности естественных препятствий, темпа передвижения, метеорологических 
условий, веса рюкзака. В результате организм утомляется и создается возможность 
появления ошибок при преодолении опасных или сложных участков маршрута. 
Следовательно, запас прочности и безопасность туриста во многом зависят от его 
выносливости. 

Annotation. In a tourist campaign have to travel long distances for a long time and 
with considerable physical load, depending on the complexity of natural obstacles, pace 
of movement, weather conditions, weight of the backpack. As a result, the body gets tired 
and creates the possibility of errors in overcoming dangerous or difficult parts of the route. 
Therefore, the margin of safety and the safety of the tourist is largely dependent on his 
endurance. 

 
 
Ключевые слова. Запас прочности, безопасность туриста, аэробные 

возможности, анаэробные возможности, специальная выносливость. 
Keywords. The margin of safety, the safety of the tourist, aerobic capacity, anaerobic 

capacity, special endurance. 
 
 
При воспитании выносливости ставятся три основные задачи: улучшение 

аэробных возможностей, совершенствование деятельности сердечнососудистой и 
дыхательной систем; повышение анаэробных возможностей; повышение 
физиологических и психологических границ устойчивости к сдвигам внутренней 
среды, вызванным напряженной работой [1]. При этом нагрузка характеризуется 
следующими факторами: интенсивностью, продолжительностью, величиной 
интервала отдыха, характером отдыха и числом повторений упражнений. Доступные 
средства развития общей выносливости являются: ходьба, кроссовый бег, прыжки, 
спортивное ориентирование на местности, передвижение на лыжах, плавание, 
спортивные и подвижные игры, велосипедный спорт, гребля, ритмическая гимнастика 
и др. Специальная выносливость воспитывается всеми средствами технической 
подготовки: походами выходного дня, участием в соревнованиях по спортивному 
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ориентированию и технике туризма, тренировками с грузом на травянистых, осыпных, 
снежных, ледовых склонах и скалах. Специальная выносливость - способность к 
многократному повторению упражнений по технике туризма без снижения качества 
их выполнения. С этой целью целесообразно чаще проводить тренировки в лесной 
или парковой зоне [2,3]. 

Воспитание силы. При ходьбе с грузом по пересеченной местности, преодолении 
технически сложных участков мышцы ног, рук и туловища испытывают большую 
нагрузку в течение длительного времени. 

 
Упражнения для воспитания силы делятся на две группы. 
Первую группу составляют физические упражнения с внешним сопротивлением: 

с сопротивлением партнера (упражнения в парах, борьба, акробатика); с весом 
предметов (штанга, гантели, набивные мячи, ядро, камни, мешки с песком, гиря, 
рюкзак с контрольным весом); с сопротивлением упругих предметов (эспандер, 
амортизатор) и внешней среды (бег по снегу, воде, песку, в гору, по пересеченной 
местности) [1,4]. 

Вторую - упражнения, отягощенные весом собственного тела (подтягивание, 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа, лазанье по канату, преодоление навесной 
переправы, приседания, прыжки, упражнения на гимнастических снарядах, 
тренажерах). Специальные силовые упражнения выполняются с рюкзаком или 
другим грузом (можно с партнером) и включают: лазанье по канату, гимнастической 
или скальной стенке; подтягивание на перекладине; преодоление навесной 
переправы; прыжки через препятствия; приседания, ходьбу и бег; подъем по крутому 
снежному или травянистому склону. 

Воспитание ловкости. Критерии ловкости - координационная сложность 
задания, время и точность его выполнения. Воспитание ловкости складывается из 
воспитания способности осваивать новые двигательные действия и перестраивать 
двигательную деятельность в соответствии с быстро меняющейся обстановкой на 
туристском маршруте (например, применить серию быстрых и точных движений, 
связанных с переправой через водный поток, движением по осыпи, скалам и льду, 
спуском на лыжах, сплавом на горных реках). Основная задача воспитания ловкости 
- овладение новыми двигательными действиями. При этом используются следующие 
упражнения: спортивные и подвижные игры, спортивное ориентирование, 
горнолыжный спорт, спортивная и художественная гимнастика, легкая атлетика 
(прыжки, барьерный бег), ритмическая гимнастика. При выполнении упражнений 
рекомендуется включать в них элементы новизны, создавать неожиданные ситуации, 
требующие быстрой реакции. В туризме специальная ловкость воспитывается 
средствами специальной физической и технической подготовки без груза и с грузом: 
ходьбой по бревну, тросу, камням, кочкам, соревнованиями по технике туризма, 
скалолазанию, туристскими упражнениями на ледовых, снежных, травянистых и 
осыпных склонах. 

Воспитание быстроты. Под быстротой понимается способность совершать 
двигательные действия в минимальный промежуток времени. 

Для воспитания быстроты используются различные скоростные упражнения: 
спортивные и подвижные игры, легкая атлетика (бег на короткие дистанции, прыжки 
и метания), ритмическая гимнастика. Применяются разнообразные упражнения, 
требующие быстрой реакции на заранее обусловленные сигналы (звуковые, 
зрительные, тактильные), быстрых локальных движений и кратковременных 
перемещений. 



  ГЛАВНАЯ       АННОТАЦИЯ       СОДЕРЖАНИЕ                                                                    336/379 

Средства специальной физической подготовки для воспитания быстроты: 
туристские упражнения прикладного многоборья (установка палатки на время, вязка 
узлов, работа со специальным туристским снаряжением). 

Воспитание гибкости. Для воспитания гибкости используются упражнения с 
увеличенной амплитудой движения - упражнения на растяжение, перед 
выполнением которых необходимо хорошо разогреться. 

Непременное условие достижения высокой физической подготовленности 
туристов - соблюдение режима, правил гигиены, постоянный врачебный контроль, 
который дополняется самоконтролем спортсмена и заключается в систематическом 
наблюдении за весом своего тела, пульсом, сном, аппетитом, общим состоянием. 
Управление подготовкой туриста будет эффективным только в том случае, если 
преподаватель систематически получает информацию о физическом состоянии 
организма подростка и его работоспособности, уровне физической 
подготовленности и здоровье. 

Вся деятельность по физической подготовке туристов проходит три этапа: 
подготовительный, исполнительный и контрольный. 

На подготовительном этапе осуществляются планирование и общая 
организация учебно-тренировочного процесса. На основании перспективного плана 
составляются планы тренировок и установок на двухлетний и годичный периоды, по 
месяцам и недельный, план-конспект занятия, готовятся технические средства 
обучения. Планируется участие в соревнованиях. Тщательно подготовленная 
рабочая документация позволяет осуществлять тренировочный процесс на более 
высоком уровне. 

Исполнительный этап включает оперативность организации учебно-
тренировочных занятий (мест для занятий, технических средств обучения, туристского 
и спортивного снаряжения, инвентаря, тренажеров). 

Контрольный этап позволяет оперативно получать информацию о влиянии 
нагрузок на организм занимающихся. Надежным помощником здесь служат оценка 
физического состояния и здоровья, занимающихся их дневники самоконтроля, 
педагогические наблюдения тренера, контрольные тесты и нормативы. 
Максимальный оздоровительный эффект от разнообразной и регулярной тренировки 
будет в том случае, если характер и степень физической нагрузки полностью 
соответствуют состоянию здоровья, уровню функциональной готовности организма, 
возрасту и индивидуальным особенностям организма человека.          Физическая 
подготовка должна строиться на основе принципов всесторонности, систематичности, 
последовательности и постепенности, сознательности и активности, наглядности, 
непрерывности, повторности, цикличности и волнообразности, специализации, связи 
физического воспитания с трудовой и оборонной практикой [5]. 

Необходимо помнить, что стимулирующее воздействие физических упражнений 
на организм занимающихся, улучшает физическую работоспособность, физическую 
подготовленность и здоровье. В тренировочном процессе следует принимать меры 
для восстановления достигнутого ранее уровня развития физических качеств и 
дальнейшего его поддержания или подъема. 

Изучение и оценка показателей физической подготовленности учащихся имеет 
важное значение для повышения эффективности процесса занятий в туристском 
клубе. В настоящее время вопросы, связанные с изучением физической 
подготовленности, функционального состояния организма и здоровья, все более и 
более привлекают внимание исследователей и специалистов в области туристских 
занятий. Решение этих вопросов имеет самое непосредственное отношение к 
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изучению и оценке показателей физической подготовленности учащихся. 
Правильная и объективная оценка этих структур позволяет выявить недостатки 

физической дееспособности подростка, определить причины их возникновения и 
найти наиболее эффективные и действенные средства и методы, направленные на их 
устранение [3,4]. 

Для оценки были разработаны преемственные критерии (10) и уровни (7) 
физического состояния и здоровья Э.И. Савко [6], которые включали: 

1) задержку дыхания на вдохе (с); 
2) задержку дыхания на выдохе (с); 
3) скрестное движение ног в горизонтальном положении лежа на спине (с); 
4) наклон вперед из положения стоя, ноги прямые (3 c держать); 
5) висы на перекладине (с); 
6) прыжки через скакалку (кол-во раз); 
7) бег на месте (10 с) высоко поднимая бедро с хлопком под коленом; 
8) ходьбу на лыжах без учета времени (км); 
9) кросс без учета времени (км); 
10) закаливание организма естественными природными факторами. 
 
Мощным инструментом оздоровления является дыхание, от которого зависят 

физическая подготовленность и здоровье учащихся. Полное дыхание приводит в 
движение весь двигательный аппарат легких, каждую их клетку, каждую мышцу 
дыхательной системы. Максимум пользы, при минимальных затратах энергии. 
Согласованное действие всех мышц верхней, средней и нижней части груди и работы 
диафрагмы является самым эффективным и дает наибольший результат. Дыхание 
является одной из важнейших функций организма. Здоровье всецело зависит от 
правильного дыхания и релаксации. Воздействие дыханием на мысли тренирует ум.  

Скрестное движение ног в горизонтальном положении лежа на спине, 
характеризует силу мышц брюшного пресса. 

Вис на перекладине характеризует силу мышц рук и плечевого пояса. 
Психофизиологические механизмы этого качества связаны с регуляцией напряжения 
мышц в различных режимах их работы, в данном случае, изометрическом – без 
изменения длины мышц (этот режим преобладает при удержании поз). Мышечная 
сила и аэробная выносливость максимально проявляются в 25-30 лет. 

Наклон вперед из положения стоя, ноги вместе, прямые – этот критерий 
характеризует гибкость позвоночного столба, что особенно сказывается на здоровье. 
Если до 12-13 лет не развить гибкость и подвижность в суставах, то дальнейшее 
упражнение для развития этого качества успеха не приносит. 

Бег на месте (10 с) высоко поднимая бедро с хлопком под коленом. Этот 
критерий можно отнести к быстроте выполнения движений. При сокращении групп 
мышц (предплечья, туловища, бедра и др.) скорость однократного движения 
значительно повышается в период с 4-5 до 13-14-летнего возраста, достигая 
максимальной величины в 20-30 лет. 

Прыжки через скакалку – критерий сложных координированных движений 
аэробного характера, характеризующих скоростно-силовую выносливость. 

При ходьбе на лыжах задействовано большое количество мышц, что дает 
большой аэробный эффект и оказывает оздоровительное воздействие на организм. 
Во время ходьбы на лыжах кровь хорошо насыщается кислородом, усиливается 
обмен веществ.  
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Кросс без учета времени и ходьба на лыжах характеризуют выносливость. Бег и 
ходьба на лыжах – прекрасное средство развития физических качеств, с помощью 
которых, можно существенно повысить состояние сердечнососудистой и дыхательной 
систем, улучшить обмен веществ, деятельность всех внутренних органов и укрепить 
здоровье. 

Критерий закаливание организма осуществляется воздействием естественных 
факторов внешней среды: воздушных и солнечных ванн, водных процедур. В 
результате закаливания в организме вырабатывается условнорефлекторная 
способность расширения и сужения сосудов, а также накопление защитных тел 
против возбудителей инфекционных болезней. Закаливание включает в себе 
психотренировку и культуру волевых усилий, вырабатывается устойчивость 
организма к воздействию факторов внешней среды, формирует такие черты 
характера, как настойчивость, целеустремленность, воля к достижению поставленной 
цели. Для успешного применения закаливающих процедур важно лишь соблюдать 
принципы постепенности, последовательности и систематичности. Все эти критерии 
и оценивают функциональное состояние и здоровье. 

