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Аннотация. Фундаментальным принципом физического воспитания
является связь физической культуры и спорта с трудовой и оборонной
деятельностью людей. Эта взаимосвязь осуществляется на практике
посредством внедрения средств физической культуры и спорта в научную
организацию труда.
Summary. A fundamental principle of physical education is the connection of
physical culture and sports labour and defence activities of people. This relationship is
implemented in practice through the introduction of physical culture and sport in scientific
organization of labor.
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Перспективное планирование спортивной подготовки студента заключается в
том, чтобы обеспечить непрерывность тренировочного процесса, так как оно
связывает в единую многолетнюю систему подготовку на учебных снятиях по
дисциплине «Физическая культура» в средней школе и вузе, а также занятия в
свободное время на всем протяжении обучения (включая учебные и
производственные практики, а также каникулярное время) В некоторых случаях
перспективный план спортивной подготовки должен охватывать и послевузовский
период подготовки спортсмена.
Между тем спортивная подготовка в основном учебном отделении вуза
планируется только на годы учебных занятий по дисциплине «Физическая
культура». Перспективное планирование в данном случае состоит в постепенном
усложнении задач по освоению обязательного программного и элективного
учебного материала. В конечном счете, это находит свое отражение в
усложняющихся зачетных спортивно-технических нормативах и требованиях.
Перспективное планирование в спортивном учебном отделении имеет свои
особенности. С одной стороны, оно предусматривает постепенное усложнение
учебно-тренировочного процесса по годам обучения, с другой – может охватывать
не только период обучения в вузе, но и спортивную подготовку спортсмена после
окончания
учебного
заведения.
Такое
планирование,
захватывающее
послевузовский период спортивной подготовки, наиболее четко проявляется в
индивидуальных видах спорта.
Перечень и уровень зачетных спортивно-технических нормативов и требований
к студентам по годам обучения разрабатываются кафедрой физического
воспитания с учетом общей физической и спортивной подготовленности учебных
групп по каждому из видов спорта. Иногда студентам ставятся задачи достичь или
подтвердить определенные спортивные разряды по годам обучения в вузе.
В каждом вузе наряду с обязательными зачетными требованиями по общей
физической и профессионально-прикладной физической подготовке студентам
должны быть заблаговременно объявлены спортивно-технические нормативы и
требования по годам обучения, а не только на предстоящий семестр. Это позволит
им представлять степень трудности освоения учебно-тренировочного материала не
только на предстоящий семестр, но и на перспективу.
Годичное планирование. При годичном планировании тренировок
применяются два варианта планирования: обычный (рис. 1) и со сложной
структурой
соревновательного
периода
–
проведением
нескольких
последовательных соревнований (рис. 2).
На выбор вариантов годичного планирования тренировок влияют вид спорта,
квалификация спортсменов, этап многолетней тренировки и другие факторы.
Например, в сезонных видах спорта (лыжи, гребля) в основном применяется
однопиковый годичный цикл с тремя периодами подготовки, в отдельных
дисциплинах легкой атлетики (по которым проводятся и зимние и летние
соревнования) двухпиковый и т.д.
Перед студенческим спортом всегда стояли определенные сложности при
планировании тренировки. Особенности периодов наивысшей учебной нагрузки,
разновременные и разнохарактерные учебные и производственные практики в
разных вузах, факультетах и на разных курсах создают дополнительные сложности,
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как для составления спортивного календаря,
тренировочного процесса студентов-спортсменов.

так

и

для

планирования

Рис. 1. Двухпиковая кривая развития спортивной формы и соответствующие им
пять периодов тренировки
Эти сложности усугубляются при планировании подготовки сборных
студенческих команд по спортивным играм любого уровня (факультета, вуза), где
играют студенты разных курсов и факультетов. Планирование тренировки в таких
случаях требует включить значительный объем самостоятельной подготовки по
отдельным разделам тренировочного процесса.

Рис. 2. Трехпиковая кривая развития спортивной формы и соответствующие им
семь периодов тренировки
С особыми трудностями планирования тренировки студента-спортсмена
сталкиваются преподаватели-тренеры (да и сами спортсмены) в тех случаях, когда
он выходит в большой спорт, где календарь спортивных соревнований совершенно
не учитывает особенности учебного процесса в вузе. В этом случае неизбежно
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нестандартное
решение
проблемы
с
возможным
предоставлением
индивидуального графика обучения для сильнейших спортсменов, а при подготовке
к крупнейшим международным спортивным соревнованиям (Универсиада,
Олимпийские игры) даже предоставление академического отпуска.
Текущее и оперативное планирование. Текущее планирование связано с
оптимизацией учебно-тренировочного процесса, подготовкой к отдельным
соревнованиям или их серии. Оно призвано представить различные факторы
тренировочного процесса (подбор соответствующих средств тренировки,
соревновательных стартов, методов направленного восстановления и стимуляции
работоспособности), в таком сочетании, которое обеспечивало бы условия для
подготовки спортсмена к проявлению наивысших возможностей на основных
соревнованиях.
С одной стороны, планируются определенные «блоки» из серии тренировочных
занятий с конкретными задачами подготовки, с другой – проводится постоянный
текущий контроль за специфической работоспособностью спортсмена путем
различных тестов, ибо важно выявить эффективность подготовки после каждого
«блока» тренировочных занятий.
Текущее планирование в основном и спортивном отделениях существенно
различаются, особенно в видах и формах текущего контроля. В основном
отделении чаще применяются тесты, а в спортивном – соревновательные
упражнения (на вспомогательных дистанциях и их отрезках, в нестандартных
упражнениях, не используемых в официальных соревнованиях).
Оперативное
планирование,
или
управление
учебно-тренировочным
процессом, – определяет степень физической, технической, тактической
подготовленности
студента-спортсмена.
Оцениваются
самые
различные
показатели, отражающие возможности организма, реакции на отдельные виды
физических упражнений, продолжительность пауз между ними.
Современные технические средства позволяют оперативно получать и
доводить до занимающихся информацию о динамических и кинематических
характеристиках движений, реакции основных функциональных систем, их
соответствии заданным характеристикам. Это позволяет своевременно
корректировать индивидуальные нагрузки, использование тренировочных средств.
Оперативное планирование предусматривает контроль всех сторон спортивной
подготовки. Оно не имеет существенных отличий при подготовке студентов в
основном и спортивном отделениях, но в каждом виде спорта оперативное и
текущее планирование имеют свои отличия. Об этом речь должна идти на лекции
по данной теме.
Пути достижения физической, технической, тактической и психической
подготовленности.
Представив
общую
структуру
подготовленности
спортсменов
или
занимающихся одной из систем физических упражнений (СФУ) в виде отдельных
элементов, можно систематизировать средства и методы их совершенствования.
Все стороны спортивной подготовленности тесно взаимосвязаны. Так, техническое
совершенствование напрямую зависит от уровня развития физических качеств —
силы, быстроты, гибкости, ловкости, а выносливость тесно связана с
экономичностью техники спортивного движения, уровнем психической устойчивости
при преодолении утомления. Тактическая подготовленность опирается на
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функциональную подготовленность и уровень технического мастерства,
психические качества спортсмена (смелость, решительность).

на

Физическая подготовленность в избранном виде спорта. Физическая
подготовленность характеризуется возможностями функциональных систем
организма спортсмена. Условно ее можно подразделить на общую и специальную.
Связующее звено между ними – вспомогательная подготовленность.
Общая физическая подготовленность предполагает разностороннее развитие
физических качеств, слаженность их проявления в процессе мышечной
деятельности.
Общая физическая подготовка особенно акцентируется на I-II курсах. Контроль
за ней осуществляется на всех курсах, во всех учебных отделениях (основном,
специальном, спортивном) в течение всех лет обучения в вузе. Именно этой цели
служат и «сквозные» тесты по ОФП (бег 100, 2000 м – женщины, 3000 м – мужчины,
и специальные силовые упражнения для женщин и мужчин).
Однако по ряду видов спорта общий уровень программных требований ОФП в
отдельных
упражнениях
может
быть
недостаточным
для
студентов,
специализирующихся в каком-либо виде спорта или системе физических
упражнений.
Вспомогательная физическая подготовленность, с одной стороны, восполняет
необходимые повышенные требования к развитию определенных физических
качеств в данном виде спорта или системе физических упражнений, а с другой –
служит функциональной основой для успешной работы над развитием специальных
физических качеств и способностей.
Так, для спортивной специализации в лыжных гонках недостаточны общие
требования в беге на 3 км ни по заданному времени (на оценку 5 очков), ни по
длине дистанции. В этом случае в предсезонный период подготовки может быть
введен (в учебной группе «лыжников») дополнительный тест, например, в беге на
5-10 км с соответствующими требованиями к скорости преодоления этих
дистанций. Такая вспомогательная физическая подготовка поможет более плавно
перейти к специализированной подготовке и к определенным соревновательным
дистанциям в лыжных гонках (15, 30, 50 км).
Специальная физическая подготовленность характеризует уровень развития
именно тех физических качеств, возможностей органов и функциональных систем
организма, с которыми непосредственно связаны достижения в избранном виде
спорта. Специальная подготовленность присуща только данному виду спорта или
системе физических упражнений. Она может быть выражена в спортивнотехнических требованиях к скоростным, силовым способностям, гибкости,
координационным возможностям, специальной выносливости. Соответствующую
направленность имеют и спортивно-технические нормативы, и требования,
предлагаемые студентам по семестрам и годам обучения.
Техническая подготовленность в избранном виде спорта или СФУ. На
содержание технической подготовки в каждом виде спорта влияют любые
изменения в правилах соревнований, конструкции и качестве спортивного
инвентаря и т.д. В структуре технической подготовленности выделяются базовые и
дополнительные движения.
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К базовым относятся движения и действия, составляющие основы технической
оснащенности данного вида спорта, без которых невозможно осуществлять
соревновательную борьбу по правилам. Освоить базовые движения - обязательное
условие для спортсмена, специализирующегося в том или ином виде спорта. В
основном учебном отделении именно на эту группу движений делается акцент в
процессе начальной спортивной подготовки. Такие же базовые движения
существуют и в различных системах физических упражнений.
Дополнительные движения и действия – это второстепенные элементы
движений, характерные для отдельных спортсменов и связанные с их
индивидуальными особенностями. Именно эти движения и действия формируют
индивидуальный стиль, техническую манеру спортсмена, позволяющие добиваться
преимуществ в противостоянии с равными соперниками. Этот индивидуальный
стиль всячески поддерживается тренером-преподавателем.
Техническая подготовленность спортсмена во многом определяется той целью,
на достижение которой направлено соответствующее двигательное действие. В
скоростно-силовых, циклических, сложно-координационных видах спорта, в
спортивных играх и единоборствах такие цели различаются.
Для одних видов спорта большее значение имеет стабильность техники, для
других – ее вариативность, для третьих – экономичность техники, для четвертых –
минимальная тактическая информативность об этих индивидуальных технических
приемах для соперников. Но в любом случае главными последовательными
задачами процесса совершенствования технического мастерства спортсмена будут
следующие.
1. Достичь высокой стабильности и вариативности специализированных
движений-приемов, составляющих основу техники данного вида спорта.
2. Последовательно превращать освоенные основы техники в целесообразные
и эффективные соревновательные действия.
3. Усовершенствовать структуру двигательных действий с учетом
индивидуальных особенностей спортсмена.
4. Повысить надежность и результативность техники действий спортсмена в
экстремальных соревновательных ситуациях.
5. Совершенствовать техническое мастерство спортсменов исходя из
требований спортивной практики и достижений научно-технического прогресса в
сфере спортивного инвентаря и оборудования.
Тактическая подготовленность в избранном виде спорта или СФУ.
Активность тактических действий спортсмена важный показатель спортивного
мастерства. Спортсмен высокой квалификации должен уметь навязывать
сопернику свою волю, оказывать на него постоянное психологическое давление
разнообразными и эффективными действиями. Это требование распространяется
на командные и индивидуальные виды спорта, на контактные и неконтактные
единоборства.
Тактическая подготовка спортсмена всегда опирается на его физическую и
техническую подготовленность. При этом учитываются его индивидуальные
особенности, в том числе и психологического характера.
Структура
тактической
подготовленности
определяется
характером
стратегических задач, диктующих основные направления спортивной борьбы. Эти
задачи могут быть связаны с участием спортсмена или команды в серии
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соревнований, чтобы подготовиться и успешно выступать в главных соревнованиях
сезона или цикла (например, студенческая Универсиада, Олимпийские игры). Но
тактические задачи могут быть и более локальными, связанными с участием в
отдельных соревнованиях или даже в конкретном поединке, схватке, забеге, игре. В
последнем случае приходится учитывать такие особенности конкретных
соревнований, как характер судейства, поведение болельщиков, состояние мест
соревнований. При разработке тактического плана нужно иметь в виду собственные
функциональные и технико-тактические возможности, а также возможности своих
партнеров.
Психологическая подготовленность спортсмена. Под психологической
подготовкой
следует
понимать
совокупность
психолого-педагогических
мероприятий и соответствующих условий спортивной деятельности и жизни
спортсменов, направленных на формирование у них таких психических функций,
процессов, состояний и свойств личности, которые обеспечивают успешное
решение задач тренировки и участия в соревнованиях.
Психологическую подготовку принято делить на общую и специальную. Суть
общей психологической подготовки заключается в том, что она направлена на
развитие и совершенствование у спортсменов именно тех психических функций и
качеств, которые необходимы для успешных занятий в избранном виде спорта, для
достижения каждым спортсменом высшего спортивного мастерства.
Специальная психическая подготовка направлена главным образом на
формирование у спортсмена психологической готовности к участию в конкретном
соревновании.
Специфика вида спорта предъявляет различные требования к качествам и
структуре психологической подготовленности спортсмена. Так спортсменам,
специализирующимся в боксе, борьбе, тяжелой атлетике, метаниях, спринтерских
дистанциях видов спорта циклического характера, присущи такие качества, как
склонность к лидерству, независимость, высокий уровень мотивации, склонность к
риску, умение сконцентрировать в нужный момент все свои силы и отдать их для
победы. Но одновременно им часто свойственны недоверчивость, стремление
избежать подчиненной роли, упрямство, склонность к конфликтам.
Для спортсменов, специализирующихся на длинных дистанциях, характерны
активность, способность к перенесению высоких нагрузок, умение подчинять
личные интересы общественным, отсутствие мнительности. Однако они нередко
недостаточно уверены в собственных силах, нуждаются в лидере, склонны к
своеобразным поступкам и суждениям.
Спортсменов, специализирующихся в спортивных играх и единоборствах,
сложнокоординационных видах спорта, отличают эффективное зрительное
восприятие, быстрота сенсомоторного реагирования и оперативного мышления,
широкое распределение, быстрое переключение и устойчивость внимания,
сообразительность, настойчивость, решительность, смелость, быстрота и точность
сложных двигательных реакций, легкость образования и перестройки двигательных
навыков.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГА В СОХРАНЕНИИ И УЛУЧШЕНИИ
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THE MAIN DIRECTIONS OF THE TEACHER IN PRESERVATION AND
IMPROVEMENT OF HEALTH OF STUDENTS
Parfenov Aleksandr Sergeevich
Ph.D, associate professor department of «Physical culture»
Orel State University, Orel, Russia
Аннотация. 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. Проблема сохранения здоровья студентов, как никогда,
является актуальной, исключительно сложной и многогранной.
Summary. In recent years the attention to a healthy lifestyle of students became
more active, it is connected with concern of society concerning health of the experts
released by the higher school, growth of incidence in the course of vocational training, the
subsequent decrease in working capacity. The problem of preservation of health of
students, more than ever, is actual, exclusively difficult and many-sided.
Ключевые слова. Спорт, образ жизни, здоровье, физическая культура,
студенческая жизнь, студент.
Keywords. Sport, way of life, health, physical culture, student's life, student.
Овладение профессией в условиях современного общества – важный и
сложный процесс. Новое время предъявляет более высокие требования к
биологическим и социальным возможностям человека. Ускорение ритма жизни и
усложнение современного производства с высоким уровнем его механизации и
автоматизации определяет значительные нагрузки на организм, повышается
значение таких качеств личности, как быстрота реакции, скорость принятия
решения, собранность, сосредоточенность, внимательность, которые в большей
ГЛАВНАЯ

АННОТАЦИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Страница 14

мере определяются всем комплексом показателей здоровья людей.
Очевидно, что в современных условиях выпускнику вуза, наряду с развитыми
личностными и профессиональными качествами, необходимо иметь крепкое
здоровье и хорошую физическую подготовку.
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.
Проблема сохранения здоровья студентов, как никогда, является актуальной,
исключительно сложной и многогранной.
Перед вузами России стоят исключительно важные и одновременно очень
трудные задачи по приобщению всех студентов к нормам и правилам здорового
образа жизни (ЗОЖ) как в период обучения в вузе, так и в последующей
профессиональной деятельности как специалиста с высшим образованием.
Студенческая жизнь – не только время овладения знаниями в избранной
профессии, приобщения к мировым культурным ценностям, это и время вступления
в самостоятельную жизнь, формирования мировоззрения и установления
собственного ЗОЖ. Именно в эти годы будущий специалист высшей квалификации
должен глубоко осознать, что ЗОЖ – это:
- ежедневная, напряженная жизнедеятельность, наполненная творческим
трудом на благо и во имя собственного будущего, семьи, всего общества;
- гармоничное сочетание умственной и физической деятельности, учебы и
науки, физической культуры и спорта;
- активное использование свободного времени для самосовершенствования;
- активная, целеустремленная оздоровительно-физкультурная спортивная
жизнедеятельность, дополненная осознанным отказом от табакокурения, алкоголя,
наркотиков, токсикомании и так далее.
Формирование здорового образа жизни является главным рычагом первичной
профилактики в укреплении здоровья населения через изменение стиля и уклада
жизни, его оздоровление с использованием гигиенических знаний в борьбе с
вредными привычками, гиподинамией и преодолением неблагоприятных сторон,
связанных с жизненными ситуациями.
Итак, под здоровым образом жизни понимают типичные формы и способы
повседневной жизнедеятельности человека, которые укрепляют и совершенствуют
резервные возможности организма, обеспечивая тем самым успешное выполнение
своих социальных и профессиональных функций независимо от политических,
экономических и социально – психологических ситуаций. Для чего нужен ЗОЖ?:
1) для выполнения всех бытовых и общественных функций в оптимальном
режиме для человека;
2) для сохранения и укрепления здоровья;
3) для воплощения социальных, психологических и физических возможностей,
раскрытия потенциала личности;
4) для продления рода и достижения активного долголетия.
К сожалению, в иерархии потребности, удовлетворение которых лежит в
основе человеческого поведения, здоровье находится далеко не на первом плане,
а по сути своей именно оно должно стать первейшей потребностью. Особенно это
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касается молодых людей, которые, пока еще здоровы, о здоровье не думают (нет
потребности в его сохранении и укреплении) и лишь потом, растратив его,
начинают ощущать выраженную потребность в нем. Отсюда понятно, насколько
важно, начиная с самого раннего возраста, воспитывать у детей активное
отношение к собственному здоровью, понимание того, что здоровье – самая
величайшая ценность, дарованная человеку природой.
В условиях напряженной умственной деятельности студентов, высоких
психических нагрузок и недостаточной двигательной активности невозможно
сохранить на долгие годы крепкое здоровье без использования различных
физических упражнений. Поэтому ведущая роль по оздоровлению обучающейся
молодежи принадлежит кафедрам физического воспитания. Приобщение
студенческой молодежи к физической культуре – важное слагаемое в
формировании здорового образа жизни, направленного на формирование,
сохранение и укрепление здоровья.
Здоровье и учеба студентов взаимосвязаны и взаимообусловлены. Чем крепче
здоровье студента, тем продуктивнее обучение, иначе конечная цель обучения
утрачивает подлинный смысл и ценность. Чтобы студенты успешно
адаптировались к условиям обучения в вузе, сохранили и укрепили здоровье за
время обучения, необходимы здоровый образ жизни и регулярная оптимальная
двигательная активность.
Здоровье сегодня выступает как одно из необходимых условий активной,
творческой, полноценной жизни человека. Только здоровый человек, обладая
хорошим самочувствием, оптимизмом, психологической устойчивостью, высокой
умственной и физической работоспособностью, способен активно жить,
преодолевать профессиональные и бытовые трудности, добиваться успеха в
современном динамичном мире.
Охрана и укрепление здоровья студенчества в основном определяется
образом жизни. Анализ жизнедеятельности студентов свидетельствует о ее
неупорядоченности и хаотичной организации, об отсутствии валеологического
мышления и поведения у большинства студентов. Чтобы студенты успешно
адаптировались к условиям вузовского обучения и в его процессе сохранили и
укрепили свое здоровье, необходимы здоровый образ жизни и регулярная
оптимальная двигательная активность.
Образ жизни студента есть не что иное, как определенный способ интеграции
его потребностей и соответствующей им деятельности, сопровождающих ее
переживаний. 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, целостной культуры 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, уверенности в своих силах, меньшей подверженности
депрессии. В функциональном проявлении можно отметить:
- более высокое качество здоровья, улучшение адаптационных процессов,
повышение работоспособности и тренированности;
- снижение заболеваемости и болезненных ощущений;
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- более быстрое и полноценное течение процессов восстановления после
физической и умственной деятельности;
- усиление иммунных механизмов защиты организма;
- активность обменных процессов в организме;
- усиление половой активности;
- потенции, нормализация соотношения массы тела и роста;
- хорошую осанку и легкость походки и так далее.
Каждый человек в значительной степени отвечает за состояние собственного
здоровья. Важны собственные установки и стереотипы по реальному отношению к
своему здоровью как к непреходящей ценности. Только проникшись этой идеей,
человек приходит к необходимости вести здоровый образ жизни.
Реализация медико-биологических и социальных аспектов проблемы охраны
здоровья является исключительно сложным и многогранным процессом. Цель этого
– привить осознанное отношение к профилактике и лечению заболеваний, к
организации правильного режима труда и отдыха, рационального питания, а также
к занятиям лечебной физкультурой.
Только сознательная потребность в физических упражнениях, их
необходимость помогут овладеть специальностью, улучшат и укрепят состояние
здоровья, опорно-двигательный и нервно - мышечный аппарат, мышечную,
дыхательную и сердечно - сосудистую систему.
Одним из важных направлений перестройки физического воспитания в высшей
школе является не только увеличение часов обязательных занятий, но и поиск
реальных путей, побуждающих студентов к самостоятельным занятиям физической
культурой.
Студент должен стать не просто носителем знаний о ЗОЖ. Этого мало.
Нынешний студент, а завтра – будущий специалист высшей квалификации –
должен быть и носителем, и поклонником, и проповедником ЗОЖ, и воинствующим
борцом за ЗОЖ.
Мировая практика системного формирования здорового стиля жизни граждан,
анализ причинно-следственных связей в макроструктуре «индивид – общество»
обобщаются выводом: чем в большей степени удовлетворяются потребности
индивида в сохранении и укреплении здоровья, тем существеннее и значимее его
вклад в развитие и совершенствование общественных и государственных структур
и институтов – в экономику и социальную сферу, в науку и технику, в образование,
культуру и искусство.
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ОБУЧЕНИЯ ЗАЛОГ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА
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INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGY MOBILE LEARNING IS THE KEY TO
SUCCESSFUL DEVELOPMENT OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS
Aldoshina Eugene Aleksandrovna
candidate of pedagogical sciences, associate professor of the department
«Fyzvospytanye», Orel State Agrarian University
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Аннотация. В статье выявлены педагогические основы формирования
профессиональной подготовки, обоснованы их значимость и актуальность.
Сформирована профессиональная готовность педагога в различных временных
рамках. Также предложена совокупность педагогических условий, влияющих на
эффективную профессиональную подготовку педагога, которые в свою очередь
определяют специфику развития физической культуры в целом.
Summary. The article reveals the pedagogical bases of formation of professional
training, proved their validity and relevance. Formed the professional readiness of
teachers in different time frame. Also proposed a set of pedagogical conditions that
influence effective training of the teacher, which in turn determine the specifics of
development of physical culture in General.
Ключевые слова. Инновационная педагогическая технология мобильного
обучения (иптмо), физическое воспитание, профессиональная готовность,
актуальность.
Keywords. Innovative educational technology mobile learning (IPTV), physical
education, professional readiness, relevance.
Достаточно стремительный поток времени не предоставляет возможности
своевременно анализировать ушедшие годы и с точностью выявить актуальные
проблемы сегодня. Для правильной организации занятий физической культуры и
спортом требуется проанализировать ряд задач и проблем, которые, в первую
очередь, зависят от профессиональной подготовки кадров и умения правильно
реагировать на значительные перемены, происходящие в обществе.
«Физическая культура» - часть культуры, представляющая собой
совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в
целях физического и интеллектуального развития способностей человека,
совершенствования его двигательной активности и формирования здорового
ГЛАВНАЯ

АННОТАЦИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Страница 19

образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической
подготовки и физического развития» [1]. Данное определение достоверно
показывает, что поставленные в законе цели и задачи, достигаются «путем
физического воспитания». Иными словами, путем физического воспитания успешно
осваиваются профессиональные навыки, что описывается как «процесс,
направленный на воспитание личности, развитие физических возможностей
человека, приобретение им умений и знаний в области физической культуры и
спорта в целях формирования всесторонне развитого и физически здорового
человека с высоким уровнем физической культуры» [2].
Приведенные определения дают весь комплекс нормативных, теоретических
баз, которые в свою очередь объединены в обширное понятие «физическая
культура». Анализ развития физической культуры в разные временные рамки,
выделяет компоненты процесса профессиональной подготовки педагога по
физической культуре (в данном случае в вузе):
 целевой компонент;
 содержательный компонент;
 технологический компонент;
 результативный компонент.
Для того чтобы педагог по физической культуре своевременно определял и
понимал определенную деятельность, он должен быть к ней подготовлен. Здесь
готовность – это и есть необходимое условие успешной работы, которое должно
быть сформировано в процессе работы.
Так как в данной статье рассматривается процесс профессиональной
подготовки педагога по физической культуре, то готовность как результат этого
процесса имеет независимо от времени определенную характеристику, которая
проявляется на субъективном уровне как сложная система, интегрирующая в себе
мотивационный, когнитивный и деятельностный компоненты. [3]. Очевидно, что
мотивационный компонент является основой для становления других компонентов
готовности, потому что, это в первую очередь зависит от соответствующей
направленности личности на нее: мотив, интерес, ценностная ориентация и т.д.
Профессиональная готовность педагога по физической культуре заключается в
специфике его педагогической направленности. Направленность характеризуется
присущими индивидуально потребностями, интересами и особенностями
преподавания, которые в ходе осознания целей деятельности, определяют их
значимость, доступность для общества и в итоге приобретают значимую ценность.
При выявлении компонентов первоочередное значение имеет место, что любой
преподаватель не может своевременно находить и успешно решать стоящие перед
ним задачи в профессиональной деятельности, при этом не владея необходимыми
для этого знаниями. Таким образом, профессиональные знания делятся на 3
группы: теоретические, методические и прикладные. «Перечень профессиональных
знаний, которыми должен обладать педагог по физической культуре, составляющих
суть профессии, определен государственным образовательным стандартом. Среди
особенностей профессионально-педагогических знаний отмечается комплексность,
способность синтезировать изучаемые науки и личностную окрашенность». [4]
Мобильное обучение - обучение в условиях, когда ученик имеет мобильный
доступ к образовательным ресурсам, может взаимодействовать с преподавателем
и другими учениками. Наиболее полно мобильное обеспечение представлено в
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концепции образования «1 ученик: 1 компьютер». Такое стремление к созданию
современных образовательных средств «1 ученик: 1 компьютер» прослеживается
во всем мире.
В такой модели «1 ученик: 1 компьютер» информационные технологии
используются для создания той атмосферы, которая характеризуется как «один на
один» с компьютером. Концепция «1 ученик:1 компьютер» состоит в том, что
использование
компьютера (ноутбука) со специально разработанными
программами, которым преподаватели и обучающиеся могут пользоваться как
дома, так и в удаленных местах. Предусматривается, что сеть Интернет является
обязательным компонентом этой учебной модели. Наглядно суть данной концепции
можно рассмотреть на схеме 1.
Мобильное обучение выделяет несколько положительных сторон:
1.
легкодоступность учебных материалов с помощью современных
технологий (GPRS, Wi-Fi)
2.
преимущественная возможность обучения для людей с ограниченными
возможностями здоровья;
3.
не требует приобретения бумажной учебной литературы;
4.
повышение интереса к обучению за счет наличия разных форм
информации (графической, звуковой).
В соответствии с предложенной концепцией выделяются цели, такие как:

улучшение навыков к доступу ИКТ;

повышение качества образования;

улучшение освоения обучающимися учебного материала;

увеличение показателей по сдаче стандартизованных тестов.
Схема 1- Концепция 1 ученик: 1 компьютер.
Профессиональное
развитие