Наряду с врачебным контролем, важное значение имеет, умение подростка 
самостоятельная оценить свою физическую подготовленность. Следить за своим 
здоровьем и функциональным состоянием организма. Для решения этой проблемы 
мы разработали балльную систему самоконтроля: 

1. Оценить уровень физического состояния организма и здоровья (баллы). 
Приведенные критерии физического состояния и здоровья отображают физические 
качества и функциональное состояние организма учащихся и подростков в возрасте 
от 6 до 25 лет (табл. 1,2). 

Нами предлагается 10-балльная оценка значимости десяти критериев 
физического состояния и здоровья, отдельно как для юношей, так и девушек. Каждый 
критерий физического состояния и здоровья, оценивается 1, 2, 3, 4 … и 10 баллами, 
преемственно усложняющимся, или преемственно увеличивающимися заданиями. 

Таблица1 
Критерии оценки физического состояния и здоровья (для мальчиков-юношей) 
 

 
Виды 

испытаний 

Б А Л Л Ы 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

МАЛЬЧИКИ-ЮНОШИ 
Задержка 
дыхания на 
вдохе (с) 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Задержка 
дыхания на 
выдохе (с) 

60 55 50 45 40 35 30 25 20 10 

Скрестное 
движение 
ног горизонт. 
в положении 
лежа на 
спине (с) 

200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 

Наклон 
вперед, из 
положения 
стоя, ноги 
прямые (3 с 
держать) 

Грудь
ю 
коснут
ься 
колен 

Ладон
ями 
коснут
ься 
пола  

Полус
огнуты
ми 
пальц
ами 
коснут
ься 
пола 

Кончик
ами 
пальце
в рук 
коснут
ься 
пола 

-2 см 
от 
пола 

-5 см 
от 
пола 

-6 см 
от 
пола 

-7см 
от 
пола 

-8 см 
от 
пола 

-9см  
от 
пола и 
более 
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Вис на 
перекладине 
(с) 

Подтя
нуться, 
одну 
руку 
опусти
ть 
Удерж
ать 10 
(прав. 
и лев. 
рукой) 

Подтя
нуть- 
ся   
одну 
руку 
опусти
ть 
Удерж
ать 10 

Подтя
нуться 
голова 
выше 
перекл
адины 
Удерж
ать 10 

Подтя
нуться 
голова 
выше 
перекл
адины 
Удерж
ать 5 

На 
одной 
прям. 
руке 
10 

На 
одной 
прям. 
руке 6 

На 
одно
й 
прям.  
руке 
3  

На 
прямы
х руках 
15 

На 
прямы
х руках 
10 

На  
прямых 
руках 
5 

Прыжки 
через 
скакалку 
(количество 
раз) 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бег на месте 
(10 с), 
высоко 
поднимая 
бедро  
 с хлопком 
под коленом 
(правым и 
левым) (кол-
во хлопков) 

35 33 31 28 25 22 19 16 13 10 

Ходьба на 
лыжах без 
учета 
времени (км)  

5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Кросс 
без учета 
времени (км) 

5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Закаливание 
организма 
 
 
 
 

Купан
ие 
зимой 
в 
открыт
ом 
водое
ме 

Ходьб
а 
босико
м по 
выпав
шему 
снегу 

Облив
ание 
тела 
холодн
ой 
водой  
(кругл
ый  
год)  

Купан
ие 
весной 
и 
осень
ю в 
открыт
ом 
водое
ме 

Ходьб
а в 
кварти
ре 
босико
м 
(кругл
ый  
год) 

Ходьб
а 
босико
м 
(весно
й, 
летом 
и 
осень
ю) 

Обти
рани
е 
мокр
ым 
холо
дным 
поло 
тенц
ем 

Умыва
ние 
лица,  
рук и 
ног 
холодн
ой 
водой 

Купан
ие 
летом 
в 
открыт 
водое
ме  

Ходьба 
летом 
босиком 

 
 

Таблица 2 
Критерии оценки физического состояния и здоровья (для девочек-девушек) 
 

Виды 
испытаний 

Б А Л Л Ы 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Задержка 
дыхания на 
вдохе (с) 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Задержка 
дыхания на 
выдохе (с) 

60 55 50 45 40 35 30 25 20 10 

Скрестное 
движение 
ног горизонт. 
в положении 
лежа на 
спине (с) 

170 150 130 110 90 70 50 30 20 10 

Наклон 
вперед, из 
положения 

Грудь
ю 
коснут

Ладон
ью 

Полус
огнуты
ми 

Кончи
ками 

-2 см 
от 
пола 

-5 см 
от 
пола 

-6 см 
от 
пола 

-7см 
от 
пола 

-8 см 
от 
пола 

-9см  
от 
пола  
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стоя, ноги 
прямые  (3 с 
держать) 

ься 
колен 

коснут
ься 
пола  

пальц
ами 
коснут
ься 
пола 

пальце
в рук 
коснут
ься 
пола 

Вис на 
перекладине 
(с) 

50 47 44 41 38 35 32 29 25 22 

Прыжки  
через 
скакалку  
(к-во раз) 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бег на месте 
(10 с), 
высоко 
поднимая 
бедро  
 с хлопком 
под коленом 
(правым и 
левым) (кол-
во хлопков) 

35 33 30 27 24 21 19 16 13 10 

Ходьба на 
лыжах без 
учета 
времени (км)  

3,8 3,6 3,4 3,2 3 2,5 2 1,5 1 0,5 

Кросс 
без учета 
времени (км) 

3,8 3,6 3,4 3,2 3 2,5 2 1,5 1 0,5 

Закаливание 
организма 
 
 
 
 

Купан
ие 
 зимой 
в 
открыт
ом 
водое
ме 

Ходьб
а 
босико
м по 
выпав
шему 
снегу 

Купан
ие 
весной
и 
осень
ю в 
открыт
ом 
водое
ме 

Облив
ание 
тела 
холодн
ой 
водой  
(кругл
ый  
год)  

Ходьб
а в 
кварти
ре 
босико
м 
(кругл
ый  
год) 

Ходь
ба 
боси
ком 
(весн
ой, 
лето
м и 
осен
ью) 

Обтир
ание 
мокры
м 
холодн
ым 
полоте
н 
 

Умыва
н. 
лица,  
рук и 
ног 
холодн
ой 
водой 

Купанле
том в 
открыто
м 
водоеме  

Ходьба 
летом 
босиком 

 
 
Сумма 10 критериев и составляет 7 уровней оценки физического состояния и 

здоровья учащейся молодежи в возрасте от 6 до 25 лет включительно (табл.3).  
 

Таблица 3 
Уровни физического состояния и здоровья в возрасте от 6 до 25 лет  

(сумма баллов 10 критериев) 
 

Уровни 
 

Возраст (годы) 
 6     7       8      9     10    11    12    13   14   15   16   17   18   19  20-25 

Очень слабый 
Слабый 
Средний 
Хороший 
Значительный 
Высокий 
Очень высокий 

10    12    14    16    18    20    22    24   26   28   30   30   30   30   30  
20    22    24    26    28    30    32    34   36   38   40   42   44   46   48 
30    32    34    36    38    40    42    44   46   48   50   52   54   56   58 
40    42    44    46    48    50    52    54   56   58   60   62   64   66   68 
50    52    54    56    58    60    62    64   66   68   70   72   74   76   78  
60    62    64    66    68    70    72    74   76   78   80   82   84   86   88 
70    72    74    76    78    80    82    84   86   88   90   92   94   96  98-100                                                                                              

 
2. Курение. Некурящий учащийся записывает себе 50 баллов. За каждую 

выкуренную в течение дня сигарету, вычитается 1 балл. 
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3. Алкоголь. Учащийся, занимающийся в туристском клубе, не употребляющий 
алкоголя, получает - 50 баллов. За каждые 100 г любого алкогольного напитка, 
употребляемого не реже 1 раза в неделю, вычитается 2 балла.  

4. Правонарушения и нарушение дисциплины в училище. Учащийся, не 
имеющий правонарушений – 50 баллов, имевший правонарушение или 
нарушающий дисциплину в училище, вычитает 2 балла. 

5. Сквернословие. Не употребляющий в своем лексиконе ненормативную лексику 
– 50 баллов. За каждое слово ненормативной лексики – минус 2 балла. 

6. Баллы, полученные из расчетов, складывают. После суммирования 
полученных баллов для самооценки физического состояния используются данные, 
приведенные в табл. 4. 

 
Таблица 4 

Самооценка функционального состояния организма и здоровья 
 

Количество набранных баллов Оценка функционального состояния 
организма и здоровья 

Менее 50 Очень плохое 
51-100 Плохое 
101-150 Неудовлетворительное 
151-200 Удовлетворительное 
201-300 Хорошее 
300 и более Отличное 
 
 
Использование балльной системы позволяет получить ответ на два вопроса: 1) 

какое функциональное состояние и здоровье, занимающихся в туристском клубе; 2) 
за счет чего происходит потеря баллов, а, следовательно, что необходимо сделать 
для улучшения состояния здоровья и физической подготовленности. 
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Аннотация. Рассмотрены основные природно-климатические особенности 

Архыза. Изучены особенности климата и сложность перевалов Архыза и Абиширы-
Ахубы. Проведен кратких анализ ландшафта Софийских озёр. 

Abstract. Considered the main climatic features of Arkhyz. Studied peculiarities of 
climate and the difficulty passes Arkhyz and Abishira-Ajubi. The analysis of the landscape 
on the Sofia lakes. 

 
Ключевые слова. Активный туризм, Архыз, Абишира-Ахуба, Софийские озеро, 

Софийское седло. 
Keywords. Active tourism, the Arkhyz, the Abishira-Ajubi, the Sofia lake, Sofia the 

saddle. 
 
 

«Лучше гор могут быть только 
горы» – отрывок известного 
стихотворения советского поэта и 
актера Владимира Высоцкого. С этим 
высказыванием невозможно не 
согласится. Горы всегда завораживают 
своей красотой, величием, силой, 
исходящей от них, труднодоступностью 
и непредсказуемостью. С их склонов 
открывается прекрасный вид на 
горную долину, ущелья, бурные реки и 
водопады. Любой путешественник 
стремится подняться на вершину горы 
хотя бы раз в жизни и покорить ее. 
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Человек совершает восхождения для того, чтобы испытать себя, проверить свои силы, 
оказаться «над миром» на миг, превозмогая усталость, голод и непогоду. Только горы 
рождают такое сильное чувство как любовь, и если оно возникает, то захватывает раз 
и навсегда. Равнодушные не идут в горы, они остаются на равнине. 

 
В настоящее время тысячи людей 

совершают восхождения на 
заснеженные горные вершины, 
которые находятся в разных уголках 
мира. Немало гор, доступных для 
восхождения, находятся на территории 
России. Среди горных систем в России 
можно выделить Кавказ, Уральские 
горы, Алтай, Верхоянский хребет, 
Западный и Восточный Саяны, хребет 
Черского, Хибины. Основными 
вершинами являются: Кызыл-Тайга 
(3121 м, Республика Тыва), Мунку-
Сардык (3491 м, Восточная Сибирь), 

Белуха (4509 м, Горный Алтай), Ключевская сопка (4835 м, полуостров Камчатка), 
Дыхтау (5205 м, Кабардино-Балкария), Эльбрус (5642 м, Кабардино-Балкария и 
Карачаево-Черкесия), Казбек (5033 м, Республика Северная Осетия).  

Но мало кто знает о менее популярных горных хребтах и вершинах, 
расположенных на территории РФ. Одним из таких мест является Горный район 
Архыз. В понятие «Архыз» включают территорию от посёлка Даусуз на севере (или 
даже от станицы Зеленчукской) и до цепи Главного Кавказского хребта на юге. 
«Горный район Архыз» включает верхнюю часть ущелья (верховья) Большого 
Зеленчука и его притоков, посёлки Архыз и Нижний Архыз. Посёлок расположен на 
дне большой котловины и на речных террасах (1450 – 1500 м). В районе Архыза 
действует ряд турбаз и санаториев – турбазы «Архыз», «Алания», «Сулахат», «Нарат», 
«Сосновый берег», база универститета «РГЭУ РИНХ», пансионаты «Энергетик», 
«Красная скала», «МВД» в посёлке, турбаза «Романтика» в долине реки Архыз, 
турбаза «Таулу» в Софийской долине. 