Методы электронного
обучения

Подключение к сети

Информационные
технологии

«Одна из основных задач модернизации физического воспитания - обновление
и расширение тематики фундаментальных и прикладных педагогических,
психологических,
социологических
и
междисциплинарных
исследований,
отражающих актуальные и перспективные потребности физической культуры и
здорового образа жизни национальной специфики работы».[5]. Системное изучение
концепций и методов физической культуры, которые опираются на аналитическое
представление ее становления, позволяет обеспечивать понимание состояния
проблемы на определенный момент времени, а так же обосновать определение
дальнейших
перспектив
ее
решения.
Представленная
концепция
профессиональной подготовки педагога на основе мобильного обучения выступает
как научное обоснование повышения качества профессиональной подготовки. В
ней лежит основа формирования физической культуры как идея о целостности и
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взаимозаменяемости всех сфер подготовки: физической, профессиональной, и
творческой. Эффективность формирования физической культуры студентов и
мобильность их обучения в физкультурной подготовке достигается при соблюдении
выявленных в исследовании принципов и закономерностей. Разработка
представленной модели и внедрение ее в практическую деятельность, раскрывает
структуру формирования физической культуры в образовательном пространстве.
Кроме того, отражается система организации процесса педагогического
образования, в центре которой становятся принципы, педагогические подходы и
инновационная методика, обеспечивающие эффективность профессиональной
подготовки.
Но при осуществлении таких технологий, нередко сталкиваются с проблемами
различного рода и характера. Во-первых, возникает вопрос об обслуживании
данных устройств. Предполагается, что предпочтение все же уйдет мобильным
устройствам, что вызовет разногласия: мобильные технологии — это помощь для
образования или развлечение. Вполне возможно, педагоги взволнованы тем, что
учебный процесс может выйти из-под контроля. Так же возникает вопрос авторских
прав на электронные ресурсы т. к. разработка собственных материалов требует
достаточно высокой квалификации или привлечения специалистов. Это повышает
временные, а также финансовые затраты и отталкивает многих педагогов от
использования данной модели обучения. [6] Вопрос нельзя оставлять без
внимания, так как учащиеся, безусловно, умеют обращаться с разного рода
мобильными устройствами для простой коммуникации, но не в качестве обучающих
средств. Решением этой проблемы является пересмотр методики оценки
эффективности преподавания. Во-вторых, технические трудности, вызывающие
неполную и неэффективную работу с мобильными устройствами. Примером может
служить: нехватка зарядки мобильного устройства для долговременного
использования, маленький размер экрана, что затруднить чтение, затраты на
подключение к сети Интернет.
Опираясь на различные роды технических проблем, нельзя не принять к
сведению, что использование мобильных устройств может негативно отразиться на
частной жизни и чувстве личной безопасности. Тем не менее, несмотря на
имеющиеся
недостатки
и
ограничения,
мобильное
обучение
быстро
распространяется и может стать одним из самых эффективных методов обучения в
будущем. Применение и использование мобильного обучения расширяется, хотя
возможные последствия распространения этой модели обучения еще не совсем
понятны для разработчиков, практиков и исследователей. Правильная и точная
разработка технологий приведёт к повышению эффективности мобильного
обучения. Существует множество аспектов, которые помогают осуществить идею
мобильности учебного процесса учащихся. Корректно поставив перед собой цель,
подробно рассмотреть все преимущества и недостатки мобильных учебных
гаджетов, можно сформировать устойчивую базу для повышения качества
современного образовательного процесса, что ни на есть «идти в ногу со
временем».
Методика формирования физической культуры студентов в образовательном
пространстве на основе мобильного обучения обуславливается особенностями
авторской методики обучения. К ним можно отнести: дифференциация
физкультурной деятельности обучающихся и развитие профессионально-важных
качеств.
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Таким образом, можно говорить о необходимости и достаточности
предложенной системы условий для эффективной образовательной работы по
формированию физической культуры студентов. Весь ход анализа показал, что
именно при последовательной реализации предложенных целей и задач, будет
отслеживаться положительная динамика формирования физической культуры.
Также использование предложений позволит в дальнейшем адаптировать методику
формирования физической культуры обучающихся на основе мобильного обучения
в различных типах образовательных учреждений.
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THE MAIN DIRECTIONS IN CHANGE OF FEDERAL STATE EDUCATIONAL
STANDARDS IN THE LIGHT OF INTRODUCTION OF THE ALL-RUSSIAN SPORTS
COMPLEX «IT IS READY TO WORK AND DEFENSE» (GTO)
Аннотация. Одной из активно обсуждаемых проблем в сфере физической
культуры и спорта на сегодняшний день остается проблема сохранения и
укрепления здоровья населения. Врачи и педагоги регулярно приводят
неутешительную статистику, отражающую состояние здоровья детей и
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подростков, выпускников школ и призывников. Именно с этим связан поиск
стратегии и механизмов развития физической культуры, способных привлечь
большую часть населения к ведению здорового образа жизни и, как следствие,
повышению уровня здоровья нации.
Summary. One of actively discussed problems in the sphere of physical culture and
sport remains a problem of preservation and promotion of health of the population today.
Doctors and teachers regularly give the unfavourable statistics reflecting a state of health
of children and teenagers, graduates of schools and recruits. Search of strategy and the
mechanisms of development of physical culture capable to involve the most part of the
population in maintaining a healthy lifestyle and, as a result, increase of level of health of
the nation is connected with it.
Ключевые слова. Спорт, здоровье, жизнь, физическая культура, норма,
упражнения.
Keywords. Sport, health, life, physical culture, norm, exercises.
Физическое совершенствование как базовая и социальная потребность
современного человека. Динамика жизни современного человека вынуждает его
более ответственно относиться к своему физическому и психическому здоровью и
совершенствованию. Ведь не для кого ни секрет, что здоровье человека является
одним из главных факторов благополучия и успешности, как в профессиональной
жизни, так и в семейной, социальной и личной. Ученые и идеологи давно
подметили и обосновали взаимосвязь: «В здоровом теле – здоровый дух!». Правда,
римский писатель-сатирик Ювенал исходил из того, что нужно стремиться к этой
гармонии, поскольку в реальности это большая редкость. Тем не менее,
современные исследования показывают, что физически подготовленные и
развитые люди, при большом внимании к своему личностному развитию,
значительно более мобильны и стресс устойчивы, они социально активны и
позитивно смотрят на жизнь.
Несомненно, современная медицина, косметология, диетология, психология,
способны предложить огромное количество средств, которые позволят человеку
поддерживать и совершенствовать себя. Но в истории нашей страны существуют
яркие примеры явлений физического, психологического и социального
совершенствования, к которым относится система ГТО. Возрождение системы ГТО
может реально повлиять на повышение уровня как психического, так и физического
здоровья нации. И это объективно, поскольку возможность фактического
подтверждения своего хорошего физического состояния является потребностью как
первичного, так и социального плана.
Обобщая различные точки зрения, под потребностью понимает отражение в
сознании нужды (нужности, желанности чего-то в данный момент), часто
переживаемое как внутреннее напряжение (потребностное состояние) и
побуждающее психическую активность, связанную с целеполаганием,
где
потребность рассматривается не только как отрицательный феномен, связанный с
устранением неприятных переживаний нужды, но положительно эмоционально
окрашенными переживаниями, направленными на продление существующего
состояния или вновь его испытать [2]. Опираясь на пирамиду потребностей
А.Маслоу, можно сделать вывод, что физическое совершенствование соотносится,
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практически с каждым уровнем потребностей [3]. Физически развитый и
образованный человек способен к полноценному удовлетворению физиологических
потребностей, чувствует себя защищенным и не испытывает немотивированной
агрессии. Он готов к конструктивному взаимодействию и способен вызвать доверие
и уважение со стороны общества. Выносливость подготовленного человека
позволяет с удовольствие учиться, осваивать новые умения и навыки,
следовательно,
оставаться
конкурентоспособным
и
профессионально
востребованным субъектом. Физическая активность гармонизирует отношения с
собой и с людьми, сохраняет молодость и красоту долгие годы.
К сожалению, современное молодое поколение не отличается отменным
физическим и психологическим здоровьем. У него слабо сформированы
потребности и, зачастую, отсутствует мотив к физическому и психологическому
совершенствованию. Иногда, по степени выносливости, уступает старшему
поколению, которое росло, в том числе и на ориентирах, связанных с нормами ГТО.
Процесс формирования потребности в физическом совершенствовании и
новом поведении имеет несколько стадий. Латентная стадия характеризуется
появлением положительных эмоций и чувств. Вторая стадия формирования
потребности характеризуется ощущением нового состояния, которое выражается в
беспокойстве и тревоге по поводу несоответствия престижным нормам поведения.
Третья стадия может характеризоваться осознанием потребности.
Далее наступает период формирования мотива, который также имеет свою
стадиальность. Первый этап (стадия) – формирования первичного (абстрактного)
мотива включает в себя: формирование потребности и побуждение поисковой
активности. Второй этап мотивационного процесса – формирование конкретного
мотива, включает в себя поисковую внешнюю или внутреннюю активность. Третий
этап формирование мотива – выбор конкретной цели и формирование намерения
ее достичь. Таким образом, формируется опыт мотивационных схем: аттитюдов и
поведенческих паттернов [2].
Одним из главных субъектов формирования потребности и мотива к новому
поведению является высшее учебное заведение, в котором имеются все условия
[1]. Девушки и юноши, увлеченные студенческой жизнью максимально подвержены
влиянию и убеждению со стороны различных молодежных организаций и
объединений. Поэтому, необходимо максимально приложить все усилия, чтобы
воздействие на молодежь было целенаправленным и социально обусловленным.
Одной из активно обсуждаемых проблем в сфере физической культуры и
спорта на сегодняшний день остается проблема сохранения и укрепления здоровья
населения. Врачи и педагоги регулярно приводят неутешительную статистику,
отражающую состояние здоровья детей и подростков, выпускников школ и
призывников [1]. Именно с этим связан поиск стратегии и механизмов развития
физической культуры, способных привлечь большую часть населения к ведению
здорового образа жизни и, как следствие, повышению уровня здоровья нации.
Подписание 24 марта 2014 года Президентом РФ В.В. Путиным Указа№172 «О
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»
(ГТО)» определило вектор развития системы физической культуры в стране.
Важное место в плане внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО) отводится процессу
интеграции комплекса в систему образования. В соответствии с Положением ВФСК
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ГТО включает в себя 11 возрастных ступеней, 6 из которых рассчитаны на
обучающихся образовательных учреждениях разного уровня образования [2].
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации»
федеральные
государственные
образовательные
стандарты
обеспечивают «государственные гарантии уровня и качества образования на
основе единства обязательных требований к условиям реализации основных
образовательных программ и результатам их освоения» [4]. Именно ФГОС
являются основой при разработке образовательных программ, определяющих
содержание образования, образовательными учреждениями. В связи с этим
необходимым условием интеграции ВФСК ГТО в систему образования является
внесение изменений в федеральные государственные образовательные
стандарты(далее – ФГОС) дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего, среднего и высшего профессионального образования, а также
соответствующие образовательные программы для учета государственных
требований к уровню физической подготовленности, уровню знаний и умений в
области физической культуры и спорта в соответствии с «Положением о
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и
обороне»(ГТО)» – программной и нормативной основой системы физического
воспитания различных групп населения Российской Федерации.
Интеграция ВФСК ГТО в систему дошкольного образования связана с
выделением в комплексе 1- й ступени (от 6 до 8 лет) обучающиеся
подготовительных групп (дети 6 лет) уже могут сдавать нормативы ВФСК ГТО. У
обучающихся дошкольных образовательных учреждений необходимо осуществлять
не только физическое развитие, требования к которому закреплены в действующем
стандарте [3], но и формировать представление о ВФСК ГТО. В связи с этим
предлагаем изменить п.2.6. дополнением, что физическое развитие включает
приобретение опыта в видах двигательной деятельности детей направленных, в
том числе на подготовку к сдаче нормативов Комплекса ГТО 1-ой ступени и
формированием начальных представлений о ВФСК ГТО в контексте почетного
гражданского достижения.
Обучающиеся школ сдают нормы ВФСК ГТО в соответствии с требованиями 15 ступеней (от 6 до 17 лет). На этих уровнях образования (начальное общее,
основное общее, среднее общее) физическое воспитание должно быть связано не
только с развитием физических качеств обучающихся, но и с формированием
ценностного отношения к собственному здоровью, формированием когнитивной
базы, достаточной для организации самостоятельных занятий по физической
культуре, организации режима двигательной активности, включением физической
культуры (в том числе и подготовки к выполнению норм ВФСК ГТО) в контекст
духовно-нравственного и патриотического воспитания. В связи с вышесказанным
мы предлагаем внести следующие изменения в ФГОС основного общего
образования и в стандарт основного общего образования по физической культуре:
В пункте 11.8 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности,
в разделе Физическая культура:
- в пункт 2 внести дополнение об овладении системой знаний возникновения и
развития ГТО, БГТО, ВФСК ГТО, об основах подготовки к сдаче нормативов
Комплекса ГТО через духовно-нравственное, патриотическое воспитание и
туристско-краеведческую деятельность в контексте почетного гражданского
достижения;
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- в пункт 3 в Приобретение опыта организации самостоятельных
систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники
безопасности и профилактики травматизма, внести дополнение, в том числе
связанных с подготовкой к выполнению норм ВФСК ГТО и организацией недельного
двигательного режима;
- в пункт 5 в Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих,
оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные
способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности,
внести дополнение, в том числе связанных с подготовкой и сдачей нормативов
Комплекса ГТО.
В стандарт основного общего образования по физической культуре:
Изучение физической культуры на ступени основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:
• развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья,
расширение функциональных возможностей организма;
• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта
физическими
упражнениями
с
общеразвивающей
и
корригирующей
направленностью;
• приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельности;
• воспитание устойчивых интересов и положительного эмоциональноценностного
отношения
к
физкультурно-оздоровительной
и
спортивнооздоровительной деятельности;
• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном
развитии, роли в формировании здорового образа жизни, о возникновении и
развитии ГТО, БГТО, ВФСК ГТО, об основах подготовки к выполнению нормативов
Комплекса ГТО через духовно-нравственное, патриотическое воспитание и
туристско-краеведческую деятельность в контексте почетного гражданского
достижения.
В раздел «Физкультурно-оздоровительная деятельность» добавить комплексы
упражнений, направленные на подготовку к выполнению норм ВФСК ГТО и
организацию недельного двигательного режима.
В раздел «Требования к уровню подготовки выпускников» добавить: в
результате изучения физической культуры ученик должен: знать/понимать:
• роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни,
о возникновении и развитии ГТО, БГТО, ВФСК ГТО, об основах подготовки к
выполнению
нормативов
Комплекса
ГТО
через
духовно-нравственное,
патриотическое воспитание и туристско-краеведческую деятельность в контексте
почетного гражданского достижения, организации активного отдыха и профилактике
вредных привычек;
 основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;
 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;
 уметь: составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и
корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;
 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения,
технические действия в спортивных играх;
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 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных
физических качеств, в том числе связанных с подготовкой к выполнению норм
комплекса ГТО и организацией недельного двигательного режима, адаптивной
(лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической
подготовленности;
 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной
физической
подготовленностью,
соблюдать
требования
к
недельному
двигательному режиму, контроль за техникой выполнения двигательных действий и
режимом физической нагрузки;
 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и
проведении туристических походов;
 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов
спорта;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для проведения самостоятельных занятий по формированию
телосложения,
коррекции
осанки,
развитию
физических
качеств,
совершенствованию техники движений;
 включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.
В
рамках
организации
среднего
профессионального
образования
представляется необходимым внесение в ФГОС следующих изменений:
Включить в ФГОС СПО общие компетенции (ОК):
- (должен обладать способностью) использовать средства физической
культуры для обеспечения полноценной профессиональной деятельности, для
подготовки к выполнению нормативов ВФСК ГТО;
- (должен) осознавать гражданскую ответственность за сохранение и
укрепление своего здоровья.
В структуре программы подготовки специалистов среднего звена для
реализации модуля «Физическая культура» предусмотрена максимальная учебная
нагрузка обучающегося в объеме 336 часов, обязательные учебные занятия в
объеме 168 часов. Необходимо изменить требования к знаниям, умениям,
практическому опыту. В результате освоения/ изучения модуля «Физическая
культура»
обучающийся
должен
уметь:
использовать
физкультурнооздоровительную деятельность для укрепления здоровья, подготовки к
выполнению нормативов ВФСК ГТО, достижения жизненных и профессиональных
целей; знать: о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека; об основах подготовки к выполнению нормативов
ВФСК ГТО; основы здорового образа жизни, в том числе особенности организации
недельного двигательного режима.
Изменения в ФГОС высшего профессионального образования целесообразно
вносить с учетом сферы профессиональной деятельности.
В ФГОС направлений подготовки, для которых физическая культура не
является сферой профессиональной деятельности, необходимо включить
общекультурные компетенции (ОК):
- способность использовать средства и методы физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, для
подготовки к выполнению нормативов ВФСК ГТО;
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- использовать основы знаний в области физической культуры для
формирования гражданской ответственности за сохранение и укрепление своего
здоровья ценностного отношения к своему здоровью, для ведения здорового
образа жизни, в том числе организации недельного двигательного режима.
В ФГОС направлений подготовки/профили, для которых физическая культура
является сферой профессиональной деятельности, необходимо включить
общекультурные компетенции (ОК):
- способность использовать средства и методы физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, для
подготовки к выполнению нормативов ВФСК ГТО;
- использовать основы знаний в области физической культуры для
формирования гражданской ответственности за сохранение и укрепление своего
здоровья, ценностного отношения к своему здоровью, для ведения здорового
образа жизни, в том числе организации недельного двигательного режима.
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- способность осуществлять подготовку к выполнению нормативов ВФСКГТО
через
духовно-нравственное
и
патриотическое
воспитание,
туристскокраеведческую деятельность в контексте почетного гражданского достижения.
В профессиональные задачи при характеристике видов профессиональной
деятельности необходимо добавить:
- осуществлять духовно-нравственное и патриотическое воспитание в процессе
занятий;
- обеспечивать уровень подготовленности обучающихся, соответствующий
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, в том
числе в части выполнения нормативов ВФСК ГТО, обеспечивать необходимый
запас знаний, двигательных умений и навыков, а также достаточный уровень
физической подготовленности учащихся для выполнения нормативов ВФСК ГТО,
сохранения и укрепления здоровья и трудовой деятельности;
- способствовать формированию гражданской позиции и повышению уровня
патриотизма в процессе занятий, приобщению занимающихся к духовнонравственным ценностям, в том числе через приобщение к национальнорегиональным традициям и туристско-краеведческую деятельность;
Также предлагаем предусмотреть в ФГОС по образовательным программам
магистерской подготовки и подготовки кадров высшей квалификации в вариативной
части дисциплину «Физическая культура» с общей нагрузкой 180 часов для
организации лабораторных (практических) занятий и выполнение нормативов ВФСК
ГТО.
Включение указанных изменений и дополнений в ФГОС обеспечит успешную
интеграцию ВФСК ГТО в систему образования в качестве не только средства
физического воспитания, но и элемента духовно-нравственного и патриотического
воспитания.
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Аннотация. В статье представлено обоснование целесообразности
использования оздоровительной физической культуры со студентами
специальной
медицинской
группы.
Представлены
исследования,
подтверждающие
положительное
влияние
средств
оздоровительной
направленности на сердечнососудистую систему.
Summary. The article presents the substantiation of expediency of use of physical
culture with students of special medical group. Presents research confirming the positive
influence of health-improving orientation on the cardiovascular system.
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Физическая подготовка студентов – одна из основополагающих задач,
решаемых в процессе обучения в высших учебных заведениях.
В Федеральном Законе «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.07 г.
№ 329-ФЗ говорится, что образовательные организации с учетом местных условий
и интересов, обучающихся самостоятельно определяют формы занятий
физической культурой, средства физического воспитания, виды спорта и
двигательной активности, методы и продолжительность занятий физической
культурой на основе федеральных государственных образовательных стандартов и
нормативов физической подготовленности [7].
В перечне существующих частей настоящего Закона одним из первостепенных
является формирование у обучающихся навыков физической культуры с учетом
индивидуальных особенностей и состояния здоровья, а также проведение
медицинского
контроля
за
организацией
физического
воспитания
в
образовательном учреждении [7].
Контингент обучающихся в ВУЗе студентов по состоянию здоровья различен. К
сожалению, общее количество студентов, имеющих отклонения в состоянии
здоровья различного характера, превалируют над числом здоровых. Основываясь
на различные литературные источники и научные данные, приведенные в
результате ежегодных медицинских исследований, до 60% учащейся в высших
учебных заведениях молодежи определяются по состоянию здоровья в
подготовительную и специальную медицинские группы. К огромному сожалению,
данное явление имеет постоянную негативную динамику.
Существующий ряд отрицательных факторов, препятствующих формированию
здорового духом и телом человека (гиподинамия, отсутствие здорового образа
жизни, увлечение вредными привычками, бесконтрольное злоупотребление
лекарственными средствами, экология, генные, медицинские и социальные
факторы) объясняет ежегодное увеличение числа людей, имеющих хронические
заболевания.
Существенное влияние на низкий уровень здоровья оказывает и
неудовлетворительно организованный процесс физического воспитания в
дошкольных и школьных учебных заведениях, следовательно, «физкультурная
неграмотность» ребенка закладывается с малых лет.
Программа по физическому воспитанию в ВУЗе предусматривает решение
огромного спектра задач с учетом индивидуальных особенностей студентов, а
именно: возрастно-половых особенностей, состояния здоровья, уровня физической
подготовленности, направленности их будущей профессии и т.д.
Однако наиболее острым остается вопрос об использовании средств
физического воспитания со студентами, имеющими различные заболевания, в силу
которых, зачастую, не в состоянии выполнять нагрузку, предусмотренную для лиц,
имеющих первую группу здоровья и отнесенных к основной медицинской группе.
Зачастую такие студенты стесняются на общем фоне выглядеть более
слабыми, менее подготовленными. Они не проявляют интереса на занятиях
физической культурой, избегают физических нагрузок, не понимают практической
значимости занятий физической культурой, не имеют общего представления о
взаимосвязи физической культуры и функционирования всех органов и систем
организма, ведут малоподвижный образ жизни, используют преимущественно
пассивный отдых. Данный контингент молодого поколения не имеет ни малейшего
представления, какими резервами возможностей обладает каждый их них. И
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примерами в данном случае служат истории из жизни спортсменовпараолимпийцев, которые, превозмогая все трудности, упорно идут к победе и
достижению высоких спортивных результатов.
Наряду с этим проблема обостряется отсутствием ответственного отношения
родителей к физическому воспитанию детей с ослабленным здоровьем. Нередко
родители пытаются оградить свое чадо от всяческой физической нагрузки, внушая
ему избегать занятия физической культурой, дабы не усугублять проблемы со
здоровьем еще в большей степени.
Высокая доля ответственности возлагается и на работников медицинской
сферы, нередко освобождающих из года в год от занятий физической культурой
учащуюся молодежь, имеющую в анамнезе заболевания, при которых, наоборот,
показания к физкультурным занятиям носят обязательный характер.
Вопрос о качестве жизни студента становится все более актуальным в
настоящее время, в век научно-технического прогресса. Время научных достижений
позволяет использовать в быту вспомогательные технические средства,
значительно облегчающие жизнедеятельность человека с одной стороны, и,
оказывающие разрушающее воздействие на здоровье индивида с другой. Резкое
снижение двигательной активности посредством использования различных
бытовых приборов и оборудования, средств передвижения и т.п. влечет за собой
снижение адаптации и к социально-бытовым условиям жизни. Следствием чего
является увеличение числа людей, приобретающих отклонения в состоянии
здоровья.
Г. Сигерист писал: «Здоровым может считаться человек, отличающийся
гармоническим развитием и хорошо адаптированным к окружающей его
физической и социальной среде».
Еще в 20 веке здоровье определялось как состояние полного физического,
душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезни или
физических дефектов (Всемирная Организация Здравоохранения).
В настоящее же время работники медицинской сферы отмечают отсутствие
абсолютно здоровых людей и, все большую актуальность приобретает понятие
«практически здоровый человек» в виду возможных патологических сдвигов в
состоянии здоровья, не влекущих за собой серьезных последствий, но тем или
иным образом сказывающихся на самочувствии и работоспособности человека.
Основываясь на выше изложенное, целесообразно заключить, что задача
активизации физической активности студентов, имеющих отклонения в состоянии
здоровья, в образовательном процессе остается приоритетной. Важно не только
донести до студентов с ослабленным здоровьем практическую значимость занятий
физической культурой, содействовать сохранению и укреплению их здоровья,
всестороннему развитию организма, поддержанию высокой работоспособности на
всем этапе обучения, но и приобщать их к спортивным и физкультурнооздоровительным мероприятиям с целью воспитания высоких моральных, волевых
и нравственных качеств, устойчивого позитивного отношения к ценностям
физической культуры.
В связи с этим, огромное практическое значение несет оздоровительная
физическая культура.
Оздоровительная физическая культура - составная часть физической культуры,
отличительной особенностью которой является использование средств
оздоровительной направленности с целью коррекции имеющихся отклонений в
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состоянии здоровья, повышения резервных сил организма, восстановления
утраченных функций, ускорения обменных процессов, регуляции массы тела.
Основными задачами, решаемыми оздоровительной физической культурой
студента, являются:
 оздоровление и закаливание организма;
 предупреждение и коррекция заболеваний;
 повышение сопротивляемости организма неблагоприятным воздействиям
окружающей среды;
 повышение иммунной системы;
 гармоничное развитие физиологических функций;
 сохранение высокого уровня общей работоспособности на протяжении
всего периода обучения;
 развитие профессионально важных физических качеств;
 формирование потребности к систематическим занятиям физическими
упражнениями;
 формирование навыков здорового образа жизни и т.д.
Оздоровительная физическая культура студента выполняет образовательную,
рекреативную, оздоровительную, гигиеническую и воспитательную функции [5, 6].
Образовательная функция представляет собой применение средств
оздоровительной физической культуры с целью формирования у студентов
специальных знаний, практических умений и навыков в области физической
культуры, необходимых для плодотворной жизнедеятельности, ведения здорового
образа жизни.
Рекреативная функция – это отдых, восстановление психофизических резервов
организма средствами оздоровительной физической культуры.
Оздоровительная функция представлена в виде использования средств
оздоровительной физической культуры с целью сохранения и укрепления здоровья,
повышения сопротивляемости организма внешним факторам окружающей среды,
восстановления работоспособности с учетом индивидуальных особенностей, а
также будущей профессиональной направленности студентов.
Гигиеническая функция – использование различных форм оздоровительной
физической культуры, включенные в рамки повседневного быта; оптимизация
функционального состояния организма в повседневном быту и расширенном
отдыхе.
Воспитательная функция – использование средств оздоровительной
физической культуры с целью формирования высоких моральных, волевых и
нравственных качеств, устойчивого позитивного отношения к ценностям
физической культуры, а также воспитания свойств и черт характера, позволяющих
оптимизировать личностные отношения в семье и обществе.
Существует перечень правил, при соблюдении которых достигается
положительное влияние на здоровье человека:
 на занятиях оздоровительной физической культурой должны быть
использованы средства и методические приемы, имеющие научное обоснование их
оздоровительной ценности;
 физическая нагрузка должна планироваться с учетом возрастнополовых, индивидуальных особенностей, состояния здоровья, уровня физической
подготовленности;
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 в процессе занятий средствами и формами оздоровительной
физической культуры необходимо обеспечить регулярность педагогического и
врачебного контроля, а также самоконтроля.
Правильно
организованные
систематические
занятия
физическими
упражнениями – важнейшее средство укрепления здоровья. Они улучшают
физическое развитие, повышают функциональные возможности организма
студентов, отнесенных к специальной медицинской группе, реабилитируют их
состояние здоровья и уровень физической подготовленности. Это подтверждают
результаты многочисленных исследований, представленных на рисунке 1 [1, 4].
Анализ отдельных показателей гемодинамики студентов с диагнозом
вегетососудистая дистония (первичная гипотония) до и после регулярных занятий
физической культурой оздоровительной направленности в специальной
медицинской группе подтверждает повышение таких показателей, как
систолическое артериальное давление (САД), диастолическое артериальное
давление (ДАД) и снижение частоты сердечных сокращений (ЧСС). При этом
показатели артериального давления до начала занятий находились ниже нормы по
сравнению с морфофункциональными константами данного возраста [1,4].
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Рисунок 1. Показатели гемодинамики студентов с диагнозом вегетососудистая
дистония (первичная гипотония) до и после регулярных занятий физической
культурой в специальной медицинской группе
Высокая эффективность занятий оздоровительной физической культурой со
студентами специальной медицинской группы достигается посредством
правильного подбора методических приемов. В данном случае целесообразно
использование наиболее рациональных средств и методов физического
воспитания,
отвечающих
состоянию
здоровья,
уровню
физической
подготовленности
обучающихся
с
учетом
медицинских
показаний
и
противопоказаний, индивидуальных особенностей организма занимающихся, а
также педагогических рекомендаций [1,3].
Здоровье играет фундаментальную роль в обеспечении жизнедеятельности
человека, его физической работоспособности, творческой самореализации,
материального и духовного благополучия. Оно обеспечивает гармоничное развитие
личности, является важнейшей предпосылкой к самоутверждению, к познанию
окружающего мира, влияет на уровень жизни и производительность труда.
Применение средств оздоровительной физической культуры на занятиях по
физическому воспитанию со студентами специальной медицинской группы носит
профилактический и развивающий характер. Грамотное их применение
способствует не только нормализации деятельности всего организма,
восстановлению утраченных функций и повышению работоспособности, но и
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улучшению психологического фона занимающихся, появлению уверенности в своих
силах.
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Аннотация. В статье рассматриваются нововведения и новшества в
сфере физической культуры и спорта, которые позволяют значительно снизить
риск получения травмы, улучшить результаты спортсменов и их
тренировочный процесс, точнее определять результаты соревнований.
Summary. The article examines the innovations and novelties in the sphere of
physical culture and sports, which can significantly reduce the risk of injury, to improve
the results of athletes and their training process, and to better identify the results of the
competition.
Актуальность. Инновации и инновационная деятельность традиционно
представляются как направление научно-технического прогресса и как процесс,
связанный с внедрением результатов научных исследований и разработок в
практику. Однако смысл и содержание понятия «инновация» более широкий. Сфера
инноваций всеобъемлюща, она не только охватывает практическое использование
научно-технических разработок и изобретений, но и включает перемены в продукте,
процессах, маркетинге, организации. Инновация выступает в качестве явного
фактора перемены, как результат деятельности, воплощенный в новый или
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усовершенствованный продукт, технологические процессы, новые услуги и новые
подходы к удовлетворению социальных потребностей. Термин «инновация» (от анг.
innovation-нововведение) характеризует качественные сдвиги в процессе
производства. Несмотря на то, что понятие «инновация» является широко
употребляемым, до сих пор не существует общепринятого его определения.
Различные авторы, в основном зарубежные, трактуют его в зависимости от объекта
и предмета исследования - как результат и как процесс.
Так, в современном словаре иностранных слов (в соответствии со сводом
международных стандартов «Руководство Фраскати») инновация – это конечный
результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового
или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или
усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической
деятельности либо в новом подходе к социальным услугам.
Прогресс не стоит на месте и с каждым днем появляются разнообразные
новшества, и не в последнюю очередь инновации в физической культуре и спорте.
Нововведения стараются улучшить результаты спортсменов, удобства для самих
занимающихся, а также для зрителей, судей. И просто получение удовольствие от
занятия физическими упражнениями. Например, Доктор Грегори Майер (Gregory
Myer) из Детской больницы Цинциннати (США) разработал шейный обод, который
оказывает постоянное давление на шею для снижения внутренних травм мозга при
ушибах.
Защитные шлемы, которые используют спортсмены, предохраняют в основном
от проломов костей. Сотрясения мозга не менее опасны и часто возникают не от
первичного удара, а от его последствий. Головной мозг окружен жидкостью, которая
защищает его от ушибов. Но при сильной тряске, ударе или остановке мозг
неизбежно ударяется о внешние стенки черепа, так что сотрясение можно получить
даже без прямого удара по голове.
Шейный обод, предложенный в качестве элемента защиты, может оказаться
простым и эффективным решением проблемы сотрясений. Несильно сжимая шею,
обод вызывает прилив крови к головному мозгу, который из-за этого расширяется в
объеме. Это означает сокращение свободного хода внутри черепной коробки, так
что сила мозгового ушиба уменьшается в несколько раз.
Права на технологию приобрела компания Performance Sports Group,
производитель профессионального спортивного инвентаря, одежды и обуви. В
ближайшем будущем будут проводиться дополнительные исследования для
улучшения технологии и сертификации. В компании полагают, что уже через год
или два шейный обруч появится в продаже.
Так же можно рассмотреть другое новшество в мире спорта-«Умные» майки,
повышающие эффективность тренировок.
Внутренняя сторона футболки имеет встроенные гибкие электроды, а также
эластичную специальную полосу. Весь комплекс позволит регистрировать
амплитуду дыхания человека и частоту сердцебиения. Проанализировав эти
данные, можно оценить уровень нагрузки спортсменов и их способность
адаптироваться к выбранной тренировочной программе.
Как определиться с оптимальной нагрузкой на время тренировки и выбрать
самый подходящий темп для выполнения упражнений? Исследователи
зарубежного института интегральных схем предлагают воспользоваться
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собственной разработкой - «умной» майкой, способной помочь спортсменам
избежать ненужного перенапряжения и мышечной усталости.
Спортивная платформа получила название FitnessSHIRT. Майка постоянно
замеряет показатели жизнедеятельности организма вроде интенсивности дыхания
или частоты сокращений сердечной мышцы. Основываясь на них, устройство
оценивает уровень нагрузки и возможности спортсмена по работе с текущей
программой тренировок.
Чтобы получить информацию по сердечному ритму, в майке применяются
интегрированные гибкие электроды. В месте грудной клетки имеется эластичная
специальная полоса, которая позволяет получать данные по амплитуде дыхания.
Информация поступает в небольшой съёмный электронный блок, где ее
обрабатывают специальные алгоритмы. После полученные данные по
беспроводной связи пересылаются на компьютер, где анализируются и
сохраняются для будущего использования.
История учит, что развитие физической культуры и спорта представляет собой
объективный, закономерный процесс в жизни человеческого общества. История
физической культуры и спорта показывает, как на различных ступенях развития
человечества изменения, происходящие в области физической культуры и спорта,
обусловливаются определённым образом производства, политикой, культурой,
наукой. В духовном творчестве народа ведущие общественные деятели, педагоги,
врачи и учёные черпают свои идеи, средства и формы, создавая научные системы
и методы физической культуры и спорта. Благодаря спортивным инновациям
людям становится интереснее, легче и доступнее заниматься спортом. А также,
возможно самое главное, добиваться высоких результатов и получать
удовольствие. С помощью новшеств, спорт никогда не будет стоять на месте, будет
востребован по всему миру.
В продолжении темы достижений зарубежных специалистов, представляет
огромный интерес система динамографических исследований вертикальных
прыжков вверх, состоящая из тензоплатформы, регистратора (производство
Германия). Применение цифровой техники с заданной программой расчета
важнейших параметров скачка позволяет в числовой форме автоматически
записывать следующие данные: вес спортсмена, максимальную силу отталкивания,
импульс силы и время нахождения в воздухе. Данная система может
использоваться для управления тренировкой специальных качеств спортсменов и
дает возможность немедленно получать информацию об уровне скоростно-силовых
качеств спортсменов.
В циклических видах спорта для тренировочной работы и проведения
измерений скорости реакции и движения, определения скорости набега на лыжный
трамплин и на коротких отрезках в спринте разработано фотоэлектрическое
устройство, состоящее из источника света и трансформаторов, фотоэлектрических
датчиков, устройства обработки фотоэлектрических сигналов, обрабатывающих
единиц фотодатчиков, универсальных счетчиков. Устройство позволяет проводить
измерения скорости с точностью до 10~6 мс на нескольких следующих друг за
другом участках.
Для измерения силы ударов футболистов, гандболистов, волейболистов,
боксеров, а также для контроля и развития уровня нервно-мышечных процессов
сконструирован электрический динамометр, принцип действия которого
следующий. На катушку наматывается нерастяжимая нить. Ребро катушки через
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ось резинового фрикциона соединяется с микродвигателем, обмотки которого в
свою очередь соединены с вольтметром. Спортсмен выполняет маховое движение,
имитируя удар ногой или рукой. При этом разматывается нить, вращаются катушка
и ротор электродвигателя.
Для наработки точности отталкивания у атлетов прыгунов в длину
сконструировано устройство срочной информации, основанное на подаче световых
и звуковых сигналов спортсмену. На месте отталкивания смонтированы контактные
пластины, при замыкании которых электрический сигнал подается на лампочку и
звуковой индикатор. Контактные пластины замыкаются, если прыгун заступил за
контрольную черту.
В тренировке лыжников предлагается использование телевизионной записи с
помощью портативного DVD или HD плеера.
Для исследования моторных параметров человека используется стенд,
состоящий из качели, потенциометрических датчиков, закрепленных на суставах
нижних конечностей человека, и многоканального регистратора. При отталкивании
ногами от стены на приборе фиксируются механограммы. Затем, используя
полученные данные, с помощью уравнений гармонических кривых определяют
значения параметров движения, которые имеют диагностическое и прогностическое
значения в определении двигательных способностей.
Основные выводы.
Шейный обод – разработчики уже провели два независимых эксперимента с
участием животных. Результаты показали сокращение разрывов мозговой ткани на
83% при ношении нового типа защиты. По словам волонтеров, во время ношения
обода возникает слабое ощущение прилива крови к голове, как при хождении на
руках и других акробатических трюках.
Умные майки - FitnessSHIRT предлагается использовать не только
спортсменам, но и людям, которые проходят курс реабилитации. Платформа дает
возможность оценить эффективность программы тренировок и способна
предоставлять аналитику для предупреждения возможных проблем. Например,
если показания датчика указывают на высокую частоту сокращений сердца, но
уровень нагрузки остается низким, это может говорить о вероятности приступа.
Выявлены наиболее информативные показатели:
-время амортизации при отталкивании,
-время отталкивания,
-время свободного колебания,
-максимальный угол отклонения,
-время сгибания в суставе (коленном или локтевом),
-максимальный угол и время сгибания в тазобедренном суставе.
Новые технологии психологической и медицинской поддержки.
В процессе спортивных состязаний происходит испытание спортивного
мастерства, умственных и физических возможностей атлета. Психологическая
подготовка к конкретному соревнованию - заключительный этап всей
психологической подготовки, проводившейся в процессе тренировочной и
воспитательной работы. Важнейшая задача этого этапа - формирование
оптимального психического предстартового состояния, при котором спортсмен не
только способен проявить свои лучшие спортивные качества, но и превзойти их.
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Еще задолго до старта у спортсмена, как правило, возникает напряженность,
волнение, повышается частота сердечных сокращений, происходит изменение
мышечного тонуса. При помощи этих реакций идет настройка функций организма
на все виды нагрузок приближающихся состязаний. Это дает возможность
спортсмену к моменту старта мобилизовать все свои качества и возможности.
Однако если такие процессы, особенно эмоциональное возбуждение, выходят из
оптимальных пределов, то они отрицательно сказываются на действиях
спортсмена. При правильной стимуляции наш мозг может образовывать новые
нервные пути, изменять существующие соединения, а также адаптироваться к
окружающей действительности и по-разному реагировать на нее. Исследователи из
компании Lumos Labs Inc. установили, что мозг обладает невероятной
способностью к изменениям, что особенно ярко проявляется в обучении и памяти.
Каждый человек может использовать огромный потенциал нейропластичности,
чтобы улучшить когнитивные способности, повысить способность воспринимать и
запоминать новую информацию, а также улучшить память. В 2011 году разработан
проект, который представляет учебную программу, в которой упражнения («уроки»)
содержат комбинации движений, созданные для улучшения понимания на опыте
того, как мы действуем и используем себя и свое тело. Выполнение этих уроков
позволяет найти альтернативный способ выполнения действий, более легкий и
эффективный. Результатом такого переобучения становится устранение излишних
напряжений и связанных с ними симптомов, более эффективный расход сил, общее
ощущение легкости, повышение спортивных результатов и улучшение качества
жизни.
Травма спортсмена – главная угроза для успеха спортсмена или всей команды.
Поэтому главная задача любого тренера – снизить риск травм и повреждений. В
настоящее время пересмотрена программа оказания доврачебной помощи
спортсменам. Новая версия программы в 2007 году подготовлена организацией
Красный Крест (Red Cross) и одобрена национальным Олимпийским комитетом
(United States Olympic Committee). Программа устанавливает минимальный
образовательный стандарт для тренеров, которые в первую очередь отвечают за
безопасность атлетов. Предусмотрены гибкие варианты, в том числе – обучение
приемам
оказания
первой
помощи
с
использованием
аппаратуры
автоматизированной внешней дефибрилляции. Курс обучения включает видео,
практическое обучение, а также интерактивные упражнения, а также удобный
автоматизированный справочник, который должен сопровождать тренера во время
соревнований и тренировок. Для уже сертифицированных или лицензированных
спортивных тренеров и других специалистов, предусмотрен специальный
сокращенный курс. Переработанный стандарт безопасности имеет удобный формат
и служит оперативным инструментом в реальной чрезвычайной ситуации. Каждый
тренер, спортивный тренер и все, кто работает со спортсменами должны держать
руководство в легко доступном месте – также, как аптечку или спортивную сумку.
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Аннотация. В статье рассматривается общее и специальное действие
физических упражнений на организм человека. Показана роль нервной и
гуморальной системы управления организмом человека в их реализации.
Представлены
исследования
зарубежных
ученых,
подтверждающие
корреляционную связь между физическим развитием и интеллектом человека.
Summary. The present article is concerned with general and specially influence of
physically exercises on human organism. The article reflects on the role, played by both
humeral and nervous systems, as they control human organism. There are also research
works of foreign scientists being quoted, that actually demonstrates and proves the
correlation between human’s physical and intellectual side.
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Ключевые слова. Физические упражнения, рефлекс, нервная регуляция,
центральная нервная система, способность, интеллект.
Keywords. Physical exercises, reflex, nervous control, central nervous system,
faculty, intellect.
Теоретические знания о влиянии физических упражнений на организм человека
и необходимости их использования с целью оздоровления, профилактики
заболеваний, развития способностей и возможностей важны тем, кто хочет быть
здоров, успешен, профессионально значим и актуален в современных условиях,
которые предъявляют серьезные требования к нервно-эмоциональной сфере
человека, к его личности и интеллектуальному развитию.
Для понимания благоприятного воздействия физической культуры на организм
следует отметить, что любое упражнение, сопровождаемое мышечной работой,
вызывает положительные изменения в функционировании внутренних органов.
Физические упражнения – это специально подобранные движения, которые
используют в физическом воспитании. Они имеют целенаправленный характер,
методично организованы и направлены на профилактику и укрепление здоровья,
восстановление нарушенных функций организма. Одной из характерных
особенностей оздоровительного влияния физических упражнений на организм
является процесс дозированного воздействия, способствующий положительному
эффекту [1, 2, 3].
В оздоровительной физической культуре различают общую и специальную
тренировку. Общая тренировка способствует оздоровлению, выполняет
профилактическую функцию, укрепляет и развивает организм человека. В нее
включают самые разнообразные виды общеукрепляющих и развивающих
физических упражнений: ходьба, бег в медленном темпе, плавание и т.д.
Специальная тренировка направлена на коррекцию и развитие функций,
нарушенных в связи с заболеванием. В этом случае используют физические
упражнения, направленные непосредственно на область функциональных
нарушений и развивающие адаптационные способности организма. Например,
дыхательная гимнастика – при нарушениях дыхательной системы, упражнения для
суставов – при нарушении функций опорно-двигательного аппарата и т.д.
Еще труды Сеченова И.М., Павлова И.П. указывали на значение мышечных
движений для развития и изменения внутренних органов и деятельности мозга.
Действие физических упражнений представляет собой взаимосвязанные сложные
психологические, биохимические, физические процессы, регулирующие нервный и
гуморальный механизмы [1, 2].
Нервная регуляция деятельности человека осуществляется посредством
рефлексов. Информация, поступающая из внешнего мира, воспринимается
зрительными, слуховыми, тактильными и др. рецепторами, затем в виде импульсов
передается в мозг. В свою очередь из центральной нервной системы идет реакция
в виде импульсов к мышцам. Мышечное движение вызывает появление импульсов,
несущих информацию об интенсивности сокращений в нервные центры.
Таким же рефлекторным действием влияет нервная система и на внутренние
органы, регулируя деятельность органа и его системы. Таким образом, происходит
саморегуляция внутренних органов и обмена веществ на бессознательном уровне.
Помимо этого, происходит взаимосвязь между мышечной деятельностью,
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внутренними органами и их системами. Эту регуляцию объясняет теория моторновисцеральных рефлексов, разработанная М.Р. Могендовичем (1947 г.). Суть ее
заключается в том, что проприорецептивные импульсы нервных окончаний,
находящихся в мышцах, связках и сухожилиях передают возбуждение в
центральную нервную систему. Затем посредством рефлексов передаются через
центры вегетативной нервной системы к внутренним органам, обеспечивая
регуляцию их и обмен веществ.
В моторно-висцеральных рефлексах с нервным механизмом тесно связан и
гуморальный. В процессе выполнения мышечных движений в кровь поступают
гормоны (основной – адреналин и др.), которые оказывают стимулирующее
действие на сердце, кровеносную и нервную системы. Оба механизма тесно
связаны и дополняют друг друга.
Гуморальный механизм заключается в том, что химические вещества,
образующиеся в организме, а также гормоны – продукты деятельности внутренней
секреции, попадая в кровь, разносятся по всему организму, влияя на изменения
функций органов и нервных клеток (рис. 1).
ЦНС
Опорнодвигательный
аппарат

Внутренние
органы
Железы
внутренней
секреции

Рисунок 1. Схема моторно-висцеральных рефлексов
Движение мышечного аппарата закономерно влияет через центральную
нервную систему на функцию внутренних органов и адаптирует ее к запросам и
потребностям. При занятиях физическими упражнениями в коре головного мозга
образуется доминанта функционирующих нервных центров. Систематические
занятия способствуют образованию динамического стереотипа, а значит, улучшают
взаимодействие отдельных органов и систем, повышают функциональные
возможности всего организма. При заболеваниях происходит нарушение
рефлекторной регуляции. Возникают патологические доминанты, изменяющие
нормальные процессы в организме, а также формируются компенсаторные
изменения функционирования и работы определенных органов и систем.
Образовавшаяся новая доминанта перестраивает нарушенную динамику процессов
в коре головного мозга и подавляет доминанту, возникшую в процессе болезни [3].
Правомерно
заключить,
что
результатом
тренировок
является
оздоровительный эффект и формирование гибкой центральной нервной системы,
обеспечивающей точные и координированные ответные реакции организма, и его
экономичную работу.
Физические упражнения проявляются в виде четырех основных механизмов:
тонизирующего
(стимулирующего),
трофического,
компенсаторного
и
нормализующего.
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В процессе тонизирующего механизма происходит стимуляция моторновисцеральных рефлексов, которые способствуют
ускорению процессов
метаболизма в тканях, активизации гуморальных процессов. Под влиянием
систематических занятий физическими упражнениями повышается устойчивость
организма к воздействию отрицательных факторов – гипоксии, перегревания,
проникающей радиации, некоторых токсических веществ, утомляемости организма
и т.п. Научно доказано, что раннее включение собственных приспособительных
реакций в ответ на раздражитель во многом обеспечивает более быстрое
сопротивление и выздоровление в целом.
Регулярное применение физических упражнений ведет к повышению
адаптации всего организма и меняющимся условиям внешней среды (в частности, к
физическим нагрузкам), повышению функциональных способностей опорнодвигательного аппарата, систем дыхания, кровообращения и др. Адаптация
организма к правильно дозированным физическим нагрузкам способствует
уменьшению проявлений заболевания, значительно улучшает физическое
состояние и работоспособность человека.
Трофическое действие физических упражнений проявляется в том, что под
влиянием мышечной деятельности улучшаются обменные процессы и процессы
регенерации в организме. Усиливается кровообращение (улучшается приток крови
к тканям, органам), соответственно поступление белка для образования новых
структур.
Формирование компенсаций представляет собой временное или постоянное
замещение нарушенных функций. С помощью специально подобранных
физических упражнений задействованы ненарушенные системы.
Нормализация функций организма заключается в торможении нарушенных
условно-рефлекторных связей и замещении их на нормальную регуляцию,
постепенном расширении диапазона функциональных возможностей нарушенных
сегментов тела до физиологической нормы. Нормализация нарушенных функций
организма происходит посредством систематического выполнения физических
упражнений (тренирующего действия), оказывающих положительное влияние как на
опорно-двигательный аппарат, так и на физиологические процессы в организме.
Бытует мнение, что занятия спортом отрицательно влияют на
интеллектуальные возможности человека, однако ряд исследований показывают
обратное. Канадские ученые доказали, что активные физические упражнения
повышают интеллектуальные возможности человека. Занятия в течение четырех
месяцев позволяют значительно повысить мыслительные способности,
возможность принимать быстрые решения, ускоряется кровоснабжение мозга (чем
больше человек упражняется, тем выше ток крови). В ходе эксперимента
выяснилось, что когнитивные способности возрастают пропорционально
изменениям в весе и уровнях выносливости. А именно, чем длительнее люди
занимались физическими упражнениями, тем больше повышались их умственные
способности [4].
Доказан интересный факт, что связь устанавливается только между
интеллектом и общим показателем физической формы человека. Со спортивными
достижениями, изнуряющими тренировками, приводящими к переутомлению, это не
связанно. Например, умственные и когнитивные способности развиты в большей
степени у человека, который регулярно занимается физическими упражнениями, но
не ставит перед собой цель достижения высоких спортивных результатов. И
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наоборот, целенаправленно формирующий собственное тело бодибилдер
демонстрирует более низкий уровень выше перечисленных способностей. Ученые
связывают этот феномен с тем, что у человека в хорошей физической форме
хорошо работает сердце и увеличен объем легких, что, в свою очередь, позволяет
головному мозгу не испытывать недостаток кислорода и крови во время работы [4].
Швейцарские ученые считают, что у людей со здоровой сердечно-сосудистой
системой развитие интеллекта имеет высокий уровень. Проведя исследование
более миллиона человек, ученым удалось доказать, что физическое развитие и
умственные возможности взаимосвязаны. Подтверждением стало сопоставление
результатов интеллектуальных успехов с состоянием сердечно-сосудистой
системы. Врач-нейрохирург из университета Готенбурга Мария Аберг доказала в
своих исследованиях, что с помощью физических упражнений можно улучшить
результаты в образовании. Занятия аэробной направленности по 1 часу три раза в
неделю позволили нормализовать работу сердечно-сосудистой системы участников
эксперимента, а с этим улучшить процессы, происходящие в коре головного мозга.
Исследования показали взаимосвязь сердечно-сосудистой системы и высокого
уровня интеллекта, хорошей успеваемости в учебных заведениях [4].
Врачи рекомендуют активно заниматься физическими упражнениями в
возрасте 15-18 лет, что способствует развитию более высокого социальноэкономического статуса и уровня образования в дальнейшей жизни [5].
Систематические занятия физическими упражнениями в более раннем возрасте
позволяют повысить не только физические способности человека, но и его
умственные способности, сделать его более успешным в выборе будущей
профессии.
Таким образом, физические упражнения оказывают многофункциональное
воздействие на организм и представляют собой пусковой механизм, мобилизующий
положительные реакции всех органов и систем организма.
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THE NECESSITY OF TAKING INTO ACCOUNT INDIVIDUAL CHARACTERISTICS IN
PHYSICAL EDUCATION STUDENTS
Nikishin Igor Valentinovich
Ph. D., associate Professor of the Department «Physical education – 1»
Financial University under the government of the Russian Federation
Moscow, Russia
Аннотация. В статье исследуется взаимосвязь типа телосложения при
планировании
циклических
нагрузок
различной
направленности
и
эффективности физического воспитания студентов. Показано, что
индивидуальные особенности телосложения студентов тесно связаны с
существенным различием как в организации нервно-психических процессов, так и
в структуре двигательной подготовленности.
Summary. The article examines the relationship body type when planning cyclic
loads of different orientation and effectiveness of physical education students. It is shown
that the individual characteristics of students' physique is closely associated with a
significant difference in the organization of nervous and mental processes and motor
fitness in the structure.
Ключевые слова. Студенты, тип телосложения, индивидуальный подход,
физическое воспитание.
Keywords. Students, body type, individual approach, physical education.
За последние годы опубликовано много данных об ухудшении состояния
физического здоровья подрастающего поколения в части, касающейся физической
подготовленности и физического развития [1]. Выявленные тенденции касаются как
контингента обучающихся в дошкольных образовательных учреждениях [3, 5], так и
контингента обучающихся в общеобразовательных школах [4]. Отмечается также
низкий уровень физической подготовленности, физической работоспособности и
недостаточная функциональная подготовленность студентов [2]. Многие студенты
не справляются с двигательными тестами, предъявляемыми большинством
программ по физической культуре. Особые трудности те виды двигательной
активности, которые связанны с проявлением выносливости к упражнениям
циклического характера.
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На данный момент становятся востребованными программы обучения по
физической культуре, применение которых обеспечивало бы будущим
специалистам сохранение и укрепление состояния здоровья и высокую
работоспособность. При этом необходим оптимальный подход в программировании
физических нагрузок различной направленности для студентов с учётом их
индивидуально-типологических особенностей.
Известно, что такая индивидуальная особенность как телосложение является
важнейшим фактором, определяющим проявление многих физических качеств и
функциональных свойств [8]. Вместе с тем, конкретная информация о характерных
особенностях
влияния
телосложения
на
проявления
двигательных,
психофизиологических качеств человека фрагментарна. В связи с этим существует
недостаточное количество методик, учитывающих индивидуально-типологические
особенности с целью использования их для осуществления дифференцированного
подхода в физическом воспитании студентов [6].
Следует отметить, что в спортивной науке 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 деятельности [7].
Целью данной работы является выявление взаимосвязи типа телосложения
при планировании циклических нагрузок различной направленности и
эффективности физического воспитания студентов.
Для решения поставленной задачи использовались следующие методы:
антропометрические измерения с целью определения типа телосложения
студентов;
педагогические
наблюдения
и
педагогический
эксперимент;
тестирование двигательной подготовленности; эргометрическое тестирование
физической работоспособности (по методике Корниенко И. А., Сонькина В. Д.);
психофизическое тестирование; функциональные измерения (пульсометрия и
определение
артериального
давления);
статистическая
обработка
экспериментальных данных (методы t-статистики, корреляционный и кластерный
анализ). В исследовании приняло участие 200 студентов-юношей, не занимавшихся
спортом и по состоянию здоровья относящихся к основной медицинской группе.
В течение 4-x месяцев проводились занятия в трёх академических группах
обшей численностью 75 человек по экспериментальным программам,
предусматривавшим преимущественное воздействие средствами циклических
упражнений на один из механизмов энергообеспечения: аэробный, анаэробный и
смешанный (аэробно-анаэробный).) 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%.
Определение длины тела студентов показало, что представители Д-типа
отстают по этому показателю от своих ровесников М и А-типов (Р<0,06). Студенты
М и А-типов телосложения не имеют между собой достоверных различий в длине
тела.
Анализ показателей веса тела у обследованных студентов показал обратную
тенденцию, достоверно наименьший вес имеют студенты А-типа (Р<0.01).
Сходные различия выявлены в величинах окружности грудной клетки, а также
талии. Характеризуя в определённой мере развитие и локализацию мускулатуры и
подкожного жирового слоя, эти признаки имеют наименьший показатель у
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студентов А-типа, а наибольший - у представителей Д-типа телосложения.
По величине жировых складок представители А-типа достоверно отстают от
двух других, а студенты М-типа уступают сверстникам Д-типа (Р <0,05 и Р <0,01
соответственно).
Таким образом, представители эктоморфного, мезоморфного и эндоморфного
типов телосложения существенно различаются по физическому развитию, и
должны рассматриваться по этим показателям как члены различных генеральных
совокупностей. Между тем, при проведении большинства обследований, как в
научных, так и в практических целях, эти различия обычно не принимаются во
внимание и выводится некая средняя величина по общей выборке, отнюдь, не
способная охарактеризовать истинное физическое развитие конкретного
представителя того или иного соматотипа.
Исследование уровня гибкости при наклоне вперед не выявило различий
между студентами разных типов телосложения. А в показателях быстроты
движения (тест "падающая линейка") достоверные различия выявлены были. Так,
самые медленные показатели были отмечены у студентов-астеников (34,6+6.6 см),
а наиболее быстрые - у студентов мышечного и дигестивного типов соответственно
(25,4+7,3 и 26,3+7,7 м). Наименьшие результаты в показателях отжимания от пола
из положения лежа в течение 30 секунд, а также поднимания ног из положения
лёжа на спине до утла 90 градусов в течение 20 секунд выявлены у студентов
астеноидного типа телосложения (соответственно 20,5+9,4 и 5+2.4 раза). Студенты
мышечного типа имеют довольно высокие показатели относительной силы,
достоверно превышающие соответствующие показатели студентов астеноидного и
дигестивного типов телосложения Р <0,05). Представители дигестивного типа в
тесте поднимания ног имеют таки же результаты как представители астеноторакального типа, а по количеству отжиманий превосходят их на 30% (Р < 0,05),
уступая в то же время студентам мышечного типа. В прыжках вверх с места самый
высокий результат у представителей мышечного типа 39,6+2,3 ом). У студентов
дигестивного и астеноидного типов результаты достоверно ниже (Р<0,05) и равны
соответственно 31,5+3,7 см и 33,7+ 5,1см. В беге на 100м наиболее высокие
результаты были выявлены у студентов мышечного типа телосложения (14,0+1,8
сек.), а самые низкие показатели скоростных качеств выявлены у студентов
астеноидного типа (14.3+1,4 сек.). Студенты дигестивного типа занимают
промежуточное положение по результатам в беге на 100 м (14,4+1,2 сек.)
Выносливость к упражнениям аэробно-анаэробного характера оценивалась по
результатам времени бега на 1000 м. Студенты дигестивного типа телосложения
отстают в этих показателях от представителей двух других групп, имея результат
281+0,54 сек. В то же время студенты астено-торакального типа уступают
представителям мышечного типа с результатом 251+0,42 сек. Таким образом,
наиболее высокие результаты были показаны студентами мышечного типа (208+,48
сек.).
Показатели выносливости к упражнениям аэробного характера, которая
оценивалась по времени бега 3000м, самые высокие у студентов астеноторакального типа (768+54 сек.). Студенты мышечного и дигестивного типов
телосложения обнаруживают более низкие, достоверно не различающиеся между
собой результаты (Р>0,06), соответственно 797+73 и 828+62 сек.
Таким образом, выявлены существенные различия в структуре двигательной
подготовленности представителей различных типов телосложения.
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В результате эргометрического тестирования были получены показатели,
объектив характеризующие способность организма студентов выполнять
различные физические нагрузки. Так, показатель ИН (интенсивности нагрузки),
который характеризует индивидуальную интенсивность энергозатрат при
выполнении упражнений в различных зонах мощности, наименьший у студентов
мышечного типа (5,6+0,31), наибольший у - астено-торакального типа
телосложения (6,6+0,39) и относительно средний у студентов дигестивного типа
телосложения(6.1+0.21).
Данные означают, что студенты мышечного и дигестивного типов
телосложения более устойчивы к максимальным и субмаксимальным нагрузкам,
oтносительно студентов астено-торакального типа телосложения. Показатели
Wmax (максимальная мощность нагрузки) и относительно величины LnS, которая
отражает суммарное расширение физических возможностей и может в равной мере
быть индикатором повышения или уменьшения как аэробной, так и анаэробной
энергоёмкости, также самые высокие у студентов мышечного типа телосложения
(28,2+2,49 вт/кг и 135,5+9,9 соответственно). Самые низкие у студентов астеноторакального типа (21,7+3,31 Вт/кг и 104.l+8) и средний у студентов дигестивного
типа телосложения (24.6+2,5 Вт/кг и 119,9+2).
Наряду с морфологическими и энерго-вегетативными свойствами, проявление
двигательных качеств зависит также от подвижности и силы нервных процессов.
Эти характеристики были выявлены в ходе психофизиологического тестирования.
Сила нервной системы может быть охарактеризована результатом в теппинг-тесте.
По этому показателю нет различий между представителями Д- и М-типов, и лишь
тенденция к некоторому превышению у А-Т-типа. Подвижность нервных процессов
характеризуется скоростью простой зрительно-моторной реакции. Здесь лидером
является М-тип, тогда как А-тип значительно отстаёт.
Тест сложной сенсомоторной реакции (ССМР) предполагает наличие двух
компонентов этой реакции: латентного времени, в течение которого происходит
центральная переработка информации, и моторного времени, которое
характеризует время от принятия решения до его выполнения, то есть
нейродинамическая скорость. По первому из этих показателей наивысший
результат у представителей А-Т-типа, тогда как по второму у них же наихудший
результат. Напротив, у М-типа сравнительно низкая скорость центральной
переработки информации, но мгновенная реакция после принятия решения.
Представители Д-типа имеют промежуточные результаты по этим показателям.
Таким образом, по крайней мере представители А-Т и М-типов самым
существенным образом отличаются друг от друга по параметрам нейродинамики.
При проведении занятий в экспериментальных группах по избирательным
циклическим нагрузкам, как основное средство мы использовали бег и ходьбу.
Средством контроля нагрузок служила частота сердечных сокращений.
Анализ влияния различных режимов энергообеспечения циклических нагрузок
на двигательную подготовленность и физическую работоспособность студентов
показал, что все три режима (аэробный, анаэробный и смешанный аэробноанаэробный) оказали положительное влияние. Наиболее широкий прирост
показателей у всех трех типов телосложения наблюдался в группе, занимавшейся
по программе смешанного режима, наряду с этим выявлена следующая тенденция:
в группе, занимавшейся в зоне большой и субмаксимальной мощности (анаэробный
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режим), наибольший прирост результатов в проявлении анаэробных возможностей
произошёл у лиц относящихся к астено-торакальному типу телосложения (время
бега на 100м и 1000м), также увеличилась общая работоспособность у студентов
данного типа телосложения; во второй группе, занимавшейся в умеренном
аэробном режиме, наибольший прирост результатов в проявлении аэробных
возможностей выносливости произошёл у лиц дигестивного типа телосложения. То
есть для студентов дигестивного типа телосложения, имеющих более низкие
результаты в проявлении выносливости аэробного хаpaктера, благоприятное
влияние оказал умеренный режим циклических нагрузок, а для студентов астеноторакального типа, показавшим более слабые результаты в скоростных качествах,
более действенное влияние оказал анаэробный режим тренировки.
На основании данных результатов, можно сделать следующие выводы:
1. Индивидуально-типологические особенности телосложения студентов тесно
связаны с существенным различием как в организации нервно-психических
процессов, так и в структуре двигательной подготовленности.
2. В сфере двигательной подготовленности представители различных типов
телосложения характеризуются следующими особенностями: астено-торакальный
тип - относительно высокая выносливость и относительно низкая быстрота на
среднем уровне развития силы; мышечный тип - средний уровень выносливости,
высокая быстрота и сила; дигестивный тип - низкая выносливость, средняя
быстрота и сила.
3. В нервно-психической сфере представители различных типов телосложения
характеризуются следующими особенностями: астено-торакальний тип существенное превышение длительности эфферентного ответа над длительностью
центральной переработки информации (моторная медлительность), что сочетается
с относительно высокой выносливостью нервных процессов; мышечный тип значительное превышение длительности центральной переработки информации
(моторная реактивность) над длительностью эфферентного ответа, что сочетается
с умеренной выносливостью нервных процессов; дигестивный тип - близок к
мышечному типу, но отличается значительным замедлением центральной
переработки информации в условиях выбора, что сочетается со сравнительно
"низкой выносливостью нервных процессов.
4. Экспериментальное моделирование трёх вариантов тренировочного режима,
отличающихся вкладом преимущественно аэробных, анаэробных и смешанных
циклических нагрузок, показало, что эффективность этих режимов различна для
представителей разного типа телосложения. Наиболее выраженные позитивные
сдвиги в уровне развития отстающих двигательных качеств произошли у студентов
астено-торакального типа в условиях преобладания нагрузок анаэробного
характера; у студентов мышечного типа в условиях использования нагрузок
смешанного характера; у студентов дигестивного типа телосложения в случае
преобладания аэробных нагрузок.
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Аннотация. В статье анализируются результаты выполнения студентами
упражнений из Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне». Выявлено, что преподавателю необходимо постепенно
приобщать студентов к соревновательной деятельности, настраивая на
улучшение личных достижений выдавая домашние задания с применением
индивидуального подхода; создавать соревновательный настрой в начале
занятия, объявляя о достижениях студентов других групп на занятиях
физической культурой и подводя итоги в конце учебного года, поощряя
дополнительными баллами выполнивших нормы ГТО и за значительное
улучшение личных достижений.
Summary. The article analyzes the results of the exercise students of the AllRussian sports complex "Ready for Labor and Defense". It is revealed that teacher must
gradually accustom students to competitive activity, adjusting to improve personal
achievement giving homework with individual approach; create a competitive spirit at the
beginning of lesson, declaring the achievements of students of other groups on physical
education and summing up at the end of the school year, give extra points for the
implementation of the implementation of regulations "Ready for Labor and Defense" and
a significant improvement in personal achievements.
Ключевые слова. Нормы ГТО, мотивация, студент, физическая культура.
Keywords. «Ready for Labor and Defense» rules, motivation, student, physical
education
ГЛАВНАЯ

АННОТАЦИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Страница 61

Формирование здорового образа жизни населения нашей страны - одна из
приоритетных задач государства. Создание эффективной системы физического
воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и укрепление
здоровья
населения,
является
частью
программы
совершенствования
государственной политики в области физической культуры и спорта. Уровень
физической культуры личности существенно определяет качество образовательной
деятельности. Необходимо, что бы здоровый образ жизни стал нормой для
большинства студентов. Актуальность выбранной темы исследования обусловлена
возрождением в Российской Федерации национальной идеи, направленной на
улучшение здоровья и патриотизма нации и внедрения комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) [11].
Внедрение нового Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в
практику высших учебных заведений требует совершенствования государственных
образовательных стандартов высшего профессионального образования и программ
по дисциплине «Физическая культура», поиска новых форм и методов практической
работы по комплексу ГТО в вузах.
Цель – обосновать принципы Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса ГТО на занятиях физической культурой в ВУЗе.
Задачи: проанализировать теоретическую основу и практику использования
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО для подготовки
студентов; предложить принципы и методику внедрения комплекса.
Методы исследования: теоретический анализ научно-методической
литературы, интернет ресурсов; тестирование; сравнение; статистический анализ.
Теоретический анализ научно-методической литературы [4, 8] и интернет
ресурсов [3, 5, 7, 12], не смотря на большое количество информации не выявил
предложений об унификации всего процесса. На современном этапе развития
общества и воспитания подрастающего поколения несомненна польза
популяризации ГТО с помощью информационных технологий [10, 12]. Часть работ
посвящена мотивационной части модели внедрения комплекса ГТО в высшем
учебном заведении [1, 9].
Приоритетное значение в реализации внедрения Комплекса имеет
совершенствование системы образования при формировании физической культуры
личности обучающегося через деятельность, связанную с внедрением Комплекса
ГТО, способствует их личностному развитию, повышению уровня патриотического
самосознания [2, 6]
В Череповецком государственном университете проводятся разнообразные
соревнования по выполнению норм комплекса ГТО. Осенью 2014 был назначен
день и желающие могли проверить свои силы по выполнению 5 норм. Весной 2015
был дан старт заочным соревнованиям, на занятиях физической культурой. Пять
тестовых упражнений, характеризующих различные физические качества,
оценивались по нормам VI ступени, соответствующей возрастной категории
студентов. В сентябре 2015 года, в проведенных соревнованиях по многоборью
ГТО приняли участие 982 студента, из них юношей 384 и 598 девушек, 46,03%
выполнили полностью все 5 тестов. При подведении итогов (таб. 1) по отдельным
тестам учитывались результаты всех без исключения студентов даже тех, кто
принял участие только в одном виде испытаний.
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Таблица 1
Количество студентов, выполнивших тестовые испытания с
результатами, соответствующими нормативам на золотой знак (%)
Виды испытаний
Наклон вперед из положения стоя с прямыми
ногами на гимнастической скамье
Подтягивание из виса на высокой перекладине
Подтягивание из виса лежа на низкой
перекладине
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
Бег на 100 м
Бег на 3 км (ю), 2 км (д)

юноши
38,54%

девушки
35,62%

28,65%
41,47%
41,67%
37,5%
5,99%

15,55%
25,42%
7,86%

Абсолютно разная подготовленность студентов не допускает сравнения их
результатов с предложенными нормами ГТО. Что для одних проще простого, для
других оказывается крайне сложно и может отпугнуть своей недоступностью. В
плане пользы для здоровья – здесь тоже могут быть свои минусы с учетом
состояния здоровья современной молодёжи. Эти негативные моменты должны уйти
при непременном соблюдении добровольности сдачи норм ГТО, а на занятиях
физической культурой добавления определённого количества баллов за улучшение
своих личных рекордов и просто участие в соревновательных элементах на
занятии.
Система подготовки и проведения соревнований по выполнению упражнений
входящих в комплекс ГТО включала методические, лекционные и практические
занятия. Соревнования проводились, как внутри учебных групп, так и между всеми
участниками. Осуществлялся настрой на достижение личного рекорда. Благодаря
этому были показаны достаточно контрастные результаты. Например, у девушек в
подтягивании на низкой перекладине минимальный результат 5 раз, а
максимальный – 50, в прыжках с места – 143 и 236 см соответственно; у юношей
наклон туловища «-10» и «+25». Часто, максимальные результаты (таб. 2)
увеличивались, после сообщения о поставленном рекорде на обучающих занятиях.
С выполнением на золотой знак всех пяти испытаний, по которым проводилось
тестирование, в сентябре 2015 года справились 452 студента, из них все 5 на
золотой знак выполнили 42,2% юношей и 48,2% девушек, что значительно
превышает общий показатель предыдущих соревнований 15,19% выполнивших все
нормы на золотой знак в мае 2015. Повышение показателя указывает на
правильность организации занятий физической культурой. Полученные результаты
способствуют определению слабых сторон подготовленности студента и в целом
группы, стимулируют заниматься физической культурой, как с преподавателем, так
и самостоятельно.
Проводимые в нашем ВУЗе секционные занятия, особенно по полиатлону
помогают в подготовке для выполнения норм на золотой знак для желающих
заниматься чаще, чем это предусмотрено расписанием занятий по физической
культуре. Полиатлон является продолжением и развитием комплекса ГТО.
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Таблица 2
Лучшие результаты студентов ЧГУ показанные в сентябре 2015

юноши

девушки

Виды испытаний
Бег на 100 м (сек.)
Прыжок в длину с места (см)
Подтягивание из виса лежа на низкой
перекладине (кол-во раз)
Наклон вперед из положения стоя с
прямыми ногами на гимнастической
скамье (см)
Бег на 2 км
Бег на 100 м (сек.)
Прыжок в длину с места (см)
Подтягивание из виса на высокой
перекладине (кол-во раз)
Наклон вперед из положения стоя с
прямыми ногами на гимнастической
скамье (см)
Бег на 3 км (мин., сек.)