 
Архыз – удивительно место для 
туристов разного уровня подготовки. 
Архыз не входит природоохранную 
зону, что дает право туристам 
беспрепятственно исследовать его 
окрестности. Здесь сходятся целых пять 
долин, что дает простор и для 
радиальных выходов, и для выбора 
многодневного маршрута по всем 
долинам. Каждый может выбрать 
маршрут похода по своему желанию и 
направлению: пеший, водный, 
велосипедный, конный, рафтинг. Район 
позволяет совершать горные походы 

первой – четвёртой категории сложности. Большой Зеленчук пользуется большой 
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популярностью у водных туристов. Маршрут относительно безопасный, позволяет 
совершать походы третьей категории сложности. У туристов популярен такой вид 
путешествия по горным тропам, как трекинг. Такие походы рассчитаны на людей, не 
имеющих специального, альпинистского опыта, и не предполагают сложных 
восхождений и перевалов.  Как правило, трекинг проходит на высотах до 3000 м 
(можно и больше). Ночью путешественники ночуют в палатках. Трекинг позволяет 
наслаждаться природными красотами горного ландшафта, изучать местность, 
испытать собственные силы и возможности человеческого тела. За короткий 
промежуток времени в таком походе можно совершить путешествие из субтропиков в 
вечные льды. 

В районе Нижнего Архыза расположена самая крупная астрофизическая 
обсерватория, в состав которой входит БТА — крупнейший в Евразии оптический 
телескоп с диаметром зеркала 6 метров. 

Климат горного района Архыза мягкий и благоприятный. Высоты хребта 
Абишира-Ахуба закрывают Архыз от холодных ветров. Лето не жаркое, средняя 
температура июля равна +15 градусам. Воздух влажный, благодаря горному 
воздуху. Продолжительность летнего дня составляет 13 часов. (с 6 утра до 19 часов 
вечера).  Число солнечных дней достигает трехсот в году. Зима теплая, средняя 
температура января – - 5,5 градусов. Осень обычно сухая и красочная. 

Природа Архыза уникальна и разнообразна. Растительность разительно 
отличается от равнинной, которая господствует всего 40 км северней. Здесь 
насчитывается более 140 видов древесных и кустарниковых пород. В верховьях 
Кизгыча сохранился небольшой участок векового пихтового леса, в подлеске 
которого можно найти благородные грибы (белые, маслята, моховики, подосиновики, 
сыроежки), а также чернику и бруснику. Из диких животных обитают: кавказский 
олень, зубр, медведь, тур, серна, кабан, волк, рысь, лисица, дикий кот, куница. Птиц 
насчитывается не менее 150 видов. 

 
Горный ландшафт Архыза 

завораживает своей красотой, 
тишиной, спокойствием и величием. 
Здесь нет гор-гигантов, давящих 
своими размерами. Архызские виды 
напоминают альпийские луга. Красоту 
данного места можно увидеть с хребта 
Абишира-Ахуба. Гребень хребта 
Абишира-Ахуба ровный, нет ярко 
выраженных седловин и вершин. 
Средняя высота составляет около 3000 
м, самая высшая точка – гора Речепста 
(3200 м). Хребет Абишира-Ахуба 
задерживает течение холодных 

воздушных масс с севера. Находясь на хребете, путешественник может заметить 
солнечную погоду в Архызе и туман или облака на северных цирках Абиширы-Ахубы. 
Если облака пройдут дальше, то будет непогода в Архызе. Ландшафт северных 
цирков Абиширы-Ахубы суровее, чем Архыские. В этой местности преимущественно 
растут ели. 

Одной из жемчужин Архыза являются Софийские озера. До недавнего времени 
Софийские озера, водопады, перевал Софийское седло попали в погранзону, для 
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нахождения в которой нужен пропуск. Это затрудняло посещение экскурсионных 
объектов в ущелье реки Софии. Однако, недавно их исключили из списка территорий 
погранзоны. Но вершина горы Софии осталась в погранзоне.  

Дорога к ним пролегает через поляну Таулу, где можно перекусить или купить 
сувениры. Карачаевское название этой местности Бугойстауат – Ледниковое 
стойбище. Когда-то до этих мест с вершины Софии стекали ледники. Чабаны тут 
пасли овец и дали местности такое название. Теперь ледники отступили ближе к 
самой вершине Софии. Расстояние от поляны до места составляет 9 км. Здесь река 
София впадает в Псыш. Дорога вьется всё время по правому берегу Софии, которая 
течёт в Софийском ущелье, левый борт которого – мощный Софийский хребет, 
правый – зеленый хребет Чегет-Чат. Ущелье Софии глубокое, дорога петляет высоко 
над рекой, которую долгое время не видно, но хорошо слышно. Практически сразу от 
поляны Таулу начинается затяжной подъём, одолев его, путешественник оказывается 
на живописной поляне, на которой открывается вид на вершину горы София (3637 
м) и хребет Чегет-Чат.  

У путешественника есть 2 пути – пойти на перевал Софийское седло или на 
перевал Иркиз. Дорога к перевалу Софийское седло ведет через череду прекрасных 
Софийский водопадов, завораживающих своей красотой, стремительностью и 
динамичностью. Мощный водопад Уллу-Чучхур (большой водопад) стекает из-под 
ледника Ак-Айры (Белая седловина), срываясь в конце с отвесной стены. А с самого 
перевала открывается живописный вид на горную Софийскую долину и хребет 
Абхазских гор.  

 
С перевала Иркиз открывается 

прекраснейший вид на Софиские озера. 
Зрелище с высоты перевала 
завораживающее, хотя до озера всего 
60 метров (высота 25-ти этажного 
дома). Перепад высот между 
Софийскими озерами и поляной Таулу 
составляет более 1 километра. Озера 
представляют собой группу из трёх 
крупных и ряда мелких озёр в цирке 
массива Кёль-Баши. Вся вода пригодна 
для питья. Все три озера имеют 

несколько разные оттенки: самое большое озеро – лазурное, второе имеет небесно-
голубой оттенок, а водная гладь третьего озера подобна отполированной 
поверхности чёрного мрамора. Такая разность оттенков весьма интересно 
воспринимается, со стороны, когда панорама охватывает все три озера. 

Цвет воды Софийских озёр меняется в зависимости от погоды (небесно-голубого 
и бирюзового до темно-синего). Самый выигрышный вариант – в солнечную погоду. 
Насыщенная сине-голубая с зеленовато-бутылочным оттенком гладь озера блестит и 
переливается под солнечными лучами. Голубизна неба, отражаясь в воде, добавляет 
своих красок водной глади. Однако, озера могут быть покрыты тонким слоем льда 
летом и небольшим количеством снега.  Из-за всех этих наслоений льда, воды и 
отражений небес получается необычный, непривычный и незабываемый цвет воды 
Софийских озер. 

На каменистых берегах можно разбить палатки и встретить туров. Неподалеку 
можно увидеть небольшие скульптуры из камней, которые, возможно, несут 
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сакральный смысл. Путешественник может подняться на перевал и насладиться 
красотой вершины горы Софии и долиной перевала Баш-Джол. На озерах и 
перевалах можно наблюдать прекрасные восходы и закаты. Алым солнцем 
заливаются вершины гор. От восточного склона, которой служит береговым 
обрамлением Большого озера, отражаются лучи солнца в водах от подошвы до 
самой вершины, добавляя сине-зелёным озёрам «багрянца и золота». Если спуститься 
ниже Софийский озер, можно встретить еще одно горное озеро – Айматлы-Джагалы-
Кель. У данного озера менее глубокий бирюзовый цвет, как у Софийских озер. 
Побывав на Софийских озерах, Баритовом водопаде, Софийском седле, Абишире-
Ахубе и других перевалах и вершинах, любой путешественник зарядится энергетикой 
того места, проверит свои возможности и силы, насладится флорой и фауной Архыза, 
испробует чистейшую воды растаявших ледников. 

В России много таких прекрасных, не изученных и таинственных мест, которые 
обязательно стоит посетить заядлым путешественникам. До вершин гор добираются 
не все. Одни остаются на равнине в самом начале пути, другие «сходят с тропы» в 
середине маршрута. Только самые сильные духом и телом добираются до вершины 
и покоряют её.  

 
Поход в горы – это самопознание 

себя, своих возможностей, своих сил. 
Человек испытывает свой разум и тело. И 
только потом поход в горы – это 
самообразование. Каждый пройденный 
шаг к вершине, делает человека сильнее 
физически и морально.  Каждый, кто 
побывал в горах, навсегда останется не 
равнодушным к их величию, силе, красоте, 
неприступности и могуществу. 
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Аннотация. Специальные упражнения делятся на две группы: упражнения, 

развивающие основные двигательные качества и упражнения, помогающие 
совершенствовать элементы техники движений. Такое их деление несколько условно, 
так как, развивая специальные двигательные качества, в определенной мере 
совершенствуют технику движений. Но это бывает не всегда. Обе эти задачи могут 
решаться одновременно лишь в том случае, если применяемые средства тренировки 
будут соответствовать биомеханическим и анатомофизиологическим особенностям 
развиваемых усилий в спортивном упражнении. 

Abstract. Special exercises are divided into two groups: exercises that develop basic 
motor skills and exercises that improve elements of the art movements. Such a division is 
somewhat arbitrary, since by developing special motor skills, to a certain extent, improve 
the movement technique. But this is not always the case. Both tasks can be tackled 
simultaneously only in the case that the applied means of training will meet the 
biomechanical and anatomophysiological features develop efforts in sports exercise. 

 
Ключевые слова. Велотуризм, общеразвивающие и специальные упражнения, 

специальные средства тренировки, функционального состояния организма. 
Keywords. The touring, General developmental and special exercises, special tools, 

training, functional state of the organism. 
 
 
В большинстве видов туризма в тренировке применяют дополнительные 

общеразвивающие и специальные упражнения. 
К специальным средствам тренировки, направленным на развитие двигательных 

качеств, относятся: 
- упражнения, имеющие соответствие с основными динамическими фазами 

спортивного упражнения не только по характеру нервно-мышечных усилий работы 
организма в целом, но и по структуре движений; 

- упражнения, направленные на развитие отдельных мышечных групп, несущих 
основную нагрузку при выполнении спортивного упражнения. 
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Такой подбор специальных упражнений должен обеспечить строго 
направленное развитие определенных комплексных качеств и одновременно 
способствовать совершенствованию техники. По существу это сопряженный процесс 
совершенствования двух сторон двигательной деятельности. Он направлен на 
совершенствование внутренней (динамической) структуры и на этой основе – на 
установление количественной и качественной взаимосвязи с внешней структурой 
технических действий. Ниже приводятся группы упражнений для развития качеств. 

Менее определенно дело обстоит с упражнениями ОФП. Они должны наиболее 
полно соответствовать основному двигательному навыку и способствовать развитию 
специальной тренированности. Поэтому разносторонняя физическая подготовка 
приобретает совершенно четкую специализированную направленность. Нужно 
выделить несколько принципов, следуя которым, можно правильно подобрать эти 
упражнения. 

Во-первых, упражнения ОФП должны быть родственны по характеру нервно-
мышечных усилий и режиму работы организма в целом по виду туризма. 

Во-вторых, они должны способствовать более полному развитию специальных 
качеств. Например, чтобы развить у туриста общую выносливость как базу для 
специальной выносливости, широко применяют кроссы. 

В-третьих, упражнения ОФП должны содействовать развитию общей 
координации движений и обогащать туриста такими разнообразными 
упражнениями по формированию двигательных навыков, которые способствовали 
бы улучшению специальных навыков. Это игры, гимнастические упражнения, 
специально подобранные из других родственных видов туризма. 

В-четвертых, в группе упражнений ОФП должны быть и такие, которые могли бы 
переключить туриста на иной характер движений, и этим способствовать более 
быстрому восстановлению функционального состояния организма и нормализации 
деятельности центральной нервной системы. К ним относятся различные подвижные 
игры, медленный бег в лесу по мягкому грунту, лыжные прогулки, спокойное плавание 
и разнообразные упражнения, проводимые в иной обстановке, чем основные 
тренировочные упражнения. 

При использовании средств ОФП важно учитывать степень и характер 
воздействия специальных средств. Чем более узкое воздействие на организм туриста 
оказывает тренировка, тем большее значение для спортивно-технического роста 
приобретает ОФП. 

Как уже говорилось, вместе с повышением мастерства и увеличением стажа 
занятий туризмом значение средств ОФП может измениться. Вместе с тем считается, 
что в некоторых видах туризма применение специальных средств тренировки 
достаточно полно обеспечивает развитие необходимых двигательных качеств. 

Для повышения уровня тренированности и роста спортивного мастерства 
помимо подбора средств и определения общего их объема, важно умело 
распределить эти средства в течение года. 

Многие туристы в подготовительном периоде применяют средства 
разносторонней физической подготовки (общей и специальной) в достаточном 
объеме, а в основном периоде сокращают их до минимума, особенно средства ОФП. 
Это совершенно неправильно, так как приводит, обычно, к понижению достигнутого 
ранее общего уровня физического развития или же к снижению уровня развития 
какого-либо одного качества. Это неизбежно вызывает нарушение равновесия в 
комплексе качеств и снижает возможность их проявления, что влечет за собой 
снижение спортивной работоспособности. Поэтому разностороннюю подготовку в 
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летний период (с акцентом на определенный комплекс качеств) проводить не менее 
целесообразно, чем в подготовительный. 

Круглогодичное применение средств разносторонней физической подготовки, в 
том числе и в летний период, в сочетании с тренировкой на велосипедах, правильное 
дозирование нагрузки, учет индивидуальных особенностей туриста – все это 
способствует неуклонному росту тренированности. Физическая подготовка является 
органической частью тренировочного процесса, по существу ее фундаментом. 
Поэтому, прежде чем говорить о вопросах ее совершенствования, необходимо 
остановиться на объеме и интенсивности тренировочной работы вообще. 

В настоящее время во всех видах туризма применяются большие тренировочные 
нагрузки, которые постепенно из года в год, возрастают. Задачи ОФП велотуристов 
сводятся к следующему: 

- содействовать совершенствованию общего физического развития и 
укреплению здоровья; 

- способствовать развитию двигательных качеств, обеспечивающих высокую 
работоспособность при значительных и нередко предельных физических 
напряжениях в условиях похода. 

Следует отметить, что требования к общей и специальной подготовленности 
велотуристов не одинаковы в зависимости от категории путешествия. Наиболее 
высокие требования предъявляются к физической и технической подготовке при 
организации сложных велопоходов, относительно несложные – при подготовке 
походов выходного дня. Однако в том и другом случае от велотуристов требуется 
проявление быстроты реакции, скорости движения, ловкости и, главное, 
выносливости. Для участия в велоэкскурсии система подготовки основывается на 
привитии простейших навыков вождения велосипеда, то есть несколько выездов на 
велосипеде. 

Подготовка велотуристов к многодневному походу сложнее. Они должны иметь 
определенный навык одно-двух-трехдневных походов. Стихийность при организации 
путешествий и при подготовке к ним влечет за собой не только возможность 
серьезного травматизма и увечья, но и навсегда отбивает охоту в них участвовать. 
При определении тренировочной нагрузки для велотуристов следует учитывать: 

- количество тренировочных занятий, их плотность и продолжительность; 
- общий объем тренировочной работы: 
- интенсивность работы: 
- уровень тренированности туриста и степень адаптации его организма при 

определенных видах нагрузки (упражнениях); 
- функциональное состояние организма к моменту начала тренировки; 
- сложность упражнения в отношении координации и степень психической 

напряженности при их выполнении. 
 
Для того чтобы правильно регулировать тренировочную нагрузку, важно прежде 

всего уяснить, как она должна изменяться по мере роста квалификации. Анализируя 
тренировку молодых туристов, нетрудно заметить, что в ней параллельно 
увеличиваются объем и интенсивность тренировочной работы. С повышением 
квалификации на первый план выступает требование роста интенсивности 
тренировочной работы. В связи с этим все больше увеличивается количество 
упражнений, выполняемых с возможно большей интенсивностью. 

В тех видах туризма, где показатели растут в результате развития выносливости, 
и работа выполняется при средних усилиях, интенсивность повышается путем 
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увеличения усилий и количества упражнений, выполняемых с повышенной 
интенсивностью. В настоящее время интенсивность тренировочной работы 
увеличивают во всех видах туризма. При выполнении дополнительных физических 
упражнений повышается напряжение мышц, увеличивается процент упражнений, 
выполняемых с максимальными усилиями. 

При круглогодичной езде на велосипеде общефизическая и специальная 
подготовка велотуристов максимально приближается к реальным условиям 
многодневного турпохода. Увеличиваются не только количество занятий в неделю, но 
и физическая нагрузка в каждом занятии.  

При организации занятий по общей и специальной физической подготовке 
велотуристов следует учитывать следующие условия: 

- все физические упражнения, различные по своей технической сложности и 
степени воздействия на организм, должны соответствовать возрастным особенностям 
занимающихся. Они должны быть известны и выполняться всей группой без 
продолжительных объяснений и многократных показов; 

- характер, дозировка и скорость выполнения упражнения должны отвечать 
основной тренировочной задаче занятия, то есть конкретной цели, например, 
развитию выносливости вообще и развитию ее применительно к велотуризму, в 
частности; 

- упражнения в каждом занятии нужно подбирать таким образом, чтобы 
нагрузка, полученная за счет них, в равной мере распределялась на все основные 
группы мышц. При этом не следует давать подряд несколько упражнений на одни и 
те же мышечные группы; 

- по своей основной направленности упражнения должны чередоваться в такой 
последовательности: дыхательные, коррегирующие осанку, на растягивание, 
гибкость, силу, расслабление мышц; 

- в заключение можно выполнять упражнения на быстроту и ловкость. 
Упражнения на быстроту и силу мышц необходимо чередовать с упражнениями на 
расслабление только что работающих мышечных групп; 

- для эмоционального проведения занятия, а также для совер-шенствования 
двигательных навыков следует не только использовать большое количество 
разнообразных упражнений, но также по возможности изменять условия, в которых 
они выполняются. При занятиях в парке, в лесу нужно использовать естественные 
препятствия (деревья, канавы, скамейки, подъемы и спуски, песчаные, холмистые и 
другие площадки). 

Каждое занятие должно в обязательном порядке нести элементы 
познавательности, расширяя диапазон не только двигательной деятельности, но и 
физической культуры, а также культуры выполнения упражнения. 

В тренировочной работе не всегда целесообразно увеличивать интенсивность 
упражнений, одновременно повышая объем работы. С какого-то момента 
возрастающий объем работы станет мешать росту ее интенсивности и нужно будет 
сделать выбор: увеличивать либо объем работы, либо интенсивность выполнения 
упражнений. Однако по мере адаптации организма к повышенной интенсивности 
работы встает вопрос о новом увеличении ее объема. 

Следует отметить, что между объемом и интенсивностью тренировочной работы 
устанавливается сложная взаимосвязь, которая изменяется не только в процессе 
многолетней тренировки, но в течение одного года в зависимости от периодов 
тренировки и степени тренированности. Можно определить несколько вариантов их 
взаимосвязи для велотуристов: 
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- тренировочная нагрузка увеличивается путем изменения ее объема при 
сохранении прежней интенсивности выполнения упражнения; 

- тренировочная нагрузка увеличивается путем одновременного увеличения ее 
объема и интенсивности; 

- тренировочная нагрузка увеличивается путем значительного повышения 
интенсивности выполнения упражнений при некотором уменьшении объема 
тренировочной работы; 

- тренировочная работа снижается путем значительного уменьшения объема при 
сохранении или даже некотором повышении интенсивности; 

- тренировочная работа снижается путем одновременного уменьшения объема 
и интенсивности при периодическом применении серий кратковременных нагрузок 
высокой интенсивности. 

Первые два варианта применяют в первые месяцы подготовительного и на 
ранних стадиях основного периодов. Остальные четыре варианта применяют 
квалифицированные туристы на различных этапах тренировки. Следует отметить, что 
упражнения, выполняемые с высокой интенсивностью, особенно на велосипеде, 
крайне утомительны и при частом повторении вызывают перенапряжение 
центральной нервной системы. Чтобы избежать этого, необходимо изменять 
варианты взаимосвязи объема и интенсивности упражнений, а также методы их 
применения, чередовать упражнения, менять обстановку и характер проведения 
занятий, делать кратковременные профилактические перерывы в тренировке.  

Сказанное выше относится ко всем звеньям тренировочного процесса – начиная 
от отдельного тренировочного занятия и кончая годовой тренировкой в целом. Так, 
если в одном занятии тренировочная нагрузка большая за счет значительной 
интенсивности выполнения специальных упражнений, то последующие занятия в 
недельном цикле должны быть с меньшей нагрузкой. Сюда следует включить 
упражнения, оказывающие разностороннее воздействие на организм, с тем, чтобы 
способствовать быстрому восстановлению его работоспособности. Применяя 
повторные большие нагрузки, необходимо придерживаться правила – дождаться 
полного восстановления функционального состояния организма, чтобы не 
наслаивалось утомление. Для этого важно установить правильные интервалы отдыха. 
Однако, как правило, в подготовительном периоде тренировки, особенно весной, 
когда нагрузка достигает наибольшей величины, отдельные тренировочные занятия 
с большими нагрузками применяют не чаше двух раз в неделю. При этом следует так 
варьировать недельную и месячную нагрузки, чтобы большие сменялись меньшими. 
В этом случае организм получает необходимый отдых, после чего можно вновь 
повысить нагрузку. 

Говоря о нагрузочных режимах при проведении занятий с велотуристами, 
следует подчеркнуть важность информации о деятельности сердечно-сосудистой и 
дыхательной системы у каждого занимающегося в отдельности. Одним из 
простейших и объективных показателей является информация о ЧСС. 

Длительная работа по совершенствованию физической подготовки, проводимая 
без спешки, без стремления добиться высокой степени работоспособности в одном 
году, особенно важна для молодых туристов. Она также часто нужна и 
квалифицированным туристам, так как может создать базу для дальнейшего 
расширения функциональных возможностей их организма и улучшения 
работоспособности. 

При составлении тренировочных программ можно воспользоваться также и 
рекомендациями К. Купера (1976), разработанными им на основании 
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экспериментальных исследований в области оздоровительной физической культуры 
на лицах разного возраста и пола. Для оценки тренировочного эффекта при 
составлении программ он использовал очковую систему. По мнению К. Купера, 
достаточной нормой двигательной активности и физической подготовленности 
является 30 очков в неделю. Характер нагрузки должен соответствовать 
подготовленности организма в различные возрастные периоды. 

Для начала велотуристам можно ориентировочно принять программу 
двигательной активности, соответствующую для мужчин – 30 очкам, для женщин – 
желательно 24 очка в неделю (табл. 1). Возможно ориентироваться на 
индивидуальную программу, но также на 30 очков в неделю (табл. 2). 

 
Таблица 1 

Программа тренировочных занятий на велосипеде 
 

Дистанция, км Время, мин 
 

Количество 
занятий в 
неделю 

Очки за неделю 

8 15 – 20 6 30 
10 18 – 24 5 30 
11 21 – 28 4 36 
12 24 – 32 3 31 

 
 

Таблица 2 
 

Время, необходимое для преодоления различных дистанций на 
велосипеде, и их оздоровительная эффективность 

 
Дистанция, км Время, мин Объем физической 

активности, очки 
3 12 и более 0 
 8 – 12 1 
 6 – 8 2 
 быстрее 6 3 

4 18 и более 0 
 12 – 18 1,5 
 9 – 12 3 
 быстрее 9 4,5 

6 24 и более 0 
 16 – 24 2 
 12 – 16 4 
 быстрее 12 6 

8 30 и более 1 
 20 – 30 2,5 
 15 – 20 5 
 быстрее 15 7,5 

10 36 и более 1 
 24 – 36 3 
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 18 – 24 6 
 быстрее 18 9 

12 48 и более 3,5 
 32 – 48 6,5 
 24 – 32 10,5 
 быстрее 24 14,5 

16 60 и более 5,5 
 40 – 60 8,5 
 30 – 40 13,5 
 быстрее 30 18,5 

 
 
Оздоровительное влияние занятий по прилагаемым программам не 

утрачивается при многократном повторении. Важным положением является точное 
соблюдение принципа постепенности увеличения нагрузок и выполнение работы с 
той же интенсивностью, которая оказывает развивающее или поддерживающее 
влияние. 