Норм. на
золотой
знак
16,5
195
20

Лучший
результат
в ЧГУ
13,5
236
50

+16

26

10,30
13,5
240
13

8,56
11,08
303
29

+13

25

12,30

10,57

Вместе с появлением полиатлона, как вида спорта, в 1992 году в Череповецком
государственном университете (в то время ЧГПИ) была открыта спортивная секция
зимнего и летнего полиатлона, которая функционирует посей день. За это время
школу полиатлона прошли более 100 студентов, имеющих по окончании ВУЗа,
спортивный разряд. 6-и студентам, во время обучения, было присвоено почетное
звание мастер спорта Росси. Более половины новичков, пришедших заниматься в
секцию, начинали с «нуля».
Современный полиатлон представляет вид спорта, активно развивающийся
почти во всех субъектах Российской Федерации. Входит в программу сельских
спортивных игр, Спартакиаду допризывной и призывной молодежи, военноспортивных игр «Зарница» и «Орленок». В нашем регионе зимний и летний
полиатлон включен в программу Спартакиады СУЗов и ВУЗов Вологодской
области. Содержание соревновательных упражнений в полиатлоне во многом
соответствуют испытаниям современного комплекса ГТО.
С 18 по 20 марта команда ЧГУ из 5 юношей и 5 девушек, ездила на областной
зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди
обучающихся
образовательных
организаций,
посвящённый
85-летию
отечественного комплекса ГТО, где заняла 2 место. Фестиваль был представлен 7
видами испытаний, входящих в VI ступень действующего Комплекса ГТО. Это:
стрельба из пневматической винтовки; прыжок в длину с места; подтягивание у
юношей и сгибание-разгибание рук в упоре у девушек; подъем туловища из
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положения лежа за 1 мин.; плавание 50м; тест на гибкость; лыжная гонка-юноши –
5км, девушки – 3 км. В личном первенстве участников фестиваля студенты ЧГУ
занимавшиеся полиатлоном заняли два первых, второе, пятое и седьмое места.
Сумма очков 5 полиатлонистов и полиатлонисток в общую копилку команды
составила 1719, что составило 57,8% от общего количества заработанных
командой. Набранные очки победителей фестиваля превышали среднее
количество очков, набираемых участниками на 108 у юношей и 94 у девушек.
Результаты организованно занимающихся полиатлоном выше на 37,24 и 36,72 %
соответственно. Из-за загруженности учебными дисциплинами и нехватки
свободного времени не всем желающим доступны занятия в секциях. Организация
самостоятельных занятий не так эффективна, что подтверждают результаты
соревнований. Существует перспектива роста результатов у студентов, при
условии применения индивидуального подхода с выдачей домашнего задания,
имеющего место в секционных занятиях полиатлоном.
Последовательное и систематическое внедрение ГТО является одним из
факторов развития здоровье сберегающей компетентности студентов в процессе их
обучения в высшем учебном заведении, а также является мотивацией к занятиям
физической культурой.
Необходимо постепенно приобщать студентов к соревновательной
деятельности, настраивая на улучшение личных достижений выдавая домашние
задания с применением индивидуального подхода; создавать соревновательный
настрой в начале занятия, объявляя о достижениях студентов других групп на
занятиях физической культурой и подводя итоги в конце учебного года, поощряя
дополнительными баллами выполнивших нормы ГТО и за значительное улучшение
личных достижений.
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APPLICATION OF HEALTHY LIFE PROFILE QUESTIONNAIRE ON STUDENTS OF
SAKARYA UNIVERSITY (FACULTIES OF ART AND SCIENCE-ENGINEERING)
Sevda BAGIR, Sakarya University Sakarya, Türkiye
Arzu ALTINTIG, Sakarya University, Sakarya, Türkiye

Summary. One fourth population of our country is youth. Youth comes across
university which contain several difficulties. When it is considered that the habits gained
during university effects the life positively or negatively, organizing health developing
activities gain importance. Developing health is a method that allows the individuals to
increase control on their health. Health behaviors have a key role on development of
health. Cognitive-perceptual factors are important motivational mechanisms on initiating
and sustaining health behaviors. Considering this fact healthy life profiles of the university
students have examined in this study. 150 students who are studying at the Faculties of
Science and Arts and Engineering of Sakarya University are the sample of the study.
Healthy Life Profile Scale is applied to the sampling group. Descriptive and statistical
(arithmetic average and standard deviation) procedures are applied to the gathered data.
Finding of this study has shown that awareness about the healthy life causes increase on
healthy life and while health standard levels increased by following a diet program
according to adoption of lifestyle, movement, feeding levels, doctor controls, consciousunconscious drug consuming levels, presentation of such healthy life style behaviors
have increased, the students who get information about such lifestyle show increase on
the presentation of healthy lifestyle behaviors.
Even though students of Sakarya University generally have information on healthy
life they are insufficient in the application issues that determine the life quality. Do you
follow a healthy nutrition program, Do you smoke, Do you have stress tendency, Do you
have any diseases below? Questions and answers to these questions have reasoned this
comments. Participation of Sakarya University Students to health applications in order to
enhance their health profiles should be advised. 16 % of the students have mentioned
that they are smoking and 14 % of the students have mentioned they do not follow a
healthy nutritional program. It can be advised to solve aforementioned situation by
participating in the smoking cessation and alcohol withdrawal programs.
Keywords. Healthy lifestyle behaviors, health focus of control, self-efficiency of
health, university students.

METHODS AND FINDINGS
150 students who are studying at the Faculties of Science and Arts and Engineering
of Sakarya University in 2014-2015 Academic Year are the sample of the study. Healthy
Life Profile Scale is applied to the sampling group. Descriptive and statistical (arithmetic
average and standard deviation) procedures are applied to the gathered data.
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Table 1. Range According to Gender of the Participants

Male
Feale

n

%

1

74

49,3

2
Total

76
150

50,7
100,0

49.3 % of the participants are male and 50.7 % of the participants are female.
Table 2. Range According to Faculty of the Participants

Science and Art
Engineering

1

n
74

%
49,3

2

76

50,7

Total

150

100,0

49.3 % of the participants are studying at Faculty of Science and Arts and 50.7 % of
the participants are studying at Faculty of Engineering.
Table 3. Range According to Age of the Participants
n
4
22
23
26
31
25
17
1
1
150

18
19
0
1
2
23
24
25
26
Total

%
2,7
14,7
15,3
17,3
20,7
16,7
11,3
,7
,7
100,0

In Table 3 22 year old participants are the majority with 20 % and 25 – 26 year old
participants’ rate is 1 %.
Table 4. Range of Answers of the Question “Do you think ‘healthy life’
expression reflect the reality?

ГЛАВНАЯ

Yes
Partially
No
Total

n
106
41
3
150

АННОТАЦИЯ
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%
70,7
27,3
2,0
100,0
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70.7 % of the participants who believe healthy nutrition, hygiene, sleep pattern, doing
exercises reflect the healthy lifestyle have answered yes, 27.3 % have answered partially
and remaining 2 % have answered no. It’s possible to say the answers healthy nutrition,
hygiene, sleep pattern, doing exercises reflect the reality. On the other hand 27.3 % of
the participants have answered partially. This preference may determine that their views
on healthy life is wider.
Table 5. Range of Answers for the Question of “How often do you go to doctor?”

Yes
Partially
No
Total

n
31
99
20
150

%
20,7
66,0
13,3
100,0

20.7 % of the participants who identified the answers of when I feel ill, with
persistence of my friends and ordinarily have answered yes, 66 % have answered
partially and 13.3 % have answered no. We can provide information about the
participants that How often they go to doctor according to the answers of When I feel ill,
with persistence of my friends and ordinarily. On the other hand 66 % of the participants
have answered partially. This preference may determine that how often they go to doctor.
Table 6. Range of Answers for the Question of “How often I use alcohol?”
Yes
Partially
No
Total

24
40
86
150

16,0
26,7
57,3
100,0

16 % of the participants who identified the answers of on private days, at least 3
times a week and everyday have answered yes, 26.7 % have answered partially and
remaining 57.3 % have answered no. It is possible to provide information about the
participants that how often they do I use Alcohol? to the answers of on private days, at
least 3 times a week and every day. On the other hand 26.7 % of the participants have
answered partially. This preference may determine that how often they go to doctor.
Table 7. Range of Answers for the question of “Do you smoke?”

Yes
Partially
No
Total
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31.3 % of the participants who identified the answers of not to go to doctor,
psychologically 54 % have answered partially and remaining 14.7 % have answered no. It
is possible to provide information about the participants that do you smoke? to the
answers of not to go to doctor, psychologically. On the other hand 54 % of the
participants have answered partially. This preference may determine that how often they
go to doctor.
RESULTS AND RECOMMENDATIONS
We have observed that healthy lifestyle concept has corresponded to healthy
nutrition, hygiene, sleep pattern and doing exercise for the students. This observation has
demonstrated that healthy lifestyle has corresponded to the choices of the
aforementioned question by the majority of the students.
We have also observed that healthy life rules has corresponded to regular medical
check-ups, good relations with others, handling with personal problems, acquiring
information about healthy life. This observation has demonstrated that healthy life rules
have corresponded to the choices of the aforementioned question by the majority of the
students
We have observed that obeying healthy lifestyle principles has corresponded to I
think it is important but it is not the most important thing and this issue does not disturb
me. This observation has demonstrated that obeying healthy life principles have
corresponded to the choices of the aforementioned question by the majority of the
students
We have observed that disapprobation of healthy lifestyle expression has
corresponded to lack of time, financial difficulty, lack of determination and inappropriate
working conditions. This observation has demonstrated that disapprobation of healthy
lifestyle expression has corresponded to the choices of the aforementioned question by
the majority of the students.
We have observed that how often you use alcohol expression has corresponded to
on special days, at least 3 times a week and everyday by the majority of the students.
This observation has demonstrated that how often you use alcohol expression has
corresponded to the choices of the aforementioned question by the majority of the
students.
“Do you have stress tendency?” expression has demonstrated that the students have
stress tendency by the answers given by the students.
We have observed that do you think are there stress reasons expression has
corresponded to financial difficulties, working environment, family problems, loneliness
and educational problems. This observation has demonstrated do you think are there
stress reasons expression has corresponded to the choices of the aforementioned
question by the majority of the students.
Health is redefined as being “young”, “slim” and “in good shape” and ways of
reaching such “healthy” body is being presented to the individuals. The definition of
“Mental and physical goodness” is being reformed under such conditions. Even though
such approaches social, economic, politic macro context of health problematic is not
being come up independently. Qualified and non-qualified healthy life presentations that
provide several, simple and fast solutions cause ignoring and becoming insignificant
great health problems.
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According to Güzel Ertop N., Yılmaz A., Erdem Y. general score of healthy lifestyle
behavior of the Faculty of Health Sciences has found middle level. According to gathered
data; the students have got the highest score from the sub-group of self-actualization and
the lowest score from the sub-groups of exercise, nutrition and stress management.
According to Sezgin D. political decisions should be taken for the health of the
individual and indirectly society in the first row. Disrupted and demolished environment
conditions have great importance in content of health of human and all of the living
creatures. Instead of a health responsibility on the individual required regulations and
policies have disguised under another cover.
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САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В СИСТЕМЕ
ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА
Савкина Наталья Валентиновна
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кафедры «Физическая культура»
Орловский государственный университет
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INDEPENDENT STUDY PHYSICAL CULTURE IN THE SYSTEM OF LIFE VALUES OF
THE MODERN STUDENT
Savkina Natalia Valentinovna
Senior Lecturer of the department «Physical culture»
Orel State University, Orel, Russia
Аннотация. Систематические занятия физической культурой и спортом
повышают уровень физической подготовленности и здоровья студентов,
помогают обрести уверенность в своих силах, что в дальнейшем положительно
сказывается на их профессиональной деятельности.
Summary. Systematic physical training and sports increase the level of physical
abilities and health level of students, help to gain confidence in their abilities, that in future
has positive impact on their professional activities.
Ключевые слова. Физическая культура, студенты, жизненные ценности,
самостоятельные занятия.
Keywords. Physical education, students, life values, self-education.
В связи с развитием современной науки и технологий спортивный образ жизни
у многих юношей и девушек уходит на второй план. Часто мы слышим о высоких
спортивных достижениях команд и отдельных спортсменов, но мало кто знает какой
ценой достаётся им победа. Для кого-то занятия физической культурой и спортом –
это смена деятельности, для кого-то возможность саморазвития, но увы не для
многих со временем это становится важной частью их жизни. Именно поэтому
очень важно для каждого человека начинать придерживаться правил и норм
здорового образа жизни смолоду.
Жизненные ценности – это те ценности, которые организуют жизнь человека,
это внутренние правила, которые каждый считает для себя обязательными. Следуя
базовым установкам, люди, тем не менее, живут в соответствии с тем пониманием
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правил, которые диктует профессиональная деятельность, круг общения и личные
интересы каждого.
Здоровье - качественная предпосылка будущей самореализации молодых
людей, их активного долголетия, способности к сложному учебному и
профессиональному труду. Годы учёбы в Вузе совпадают со временем активного
становления личности и именно в этот период происходят глубокие перемены в
образе жизни, культуре и психологии, предопределяющие формирование
профессионального, творческого и социального потенциала человека [2, с. 120].
Досуг молодого поколения можно разделить на две категории: активное и
пассивное времяпровождение. К пассивным занятиям относится: чтение книг,
прослушивание музыки, просмотр фильмов и многое другое. К сожалению,
огромное влияние на свободное время оказывает научно-технический прогресс.
Компьютер и другие различные "гаджеты" играют доминирующую роль в жизни
студента. Их он, как правило, использует в качестве развлечения. Всё это далеко
не лучшим образом сказывается на его общем здоровье.
Уровень физической подготовленности и здоровья учащейся молодежи в
настоящее время по ряду критериев не отвечает современным требованиям.
Сегодня студенты слишком часто болеют (до 60 % - острыми респираторными
заболеваниями), имеют избыточную массу (до 20 %), нарушения опорнодвигательного аппарата (до 40 %), только 20–30 % практически здоровы [4, с. 74].
Существует прямая связь между уровнем физического здоровья молодежи и
общественно-экономической эффективностью, социальной гармонией, а также
моральным состоянием общества. Несмотря на важность формирования здорового
образа жизни, тем не менее, значительная часть современной молодежи еще не
приобщилась к системе ценностей заботы о себе и своем здоровье. Поэтому
продолжает оставаться актуальным вопрос о том, какой механизм необходимо
задействовать для успешного формирования ценности здорового образа жизни у
молодежи [3, с.155].
Многочисленными исследованиями доказано что регулярные физические
нагрузки - эффективное средство профилактики и лечения сердечно-сосудистых
заболеваний, ожирения, хронических обструктивных заболеваний лёгких, диабета.
заболеваний опорно-двигательного аппарата, почек, тревожных и депрессивных и
многих других патологических состояний. В настоящее время не существует более
физиологичного метода стимуляции и оптимизации регуляторных систем организма
человека, чем рациональная мышечная деятельность [2, с. 55].
Несмотря на существование разных организационных форм занятий
физической культурой, современные юноши и девушки порой не знают какой вид
спорта или какие упражнения предпочесть. Объективная оценка своего
физического развития, телосложения, физической подготовленности, а также
ознакомление с «возможностями» разных видов необходимы для осознанного и
оправданного выбора вида спорта и упражнений для дальнейшего физического
совершенствования [1]. Подбирая определённый вариант, молодые люди должны
объективно оценить свои возможности и сопоставить их с планируемыми целями.
Необходимо пробовать разные виды физической нагрузки, пока не подберётся
оптимальный вариант.
Автором данной статьи был проведен социологический опрос среди 200
студентов 1-ого курса ФГБОУ ВО «Орловский Государственный университет имени
И.С. Тургенева» (ФГБОУ ВО «ОГУ»). Среди них физически активно занимаются
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только во время обязательных занятий по физической культуре - 56% и 44%
занимаются ещё и в свободное время.
Большая часть студентов утверждает, что занятие физической культурой для
них - это стремление быть здоровым, другие что это их образ жизни. Но если это
так, то студенты должны посвящать занятию спортом как можно больше свободного
времени и делать это регулярно. Из количества респондентов регулярно
занимаются - 47, от случая к случаю - 41, и совсем не уделяют время, не учитывая
обязательных занятий, своей физической подготовке - 112 человек (рис.1)

Рис.1. Диаграмма занятий физической культурой
среди студентов 1-ого курса ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева»
А это значит, что физическая культура и спорт у многих студентов ФГБОУ ВО
«ОГУ имени И.С.Тургенева» не являются необходимой жизненной ценностью. Со
временем это худшим образом сказывается на их здоровье.
Занятия физической культурой и спортом - это прекрасный способ уйти от
повседневной рутины, компьютера, телевизора. Большинство (около 60 %) из числа
регулярно занимающихся студентов предпочитает, заниматься физкультурой в
спортивных и тренажерных залах и платить за это огромные средства. Но на самом
деле можно просто в свой распорядок дня включить пешие прогулки. Существенно
улучшится здоровье, если гулять регулярно по несколько километров. Так же
положительных результатов можно достичь и при занятиях оздоровительным бегом
или ездой на велосипеде, это поможет с легкостью не только укрепить здоровье, но
и преодолеть стрессовые ситуации.
Молодые люди должны уделять больше внимания самостоятельным занятиям
физической культурой, которые помогут им обрести здоровье и красоту тела,
бодрость духа, уверенность в себе, что в дальнейшем положительно скажется на
их профессиональной деятельности. Физическая культура и спорт должны
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занимать лидирующее
молодежи.

положение

среди

множества

жизненных

ценностей
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EVALUATION OF SPEED-STRENGTH OF ATHLETES AGED
14-15 GOING IN FOR BANDY
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Аннотация. Изучается развитие специальных двигательных способностей
у хоккеистов юноше в возрасте 14 -15 лет.
Summary. It studies the development of specific motor abilities of the youth players
aged 14 -15 years
Ключевые слова. Скоростно-силовые способности, хоккеисты, возраст 1415 лет.
Keywords. Speed-strength abilities, players, aged 14-15 years.
Хоккей с мячом – это спортивная игра, которая характеризуется зрелищностью,
динамизмом, показанием хоккеистами технико-тактических действия в атаке и
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обороне, все это свидетельствует о высоких требованиях, предъявляемых к
двигательным способностям в соревновательной деятельности. [2, с.15]
Рост специальных двигательных способностей хоккеистов в значительной
степени определяют уровень профессионализма игроков. Скорость (быстрота)
чаще всего понимается как способность индивидуума к совершению тех или иных
двигательных актов в кратчайшее время [4, с.116]. Считается, что скоростные
способности индивидуума обусловлены генетически, трудно поддаются
воспитанию, а наибольший темп их прироста наблюдается в возрасте 12-14 лет [2,
с.220]. Однако, вопреки сложившемуся в спортивной подготовке мнению,
скоростные «качества» тренируемы, поэтому исследования в этом направлении
считаем актуальным.
Гипотеза исследования – предполагает, что в результате исследования
скоростно-силовых качеств у хоккеистов в возрасте 14-15 лет наблюдается
динамика улучшения результатов в годичном цикле тренировки, что доказывает
эффективность развития у хоккеистов данных качеств.
Цель исследования – рассмотреть развитие скоростно-силовых способностей
у хоккеистов – юношей 14-15 лет в годичном цикле тренировочного процесса.
Задачи:
1. Оценка скоростно-силовых способностей детей в возрасте14-15 лет
2. Динамика показателей скоростно-силовых способностей в годичном цикле.
В исследования использовались методы тестирования двигательных
способностей и их сравнения в ходе подготовки спортсменов, статистической
обработки
Организация исследования.
Тестирование проводилось на стадионе «Труд», с участием личного тренера
команды. В исследовании использовались тесты: прыжок в длину с места взрывная сила; скоростной бег на коньках 100 метров –скоростные способности. В
тестах участвовали хоккеисты юноши в возрасте 14-15 лет, они выполняли три
попытки на результат, лучший записывался в протоколе.
Следует так же отметить, что на момент проведения исследований все
участники тестирования были практически здоровы и не имели обострения
хронических заболеваний.
Для определения уровня развития скоростно-силовых способностей,
использовали тест прыжок в длину с места и бег на коньках 100 метров.[1,c.106]
Результаты исследований. В ходе работы были получены результаты
тестирования двигательных способностей спортсменов в первом и втором срезе.
(таблица 1)
В тесте прыжок в длину с места в подготовительном периоде и переходном
периоде имеет достоверное статистически значимое различие, при р<0,001.
Следует учесть, что результат в контрольном упражнении незначительно
понизился. Тест проводился в переходный период, когда у спортсменов
использовались поддерживающие нагрузки, хоккеисты выполняли упражнения с
наименьшим объемом и интенсивностью тренировочных нагрузок.[3, с. 215].
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Такая же динамика наблюдается между в скоростном беге на коньках на 100
метров, при достоверном статистически значимом различии р<0,001.
Таблица 1
Результаты исследований динамики развития специальных двигательных
способностей у хоккеистов в возрасте 14-15 лет
№

Показатели
прыжок в длину с
места (м)
бег на коньках
100 м(сек)

1
2

первый срез

t

второй срез

2,02 ± 0,06

р<0,001

1,87 ± 0,05

13,56 ± 0,58

р<0,001

13,9±0,29

Выводы:
1) Скоростно-силовые способности в подготовительный период на специально
подготовительном этапе достигли высокой величины для данной возрастной
группы, так как уделялось внимания для развития данных способностей, в
переходной также произошли значения в показания результатов, связано это с
утомлением и поддерживающей нагрузкой
2) Динамика показателей специальных способностей в годичном цикле
показала тенденцию снижения результатов в ходе исследования Систематические
занятия хоккеем с мячом и правильная организация и планирование
тренировочного процесса, способствуют развитию специальных физических
способностей у юношей 14-15 лет.
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Аннотация. Показана необходимость внедрения физической культуры и
спорта в повседневную жизнь каждого студента не только для повышения
уровня их здоровья, но и в целом оздоровления нации и в психофизическом, и в
социально-экономическом
плане.
Совокупность
государственных
и
общественных организаций в деле развития студенческого спорта
неотвратимое явление сегодняшнего дня.
Summary. Need of introduction of physical culture and sport in everyday life of each
student not only for increase of level of their health, but also in general improvement of
the nation both in psychophysical, and is shown in the social and economic plan. The
ГЛАВНАЯ

АННОТАЦИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Страница 81

combination of state and public organizations in the development of student sport
inevitable phenomenon of today
Ключевые слова. Физическая культура, спорт, здоровье, студенты.
Keywords. Physical culture, sport, health, students.
Введение. В России конец ХХ и начало ХХI века связаны с коренными
изменениями социально-политической формации общества, развитии новых
социально-экономических отношений. Реформы, осуществлявшиеся в стране в
достаточно короткий промежуток времени, привели к трансформации целого ряда
социальных структур, институтов, норм, жизненных ценностей и установок людей.
Среди многих факторов, способствующих высокой заболеваемости и смертности
населения, отмечают низкую долю национального дохода, выделяемого на
образование, физическую культуру и спорт. Это обостренно отразилось на
физическом, психическом и нравственном здоровье людей, их благополучии.
Низкий уровень физической подготовленности населения на сегодняшний
день, являющийся одним из основных признанных показателей, характеризующих
уровень состояния здоровья, следует рассматривать, прежде всего, с позиции
отклонения в физическом развитии у детей дошкольного возраста, учащихся и
студенческой молодежи.
Наблюдающееся с 2007 года по настоящее время резкое снижение числа
абитуриентов не только негативно отражается на качестве образования (нет
конкуренции, нет прогресса), но и повлечет за собой в недалеком будущем кризис в
численности трудоспособного населения. Следовательно, мы с особой
бережностью и вниманием должны отнестись к нынешним и будущим студентам –
элиты нашей молодежи. Низкий уровень их здоровья неизбежно скажется на
снижении эффективности их труда, повлечет за собой кризисные ситуации в стране
и в экономическом, и социальном плане, явится усугубляющим фактором
демографических кризисов в последующих потомствах.
Методы и организация исследования. Результаты исследования получены
на основе проведенного анализа литературных источников, опроса студентов и
преподавателей кафедр физического воспитания, отчетов вузов смотров-конкурсов
на лучшую постановку учебной, физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой работы г. Москвы, законодательных документов и нормативных актов РФ
по социально-управленческим и правовым проблемам, теории и практике
физической культуры и спорта.
Результаты и их обсуждение. Здоровье подрастающего поколения в целом
характеризует резерв человеческого ресурса на ближайшую и отдаленную
перспективу. Результаты Всероссийской диспансеризации школьников показали,
что только около 15-20 % (в зависимости от регионов) детей здоровы, имеют
основную медицинскую группу. При этом все, начиная от Президента РФ
единодушны во мнении, что данная реальность является следствием снижения их
физической подготовленности. Давно известно, теоретически доказано и
подтверждено практикой: отсутствие оптимальной двигательной активности
является одной из главных причин заболеваемости и препятствием в освоении
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учебного материала [1, с. 6 и др.]. Не уделяя должного внимания физическому
воспитанию учащейся молодежи, мы не только наносим ущерб их здоровью, но и
лишаем
их
полноценного
умственного,
аналитического
и
в
целом
интеллектуального развития.
Сложившаяся
негативная
ситуация
со
здоровье
и
физической
подготовленностью студентов Российской Федерации, масштабность этой
проблемы требует кардинальных решений. Главным стержнем этих решений
является создание условий работы кафедр физического воспитания в вузах, при
которых уровень физической подготовленности, а, следовательно, уровень
состояния здоровья за время учебы повышался бы у всех студентов. Согласно
отчетам вузов, принявших участие в смотрах-конкурсах, на лучшую постановку
учебной, физкультурно-массовой и спортивной работы в вузах г. Москвы, ежегодно
проводимым с 2006 по настоящее время, уровень физической подготовленности за
время прохождения курса физического воспитания в среднем повышают только
около 18 % студентов [2, с. 103]. Это означает, что у 82% студентов в период учебы
состояние здоровья ухудшается. Государственный образовательный стандарт,
определяющий объем аудиторных (обязательных) часов на дисциплину
«Физическая культура» в порядке вещей в недалеком прошлом игнорировался
многочисленными вузами. Особого внимания заслуживает неудовлетворительная
по площадям и оборудованию спортивная база вузов.
Масштабы иррационального физического воспитания подрастающего
поколения, которые наблюдаются сейчас, в частности в высшем образовании
настолько критичны, что несовместимы с понятием полноценного воспитания
здорового, физически подготовленного, творчески активного специалиста и
будущего долгожителя. Россия по продолжительности жизни, уровню инвестиций в
науку, образование, массовую физическую культуру, студенческий спорт и многим
другим показателям, связанных с воспитанием подрастающего поколения, не в
Европе и даже не в Азии, а скорее в Африке, отсталость которой объясняется
эксплуатацией ее народа колонизаторами.
В то же время в высших учебных заведениях, где физическое воспитание
студентов поставлено на должный уровень, где широкий охват имеет
физкультурно-массовая и спортивная работа вне сетки учебного расписания, где
практикуются и контролируются в дополнение к аудиторной физической нагрузке
самостоятельные занятия, подавляющая часть студентов подготовительной и
специальной медицинских групп успешно реабилитируются и переходят в когорту
практически здоровых людей. Именно студенты этих вузов, как правило, входят в
состав сборных команд по видам спорта, защищающих спортивную честь нашей
страны на Всемирных студенческих играх и других спортивных форумах
международного масштаба.
Внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь каждого
студента, как того требуют физиологические законы развивающегося организма,
прямой путь не только повышения уровня их здоровья, но и в целом оздоровления
нации и в психофизическом, и в социально-экономическом плане. Данный постулат
многократно доказан практикой жизни людей. Те из них, кто в студенческие годы
приобщился к регулярным занятиям физической культурой или спортом, на всю
жизнь сохраняют здоровье, творческое долголетие, бодрость духа, высокую
трудоспособность, всегда на передовых рубежах в любой сфере деятельности.
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Объем недельной двигательной активности студентов не должен быть менее 8
часов. Поэтому дополнительно к объему аудиторных занятий физической
культурой, определяемым Федеральным государственным образовательным
стандартом 4 часа в неделю, необходимо внедрение самостоятельных занятий под
руководством и контролем преподавателей кафедр физического воспитания.
Возможность спортивного совершенствования, направленной на достижение
наивысшего результата в избранном виде двигательной деятельности, является
ведущей мотивацией в студенческой среде. В то же время учебная нагрузка
преподавателей кафедры физического воспитания, определяемая МИНОБРНАУКИ
РФ, не предусматривает проведение учебно-тренировочных занятий с повышенным
объемом часов со студентами-спортсменами. Чтобы часть студентов занималась в
группах спортивного совершенствования, кафедры физического воспитания, как
правило, в ущерб качеству проведения занятий и в нарушение техники
безопасности вынуждены проводить аудиторные занятия с увеличенным
количеством студентов, чтобы выкроить часы для студентов, занимающихся
спортом в объеме от 6 и более часов в неделю. А в результате физическая
подготовленность основной массы студентов за время учебы не повышается, а
значительно снижается. Внедрение в практику развития студенческого спорта
совокупных государственных и общественных форм деятельности позволит в
большем объеме привлечь к занятиям спотом студенческую молодежь.
Возрождение спортивных клубов, как общественных организаций, так и
юридических подразделений вузов повсеместно одобряется студентами. Их
популярность обосновывается возможностью удовлетворения интересов и
потребностей молодежи в совершенствовании их спортивного мастерства.
Одним чрезвычайно важном аспектом в физическом воспитании студентов
является аттестация их в каждом семестре. Федеральный государственный
образовательный стандарт (ФГОС) 3-го поколения по физической культуре в части
аттестации студентов трактуется в вузах неоднозначно. Большинство
руководителей вузов, понимая огрехи средней школы в вопросах внедрения
физической культуры и спорта в повседневный быт школьника, считают, что
отсутствие аттестации в каждом семестре приведет к дальнейшему практическому
отчуждению студентов от физической культуры и спорта. Тогда как 2 зачетные
единицы по физической культуре (ФГОС) трактуются в большинстве случаев как 2
зачета за период освоения дисциплины. Данное обстоятельство должно быть
разъяснено
приказом
МИНОБРНАУКИ
РФ.
Как
показывает
практика,
дифференцированный зачет в каждом семестре служит большим положительным
аргументом в деле физического воспитания не только студентов, стремящихся
учиться на хорошо и отлично, но и мотивирующим обстоятельством для повышения
физической подготовленности всех студентов.
Резюме. Студенческая молодежь России должна стать мощной силой,
определяющей и реализующей перспективу развития страны. Именно она несет
потенциал созидания, направленного на обеспечение социального и
экономического прогресса державы. Но эту свою миссию молодежь будет способна
выполнить в полной мере лишь при соответствующей действенной политике
государства, направленной на развитие физической подготовленности, повышение
спортивных результатов при массовом внедрении физической культуры и спорта в
повседневную жизнь студентов. На этой основе достижение каждым студентом
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высокого уровня функциональных возможностей, т.е. его здоровья и вместе с этим
профессиональных знаний и умений становится реальным. Совокупность
государственных и общественных организаций в деле развития студенческого
спорта неотвратимое явление сегодняшнего дня.
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Аннотация. Профессионально-прикладная физическая подготовка играет
важную роль в самореализации личности студента и подготовке к
профессиональной деятельности.
Summary. Professionally-applied physical training plays an important role in the selfrealization of the student and preparation for professional activities.
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Профессионально-прикладная
физическая
подготовка
(далее
ППФП)
непосредственно
входит
в
совокупность
основополагающих
факторов,
определяющих формирование целостной личности человека.
Она направлена на развитие и поддержание на оптимальном уровне
психических и физических качеств, к которым предъявляются повышенные
требования в связи с конкретной профессиональной деятельностью, а также
вырабатывается функциональная устойчивость организма к условиям этой
деятельности и формируются прикладные двигательные умения и навыки,
необходимые в связи с особыми внешними условиями труда. [1, с. 302 ]
Применение средств физической культуры в ППФП является необходимым
условием и предпосылкой эффективной учебно-профессиональной деятельности,
воспитанием
профессиональной
культуры
будущего
специалиста,
его
саморазвития и самосовершенствования. Она характеризует свободное,
сознательное самоопределение личности, которая на разных этапах жизненного
развития из множества ценностей избирает, осваивает те, которые для нее
наиболее значимы [3, с. 8].
Такие составляющие, как мышечная сила, выносливость, быстрота,
координация движений, способность к концентрированному и устойчивому
вниманию, реакция выбора и прочие психофизические свойства, определенно
характеризуют двигательную работу человека и его трудовую активность.
Признанно, что все эти компоненты так же, как и профессиональные
характеристики личности, в конкретных условиях и пределах можно
совершенствовать (тренировать). По некоторым психофизическим составляющим
понятие "трудовая деятельность" аналогично понятию "спорт". Так же похожи
принципиальные требования и условия их совершенствования (улучшения).
Психофизиологическое тождество трудового процесса и физической культуры
непосредственно опирается на точное содержание профессионально-прикладной
физической подготовки. Благодаря данному тождеству на занятиях физической
культурой возможно моделировать отдельные составляющие трудовых действий.
Конкретные задачи ППФП студентов определяющиеся особенностями их
будущей профессиональной деятельности состоят в том, чтобы:
 формировать физические способности, специфические для избранной
профессиональной деятельности;
 воспитывать профессионально важные для данной деятельности
психические качества (волевых, оперативного мышления, качеств внимания,
эмоциональной устойчивости, быстроты восприятия и т.п.);
 формировать и совершенствовать профессионально-прикладные умения и
навыки, связанные с особыми внешними условиями будущей деятельности;
 повышать функциональную устойчивость организма к неблагоприятному
воздействию специфических факторов трудовой деятельности (гипокинезия,
высокая или низкая температура и её перепады, нахождение на большой высоте,
укачивание, действие токсических веществ и др.);
 усвоение специальных знаний для успешного освоения обучаемыми
практического раздела ППФП и применение приобретённых умений, навыков и
качеств в трудовой деятельности. [1, с. 306]
Научно-теоретическое
планирование
профессионально-прикладной физической
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факторов профессиональной деятельности. К основным факторам относят (Б. И.
Загорский, 1984) характер основных рабочих движений, особые внешние условия и
особенностей информационного обеспечения деятельности (загрузкой зрительного,
слухового, двигательного и других анализаторов).
К дополнительным факторам, определяющим содержание ППФП относятся
персональные отличительные черты будущих специалистов, также географоклиматические условия района, где предстоит трудиться будущему специалисту.
Отличия в физической и специальной подготовленности различных людей
играют важную роль в профессиональном обучении и переподготовке. Успешность
изучения и подготовки человека к профессиональной деятельности находится в
зависимости от его физиологической и эмоциональной пригодности к этому виду
труда, то есть от его возможностей. Способности - устойчивые характеристики
личности, которые в ходе воспитания могут изменяться. В следствии этого
необходимо совершенствовать их методом целенаправленной тренировки,
учитывая личные особенности.
Исследование причин, оказывающих большое влияние на жизнедеятельность
специалиста в области труда, психофизических действий, сопровождающих
всевозможные виды профессиональной деятельности, разрешает обнаружить
подходящий раздел профессиональной диаграммы специалиста, то есть тот
размер и список требуемых прикладных знаний, умений и навыков, физических и
специализированных свойств, которые гарантируют надежность и успешность
профессиональной работы.
При подборе отдельных прикладных физических упражнений необходимо,
чтобы их психофизиологическое действие было направлено на формирование
физических и особых качеств, присущих той или иной специальности.
При акцентированном воспитании физических достоинств в содержании
учебных занятий обыкновенно повышается размер особых упражнений,
развивающих одно или же немного свойств и устанавливаются подходящие
учебные нормативы. Такой подбор упражнений и составляющих из отдельных
видов спорта наиболее часто изготавливается опытным методом по типу
соотношения их отличительным чертам профессиональных свойств и умений.
Знаменитый кардиохирург и активный популяризатор двигательной активности
академик Н.М. Амосов считает, собственно взаимодействие всех жизненно важных
систем организма лучше всего проявляется через выносливость. База
выносливости - превосходно функционирующий механизм кислородного
обеспечения, оказывающий позитивное влияние на центральную нервную систему,
которая четче согласовывает работу физиологических систем, именно тем
увеличивая совместную и профессиональную трудоспособность, доводя до
совершенства здоровье.
В содержании ППФП основная роль в обеспечении высочайшей
профессиональной трудоспособности принадлежит выносливости. Поэтому при
подборе упражнений прикладной направленности необходимо уделить особенное
внимание средствам, направленным "на выносливость". Большая часть
исследователей показывают, что высокой производительности при воспитании
профессионально-прикладных физических свойств можно достичь при помощи
очень многообразных средств физической культуры и спорта. Специализированные
прикладные упражнения — это физические упражнения, собранные и
санкционированные в полном согласовании с задачами ППФП.
ГЛАВНАЯ

АННОТАЦИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Страница 88

Любой вид спорта содействует совершенствованию конкретных физических и
психических свойств. И когда данные качества, умения и навыки, осваиваемые в
процессе спортивного улучшения, схожи с профессиональными, то эти виды спорта
являются профессионально-прикладными. Соревновательные составляющие,
сопряженные с завышенными физическими и психическими перегрузками,
позволяют обширно применять спорт в ходе улучшения профессиональноприкладной физической подготовки будущих специалистов.
Каждая профессия предъявляет свои требования к психическим качествам:
вниманию (переключение, концентрация, широта распределения); мышлению
(оперативное, аналитическое); памяти (кратковременная, долговременная);
эмоциональной устойчивости; способности работать при действии помех; выдержке
и
самообладанию;
целеустремленности;
самостоятельности;
стойкости;
общительности; умению ладить с людьми. С помощью занятий профессиональноприкладной направленности можно развивать практически все психические
качества. Конечно наиболее эффективно такие качества развиваются при
систематических занятиях спортом. Боевые единоборства: бокс, каратэ, борьба
способствуют выработке таких черт характера, как отвага и решительность.
Занятия легкой атлетикой, лыжным спортом и плаванием вырабатывают стойкость
и силу воли. Профессиональные занятия спортом способствуют развитию
личностных качеств таких, как инициативность, смелость и решительность,
стойкость, эмоциональная устойчивость и оперативное мышление. Самым
эффективным средством для развития общительности (коммуникабельности) и
организаторских способностей являются преимущественно спортивные игры:
баскетбол, волейбол, гандбол и футбол.
Физическая подготовка в Вузах должна осуществляться с учетом требований
вида деятельности, дальнейшей профессии и реализовываться на учебных
занятиях и в свободное время. Целесообразно наиболее дифференцированно
использовать средства и методы физического воспитания в целях ППФП, что даст
возможность наиболее нацелено и избирательно применять их в ходе учебного
процесса.
Группами средств ППФП возможно считать: прикладные физические
упражнения и отдельные составляющие из разных видов спорта; прикладные виды
спорта; оздоровительные силы природы и гигиенические причины; дополнительные
средства, обеспечивающие рационализацию учебного процесса по разделу
профессионально-прикладной физической подготовки. Именно они способны
обеспечить воспитание прикладных физических и специализированных качеств и
свойств будущего специалиста. Наличие высокого уровня ППФП способствует
наиболее эффективной подготовке студента к дальнейшей самореализации в
различных сферах деятельности, и в первую очередь в профессиональной. В
дальнейшем молодой человек способен осуществить свои возможности и мечты,
проявить себя, успешно применить свои таланты и самоутвердиться.
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Аннотация. В течение последних пяти лет обучения в вузе, авторы
проводили тестирование студентов I – II курсов по программе «Проверь себя» и
полученные
данные
были
систематизированы
и
подготовлены
соответствующие рекомендации по совершенствованию учебно-тренировочных
занятий для дальнейшего повышения уровня физической подготовленности I – II
курсов в различные периоды обучения.
Summary. In the last five years of university studies, the authors carried out testing
of students I - II «Test yourself» courses in the program and the data were systematized
and prepared appropriate recommendations for improving the training sessions to further
enhance the level of physical fitness I - II courses in various training periods.
В процессе работы авторы обратили внимание на влияние различных
факторов, влияющих на эффективность выполнения студентами требований
комплекса ГТО.
Замечено, что отношения студентов к занятиям физической культурой имеют
существенные различия в зависимости от возрастных и индивидуальных
особенностей, исходного уровня физической подготовки, регулярного посещения
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занятий по физкультуре, личной ответственности каждого студента, за свое
физическое и духовное развитие и соблюдение правил здорового образа жизни. В
ходе обучения, отмечено, что наиболее ответственно к занятиям относятся
студенты I – II курсов.
Более активны и дисциплинированны в осеннем семестре, в весеннем –
наблюдается спад активности, что связанно с увеличение умственной нагрузки в
конце учебного года, авитаминозом, весенними работами для студентов,
проживающих в сельской местности.
В период обучения замечен наибольший интерес студентов к спортивным
играм: футболу, баскетболу, настольному теннису и гораздо меньшую активность
студенты проявляют к занятиям по легкой атлетике и лыжной подготовке.
Исходя из указанных выше педагогических наблюдений, авторы поставили
задачу провести сравнительный анализ выполнения студентами нормативных
комплексов ГТО, рассмотрены результаты выполнения нормативов комплекса ГТО
– таблицы № 1 – 6.
Таблица 1
Результаты тестирования среди юношей I – II курсов – 60 человек,
2014 – 2015 уч.г.
№
п/п

Вид норматива

1.
2.

Бег 100 м.
Прыжки в длину
с места
Подтягивание
Бег 1 000 м.

3.
4.

I
IV
Сдвиг в %
семестр семестр
к
исходному
уровню
14,3
13,8
103,6
218,8
229,6
104,9
8,3
222,4

9,4
217,2

113,2
102,3
Таблица 2

Результаты тестирования среди юношей III курс V – VI семестр
№
п/п

Вид норматива

1.
2.

Бег 100 м.
Прыжки в длину
с места
Подтягивание
Бег 1 000 м.

3.
4.

14,0
228,6

13,6
230,2

Сдвиг в % к
исходному
уровню
102,9
105,7

9,4
216,9

11,2
215,1

119,1
100,4

I
IV
семестр семестр

В таблицах 1 – 4 показаны средние показатели по семестрам по четырем видом
нормативов
ГЛАВНАЯ

АННОТАЦИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Страница 92

Таблица 3
Результаты тестирования среди девушек I – II курсов – 60 человек,
2014 – 2015 уч.г.
№
п/п

Вид норматива

1.
2.

Бег 100 м.
Прыжки в длину
с места
Сгибание и
разгибание рук
из упора лежа
Бег 500 м.

3.

4.

18,01
170,4

17,2
176,2

Сдвиг в % к
исходному
уровню
105,2
103,4

8,2

10,8

131,7

142,2

132,2

107,5

I
IV
семестр семестр

Таблица 4
Результаты тестирования среди девушек III курс, V – VI семестр
№
п/п

Вид норматива

1.
2.

Бег 100 м.
Прыжки в длину
с места
Сгибание и
разгибание рук
из упора лежа
Бег 500 м.

3.

4.

17,2
173,4

16,7
176,6

Сдвиг в % к
исходному
уровню
102,9
101,8

9,4

11,2

119,1

138,4

132,2

104,5

I
IV
семестр семестр

Таблица 5
Юноши – второй год обучения 1998 г
№
п/п

Вид норматива

1.

Бег 100 м.
I – основная (50 человек)
II – подготовительная (50
человек)
Прыжки в длину с места
I – основная (50 человек)
II – подготовительная (50
человек)
Подтягивание

2.

3.
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III
IV
семестр семестр

Сдвиг в % к
исходному
уровню

14,05
14,2

13,52
13,8

103,9
102,8

227,5
225,5

230,9
229,1

101,4
101,5

Страница 93

4.

I – основная (50 человек)
II – подготовительная (50
человек)
Л/а кросс - 3 000 м.
I – основная (50 человек)
II – подготовительная (50
человек)

9,4
8,2

10,2
9,1

108,5
110,9

13,38
13,48

13,24
13,39

101,1
100,7

Таблица 6
Девушки – второй год обучения 1998 г
№
п/п

Вид норматива

1.

Бег 100 м.
I – основная (50 человек)
II – подготовительная (50
человек)
Прыжки в длину с места
I – основная (50 человек)
II – подготовительная (50
человек)
Сгибание и разгибание рук
из упора лежа
I – основная (50 человек)
II – подготовительная (50
человек)
Л/а кросс - 2 000 м.
I – основная (50 человек)
II – подготовительная (50
человек)

2.

3.

4.