Для тренировки велотуристов к сложным походам эти программы нужно 
усложнить. При тренировочном процессе велотуристов можно определить время и 
энергозатраты по табл. 3 и 4. Кроме того, оптимальную интенсивность воздействия 
физической работы можно определить по ЧСС. Нужно заметить, что в диапазоне ЧСС 
от 120 до 170 уд/мин и более и реакции организма на такую физическую работу 
достигается наивысший тренировочный эффект. 

 
Таблица 3 

Зависимость скорости езды на велосипеде и проводимых энергозатрат 
 

 
Скорость езды, 

км/час 

Расход энергии 
 

ккал/мин 
 

ккал/час 

4 – 5 3 – 3,5 180 – 200 
10 – 12 5 – 6 300 – 350 
18 – 20 8 – 10 500 – 600 

 
Таблица 4 

Зависимость ЧСС и энергозатрат человека при различной физической работе 
 

 
ЧСС, мин 

Расход энергии 
 

ккал/мин 
 

ккал/час 

80 – 100 2,5 – 5 150 – 300 
100 – 120 5 – 7,5 300 – 460 
120 – 140 7,5 – 10 460 – 600 
140 – 160 10 – 12,5 600 – 750 
160 – 180 12,5 – 15 750 – 900 
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Езда на велосипеде в предлагаемых режимах дает хороший тренировочный 
эффект, с помощью которого можно увеличить потребление кислорода, зависящее от 
эффективной деятельности дыхательной и сердечно-сосудистой систем организма. 
Изучив индивидуально содержание тренировочной работы по энергозатратам, 
следует наиболее приемлемую применить при подготовке к походу. Но нужно 
помнить, что в зависимости от возраста, пола и подготовленности оптимальные 
значения ЧСС будут различны. В табл. 5 приведены примерные нормы для людей 
разных возрастов. 

 
Таблица 5 

Рекомендуемая ЧСС во время физической нагрузки для лиц разного возраста и 
состояния здоровья 

 
Группа 

 
Возраст ЧСС, мин 

1 группа (лица молодого и среднего возраста без 
нарушений в состоянии здоровья) 

до 35 120 – 170 
и более 

35 – 50 100 – 140 
2 группа (лица молодого и среднего возраста с 
незначительными нарушениями, а также лица 
старшего возраста без нарушений в состоянии 
здоровья) 

до 35 110 – 150 
35 – 50 100 – 130 

50 – 60 и 
старше 

100 – 130 

3 группа (лица старшего возраста с некоторыми 
нарушениями в состоянии здоровья) 

50 – 60 и 
старше 

90 – 100 

 
Каждый человек может с помощью систематических занятий привести себя в 

хорошее физическое состояние, но применение исходного тестирования является 
обязательным.  
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Самым привлекательным туристским объектом Западно-Арктического региона 

России являются всемирно известные Соловецкие острова. Культурно-исторический 
комплекс Соловецкого монастыря включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Высочайший туристский потенциал архипелага состоит из многочисленных историко-
архитектурных объектов монастырской эпохи, уникальных природно-ландшафтных 
памятников, объектов «лагерного» периода СЛОН, редчайших сакральных 
памятников эпохи неолита. 

Практически все население архипелага проживает в пос. Соловецкий – 932 
человека, в монастыре постоянно проживают около 100 человек. Основным 
градообразующим предприятием на Соловках является музей-заповедник, 
создавший 160 рабочих мест из 450 имеющихся в поселке. Соловецкий музей-
заповедник совместно с паломнической службой монастыря организовал около 20 
экскурсионно-туристических маршрутов. 

Туристический сезон на Соловках длится 4 месяца – с июня по сентябрь, высокий 
сезон – июль-август. Максимальный пик туристской посещаемости приходится на 
период с 10 по 23 августа, на время проведения основных соловецких событийных 
мероприятий (фестиваль авторской песни и главные православные монастырские 
праздники Преображения и Соловецких святых). В этот период без предварительного 
бронирования крайне тяжело найти место проживания, когда не бывает свободных 
мест в гостиницах, общежитиях, частном секторе. В летний туристический сезон 
практически все местные жители задействованы в туристическом бизнесе, сдавая все 
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свободные помещения в доме для туристов и паломников по цене от 400 до 1000 
руб. с человека. Развитие туризма на Соловках позволило увеличить заработки 
местного населения. 

В пос. Соловецкий работает 8 гостиниц, рассчитанных на 559 мест, в основном 
с довольно высокими ценами (от 1000 до 10000 руб. в сутки), из них только одна 
гостиница может считаться бюджетной – «Петербургская» (от 450 руб. койко-место) 
[5]. В поселке открыто 7 кафе и ресторанов с московскими ценами. В последние годы 
появилось много сувенирных частных магазинов с местной и архангельской 
продукцией. 

Чистый ионизированный морской воздух Соловков без автомобильных выбросов 
и пробок притягивает сюда много туристов из мегаполисов. Рост въездного туризма 
на Соловках стал заметней все последние годы. С 2001 по 2009 годы общий объем 
соловецкого туристического потока ежегодно рос с 17 тыс. до 40-49 тыс. туристов в 
год [5]. При этом сезон 2009 г. был наилучшим по количеству гостей архипелага, 
когда Соловки посетило 49 тыс. туристов (5,2% - иностранцы). В 2010 г. число 
туристов немного упало до 43,2 тысяч человек (3,4% -иностранцы). В 2011 г. 
наблюдался резкий спад туристического потока, когда Соловецкие острова посетило 
31,2 тыс. туристов. Количество российских туристов упало более чем в 2 раза и 
составило 20,2 тыс. человек, поток иностранных туристов, наоборот увеличился до 
4,6 тысяч (15% от общего турпотока) [5]. 

Одной из основных причин сокращения числа туристов в 2011 г. эксперты 
называют транспортную проблему: в том году сразу несколько крупных морских 
судов, осуществляющих морские перевозки на Соловки со стороны Карелии, встали 
на ремонты, в том числе рейсовый «Василий Косяков», бравший на борт более 250 
человек. Это было связано с усилением контроля безопасности морских перевозок 
после гибели теплохода «Булгария». В 2012 г. на Соловках выросло число 
инностранных туристов – до 5,65 тыс. человек, прибывших в основном на девяти 
круизных лайнерах [5]. Иностранные туристические суда вынуждены причаливать у 
Тамариного причала, удаленность которого от культурных объектов показа 
архипелага сокращает время пребывания на Соловках и ухудшает общее 
впечатление от посещения острова. К Монастырской пристани, находящейся в 
непосредственной близости к монастырю, лайнеры подходить не могут. 

Услугами музея-заповедника пользуются в среднем до 2/3 приезжающих на 
архипелаг гостей. В общей структуре соловецкого туристического потока, по данным 
местных экспертов-туроператоров, 25% приходится на организованный 
паломнический туризм, 60% - на организованный светский туризм, 15% - на 
неорганизованный «дикий» туризм. Большая часть турпотока (86%) направляется на 
архипелаг относительно недорогим морским транспортом со стороны Карелии: 
через Кемь (самый кратчайший путь, 55 км) и Беломорск. На этом направлении 80% 
туристов перевозит карельский транспорт [1]. Маршрут на Соловки со стороны 
Архангельска не пользуется большой популярностью из-за высоких цен на 
авиаперелет и морской круиз. Соловки связаны прямым авиасообщением с 
Архангельском (стоимость билета – 4400 руб.) и Москвой.  

Практически прекращены морские круизы из областного центра. Из 
Архангельска на Соловки изредка ходит только грузовой теплоход «Беломорье» (в 
пути трое суток), который может взять на борт только 10 пассажиров. Водные круизы 
из Москвы и Санкт-Петербурга на Соловецкие острова организованы по 
Беломорско-Балтийскому каналу через Беломорск. Можно отметить следующие 
проблемы в развитии туристической отрасли на Соловках: уровень сервиса и 
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культуры предпринимательства крайне низок; абсолютная разобщенность 
туроператоров, представляющих Соловки; отсутствие чёткой региональной политики 
в области развития соловецкого туризма; высокие цены турпродукта, современное 
обслуживание турбизнеса в большинстве случаев проходит мимо налоговой базы.  

Подавляющее число туроператоров и владельцев отелей зарегистрированы в 
налоговых службах других регионов. Обслуживающих туристов (принимающих) 
компаний на Соловках три: федеральный музей-заповедник, паломническая служба 
ставропигиального монастыря и частная компания, обслуживающая не более 5% 
соловецких туристов. Так как музей и монастырь не платят налогов в районный и 
областной бюджет, фактически Архангельская область получает налоги только с этих 
5% и почти ничего не имеет с продаж турпутевок [1].  

В Архангельском регионе ведущим туроператором по Соловкам является 
компания «Помор-тур». В экономико-географическом плане Соловки сейчас более 
привязаны к Карелии, чем к самой Архангельской области. Фактически, сегодня 
существует только административное подчинение и дотации из бюджета 
Архангельской области на содержание соловецкой инфраструктуры.  

По оценке основного эксперта по Соловкам, местного гида и журналиста Олега 
Кодолы, общий совокупный объём соловецкого туристи-ческого рынка составляет не 
менее 20-23 млн. долларов в течение летне-го туристического сезона. 
Непосредственно на Соловках каждый турист в среднем оставляет от 5 до 15 тыс. 
рублей. По различным оценкам, экскурсионная, сувенирная, транспортная и 
гостиничная составляющая оценивается в 200-300 тыс. дол. США дохода ежегодно. 
Внебюджетный доход федерального музея-заповедника – в пределах 25-29 млн. руб. 
за сезон, налоги в местный бюджет музей не платит. Доходная часть бюджета поселка 
составляет всего 2,6 млн. руб. [1]. При этом весь туризм проходит как раз по 
территории сельского муниципалитета, используя его инфраструктуру. А 
зарабатывают на этом туризме музей и монастырь. 

Большую часть дохода от соловецкого туризма получают Карелия и Москва. Для 
выхода из сложившейся ситуации Архангельской области необходимо жестко 
конкурировать на соловецком туристическом рынке, реализуя собственные проекты 
в области транспортных перевозок (прежде всего в морском транспорте), 
гостиничного бизнеса и обслуживании туристов. Имея административные рычаги 
управления, создавать инструменты поддержки областного туризма, одновременно 
разрабатывая и внедряя партнерские программы с конкурентами и новыми 
партнерами, например, с Мурманской областью. 

В 2010 г. обострились ценностные разногласия между монастырем РПЦ и 
атеистически настроенной частью населения поселка Соловецкий после разработки 
проекта федеральной целевой программы развития Соловецкого архипелага. 
Проект программы, рассчитанной на 2011–2015 гг. предусматривает реставрацию 
и реконструкцию соловецких объектов, развитие социальной, жилой и транспортной 
инфраструктуры. Концепция разработана Правительством Архангельской области, 
объем необходимых средств оценивается в 10,7 млрд. рублей [4]. Проект 
предусматривает перенаправление потока туристов на архипелаг из Карелии через 
Архангельскую область.  

Архангельский губернатор Илья Михальчук предложил построить туристический 
комплекс - в ближайшей к архипелагу (40 км) материковой поморской деревне 
Летняя Золотица, чтобы туристы там отдыхали, а с утра на быстроходных судах 
отправлялись на Соловки. Планируется строительство автодороги до Северодвинска 
стоимостью в 3,2 млрд. рублей, которая пройдет по территории формируемого 
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национального парка «Онежское Поморье». В рамках концепции предусматривалось 
сократить пребывание туристов на Соловках до однодневного пребывания в целях 
снижения антропогенной нагрузки и необходимостью сохранения молитвенного 
покоя православной обители. Гостиничную инфраструктуру архипелага 
предлагалось максимально предоставить паломникам, которым требуется больше 
времени для посещения монастыря [4]. 

Однако даже руководство монастыря и музея-заповедника в лице 
архимандрита Порфирия (Александра Шутова) считает проект малоперспективным 
и экономически неэффективным. Для его реализации необходимы 
многомиллиардные затраты, прежде всего на строительство дороги от Архангельска 
до Летней Золотицы длиной 160 км и на создание мощной транспортной и 
туристической инфраструктуры на болотистом Онежском полуострове с крайней 
низкой плотностью населения. Затратный проект может разрушить исторически 
сложившиеся естественные транспортно-географические связи Соловецких островов 
с Республикой Карелия (порт Рабочеостровск-Кемь и Беломорск). 

Дикого неорганизованного и развлекательного туризма, наносящего вред 
Соловкам, не должно быть на архипелаге. Упор должен быть сделан на развитие 
культурно-познавательного, паломнического, экологического и событийного видов 
туризма. Необходимо решить вопрос и правового статуса сельского поселения 
Соловецкое, путем возвращения себе статуса района или округа, чтобы привлечь в 
местный бюджет налоговые поступления. По мнению экспертов, оптимальное 
количество туристов на Соловках не должно превышать 30 тысяч человек в год.  

В перспективе, возможно, увеличить количество иностранных туристов на 
Соловках, если восстановить морской круиз из порта Кандалакша, действовавший в 
советское время. В Кандалакшу туристы смогут прибывать автобусами со стороны 
российско-финского пункта пропуска Салла. Международный круизный туризм в 
силу своей специфики (туристы прибывают на Соловки на круизном судне, где и 
проживают во время посещения архипелага) не должен нанести ущерба хрупким 
экосистемам и монастырскому укладу жизни Соловецких островов. 

Правительством Архангельской области разработана региональная 
долгосрочная целевая программа «Развитие инфраструктуры Соловецкого 
архипелага на 2012-2014 годы», логика которой направлена на привлечение на 
Соловки федеральных средств [2, 6]. Запланировано строительство новых мощеных 
дорог, причалов, частных комфортабельных гостевых домов, будет построен новый 
аэропорт и гидропорт для самолетов, так как на архипелаге наиболее эффективна 
малая авиация. Стоит задача разместить на Соловках одновременно до 3000 
человек [3]. Соловецкий архипелаг может быть вовлечен в федеральный 
туристический проект «Серебряное ожерелье России». 

По мнению сотрудников Соловецкого музея-заповедника, Соловецким островам 
в Белом море необходим статус национального парка для сохранения северной 
природы, памятников истории и развития экологического туризма. Законодательство 
о национальном парке наиболее подходит Соловкам, так как предполагает 
содержание и охрану историко-архитектурных памятников и объектов культуры, 
взаимодействие с населением и другими организациями в границах парка. В то же 
время достаточно прав для налаживания охраны, научных исследований и развития 
туризма. При этом первым шагом к национальному парку могло бы стать создание 
федерального заказника, чтобы к охране территории Соловков подключилось 
министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации [4]. 
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В федеральную целевую программу развития Соловецкого архипелага, 
возможно, также будет включен и проект межрегиональной туристской кооперации 
«Арктические гавани», предусматривающий организацию единого морского 
туристического маршрута по Архангельской, Мурманской областей и Республики 
Карелия. В проект могут быть вовлечены норвежские партнеры из северных губерний 
Тромс и Финнмарк [3]. В будущем проект может войти в число инновационных 
туристических программ в рамках приграничного сотрудничества Европейского 
Союза и России, а также по линии Баренцева партнерства. 
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Аннотация. Российский активный туризм, как социально значимая форма 

деятельности, должен стать объединяющей силой, способствующей развитию 
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Актуальность. Самое главное богатство любой страны – это люди, населяющие 
эту страну. Могущество любого государства напрямую зависит от нравственно-
патриотического воспитания, образования, духовного и физического здоровья 
граждан этой страны.  

Только образованные, физически и духовно здоровые граждане, осознающие, 
что победа России – это победа каждого из нас, могут сделать нашу страну великой 
и свободной державой. 

Российский активный туризм, как социально значимая форма деятельности, 
должен стать объединяющей силой, способствующей развитию могучего государства, 
здорового общества, сильной личности. 

Активный туризм в России. Сегодня мы воспринимаем туризм как самый 
массовый феномен XXI столетия, как одно из самых ярких явлений нашего времени, 
которое реально проникает во все сферы общественной жизни. Активный туризм 
сегодня – это не только важная отрасль экономики, но и важная часть жизни людей. 
Активный туризм наряду с тем, что является мощным экономическим фактором 
развития государства и общества, также важен для формирования патриотизма, 
развития физически здоровой и сильной личности, объединения общества. 

Россия располагает огромным потенциалом как для развития активного туризма, 
так и для приема иностранных путешественников. У нее есть все необходимое – 
огромная территория, богатое историческое и культурное наследие, а в отдельных 
регионах – нетронутая, дикая природа. Активный туризм как в России, так и за ее 
пределами набирает обороты развития с каждым годом и становится 
востребованным у всех категорий населения. 

Активный туризм – это не только путешествия, не только спорт, не только отдых. 
Активный туризм – это всё перечисленное и многое другое, он включает в себя 
различные виды деятельности: приключенческие походы, экстремальные 
экспедиции, профильные лагеря, туристские соревнования и мероприятия, и т.д. 

Развитие активного туризма в России решает ряд актуальных задач: 
Патриотизм. Совершение активных путешествий по родной стране являются 

подлинным способом воспитания патриотизма. Путешествия, сопровождавшиеся 
взрывом позитивных эмоций, присоединяют районы, по которым совершались 
путешествия, к пространству, ассоциирующемуся у путешественников с понятием 
РОДИНА.  

Оздоровление. Оздоровительный эффект от занятий активным туризмом зависит 
от физической активности, позитивных эмоций, сбалансированного питания и. 
Способствует формированию здорового образа жизни. 

Гражданственность. Участники активного путешествия вступают друг с другом в 
сложноорганизованные общественные взаимоотношения. Самодеятельность 
путешествия предполагает самоуправление туристских объединений. В такой 
ситуации любая походная группа может представляться ячейкой гражданского 
общества, а занятия активным туризмом – школой гражданственности. 

Социальная адаптация. Развитие адаптивных способностей происходит у 
путешественников уже в процессе гражданского (межличностного) взаимодействия, 
но только им не ограничивается. Большую роль играет непривычность походного 
быта. Путешественникам приходится переучиваться, адаптируясь к жизни в 
природной среде.  

Нельзя узнать и полюбить свою страну через сухие страницы учебников. Только 
лишь пропустив сквозь пальцы песок балтийских побережий, только лишь набрав 
пригоршни чистейшего снега кавказских гор, только лишь вдохнув пряный воздух 
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Алтая, можно реально прикоснуться к своей Родине, осознать в какой богатой 
историей, событиями, людьми, стране ты живёшь. 

Активный туризм как сфера национальной экономики приобретает на 
современном этапе статус одного из стратегических направлений социально-
экономического развития России. 

 
Проект развития российского активного туризма «Сокровища России» 

разработан МОО «Академия безопасности и выживания» при содействии ФГБОУ ВО 
«Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева».  

Цель проекта развития российского активного туризма «Сокровища России» – 
проведение активных походов, исследовательских экспедиций, приключенческих 
путешествий по России, формирование стратегии автономного выживания в 
экстремальных условиях, развитие научных знаний и распространение практического 
опыта.  

Социальная задача проекта. Российский активный туризм способствует 
формированию здорового образа жизни, преодолению себя и укреплению духа, 
саморазвитию и самореализации, получению новых знаний, воспитанию 
патриотизма. 

Задачи проекта: 
1. Организация и проведение оздоровительных, познавательных походов, 

экстремальных, научных, исследовательских экспедиций, приключенческих 
путешествий по России. 

2. Организация Школы автономного выживания. Разработка и проведение 
учебно-практических курсов по автономному выживанию. 

3. Развитие научных знаний и распространение практического опыта в сфере 
активного туризма, автономного выживания в экстремальных условиях, обеспечения 
личной безопасности. 

4. Широкое представление и популяризация среди населения рекреационных, 
природных, культурных, исторических, духовных и других уникальных объектов 
России. 

5. Укрепление физического и духовного здоровья, формирование здорового 
образа жизни. 

6. Патриотическое и нравственное воспитание молодежи, формирование 
активной гражданской позиции. 

 
Доступность и массовость проекта обеспечивается интеграцией в маршруты 

природных, исторических, духовных и других уникальных объектов культурного 
наследия России. 

МОО «Академия безопасности и выживания» (МАБИВ) с 2003 года проводит 
активные походы, научно-исследовательские экспедиции, приключенческие 
путешествия по России. Организует и проводит всесторонние опытно-
экспериментальные, технологические, поисковые, прикладные и другие 
исследовательские работы в сфере активного туризма, обеспечения личной 
безопасности, автономного выживания в экстремальных условиях. 

МОО «Академия безопасности и выживания» призвана обеспечить развитие 
всех видов активных походов, научно-исследовательских экспедиций, 
приключенческих путешествий по самым красивым и уникальным местам России, где 
каждый может познать красоту и величие природы, испытать собственные силы, 
победить себя! 
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СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 
1. Организация и проведение научно-исследовательских экспедиций и 

многодневных активных походов по России.  
2. Организация всероссийских полевых лагерей активных походов, 

реализующих комплекс многоуровневых вариативных маршрутов по уникальным 
местам России. 

3. Организация Школы автономного выживания. Разработка и проведение 
учебно-практических семинаров-тренингов по автономному выживанию. 

4. Проведение походов выходного дня (ПВД) по уникальным местам России. 
5. Разработка и создание базы активных туристических маршрутов и 

исследовательских экспедиций по России. 
6. Распространение и совершенствование системы научных знаний о культурном 

наследии России. 
7. Организация и проведение Всероссийских и Международных научно-

практических конференций с участием молодых ученых, специалистов, аспирантов, 
магистрантов с целью развития научного сотрудничества, обмена научными 
результатами. 

8. Публикации новейших концепций и результатов научных исследований, 
инновационных методик и технологий с целью распространения научных знаний и 
практического опыта. 

9. Заключение договоров о сотрудничестве с ВУЗами (прохождение учебных 
практик для студентов), колледжами, школами, оздоровительными центрами, 
спортивными организациями, фитнес-клубами, коммерческими и общественными 
организациями, государственными учреждениями. 

10. Создание учебных курсов и видеофильмов по школе выживания и активному 
туризму. 

11. Создание качественных познавательных фильмов о духовных, исторических, 
природных и других объектов культурного наследия России. 

12. Проведение активной информационной деятельности, направленной на 
продвижение и формирование позитивного образа России как страны, 
благоприятной для активного туризма. 

13. Организация работы функционального сайта и продвижение проекта в 
социальных сетях. 

14. Взаимодействие с департаментами и управлениями образования, 
молодежной политики, физической культуры, спорта, туризма администраций 
регионов России. 

 
В рамках реализации проекта будут широко представлены сокровища и 

туристические возможности каждого субъекта России, а также разработаны для 
каждого региона активные, познавательные, культурные и другие маршруты. 

В 2017 году планируется организация и проведение более 30 тематических 
активных походов по России, в которых будут задействованы свыше 700 человек. С 
2018 года количество туристов, активно путешествующих по России, увеличится до 
1100 и более туристов за один год. В последующие годы реализации проекта 
планируется увеличение активных туристов в 2-3 раза. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА 
 
1. Организация и проведение научно-исследовательских экспедиций и 

многодневных активных походов по России. 
Проведение научно-исследовательских, познавательных, оздоровительных, 

учебных, экстремальных экспедиций и походов по самым красивым, значимым и 
уникальным местам России, где каждый может познать красоту и величие природы, 
испытать собственные силы, победить себя. 

В каждом походе и экспедиции решается конкретная задачи по изучению 
культурного наследия России. Маршруты разрабатываются по различной тематике: 
история, культура, география, обучение, ЗОЖ и много другое, с учетом возрастных, 
физических, психических и иных возможностей туристов. 

 
2. Проведение походов выходного дня (ПВД) по уникальным местам России. 
Реализация данного направления подразумевает поэтапное раскрытие и 

посещение уникальных мест, и создание условий туристического развития каждого 
региона России. Объектами туристического продукта могут стать не только 
рекреационные и природные ресурсы, но и культурные, исторические, духовные, 
образовательные и многие другие сокровища региона. 