III
IV
семестр семестр

Сдвиг в % к
исходному
уровню

17,2
18,0

16,73
17,3

102,9
104,0

172,4
170,5

174,6
172,6

101,2
101,2

5,56
4,4

6,58
5,5

118,3
125,0

11,29
11,39

11,15
11,26

101,2
101,1
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Аннотация. В статье рассматривается способы формирования мотивации
студентов к самостоятельным занятиям физической культурой. Раскрывается
значимость занятий физической культурой для улучшения функционального
состояния организма студента.
Summary. The article discusses the method of formation of motivation of students to
independent occupations by physical culture. The significance of physical training to
improve the functional state of the organism of the student.
Ключевые слова. Мотивация, самостоятельные занятия, самоорганизация.
Keywords. Motivation, self-study, self-organization.
Одной из наиболее сложных структур личности является мотивирование.
Поскольку мотив всегда рассматривался как основа деятельности, его
формированию посвящали свои исследования практически все ученые педагоги и
психологи.
Основными группами мотивов к занятиям физической культурой в вузе можно
считать
оздоровительные,
двигательно-деятельностные,
соревновательноконкурентные, эстетические, коммуникативные, познавательно-развивающие,
творческие, профессионально-ориентированные, административные, психологозначимые, воспитательные, статусные, культурологические. В исследованиях
многих психологов и педагогов одним из важнейших аспектов формирования
внутренней мотивации к занятиям спортом у молодых людей рассматривается
способность к самоорганизации личности.
Главным фактором становления основ самоорганизации здесь выступает
разработка педагогических условий, создающих благоприятную среду для
востребования ценностного потенциала личностных структур сознания учащихся.
Самоорганизация - наиболее гуманное средство становления личности. Но
используемые в практике технологии физического воспитания направлены на
ценности внешне привносимых способов формирования необходимых организму
качеств: устойчивости, выносливости, способности к сопротивлению различным
физическим нагрузкам, волевых усилий, двигательных качеств без соотнесения
внешнего педагогического воздействия с внутренними, ценностными основами
сознания студента. Такое противоречие исключает возможность осознанной
самоорганизаций личности в процессе физического воспитания, как одну из
наиболее значимых черт личности.
Некоторые уровни самоорганизации личности могут быть достигнуты
благодаря использованию новых средств физического воспитания. К ним отнесены
педагогические условия, способствующие переводу ценностного потенциала
сознания учащихся на более высокий, цивилизованный уровень. Процесс этого
перевода и определяется как процесс самоорганизации физической культуры
сознания, осуществляемой при педагогической поддержке со стороны учителя.
Следует учесть, что для продуктивной работы по формированию внутренних
мотивов к занятиям физической культурой у студентов не достаточно полагаться
только лишь на внутренние волевые качества и способность к самоорганизации.
Для целенаправленной и результативной работы необходима активная пропаганда
физической культуры среди студентов на всех уровнях образовательного процесса
во всех вузах страны.
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Физическая культура и спорт являются не только эффективным средством
физического развития студента, укреплением и охраной его здоровья, но и сферой
общения и проявления социальной активности студентов, разумной формой
организации и проведения досуга. Занятия спортом бесспорно влияют на другие
стороны человеческой жизни: авторитет и положение в обществе, трудовую
деятельность, на структуру нравственно-интеллектуальных характеристик,
эстетических идеалов и ценностных ориентиров. Физическая культура и спорт
предоставляют каждому студенту широчайшие возможности для саморазвития,
утверждения и выражения своей индивидуальности. Массовая физическая
культура будет эффективно отражаться на развитии личности студентов только в
том случае, если она будет частью целостной системы воспитания студентов.
Популяризация занятий физической культурой и спортом подразумевает
целенаправленную деятельность по распространению знаний в данной области.
Важной функцией общественных организаций, связанных с физической
культурой высших учебных заведений является массовое вовлечение студентов в
регулярные занятия физической культурой, спортом и туризмом, привлечение их к
активному участию в массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных
мероприятиях, утверждение в коллективе вуза здорового образа жизни. Большую
роль в ее успешной реализации играет правильно поставленная активная работа
по предоставлению информации о физической культуре и спорте. Для этого крайне
необходимо воспитание потребности в утверждении здорового образа жизни,
использование средств физической культуры в режиме труда и отдыха;
активизация внеучебных форм физкультурно-оздоровительной работы среди
студентов.
С помощью многообразных форм и средств распространения информации
необходимо последовательно освещать наиболее важные разделы работы по
физической культуре в вузе.
Пропаганда физической культуры и спорта в вузе должна быть не
декларативной, а очень конкретной, продуктивной и интересной, убедительной и
остроумной, терпеливой и доходчивой, она должна быстро реагировать на все
новое для придания дополнительного импульса и динамизма в проведении работы
по массовой физической культуре в вузе.
Правильно организованная и доступная информация о пользе физической
культуры и занятий спортом является важным фактором в формировании
внутренней мотивации к занятиям спортом и развитию навыков самоорганизации
любого студента.
Таким образом, физическая культура и спорт не только являются средством
укрепления здоровья студента, его физического совершенствования, рациональной
формой проведения досуга, средством повышения социальной активности людей,
но и существенно влияют на другие стороны человеческой жизни, в первую очередь
на трудовую деятельность, нравственные и интеллектуальные качества.
Физическая культура и спорт влияют на процесс самопознания и
самосовершенствования, на формирование воли и нравственно-этического
воспитания.
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SWIMMING AS A MEANS OF ADAPTATION OF STUDENTS OF THE FIRST
COURSES OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Tihomirova Tatiana Anatolievna
Senior Lecturer of the department «Physical culture»
Orel State University, Orel, Russia
Аннотация. Статья посвящена проблеме адаптации первокурсников к
обучению в вузе на занятиях плаванием.
Summary. The article is devoted to the adaptation of first-year students to training in
high school on swimming lessons.
Ключевые слова. Проблемы, адаптация, первокурсники, физическая
культура, плавание.
Keywords. Challenges, adaptation, first-year students, physical culture, swimming.
В настоящее время темпы развития человечества, открытия в различных
отраслях науки и техники, все большая информированность общества выдвигают
новые требования к человеку. Современные члены общества должны быть не
только волевыми, креативными, разносторонними, но и способными в дальнейшем
реализовать свой потенциал.
В первую очередь это касается молодых людей, которые решают поступить в
вуз. Переход от среднего школьного образования к высшему – это один из первых
серьезных самостоятельных шагов молодого человека. Новые требования и
недостаточный предыдущий опыт заставляют прилагать усилия для адаптации к
условиям новой среды. В новой среде у студента возникают новые цели его
основной, знакомой деятельности – учебы; новая деятельность – та же учёба, но в
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новом формате, по новым правилам; новое окружение; новая самостоятельная
жизнь вдали от родных (для иногородних студентов).
П. А. Просецкий характеризует адаптацию как активное творческое
приспособление студентов к условиям высшей школы, в процессе, которого у них
формируются навыки и умения организации умственной деятельности, призвание к
избранной профессии, рациональный коллективный и личный режимы труда,
досуга и быта, профессионально значимые качества личности [2, с.124].
Средой адаптации студентов выступает образовательная среда вуза в целом,
которая характеризуется, как структурными, так и функциональными компонентами.
Одним из таких компонентов является дисциплина «Физическая культура» и её
раздел - «Плавание».
Плавание, как учебный предмет, представляет из себя область знаний
включающее гидродинамические и биомеханические законы взаимодействия
человека с водой, технику плавания, методику обучения и т.д. Изучается не только
теория, студенты познают законы взаимодействия собственного тела с водой.
Существенными особенностями плавания, отличающими его от других видов
физических упражнений и движений человека, являются: необычная среда (тело
находится в воде), горизонтальное положение тела, тело находится во взвешенном
состоянии, без твердой опоры, т.е. в условиях относительной невесомости,
практически нет статических нагрузок, затрудненность дыхания, большая
теплоотдача тела, плавание - наименее травматический вид.
Именно особенности плавания позволяют наиболее эффективно (по
сравнению с другими учебными дисциплинами) помогать каждому студенту,
адаптироваться физически и психологически и преодолевать основные проблемы
адаптации первокурсника к обучению в вузе [3, с.277]:
 неумение распределять свое время и силы;
 неготовность к выполнению высоких требований преподавателей и работать
с большими объемами новой информации;
 неготовность отсутствие привычного контроля и опеки со стороны родителей
и учителей;
 неготовность к обучению, основанному на полной самостоятельности;
 отсутствие у некоторых студентов трудолюбия, силы воли, желания учиться;
 сложность построения взаимоотношений в новом студенческом коллективе;
 сложность построения системы отношений с новыми преподавателями.
Рассмотрим, как решаются эти проблемы адаптации на занятиях плаванием.
Неумение распределять время и силы. Новичок напрягает все мышцы,
умеющий – только работающие в данное время, иначе быстро наступает усталость,
нет продвижения, неэффективна работа. В процессе занятий студенты начинают
понимать, что плавание помогает восстановить умственную работоспособность и
часто приходят в бассейн во время сессии.
«Высокие требования» - относительное понятие. Соблюдая принципы
физического воспитания, преподаватель делает не возможное, на первый взгляд,
упражнение возможным. Для этого дробим его и осваиваем по частям. В
результате студент чувствует гордость, что сумел выполнить задание. Большие
объемы осваиваются в рамках принципов физического воспитания незаметно и
ненавязчиво. Первые 3-4 месяца занятий, вообще, говорить о километраже не
стоит. И только когда плавательный объём достигает 500 метров, можно обратить
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внимание студентов на это достижение. С этого момента можно работать с
постоянным наращиванием объёма, что, несомненно, будет способствовать
повышению самооценки занимающихся, воспитанию трудолюбия и упорства.
Отсутствие опеки приводит иногда к мелким неприятностям: забываются
шапочки, тапочки, купальный костюм, студенческие билеты. В результате студенты
не попадают на занятия и вынуждены отрабатывать пропуски в свободное время.
Это дисциплинирует и приучает к собранности, бытовой самостоятельности.
Неготовность к самостоятельной работе. Домашние задания для
самостоятельной работы желательно давать каждое занятие. Для этого нужно
заинтересовать студентов. Например, дается упражнение, разбираемое на
элементы, отмечаем удачное и неудачное выполнение, и студенты получают
домашнее задание: выполнить на суше элемент правильно, закрепить навык
многократным повторением, посмотреть видео в интернете. Конечно, кто-то не
закрепит навык дома или не заглянет в интернет, но это обнаружится на
следующем занятии. Преподавателю придётся снова давать для повторения
данный элемент всей группе, и это должно подтолкнуть нерадивого студента к
выполнению домашнего задания.
Трудолюбие, сила воли, желание учиться воспитывается и поддерживается
ежедневными успехами. Надо построить для каждого студента каждое занятие так,
чтобы у него была хотя бы одна удача на занятии, а лучше - две, три. Не один
студент не должен быть не оценен на занятии. Преподавателем должно
комментироваться выполнение каждого упражнения каждым студентом. Это
значительно повышает эффективность занятия, не позволяет тратить время на
закрепление ошибок, а потом на их исправление. Плавание дает преподавателю, в
этом смысле, огромные возможности. Можно любой минус, с точки зрения студента
и окружающих, перевести в бассейне в плюс.
Проблема построения взаимоотношений в новом студенческом коллективе и с
новыми преподавателями решается, если педагог учитывает психолого-возрастные
особенности студенчества: эмоциональную незрелость, внушаемость, открытость,
самоидентификацию [1, с.934].
Положительный эмоциональный настрой нельзя переоценить. Студенты ждут
первого занятия в бассейне с разными чувствами: от страха перед водой и тревоги:
«А как я буду выглядеть?», до нетерпения скорее показать всем: «Вот что я умею!».
Чтобы снять напряжение и поддержать неуверенных, обязательно надо провести
беседу до начала занятий в бассейне. Её цель – ознакомить с правилами
поведения в бассейне, безопасности, сделать акцент на необходимости
соблюдения строгой дисциплины и соблюдения некоторых морально-этических
принципов. На занятиях плаванием допустимы только эмоции от успехов.
Запрещены все отрицательные эмоции и оценки других. Другим можно только
помогать, подсказывать.
Несмотря на индивидуальность вида спорта в учебной группе воспитывается
чувство коллективизма. Коллектив – это сотрудники (совместный труд по освоению
водной среды, обучению своего тела двигаться правильно и оказание помощи
товарищу в обучении). На занятиях для выполнения этой задачи используются
упражнения в парах, в группах, командные эстафеты.
Внушаемость используется на занятиях для поддержки самых слабых,
боящихся воды, неуверенных в себе студентов. Более успешные студенты могут
выступать в роли консультанта, помощника, подстраховывать слабого.
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Открытость преподаватель старается беречь, т. к. она помогает работать,
создает атмосферу доверия. В такой атмосфере происходит общение не только в
учебное, но и в не учебное время.
Самоидентификация
должна
формироваться
педагогом
только
в
положительных оценках. Не один студент не должен чувствовать себя
«двоечником», плохим, неспособным. Студенты должны верить в свои
возможности, должны быть готовы работать и знать, что при старании все
получится, не бояться никакого задания.
Таким образом, плавание как учебная дисциплина несёт в себе множество
действенных вариантов управления адаптивным процессом, а значит, помогает
сознательно и последовательно обеспечить переход от одной стадии развития
личностных отношений и ценностей к другой, более совершенной. Главным
условием эффективности адаптации является целенаправленное педагогическое
управление этим процессом. Благодаря кропотливым усилиям преподавателя и
использованию всех особенностей плавания начальный период обучения в вузе
(связанный, как правило, с переменами, «ломкой» прежних стереотипов,
стрессовыми ситуациями, высокой тревожностью и внутренним напряжением),
может пройти незаметно, комфортно и способствовать в дальнейшем успешной
учебной деятельности первокурсника.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования сдачи норм
ГТО юношами 13-15 лет, занимающимися биатлоном и легкой атлетикой. В
результате эксперимента было доказано, что систематические занятия
биатлоном и легкой атлетикой у мальчиков 13-15 лет положительно влияют на
сдачу норм ГТО. Однако в большинстве тестов биатлонисты показали
результаты гораздо выше, чем легкоатлеты, что подтвердилось количеством
золотых значков.
Summary. The article presents the results of the study delivery standards GTO boys
13-15 years, biathlon and athletics. As a result of the experiment was to prove that
systematic exercises in biathlon and athletics for boys age 13-15 have a positive impact
on delivery of norms GTO. However, in most biathletes test results showed much higher
than athletes, which was confirmed by the number of gold icons.
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тесты ГТО.
Keywords. Biathlon, athletes, GTO complex, rules GTO, GTO tests.
Актуальность возрождения комплекса ГТО состоит в том, что в наше время
большая часть людей, как правило, ведет малоподвижный образ жизни [1]. В
результате, это приводит к снижению функциональных возможностей, различным
заболеваниям опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы и т.д.
Поэтому массовый спорт должен развиваться и быть более доступным для людей
разного возраста [2]. Здоровье народа бесценно, и его фундамент закладывается, в
том числе, и подобными общегосударственными мероприятиями. Возвращение
комплекса ГТО в учебных заведениях принципиально важно для формирования у
молодого поколения целеустремлённости и уверенности в своих силах.
Тренировочный процесс у школьников подростков — это очень интересный и
занимательный процесс, который развивает физические навыки школьника,
воспитывает волю, и в целом улучшает состояние здоровья, что, очень
немаловажно, для подрастающего поколения.
Безусловно, занятия спортом будут способствовать успешной сдачи норм ГТО.
Однако существуют виды спорта, занятия которыми позволяют показать
результаты, соответствующие возрасту контингента, гораздо выше. Одним из таких
видов спорта является биатлон.
Целью исследования являлось: доказать, что занятия биатлоном благотворно
влияют на сдачу норм ГТО у мальчиков 13-15 лет.
Для решения поставленной цели были отобраны две группы мальчиков 13-15
лет, по 15 человек в каждой. В одну группу входили легкоатлеты, в другую
биатлонисты. Этот возраст соответствует 4 ступени. Нами было выбрано 5 тестов
ГТО [3]:
1) Подтягивание из виса на высокой перекладине (обязательный тест).
2) Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (тест по выбору).
3) Бег на 60 м. (обязательный тест).
4) Бег на лыжах 3 км. (тест по выбору).
5) Стрельба из пневматической винтовки из положения стоя с опорой локтей о
стол (тест по выбору).
В таблице 1 представлены результаты сдачи норм ГТО испытуемыми (средние
значения по группе).
Из таблицы 1 видно, что биатлонисты и легкоатлеты показали достоверно
одинаковые результаты в тесте «Прыжок в длину с места толчком двумя ногами». В
тесте «Бег на 60м» результаты легкоатлетов оказались достоверно выше, чем
результаты биатлонистов. Однако в тестах «Подтягивание из виса на высокой
перекладине», «Стрельба из пневматической винтовки из положения стоя с опорой
локтей о стол» и «Бег на лыжах 3 км» результаты биатлонистов оказались
достоверно выше, чем результаты легкоатлетов. При этом можно отметить
большое превосходство в тестах «Стрельба из пневматической винтовки из
положения стоя с опорой локтей о стол» и «Бег на лыжах 3 км» у биатлонистов по
отношению к легкоатлетам.
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Таблица 1
Результаты сдачи норм ГТО биатлонистами и легкоатлетами
Биатлонисты Легкоатлеты
𝑋̅ ± 𝑚
𝑌̅ ± 𝑚

tрасч

tтаб

202,07±2,86

202,0±2,88

0,02

2,13

11,8±0,79

9,1±0,46

3,06

2,13

Бег на 60 метров (сек.)

9,2±1,14

8,5±0,11

2,93

2,13

Стрельба из пневматической
винтовки из положения стоя
с опорой локтей о стол (очки)

39,8±1,07

23,6±1,63

12,81

2,13

Бег на лыжах 3 км. (мин, сек.)

11,14±0,15

15,8±0,34

8,57

2,13

Тесты
Прыжок в длину с места
толчком двумя ногами (см.)
Подтягивания из виса на
высокой перекладине (кол-во
раз)

В таблице 2 представлены результаты выполнения нормативов
биатлонистов и легкоатлетов на золотой, серебряный и бронзовый значки.

ГТО

Таблица 2
Результаты выполнения нормативов ГТО биатлонистов и легкоатлетов на
золотой, серебряный и бронзовый значки
Тесты

Золото

Прыжок в длину с
места толчком
двумя ногами
Подтягивания из
виса на высокой
перекладине
Бег на 60 метров
Стрельба из
пневматической
винтовки из
положения стоя с
опорой локтей о
стол
Бег на лыжах
3 км.
Всего значков
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Биатлонисты
Серебро Бронза

Золото

Легкоатлеты
Серебро Бронза

8

6

1

8

7

0

11

4

0

5

10

0

5

7

3

11

4

0

15

0

0

6

5

3

15

0

0

9

4

2

54

17

4

39

30

5
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Прежде всего, это касается таких тестов, как «Подтягивание из виса на высокой
перекладине», «Стрельба из пневматической винтовки из положения стоя с опорой
локтей о стол» и «Бег на лыжах 3 км». В тесте «Прыжок в длину с места толчком
двумя ногами» обе группы испытуемых показали практически одинаковые
результаты по количеству значков. Однако, в тесте «Бег на 60м» легкоатлеты почти
в два раза опережают биатлонистов по количеству золотых значков.
В ходе исследования нами был проведён эксперимент, в результате которого
было доказано, что систематические занятия биатлоном у мальчиков 13-15 лет
положительно влияют на сдачу норм ГТО. Результаты эксперимента показывают
высокую готовность к сдаче норм, как биатлонистов, так и легкоатлетов. Однако
биатлонисты показали большое превосходство над легкоатлетами в тестах
«Стрельба из пневматической винтовки из положения стоя с опорой локтей о стол»
и «Бег на лыжах 3 км», а также в тесте «Подтягивание из виса на высокой
перекладине». Также положительные результаты сдачи норм ГТО биатлонистами
по отношению к легкоатлетам подтверждаются большим количеством золотых
значков.
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ТЕМА 2
СПОРТ. ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В ОБЛАСТИ СПОРТА,
ТУРИЗМА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. РАБОТА
КОМПЛЕКСНЫХ НАУЧНЫХ ГРУПП

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ПРОФИЛЯ
Шаруненко Юрий Михайлович
кандидат педагогических наук, доцент кафедры
«Туризм, рекреация и спорт»
Орловский государственный университет
имени И.С. Тургенева, г. Орел, Россия

FEATURES OF ADMINISTRATIVE ACTIVITY OF PUBLIC ORGANIZATIONS OF
PHYSICAL CULTURE AND SPORTS PROFILE
Sharunenko Yuriу Mihailovich
Ph.D., associate professor of the department
«Tourism, recreation and sport» Orel State University, Orel, Russia
Аннотация. Подготовка спортсменов высших спортивных достижений
требует длительного времени, больших финансовых затрат, постоянного
совершенствования материально-технической базы, что приводило к уходу
перспективных спортсменов в другие сферы деятельности или более
финансово обеспеченные спортивные организации.
Summary. Training athletes of the highest sports achievements require a long time,
large financial costs, continuous improvement of material and technical base, which led to
the departure of promising athletes in other areas or more financial secured sports
organizations.
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Трансформация государственной системы управления привела к резкому
уменьшению государственного финансирования спорта на всем постсоветском
пространстве.
Были
нарушены
налаженные
многолетней
практикой
финансирование, структура, кадровое обеспечение в сфере физической культуры и
спорта. С одной стороны, спортивные организации как образовательные
учреждения подчинялись управлению образования, с другой, как центры
спортивного совершенствования – подчинялись и финансировались областными
Комитетами по физической культуре и спорту. В смету бюджета учреждения
закладывались расходы, необходимые для обеспечения учебно-тренировочного
процесса, проведения учебно-тренировочных сборов, участия спортсменов в
соревнованиях, приобретения спортивной формы и обеспечения питания
спортсменов, на заработную плату тренерскому и преподавательскому составу,
техническому персоналу, совершенствование материально-технической базы и
другие нужды организации.
Средства для оплаты участия спортсменов в соревнованиях, их экипировку,
проведение
учебно-тренировочных
сборов
централизованно
перестали
отпускаться. При этом государственные организации спортивного профиля были
отнесены к организациям в сфере услуг населению как платных, так и бесплатных.
И в этом плане появляется другая сторона ее деятельности: реализация
конституционных прав граждан заниматься физическими упражнениями по
оказанию разнообразных услуг, используя материально – техническую базу
спортивного комплекса.
Это было поддержано законодательными актами и требованиями
государственного
образовательного
стандарта
среднего
и
высшего
профессионального образования. Правительством Российской Федерации в 1996
году был принят «Закон об образовании, науке и культуре». В статье 41, п.8 этого
Закона
определялось:
«Образовательные
учреждения
независимо
от
организационно-правовой формы вправе привлекать в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые, в том
числе валютные, средства за счет предоставления платных дополнительных
образовательных и иных предусмотренных уставом образовательного учреждения
услуг…». Благодаря этому закону, образовательные учреждения получили
возможность ведения предпринимательской деятельности с целью получения
доходов за счет своих, внутренних ресурсов и использования их по своему
усмотрению.
В результате ряда преобразований, организации спортивного профиля стали
испытывать жесткие методы контроля, а с другой стороны, им предоставлена
излишняя самостоятельность, что привело к острой конкуренции вокруг бюджетных
средств и самостоятельного извлечения прибыли из имеющихся в их распоряжении
ресурсов. Это создало диспропорцию в ранее существовавшей планомерной
работе по подготовке спортивных резервов. Были утрачены позиции по
финансированию, материально-техническому обеспечению, системе соревнований.
Общественные спортивные организации не смогли самостоятельно
осуществить должное финансовое обеспечение сферы физической культуры и
спорта. Неизмеримо хуже стала экономическая, финансовая и материальнотехническая базы общедоступного спорта. При этом практика показала, что все
учреждения различны между собой, и структура, пригодная для одной организации,
может быть путем к банкротству другой. Ряд эффективных при социализме
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структурных единиц прекратили свое существование (школы-интернаты
спортивного профиля, ДЮСШ, многие спортивные базы, оставшиеся на территории
сопредельных государств), значительно сузились возможности других (училища
олимпийского резерва, ФОКов из-за низкого материального благосостояния
населения).
В результате сложившейся системы управления «выброшенные» на улицу
юные спортсмены из закрывшихся ДЮСШ, а также других учреждений
дополнительного образования, пополнили группы детей и подростков с девиантным
и аддиктивным поведением. Это привело с одной стороны к снижению количества
молодых талантливых спортсменов, составляющих резерв сборной страны для
получения высоких спортивных результатов. Позиции России на международном
уровне в начале столетия пошатнулись. С другой стороны, значительно снизился
потенциал физической культуры и спорта в плане воспитательных задач (по
сохранению здоровья, подготовке к труду, личностному развитию, патриотическому
воспитанию и пр.) В условиях возросшей конкуренции на рынке указанных услуг
стал ощущаться дефицит желающих заниматься спортом. Со всей очевидностью
стало ясно, что практика управления государственных учреждений и организаций
спортивного профиля не способствует созданию высокой и устойчивой мотивации у
спортсменов, тренеров и персонала.
Поэтому планирование продуктивной деятельности этих организаций с целью
обеспечения своей конкурентной способности на рынке услуг должна быть
разнопланова. При этом тенденции развития спорта позволяют утверждать, что
специфика деятельности государственных организаций спортивного профиля в
первую очередь заключается в том, что их продукцией являются повышение
спортивного мастерства спортсменов.
Однако конкретная социальная практика спорта дифференцируется под
решающим воздействием реальных потребностей и условий жизнедеятельности в
различных сферах существования индивидов и общества (в сферах образования и
воспитания, производственно-трудовой деятельности, отдыха и развлечений и т.д.).
А это значит, что, несмотря на всю важность олимпийских лозунгов, специфическую
направленность и конкретное профилирование содержания социальной практики
спорта личностное и социальное значение приобретает проблема верной
ориентации спортивной деятельности в пределах различных направлений,
разделов и подразделов спортивного движения – с учетом достиженческих и других
возможностей индивида, его особенностей и жизненных перспектив. Система,
направленная на
достижение
спортивных результатов
любой
ценой,
просуществовавшая со времен гладиаторских боев, в настоящее время
практически исчерпала себя [5].
На протяжении ряда лет наличие значительного образовательного потенциала
региональной среды и большая свобода для эффективных действий, не вела к
смене стратегии мышления и традиционно решалась в рамках достаточно
упрощенные задач, не переводя средовые возможности в ресурсный потенциал
собственной системы. Назрела критическая ситуация, связанная также с высоким
уровнем
бедности
россиян,
социальной
неустроенностью,
общим
неудовлетворительным положением дел с охраной здоровья, расширением
масштабов детской безнадзорности, беспризорности и социального сиротства.
Стало настоятельной необходимостью: заменить старую педагогическую
систему, целиком и полностью ориентировавшуюся на достижения, независимо от
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того, каким путем это достигается. В условиях современного общества стало
необходимым поменять подход к подготовке спортсмена высокой квалификации,
работе учреждения по созданию условий продуктивности их спортивной карьеры,
социальной защищенности, профессионального будущего.
Стало целесообразным в структуре управления государственным учреждением
спортивного профиля уделить особое внимание следующим направлениям
деятельности:
– организация работы со спортсменами спорта высших спортивных
достижений;
– организация работы технических служащих по поддержанию материальнотехнической базы центра и обслуживанию граждан, приходящих на занятия
физической культурой и спортом;
– поиск новых форм организации работы с гражданами города и организация
работы тренерского состава по проведению занятий в сфере «спорт для всех» и
оказанию платных услуг;
– поиск постоянных источников внебюджетных средств, обеспечивающих
совершенствование материально-технической базы, рост заработной платы
персоналу, оплаты участия спортсменов в соревнованиях различного ранга и
проведения учебно-тренировочных сборов, приобретение спортивной формы,
оплаты проезда спортсменов к месту проведения соревнований и обратно и др.
Такой подход предполагает переориентацию всей деятельности организации
спортивного профиля на потребителя, отказ от его диктата в качестве
«поставщика» и поиска набора эффективных образовательных услуг, включающих
в себя: заботу о создании комфортных условий, способствующих выявлению и
развитию разнообразных способностей и задатков детей и подростков с целью
отбора и формирования мотивации способных спортсменов к занятиям спортом
высших достижений, их профессиональной ориентации, получению профессии в
области спорта; обеспечение образовательных потребностей детей и взрослых в
соответствии с действующим законодательством и более полно удовлетворяющих
запросы и интересы их родителей с целью получения дополнительных финансовых
источников и оздоровительных потребностей общества.
Создавшееся положение требовало от руководителей спортивных организаций
проявления инициативы и творчества в поисках этих возможностей. Спортивные
организации стали создавать учебные группы на платной основе, культивировать
занятия физическими упражнениями по интересам граждан, сдавать имеющуюся
площадь в аренду различным организациям под офисы, торговые и
развлекательные центры. Однако первые два вида предпринимательской
деятельности не обеспечивали достаточного поступление средств для
эффективного функционирования этих учреждений. В острой конкурентной борьбе
для
нормального
функционирования
спортивного
учреждения
стало
целесообразным самостоятельно выявить:
– новые организационные формы, методы и средства управления, изменения
структуры регионального учреждения, источники финансирования;
– педагогические условия воздействия на потребностную и мотивационную
сферу личности спортсменов, тренерско-педагогического состава, технического
персонала учреждения.
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Таким образом, трансформация деятельности региональной организации
спортивного профиля, адекватной особенностям спортивных и образовательных
потребностей и интересов населения и специфике региона представляет шаг
вперед в развитии российского спорта. Подготовка, построенная на основе
приоритета личностных интересов спортсмена как система, оказывающая услуги
конкретному человеку, гибко реагирует на специфические особенности его
интересов, уровень спортивной подготовки, социальной защищенности и
профессиональной ориентации.
Трансформацию деятельности физкультурно-спортивной организации по
подготовке спортсменов высокой квалификации в сложившихся условиях
общественно-экономического развития следует также рассматривать с позиций
системного подхода, который позволяет: изучать и управлять системой
многообразных связей и отношений; определять функции элементов,
составляющих сущность учреждения, их место в управлении; выявлять условия
эффективного управления и функционирования.
По данным Проекта ФГОС НОО эффективность развития любого
образовательного учреждения и гарантии качества в образовании возможно при
соблюдении таких мер, как: разработка стратегии по обеспечению качества
образования
выпускников;
мониторинг,
периодическое
рецензирование
образовательных программ; разработка объективных процедур оценки уровня
предметных знаний и умений обучающихся и ключевых компетентностей
выпускников; обеспечение компетентности педагогического состава; регулярное
проведение самообследования по согласованным критериям для оценки своей
деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными
учреждениями; пропаганда своих планов, инноваций и информирование
общественности о результатах своей деятельности.
Эффективность функционирования физкультурно-спортивной организации
связанная с возрастанием спроса со стороны регионального бизнеса, производства
и управления на кадры высшего уровня квалификации; увеличения количества
специальностей, востребуемых регионами, в том числе уровня начального и
среднего
профессионального
образования;
поддержки
своеобразного
«образовательного бума» по организации здорового образа жизни, охватившего
все ступени образования и значительную часть населения региона, может быть
положительно решена при соблюдении ряда условий, внутри которых особая роль
отводится мотивационно-ценностной ориентации у людей трех категорий, имеющих
непосредственное отношение к учреждению: персонал учреждения, тренеров и
преподавателей, спортсменов.
В задачи тренеров и преподавателей входит готовность и мотивация в
повышении собственного профессионального мастерства по обеспечению качества
учебно-тренировочного процесса спортсменов в целях повышения их спортивного
мастерства и непрерывного образовательного процесса в целях их
профессиональной подготовки как будущих специалистов, целенаправленное
управление познавательной деятельностью спортсменов.
Несмотря на то, что деятельность физкультурно-спортивной организации
направлена на сохранение контингента занимающихся физической культурой и
спортом, независимо от спортивных достижений каждого, именно слабое чувство
ответственности за свое поведение служит основной причиной отсева способных
спортсменов благодаря конкурирующим целям других видов деятельности. С
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другой стороны, положительная мотивация выбора бывает недостаточной для
осуществления действия, например, для получения высшего образования. Только
когда мотивация приобретает характер привязки к цели, она становится
намерением. В этом плане во всех звеньях непрерывного физкультурноспортивного образования красной нитью должна проходить идея о ценности
здоровья, способах его сохранения, выработка мотивации к определению
потенциальных возможностей каждого, роли и значения физической культуры в
профессиональной деятельности вообще и в спорте в частности.
Таким образом, проведенный анализ доступной нам литературы по
трансформации деятельности физкультурно-спортивной организации дает
основание определить следующее:
- аспект управленческой деятельности физкультурно-спортивной организации
на современном этапе исследован наименее всего;
- осуществление масштабных преобразований требует больших усилий и
согласованных действий многих людей;
- развитие становится единственным способом выживания и эффективного
вхождения в новую систему общественных отношений;
- приоритетность применения комбинированных технологий обучения с
включением информационных является основополагающим при проектировании
образовательного процесса спортсменов, будущих специалистов в области
физической культуры и спорта.
Построенное
таким
образом
управление
физкультурно-спортивной
организацией может обеспечить ее конкурентоспособность с подобными
организациями на рынке услуг в сфере физической культуры и спорта.
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ASSESSMENT OF THE NERVOUS REGULATION OF MOTOR ACTIVITY WHEN
STABILOMETRIC EXAMINATION
Gimazov Rinat Maratovich Ph.D., Associate professor,
Bulatova Galina Anatolievna Ph.D., Associate professor
Surgut State Pedagogical University, Surgut, Russia
Аннотация. Вопросы адаптации и утомления спортсменов к физическим
нагрузкам остаются актуальными для ученых в области спорта. Метод
стабилометрии своими показателями может отразить уровень состояния
нервно-мышечной системы организма человека при управлении реактивными
силами, возникающими при балансировании вертикального положения. В статье
описывается способ оценивания нервной регуляции вертикальной стойки
человека. Для оценки состояния центральных структур нервно-мышечного
аппарата организма спортсменов применяется новый стабилометрический
показатель.
Summary. The issues of adaptation and fatigue of athletes to physical loads remain
relevant for scientists in the field of sports. Method stabilometry their indicators may
reflect the state of the neuromuscular system of the human body in the management of
reactive forces that arise when balancing the vertical position. The article describes the
method of assessment of the neural regulation of the upright man. To assess the status
of Central structures of the neuromuscular system of athletes is a new stabilometric
indicator.
Ключевые слова. Адаптация, утомление, стабилометрия, оценка, нервное
напряжение, спортсмены.
Keywords. Adaptation, fatigue, stabilometry, evaluation, nervous tension, athletes.
Проблема дезадаптации организма спортсменов к физическим нагрузкам
считается актуальной общебиологической проблемой, представляет большой
теоретический интерес и имеет важное практическое значение для деятельности
человека в труде и спорте, отмечали в своих трудах Сеченов И. М., Павлов И. П.,
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Ухтомский А. А., Фольборт Г. В., Хилл А. В., Розенблат В. В., Моногаров В. Д., и др.
Этот процесс является важнейшей проблемой физиологии спорта и одним из
наиболее актуальных вопросов медико-биологической оценки тренировочной и
соревновательной деятельности спортсменов. Знание механизмов утомления и
стадий его развития позволяет правильно оценить функциональное состояние и
работоспособность спортсменов и должно учитываться при разработке
мероприятий, направленных на сохранение здоровья и высоких спортивных
результатов, указывали Баевский Р. М., Берсенева А. П., Иорданская Ф. А.,
Юдинцева М. С., Вовк С. И. и др.
Если в прошлые десятилетия в научно-методической литературе
рассматривались преимущественно локалистические, центрально-нервные или
другие гипотезы возникновения утомления, то в последние годы у специалистов
сложилось мнение о многообразии факторов и причин, ставших первопричиной
наступления снижения работоспособности. В экстремальных условиях спортивной
деятельности на спортсмена действует целый комплекс внешних и внутренних
средовых воздействий. В ряде исследований установлено, что наиболее сильным
раздражителем, приводящим к рассогласованию функций организма, в частности,
дискоординации движений, является прогрессирующее утомление [2,3 и др.].
Метод стабилометрии своими показателями может отразить уровень состояния
нервно-мышечной системы организма человека при управлении реактивными
силами, возникающими при балансировании вертикального положения. Дать
описание такого состояния возможно основными биомеханическими показателями,
их
производными,
если
применить
дополнительный
математический
инструментарий для анализа данных.
Стабилометрию используют в научных целях в сфере спорта и медицины для
изучения постурального контроля человека [14,15,16].
Проблема адаптации двигательного аппарата спортсмена к изменяющимся
условиям тренировочной и соревновательной среды является одной из актуальных
в спортивной кинезиологии. Изучение функциональных свойств нервно-мышечного
аппарата, в частности взаимосвязи между нервной и мышечной системами, имеет
важное фундаментальное значение для современной спортивной науки и практики,
поскольку позволяет, с одной стороны, отслеживать состояние центральных
структур (управляющей системы) и, с другой стороны — состояние мышечного
аппарата (управляемой системы).
Придерживаясь взглядов концепции Н.А. Бернштейна [1], в данной статье
описывается методика оценивания центрального компонента нервно-мышечного
аппарата при стабилометрическом обследовании.
Для обоснования нового стабилометрического показателя, который может
охарактеризовать состояние центральных структур нервно-мышечного аппарата
организма спортсменов, в
работе
использовались стабилометрические
обследования спортсменов в пробах Ромберга с закрытыми глазами и с открытыми
глазами (статический баланс), и модифицированной пробы Ромберга, покачиваясь
вперед-назад прямым телом с закрытыми глазами для оценки динамического
баланса. Пробы Ромберга проводились в Европейской стойке. Время обследования
в каждой пробе составляло 51 сек. В исследовании использовалось программное
обеспечение «МБН-Стабило» г. Москва (2003 г.).
Для стабилометрической оценки состояния центральных структур нервномышечного аппарата организма спортсменов использовались принятые
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показатели, в частности, ПФР и новый стабилометрический показатель, входящий в
5 группу [4,7,12,13].
Способ стабилометрического исследования нервной регуляции вертикальной
стойки человека включает в себя расчёт отношения показателя функции
равновесия (ПФР) к значению среднего кросс-АЧХ6 max horizontal, (мм*Гц)^1/2, который
приводит нас к показателю меры управления со стороны нервной системы
человека в поддержании вертикального баланса тела:
Нервная регуляция =