По нашему мнению, именно непродолжительные походы выходного дня (2-3 дня) 
могут стать тем самым инструментом, с помощью которого возможно привлечение 
большого числа молодежи к активным походам и наиболее широко раскрыть 
туристический потенциал региона. Технологией походов выходного дня является 
организация и проведение разнопрофильных походов (вело, водные, пешие, горные 
походы) различной сложности. На основе проведенных походов мы создаем 
обширную накопительную базу туристических маршрутов.  

Ощутимыми результатами данного направления станут: 
- Предоставление всем желающим вне зависимости от возраста и физической 

подготовленности возможности участия в уникальных и интересных походах.  
- Вовлечение в проект детей всех школ, колледжей, вузов и других 

государственных и общественных детских и молодежных объединений региона. 
Увеличение посещения детьми и молодежью сокровищ региона до 500 человек в 
первый год реализации проекта. 

- Возможность экспортировать опыт проведения походов выходного дня на все 
регионы России. 

- Создание условий для развития активного туризма в регионах. 
 
3. Организация всероссийских полевых лагерей активных походов, 

реализующих комплекс многоуровневых вариативных маршрутов по уникальным 
местам России. 

Идея лагеря активных походов заключается в создании в уникальных местах 
России полевого базового лагеря с проведением активных маршрутов в выбранном 
районе. Из полевого базового лагеря проводятся активные походы (вело, пешие, 
горные, водные) различной сложности и вариативности. В зависимости от физической 
и психической подготовленности участников лагеря, они выбирают маршрут по своим 
силам и возможностям. По окончании походов все группы собираются в базовом 
лагере, где подводят итоги и разъезжаются по домам. По итогам работы лагеря 
публикуется информационный отчет о походе. 

Преимущества лагеря активных походов перед стандартными многодневными 
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походами: 
- возможность участия всех желающих вне зависимости от возраста и физической 

подготовленности; 
- привлечение большого количества участников (до 200 человек); 
- туристы могут выбирать по своим силам и желаниям сложность похода, что 

положительно влияет на удовлетворение участников от реализации проведенных 
мероприятий; 

- ближе ознакомиться с природными, культурными, историческими, 
рекреационными и другими особенностями региона расположения лагеря; 

- прикоснуться к новым знаниям и учениям. 
 
4. Организация Школы автономного выживания. Разработка и проведение 

учебно-практических семинаров-тренингов по автономному выживанию. 
МОО «Академия безопасности и выживания» проводит с детьми и молодежью 

учебно-практические семинары-тренинги по автономному выживанию. Учебно-
практические семинары-тренинги являются эффективной формой практического 
обучения – это одновременно семинар, направленный на передачу информации 
слушателям и тренинг – направленный на решение практических заданий в рамках 
учебного курса. Каждый учебный курс является практическим, и, пройдя его, 
слушатель получит качественные знания и сможет применить свои навыки на 
практике. 

Учебно-практический курс «Автономное выживание» состоит из трех этапов 
практического обучения: 

Первый этап. Семинар-тренинг «Базовый курс автономного выживания». 
Продолжительность курса – 16 часов (2 дня). Программа базового курса построена 
так, чтобы наши участники смогли овладеть наибольшим количеством навыков, 
необходимых для выживания в природных условиях. Мы учим возводить укрытия от 
дождя, ветра и снега, добывать огонь различными способами, ориентироваться и 
передвигаться по пересеченной местности, работать с картой, находить и очищать 
воду. По прохождении курса участники также овладеют навыками первой 
медицинской помощи, освоят азы скалолазания и узнают хитрости экспедиционной 
жизни. 

Второй этап. Семинар-тренинг «Совершенствующий курс автономного 
выживания». Продолжительность курса – 24 часа (3 дня). В Базовом курсе участник 
может увидеть, что такое «ВЫЖИВАНИЕ», в Совершенствующем курсе – участник в 
нем УЧАСТВУЕТ. Курс проводится с обязательным выполнением практических 
заданий. Основные задачи семинара-тренинга:  

- Формирование стратегии автономного выживания 
- Развитие нестандартного мышления 
- Раскрытие скрытых возможностей организма 
Третий этап. Семинар-испытание «Аттестационный курс автономного 

выживания». Продолжительность курса – 5 дней. Каждый день – одно испытание. 
Цель семинара-испытания – практические испытания базовых навыков автономного 
выживания в условиях природной среды. Реализация семинара-испытания строится 
по 5 основным аттестационным модулям, которые можно проходить как отдельно, так 
и все сразу. Общая трудоемкость программы семинара-испытания составляет 5 
зачетных единиц.  
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5. Организация и проведение Всероссийских и Международных научно-
практических конференций с целью развития научного сотрудничества, обмена 
практическим опытом. 

Научная конференция является одной из ключевых площадок, способствующей 
обмену опытом и знаниями, как известных ученых, так и начинающих авторов.  

МОО «Академия безопасности и выживания» проводит Всероссийские и 
Международные научно-практические конференции по различным отраслям науки, 
в том числе по культурному наследию России. Материалы конференций публикуются 
в виде сборников научных трудов в научных и учебно-практических сетевых 
изданиях: «Наука-2020» ISSN 2413-6379, «Автономия личности» ISSN 2413-6409, 
«Курсы дистанционного образования» ISSN 2225-4447, которые издаются на 
постоянной основе. 

Публикации во Всероссийских и Международных научно-практических 
конференциях дают возможность для молодых российских и иностранных авторов 
заявить о себе и своих научных открытиях. 

 
Итоги реализации  

проекта развития российского активного туризма «Сокровища России» 
 
1. Предоставление всем желающим вне зависимости от возраста и физической 

подготовленности возможности участия в уникальных и интересных походах.  
2. Разработка новых активных походов и создание обширной базы туристических 

маршрутов по уникальным местам России.  
3. Широкое представление и популяризация среди молодежи культурных, 

исторических, рекреационных, природных, духовных и других объектов России. 
4. Привлечение молодых ученых и специалистов к сотрудничеству и 

совершенствованию системы научных знаний о культурном наследии России. 
5. Научные публикации в международных научных изданиях о проблемах и 

перспективах развития российского активного туризма.  
6. Создание учебных курсов и видеофильмов по школе выживания и активному 

туризму. 
7. Создание качественных познавательных фильмов о духовных, исторических, 

природных и других объектов культурного наследия России.  
8. Продвижение проекта в социальных сетях и формирование в течение года 

базы постоянной аудитории пользователей соц. группы не менее 7000 участников. 
9. Продвижение и формирование позитивного образа России как страны, 

благоприятной для активного туризма. Увеличение посещения российскими и 
иностранными туристами туристических объектов России. 

10. Пропаганда здорового образа жизни и уважительного отношения к природе, 
культуре и истории России. 

11. Патриотическое и нравственное воспитание молодежи, формирование 
активной гражданской позиции. 

12. Количество участников проекта развития российского активного туризма 
«Сокровища России» составит 740 молодых людей. 

13. Возможность экспортировать проект развития российского активного 
туризма «Сокровища России» на федеральном уровне на все регионы России. 

 
Данный проект даст толчок на дальнейшее развитие российского активного 

туризма не только в Орловской области, но и в других регионах России.  
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РАЗРАБОТАННЫЕ ТУРИСТСКИЕ МАРШРУТЫ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 

ВЕЛОПОХОДЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ 
 
Маршрут № 1. «Оптина Пустынь» 

Регион: Орловское Полесье, Калужская и Тульская области. 
Маршрут: Орел – Национальный парк Орловское полесье – 

Хвастовичи – Дудоровский – Козельск – Оптина Пустынь – Белев – 
Болхов – Орел. Протяженность маршрута: 350 км. 

Сложность: Начальный уровень. Продолжительность: 4 дня. 
 

Маршрут № 2. «Край былин и легенд» 
Регион. Орловское Полесье, Орловская и Калужская области.  
Маршрут. Орел – Ильинское – Льгов – Радовище – оз. Старое 
(Национальный парк Орловское полесье) – Жудре – Хотимль-

Кузменково –   Хотынец – Орел. Протяженность маршрута: 205 
км. Сложность: Начальный уровень, походный опыт необязателен. 

Продолжительность: 2 дня. 
 

Маршрут № 3. «Пять сокровищ древней Болховской земли» 
Регион: Орловская обл., Болховский р-н.  

Маршрут: Орел – Злынь – деревня Борилово – Болхов – Орел. 
Протяженность маршрута: 135 км. 

Сложность: Начальный уровень. Продолжительность: 2 дня. 
 

Маршрут № 4. «Новосильское княжество. Судбище» 
Регион: Орловская обл., Новосильский район, с. Судбище. 

Маршрут: Орел – Лески – Залегощь – Новосиль – Ильинское – 
Воротынцево – Голунь – Судбище – Хомутово – Верховье – Орел. 

Протяженность маршрута: 285 км. 
Сложность: Начальный уровень. Продолжительность: 3 дня. 

 
Маршрут № 5. «Исток Оки» 

Регион: Орловская обл., Глазуновский район, исток Оки.  
Маршрут: Орел – Становой Колодезь – Хотетово – Змиевка – 

Глазуновка – Архангельское – Александровка – Исток р. Ока – 
Ильинское – Глазуновка – Змиевка – Орел. 

Протяженность маршрута: 190 км. 
Сложность: Начальный уровень. Продолжительность: 2 дня. 

 
Маршрут № 6. «Партизанский край»  

Регион: Орловская, Калужская, Брянская области. 
Маршрут: Орел – Национальный парк Орловское полесье – 

Хвастовичи – Стайки – Пальцо – Карачев – Нарышкино – Орел.  
Протяженность маршрута: 300 км. 

Сложность: Средний уровень. Продолжительность: 3 дня. 
 

Маршрут № 7. «Сокровища Мценской земли»  
Регион: г. Орел, Мценский район. 

Маршрут: Орел – Первый Воин – Глазуново – Волково – Орел. 
Протяженность маршрута: 110 км. 

Сложность: Начальный уровень. 
Продолжительность: 2 дня 
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Маршрут № 8. «Тайны Сабуровской крепости» 

Регион: г. Орел, Сабуровская крепость. 
Маршрут: Орел – Знаменка – Сабурово – Саханка – Орел. 

Протяженность маршрута: 60 км. 
Сложность: Начальный уровень. 

Продолжительность: 1 день. 
 

 
Маршрут № 9. «Источник Космы и Дамиана» 

Регион: г. Орел, п. Бойцовский. 
Маршрут: Орел – п. Бойцовский – Св. Источник – Орел. 

Протяженность маршрута: 40 км. 
Сложность: Начальный уровень. 

Продолжительность: 1 день. 
 
 

Маршрут № 10. «Усадьба Грановского» 
Регион: г. Орел, Усадьба Грановского. 

Маршрут: Орел – Болотовские Дворы – Наугорский – Большое 
Сотниково – Орел. 

Протяженность маршрута: 50 км. 
Сложность: Начальный уровень. 

Продолжительность: 1 день. 
 
 

Маршрут № 11. «Святой Источник» 
Регион: г. Орел. 

Маршрут: Орел – Святой Источник – Орел. 
Протяженность маршрута: 45 км. 

Сложность: Начальный уровень. Продолжительность: 1 день. 
 
 

Маршрут № 12. «Большое Сотниково»  
Регион: г. Орел. Большое Сотниково. 

Маршрут: Орел – Б. Сотниково – Нарышкино – Орел. 
Протяженность маршрута: 65 км. 

Сложность: Начальный уровень. Продолжительность: 1 день. 
 
 

Маршрут № 13. «Источник Казанской Богоматери»  
Регион: г. Орел, Источник Казанской Богоматери. 

Маршрут: Орел – Нарышкино – Кошелево – Орел. 
Протяженность маршрута: 70 км. 

Сложность: Начальный уровень. Продолжительность: 1 день. 
 
 
Маршрут № 14. «Шаховский лес» 

Регион: г. Орел, п. Шахово. 
Маршрут: Орел – Гать – Шахово – Гать – Орел. 

Протяженность маршрута: 76 км. 
Сложность: Начальный уровень.  

Продолжительность: 1 день. 
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МНОГОДНЕВНЫЕ ПОХОДЫ, НАУЧНЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ,  
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ 

 
Маршрут № 15. «Воинская память. Чудское озеро» 
Регион: Орловская обл., Тульская обл., Калужская обл., 
Смоленская обл., Тверская обл., Новгородская обл., 
Псковская обл., Брянская обл.), Республика Беларусь. 
Маршрут: Орел – Ельня – Пржевальское –Чудское озеро – 
Псков – Изборск – Могилев – Гомель – Стародуб – Брянск – 
Орел.  
Протяженность маршрута: 2430 км. 
Сложность: Средний уровень. Продолжительность: 28 дней. 

 
Маршрут № 16. «Исток Волги» 
Регион: Орловская, Тульская, Калужская, Смоленская, 
Тверская, Брянская области. 
Маршрут: Орел – Калуга – Вязьма – Ржев – Селижарово – 
Осташков – Исток Волги – Нелидово – Сафоново – Смоленск 
– Рославль – Брянск – Орел.  
Протяженность маршрута: 1860 км. 
Сложность: Средний уровень. 
Продолжительность: 26 дней. 

 
 

Маршрут № 17. «Жемчужины Селигера» 
Регион: Орловская обл., Тульская обл., Калужская обл., 
Смоленская обл., Тверская обл., Новгородская обл., 
Псковская обл., Брянская обл.  
Маршрут: Орел – Белев – Вязьма – Ржев – Осташков – 
Заплавье – Волговерховье – Ржев – Вязьма – Юхнов – Брянск 
– Орел.  
Протяженность маршрута: 1800 км. Сложность: Средний 
уровень. Продолжительность: 26 дней. 

 
Маршрут № 18. «Петроглифы Онеги» 
Регион: Центральная и Северо-Западная части Российской 
Федерации. 
Маршрут: Орел – Санкт-Петербург – Новая Ладога – 
Лодейное Поле – Вытегра – Липин Бор – Белозерск – 
Череповец – Пошехонье – Рыбинск – Углич – Калязин – 
Талдом – Клин – Руза – Балабаново – Обнинск – Калуга – 
Перемышль – Белев – Болхов – Орел.  
Протяженность маршрута: 2200 км.  
Сложность: Средний уровень. 
Продолжительность: 29 дней. 

 
Маршрут № 19. «Содружество» 
Регион: Центральная и Северо-Западная части РФ, 
Республика Беларусь. 
Маршрут: Орел – Болхов – Белев – Козельск – Юхнов – 
Вязьма – Ржев – Осташков – Новгород – Чудово – 
Шлиссельбург – Санкт-Петербург – Петродворец – Псков – 
Изборск – Опочка – Невель – Витебск – Смоленск – Рославль 
– Брянск – Орел.  
Протяженность маршрута: 2760 км. Сложность: Высокий 
уровень. Продолжительность: 37 дней. 
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Маршрут № 20. «Юг-рейд» 
Регион: Центр и Юг России. 
Маршрут: Орел – Дросково – Колпны – Щигры – Старый 
Оскол – Россошь – Батайск – Кущевская – Кореновск – 
Адыгейск – Джубга – Новороссийск – Тимашевск – Ейск – 
Азов – Ростов-на-Дону – Новочеркасск – Шахты – Миллерово 
– Богучар – Воронеж – Елец – Орел. 
Протяженность маршрута: 3000 км. 
Сложность: Высокий уровень. Продолжительность: 36 дней. 

 
Маршрут № 21. «Край озер» 
Регион: Орловская обл., Тульская обл., Калужская обл., 
Смоленская обл., Тверская обл., Новгородская обл., 
Псковская обл., Брянская обл. 
Маршрут: Орел – Козельск – Вязьма – Ржев – Осташков – 
Заплавье – Свапуще – Юхнов – Киров – Людиново – Жиздра 
–– Орел. Протяженность маршрута: 2200 км. Сложность: 
Средний уровень. Продолжительность: 30 дней. 

 
Маршрут № 22. «Воинская слава – Изборск» 
Регион: Центральная и Северо-западная часть России. 
Маршрут: Орел – Оптина пустынь – Осташков – Новгород –
С-Петербург – Псков – Изборск – Остров – Велиж – Ярцево – 
Сафоново – Дорогобуж – Ельня – Людиново – Жиздра – 
Орел.  
Протяженность маршрута: 2600 км. Сложность: Высокий 

уровень. Продолжительность: 28 дней. 
 

Маршрут № 23. «Золотое кольцо России» 
Регион: Орловская обл., Тульская обл., Рязанская обл., 
Владимирская обл., Ивановская обл., Ярославская обл., 
Тверская обл., Московская обл., Калужская обл. 
Маршрут: Орел – Рязань – Гусь Хрустальный – Владимир – 
Суздаль – Ярославль – Мышкин – Углич – Калязин – Кашин – 
Тверь –Перемышль – Оптина Пустынь – Орел. 
Протяженность маршрута: 2100 км. Сложность: Средний 
уровень. Продолжительность: 24 дня. 

 
Маршрут № 24. «Тайны Хибин» 
Регион: Мурманская обл., Архангельская обл., Республика 
Карелия, Вологодская обл., Ленинградская обл., 
Новгородская обл., Псковская обл., Тверская обл., 
Смоленская обл., Калужская обл., Тульская обл., Орловская. 
обл. 
Маршрут: Мурманск – Кировск – Хибинские горы – 
Кандалакша – Петрозаводск – оз. Онега – оз. Ладога – 
Великий Новгород – оз. Ильмень – оз. Селигер – Козельск – 
Орел. Протяженность маршрута: 2800 км. 
Сложность: Высокий уровень. Продолжительность: 28 дней. 
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Маршрут № 25. «Белогорье. Холкинские пещеры» 
Регион: Орловская обл., Курская обл., Белгородская обл. 
Маршрут: Орел – Малоархангельск – Колпна – Старый 
Оскол – Холки – Свято-Троицкий Холкинский пещерный 
монастырь –Поныри – Александровка (исток р. Оки) – 
Глазуновка – Орел. 
Протяженность маршрута: 800 км. Сложность: Начальный 
уровень. Продолжительность: 10 дней. 

 
Маршрут № 26. «Победи себя» 
Регион: Орловская обл., Калужская обл., Тульская обл. 
Маршрут: Орел – оз. Старое (Орловское полесье) – 
Хвастовичи – Дудоровский – Оптина Пустынь – Сосенский – 
Суворов – Чернь – Новосиль – Судбище – Залегощь – Орел.  
Протяженность маршрута: 1000км.  
Сложность: Высокий уровень. Продолжительность:10 дней. 

 
Маршрут 27. Горный поход «Софийские озера» 
Регион. Россия, Карачаево-Черкессия, Архыз, Западный 
Кавказ. 
Маршрут: Поляна Таулу – Софийские водопады – пер. 
Софийское седло (2500м) – пер. Иркиз (2880м) – Софийские 
озера – оз. Айматлы-Джагалы кель – поляна Таулу. 
Сложность. Не требует специальной подготовки. 
Продолжительность: 9 дней. 

 
Маршрут 28. Горный поход «Абишира-Ахуба» 
Регион. Россия, Карачаево-Черкессия, Архыз, Западный 
Кавказ. 
Маршрут: Поляна Таулу – Лунная поляна – пер. Федосеева 
(3020м) – оз. Турье – пер. Агур (3000м) – пер. Мылгвал 
(2800м) – оз. Кяфар – пик Динника (3170м) – пер. Федосеева 
– поляна Таулу – Софийские водопады – пер. Софийское 
седло (2500м) – пер. Иркиз (2880м) – Софийские озера – 
поляна Таулу. Сложность. Требуется начальный походный 
опыт. Продолжительность: 9 дней. 

 
Маршрут 29. Горный поход «Ловозерские горные тундры» 
Регион. Кольский полуостров, Ловозерские горные тундры, 
Хибинские горы. 
Маршрут: Рудник Карнасурт – пер. Эльморайок – гора 
Сэлсурт – оз. Светлое – Сейдозеро – р. Мотка – гора Нинчурт 
– оз. Райявр – гора Маннепахк – ущ. Чинглусуай – пер. 
Геологов – гора Аллуайв – рудник Карнасурт. 
Сложность. Не требует специальной подготовки. 
Продолжительность: 10 дней. 

 
Маршрут 30. Горный поход «Тайны древней Гипербореи» 
Маршрут: Рудник Карнасурт – гора Эльморайок – оз. 
Сейдозеро – оз. Райявр – гора Маннепахк – оз. Горное – гора 
Аллуайв – оз. Умбозеро – гора Валлепахк – пер. Сев. 
Лявочорра – гора Лявочорра – оз. Гольцовое – вдпд. Рисчорр 
– г. Кировск 
Сложность. Требуется начальный походный опыт. 
Продолжительность: 12 дней. 
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ПОЛЕВЫЕ ЛАГЕРЯ АКТИВНЫХ ПОХОДОВ (пешие, горные, велосипедные) 
 
Лагерь горных походов «Архыз» 
Регион. Россия, Карачаево-Черкессия, Архыз, Западный Кавказ. 
Лагерь организует две категории горных походов, реализующих комплекс 

многоуровневых вариативных маршрутов по Западному Кавказу для людей 
различной подготовки: «Софийские озера» и «Абишира-Ахуба». Участники лагеря 
выбирают для себя маршруты горных походов согласно своей подготовки, 
возможностей и желания. 

 
Маршрут 1. Горный поход «Софийские озера» 
Маршрут: Поляна Таулу – Софийские водопады – пер. Софийское седло (2500м) 

– пер. Иркиз (2880м) – Софийские озера – оз. Айматлы-Джагалы кель – поляна Таулу. 
Сложность. Не требует специальной подготовки. Участники горного похода. 

Взрослые старше 18 лет, имеющие хорошую физическую подготовку. Дети старше 10 
лет в сопровождении взрослого. Семьи. 

 
 
Маршрут 2. Горный поход «Абишира-Ахуба» 
Маршрут: Поляна Таулу – Лунная поляна – пер. Федосеева (3020м) – оз. Турье 

– пер. Агур (3000м) – пер. Мылгвал (2800м) – оз. Кяфар – пик Динника (3170м) – пер. 
Федосеева – поляна Таулу – Софийские водопады – пер. Софийское седло (2500м) – 
пер. Иркиз (2880м) – Софийские озера – поляна Таулу. Сложность. Требуется 
начальный походный опыт. Участники горного похода. Взрослые старше 18 лет, 
имеющие хорошую физическую подготовку.  
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Лагерь горных походов «Хибины» 
Регион. Кольский полуостров, Ловозерские горные тундры, Хибинские горы. 
Лагерь организует две категории горных походов, реализующих комплекс 

многоуровневых вариативных маршрутов по Кольскому полуострову для людей 
различной подготовки: «Ловозерские горные тундры» и «Тайны древней Гипербореи». 
Участники лагеря выбирают для себя маршруты горных походов согласно своей 
подготовки, возможностей и желания. 

 
Маршрут 3. Горный поход «Ловозерские горные тундры» 
Маршрут: Рудник Карнасурт – пер. Эльморайок – гора Сэлсурт – оз. Светлое – 

Сейдозеро – р. Мотка – гора Нинчурт – оз. Райявр – гора Маннепахк – ущ. Чинглусуай 
– пер. Геологов – гора Аллуайв – рудн. Карнасурт. 

Сложность. Не требует специальной подготовки. 
Участники горного похода. Взрослые старше 18 лет, имеющие хорошую 

физическую подготовку. Дети старше 12 лет в сопровождении взрослого. Семьи. 

 
 
Маршрут 4. Горный поход «Тайны древней Гипербореи» 
Маршрут: Рудник Карнасурт – гора Эльморайок – оз. Сейдозеро – оз. Райявр – 

гора Маннепахк – оз. Горное – гора Аллуайв – оз. Умбозеро – гора Валлепахк – пер. 
Сев. Лявочорра – гора Лявочорра – оз. Гольцовое – вдпд. Рисчорр – г. Кировск 

Сложность. Требуется начальный походный опыт.Участники горного похода. 
Взрослые старше 18 лет, имеющие хорошую физическую подготовку. 
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НАШИ ПРОВЕДЕННЫЕ ПОХОДЫ И ЭКСПЕДИЦИИ 
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