ПФР (индекс)
среднее кросс − АЧХ6 max horizontal, √(мм ∗ Гц)

где ПФР - показатель функции равновесия, (индекс). Данный расчёт показателя
ПФР применяется для функциональных проб Ромберга с открытыми и закрытыми
глазами [5]:
ПФР = ИУ / ДК ,

(2)

где ИУ – индекс устойчивости, ДК – динамический компонент.
Среднее кросс-АЧХ6 max horizontal – среднее значение кросс-амплитудно-частотных
характеристик первого, второго и третьего максимумов амплитудно-частотных
характеристик во фронтальной и сагиттальной плоскостях:
Среднее кросс − АЧХ6 𝑚𝑎𝑥 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙, √(мм ∗ Гц)
= (√(Xfl ∗ Xa1) + √(Yf1 ∗ Ya1) + √(Xf2 ∗ Xa2) + (√(Yf2 ∗ Ya2) + √(Xf3 ∗ Xa3)
+ √(Yf3 ∗ Ya3))/6
В качестве основания подхода к способу оценки вклада нервной системы в
регуляцию вертикальной стойки легло умозаключение, что если найти отношение
девиаций центра давления (ЦД) на горизонтальной плоскости, измеренной средней
скоростью (V, мм/сек) к колебаниям центра давления, но измеренных других
единицах (спектральный анализ, по сути, отражает скорость ЦД), то в «сухом
остатке» будет значение управляющего в системе «нервная система – пассивноактивная части опорно-двигательного аппарата». Мы арифметически сокращаем
исполнительные части колебаний ЦД и получаем косвенные значения регуляций со
стороны нервной системы. Спектральный анализ девиаций ЦД помимо частотных и
амплитудных характеристик первого, второго и третьего максимумов позволяет
рассчитать кросс-амплитудно-частотные характеристики (кросс-АЧХ). Данный
метод вычислительного анализа довольно успешно применяется в анализе
электроэнцефалограммы человека [11]. Такой не инвазивный, но в тоже время
инструментальный способ получения вклада нервной системы в регуляцию
движений имеет право на существование наравне с другими прямыми способами
измерения, например методами ЭМНГ, ЭЭГ.
Чем больше показатель функции равновесия, и чем меньше значения
амплитудно-частотных характеристик колебаний ОЦД во фронтальной и
сагиттальной плоскостях, тем выше мера управления со стороны нервной системы
человека в поддержании вертикального баланса тела.
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Рис. 1. Модель значений нервной регуляции вертикальной стойки как отношение
показателей ПФР / P, где значения спектра f – это частота (Гц),
a – амплитуда (мм) по плоскостям Х и Y
Предполагается, что показатель нервной регуляции отражает длительность
протекания схемы, по которой осуществляется анализ отклонений от вертикального
положения. Нервная система человека подключает n-количество нервных центров
для анализа, принятия решения и корректировки отклонений от устойчивого
вертикального положения, и чем меньшее количество центров участвует в
«рассмотрении» текущего положения тела, тем быстрее происходит принятие
решения, так как снижаются временные издержки на передачу нервного импульса
от одной нервной клетки к другой. В тоже самое время этот показатель отражает
нервно-психическое напряжение человека и может быть его численным значением
[12].
В собственных исследованиях применение нового стабилометрического
показателя позволило обнаружить различия в параметрах нервного (центрального)
утомления у спортсменов [6,8,9,10].
По вопросам законного использования в своих исследованиях нового
показателя нервной регуляции при стабилометрическом обследовании обращаться
к авторам статьи.
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THE DEFINITION OF COMBAT RATING
ASSAULT MELEE FIGHT GROM

Makhov Stanislav Yurievich
Ph.D., associate professor of the department «Tourism,
recreation and sport» Orel State University, Orel, Russia
Аннотация. Боевой рейтинг представляет собой интегральный
показатель
боевого
опыта
бойца,
приобретенного
в
свободных
соревновательных боях. Боевой рейтинг определяется с целью способности
бойца участвовать в боях любого уровня с любым противником, в любом месте,
по любым правилам и без них.
Annotation. Fighting rating is an integrated indicator of combat experience of a
soldier, acquired in free competitive fights. Combat rating is determined by the purpose of
a unit's ability to participate in combat at any level with any opponent, anywhere, any
rules and without them.
Ключевые слова. Боевой рейтинг, коэффициент боевых действий,
эффективность атакующих действий, эффективность защитных действий,
штурмовой рукопашный бой ГРОМ.
Keywords. Fighting rating, the coefficient of hostilities, the efficiency of attacking
actions, the effectiveness of protective actions, assault dogfight GROM.
Определение боевого рейтинга. Без ограничений невозможно тренироваться,
без повышенной физической нагрузки никогда не испытать параметры настоящего
боя, без спаррингов, с различными противниками, которые имеют отличные друг от
друга двигательные схемы и психологические параметры, никогда не обрести
уверенности в своих силах. Состязательный бой – это способность решать
обучающие задачи с полным сопротивлением противника. Единственное, что
требует обязательный «до-боевой» опыт – механическая правильность выполнения
технической базы. Все остальное – тактику, стратегию, постановочные задачи,
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оперативное мышление, физическую выносливость и т.п. – способен решать только
свободный поединок.
В конце учебного года (май-месяц) поводятся рейтинговые поединки по
правилам штурмового боя ГРОМ, утвержденные Правлением Межрегиональной
Академией безопасности и выживания 11 января 2010 года. Соревновательный
стандарт по штурмовому бою ГРОМ, представляет собой состязательную модель
уличного столкновения с минимальными ограничениями по применению техники и
тактики в поединке, и наиболее объективно отражает эффективность боевых
действий бойца в реальных столкновениях с превосходящей агрессивной силой.
Суть состязательных боев по штурмовому бою ГРОМ заключается в
решительных действиях по уничтожению боеспособности и подавлению противника
за короткое время всеми доступными средствами. Основная идея проведения
штурмового боя ГРОМ состоит в выявлении победы объективной и очевидной для
всех окружающих, свидетельствующей о безусловном подавлении противника
(победа нокаутом, болевым приемом, удушением, отказ от боя в виду подавления
атакой противника). Основными задачами проведения боев по штурмовому бою
ГРОМ являются: приобретение бойцовского опыта, увеличение внутренней
психической силы, способом психологического и тактического тренинга.
Боевой рейтинг представляет собой интегральный показатель боевого опыта
бойца, приобретенного в свободных соревновательных боях. Боевой рейтинг
определяется с целью способности бойца участвовать в боях любого уровня с
любым противником, в любом месте, по любым правилам и без них.
По итогам проведенных боев боевой рейтинг определяется эффективностью
боевых действий бойца в виде коэффициента боевых действий,
представляющего
собой
результат
проведенных
поединков
в
виде
индивидуального числового показателя.
Эффективность атакующих действий бойца можно определить с помощью
коэффициента атаки – соотношения количество результативных атак, дошедших до
цели К(рат), к общему количеству всех проведенных атак за время всего поединка
К(а):
К(атк) = К(рат) / К(а) × 100%
Для более точного определения эффективности атакующих действий бойца
нами было введено дифференцирование проведенных результативных атак по
категориям:
Первой категории (Iкта) атак присваивается коэффициент ×1:
– акцентированные удары руками и ногами в любую зону поражения;
– сбивание ударом с ног;
– бросок на землю, при условии, что противник оказывается внизу на земле;
– сбивание или выведение из равновесия.
Второй категории (IIкта) атак присваивается коэффициент ×2:
– временная потеря сознания в результате нанесенного удара (нокдаун).
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Третьей категории (IIIкта) атак присваивается коэффициент ×4:
– потеря контроля над ситуацией (боец не может защищаться от наносимых
ударов);
– потеря сознания в результате нанесенного удара (нокаут);
– болевой прием, при котором противник сдался;
– удушение, при котором противник сдался.
Итоговый показатель проведенных результативных атак вычисляется как
сумма атак всех категорий, помноженных на соответствующий коэффициент:
К(рат) = (Iкта×1) + (IIкта×2) + (IIIкта×4)
Итоговый коэффициент атаки определяется по формуле:
К(атаки) = (Iкта×1) + (IIкта×2) + (IIIкта×4) / К(а) × 100%
Эффективность защитных действий бойца можно определить с помощью
коэффициента защиты – соотношения количества нейтрализованных атак
противника К(нап) к общему количеству атак, проведенных противником за время
всего поединка К(апп):
К(защ) = К(нап) / К(апп) × 100%
Для более точного определения эффективности защитных действий бойца
нами было введено дифференцирование нейтрализации атак противника по
категориям:
Первой категории (Iктз) защит присваивается коэффициент ×1:
– нейтрализация любых атак противника с преимуществом
защищающегося.

для

Второй категории (IIктз) защит присваивается коэффициент ×(-2):
– временная потеря сознания в результате нанесенного удара (нокдаун).
Третьей категории (IIIктз) защит присваивается коэффициент ×(-4):
– полная потеря контроля над ситуацией и невозможность защищаться: нокаут,
удушение, болевой прием.
Итоговый показатель нейтрализации атак противника вычисляется как разница
между количеством нейтрализованных атак противника первой категории и суммы
количества защит второй и третьей категории, умноженных на соответствующие
коэффициенты:
К(нап) = (Iктз×1) - ((IIкта×(-2)) + (IIIкта×(-4))
Итоговый коэффициент защиты определяется по формуле:
К(защ) = (Iктз×1) - ((IIкта×(-2)) + (IIIкта×(-4)) / К(апп) × 100%
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Эффективность боевых действий бойца определяется коэффициентом
боевых действий:
К(бод) = К(атк) + К(защ) / 2
Повышение коэффициента боевых действий определяет высокий уровень
боеспособности бойца, достаточно быстро и качественно увеличивающегося при
обучении штурмовым боем ГРОМ.
Анализ данных результатов показывает, что в экспериментальной группе
первого года обучения ШБ-1 ярко выражен коэффициент атаки К(а) = 0,51 по
сравнению с контрольной группой РБ-1, где К(а) = 0,40. Общее количество атак в
экспериментальной группе первого года обучения на 8,3% выше, чем в контрольной
группе. Причем количество атак второй и третьей категории в два раза выше, чем в
контрольной группе. Все это свидетельствует об остроатакующей манере ведения
боя занимающихся штурмовым боем ГРОМ. Однако хотелось бы отметить такой
факт. В контрольной группе рукопашного боя первого года обучения количество
нейтрализованных атак противника выше на 34,6%. Это подтверждает, что бойцы
экспериментальной группы штурмового боя ГРОМ первого года обучения ШБ-1 не
достаточно заботятся о собственной защите. Однако коэффициент боевых
действий группы ШБ-1 немного выше группы РБ-1, что еще раз подтверждает один
из главных принципов штурмового боя ГРОМ – лучше действовать самому, чем
реагировать на действия противника.
Установлено, что в экспериментальных группах штурмового боя ГРОМ второго
ШБ-2 и третьего года обучения ШБ-3 значительно увеличивается результативность
атакующих действий. Данный результат для контрольных групп рукопашного боя
РБ-2 и РБ-3 практически остается неизменным. Это обусловлено методической
направленностью
развития
взрывного
атакующего
технико-тактического
инструментария штурмового боя ГРОМ. Интересен тот факт, что бойцы штурмового
боя ГРОМ второго и третьего года обучения часто заканчивают поединки нокаутом
или подавлением атакой. Рукопашники того же уровня подготовки, в поединках
побеждают за счет технического мастерства. Это подтверждает атакующий жесткий
напор штурмового боя ГРОМ.
Анализ результатов эффективности боевых действий по штурмовому бою
ГРОМ контрольных и экспериментальных групп представлен в табл. 1.
Проверим гипотезу Стьюдента о равенстве генеральных средних для
коэффициента боевых действий по формуле (рис. 1).

Рис. 1. Проверка на прогрессивность
Для контрольной и экспериментальной групп первого года обучения tэ=0,35,
табличное значение коэффициента для степеней свободы m=21, tт=0,26,
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соответственно можно сделать вывод, что на первом году обучения различий
между обучающимися в обеих группах нет.
Для контрольной и экспериментальной групп второго года обучения tэ=0,17,
табличное значение коэффициента для степеней свободы m=17, tт=0,26,
соответственно можно сделать вывод, что на втором году обучения есть
качественные различия между обучающимися рукопашным боем и штурмовым
боем ГРОМ.
Таблица 1
Результаты эффективности боевых действий по
штурмовому бою ГРОМ
Время обучения
№
п/п
1
2
3
4

5

6
7
8
9
10

1 год
обучения

Показатели

К(а) – общее кол-во
проведенных атак
К(рат) - количество
результативных атак
К(атк) - коэффициент
атаки
К(апп) - общее кол-во
атак проведенных
противником
К(нап) - кол-во
нейтрализованных атак
противника
К(защ) - коэффициент
защиты
К(бод) - коэффициент
боевых действий
Критерий Фишера F
Критерий Стьюдента t
Коэффициент
корреляции r

2 год
обучения

3 год
обучения

РБ-1

ШБ-1

РБ-2

ШБ-2

РБ-3

ШБ-3

290

316

207

254

167

236

117

162

101

140

106

172

0,40

0,51

0,49

0,55

0,63

0,73

326

275

222

261

179

212

124

81

81

132

75

106

0,38

0,29

0,36

0,51

0,42

0,5

0,39

0,40

0,43

0,53

0,53

0,61

2,35

1,45
0,35

1,2
0,17

0,13

0,8

Для контрольной и экспериментальной групп третьего года обучения tэ=0,13,
табличное значение коэффициента для степеней свободы m=15, tт=0,26,
соответственно можно сделать вывод, что на третьем году обучения есть
качественные различия между обучающимися рукопашным боем и штурмовым
боем ГРОМ.
Проверим гипотезу о равенстве средних, вычислив значение статистики F
(критерий Фишера) (рис. 2).
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Рис. 2. Проверка на равнорассеяность (данные принадлежат одной выборке)
Для первого года обучения для рукопашного боя и штурмового боя ГРОМ
Fэ=2,35, табличное значение коэффициента для степеней свободы m=21, Fт=2,4;
для второго года обучения – Fэ=1,45, табличное значение коэффициента для
степеней свободы m=17, Fт=0,8; для третьего года обучения – Fэ=1,2 табличное
значение коэффициента для степеней свободы m=17, Fт=0,9, в соответствии с
этим можно сделать вывод о принадлежности данных к разным выборкам
генеральной совокупности.
Определим корреляционную взаимосвязь между годами обучения штурмовым
боем ГРОМ в экспериментальных группах, вычислив коэффициент линейной
корреляции r по формуле (рис. 3).

Рис. 3. Взаимосвязь между годами
В результате вычислений коэффициент r=0,8, что говорит об изменении
общего коэффициента боевых действий, носящем закономерный характер в
результате тренировочных занятий (табл. 2).
Таблица 2
Обобщенные результаты эффективности боевых действий
Статистика критерия
Стьюдента t
Фишера F
Коэффициент
линейной корреляции r

1 год
0,35
2,35

2 год
0,17
1,45

3 год
0,13
1,2

0,8

Вывод. В ходе опытно-экспериментальной работы полученные результаты
подтвердили
рабочую
гипотезу
настоящего
исследования.
Повышение
коэффициента боевых действий определяет высокий уровень боеспособности
бойца, достаточно быстро и качественно увеличивающегося при обучении
штурмовому бою ГРОМ. Таким образом, можно сделать вывод об эффективности
штурмового боя ГРОМ для обеспечения личной безопасности от агрессивного
нападения.
Данное исследование не исчерпывает всех аспектов обеспечения личной
безопасности человека от преступных нападений. Дальнейшую разработку
проблемы представляется возможным осуществлять в других направлениях,
позволяющих создать целостную систему формирования стратегии личной
безопасности.
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INTERSPERSED SKAZKOTERAPII
INTO THE LESSON OF PHYSICAL EDUCATION
Ivanova Lidiya Yryevna
Ph.D., associate professor of Department TMFV Humanities Institute
FGBO VPO "Ugra State University", Khanty-Mansiysk, Russia
Ivanov Oleg Nikolaevich
Ph.D., Associate Professor, Head cafes, FC Humanities Institute
FGBO VPO "Ugra State University", Khanty-Mansiysk, Russia
Аннотация. Статья посвящена вкраплению метода сказкотерапии в
процесс урока физической культуры, который расширяет возможности учителя
в понимании, установлении контакта с учащимися, создавая им комфортные
условия. Поэтому целесообразно включить в подготовку будущего учителя
овладение умениями и навыками сочинять, рассказывать сказки, связывать
сказочные события с событиями и поведением учащихся на уроке. Подбирать
нужное выражение, жест, мимику, направлять мысли на созидание, на добро, на
победу в борьбе за развитие физических, морально-волевых качеств учащихся.
Summary. The article is devoted interspersed skazkoterapii method in the process
of physical education class that extends the capabilities of the teacher in understanding,
establishing contact with students, creating comfortable conditions. Therefore, it is
advisable to include in the training of the future teacher mastery of skills and abilities to
write, to tell stories, relate fabulous events with the events and the behavior of pupils in
the classroom. To select the desired expression , gesture , facial expression , direct
thoughts on the creation, for good , for victory in the struggle for the development of
physical , moral and volitional qualities of students.
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Ключевые слова. Сказка, умения сочинить сказку, метод сказкотерапии,
урок физической культуры, поведение учащихся, вкрапление сказочного
фрагмента.
Keywords. Fairy tale, the ability to write a fairy tale, skazkoterapii method, Physical
education class, student behavior, inclusion fabulous track.
Сказка рассказывается не для того,
чтобы скрыть, а для того, чтобы открыть,
сказать во всю силу, во весь голос то, что думаешь.
Евгений Шварц. Обыкновенное чудо
Сказка для ребенка является зеркалом, отражающим реальный мир через
призму личного восприятия. В сказке возможно все, чего не бывает в жизни. Сказка
дает шанс понять и принять себя и мир, повысить самооценку и измениться в
желаемом направлении. Сказочная реальность позволяет легко менять привычные
представления о себе.
Великий русский педагог К. Д. Ушинский был о сказках настолько высокого
мнения, что включил их в свою педагогическую систему, считая, что простота и
непосредственность народного творчества соответствуют таким же свойствам
детской психологии. Он детально разработал вопрос о педагогическом значении
сказок и их психологическом воздействии на ребенка [1, с. 108–109]. В.А.
Сухомлинский теоретически обосновал и подтвердил практикой, что «сказка
неотделима от красоты, способствует развитию эстетических чувств, без которых
немыслимо благородство души, сердечная чуткость к человеческому несчастью,
горю, страданию. Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и
сердцем». По его мнению, сказка – благодатный и ничем не заменимый источник
воспитания любви к Родине. Интересен уникальный опыт этого педагога по
созданию в школе комнаты сказок, где дети не только знакомились с ней, но и
учились создавать, воплощая в ней свои детские мечты [2, с. 153–163].
«Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок», - так писал А.С.
Пушкин.
Увлекательность
сюжета,
образность
делают
сказку эффективным
педагогическим средством, которое способно комплексно решать задачи развития
физических, морально-волевых качеств, коммуникативных способностей учащихся.
Совершенствование
системы
физического
воспитания
приветствует
творческий подход учителей младших классов в разработке новых эффективных
средств и методов обучения на учащегося. Особое внимание учителей младших
классов, родителей, психологов, воспитателей детских садов заслуживает метод
сказкотерапии. Так как дети любят волшебные истории, где оживают предметы,
начинают разговаривать животные, и мир расцветает всеми красками, взрослые
обращаются за помощью к сказке.
Сказка может быть диагностической, терапевтической (коррекционной) и
прогностической.
Диагностическая сказка предполагает выявление уже имеющихся жизненных
сценариев и стратегий поведения ребенка, может способствовать выявлению
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отношения или состояния ребенка, о которых он не хочет или не может говорить
вслух.
Терапевтическая сказка всегда направлена на то, чтобы помочь ребенку
упорядочить его внутренний мир, узнать новое и осуществить желаемое.
Терапевтической можно назвать сказку, когда ребенок отождествляется с ее
героями, может провести параллель между сюжетом и собственной жизнью и
извлекает некий урок или понимает скрытое сообщение о событии, действии,
изменениях, которые приведут героя к желаемому будущему. Известный
австралийский психолог Д. Бретт писала, что дети находят в волшебных историях
«отголоски собственной жизни. Они стремятся воспользоваться примером
положительного героя в борьбе со своими страхами и проблемами. Кроме того,
рассказы и сказки вселяют в ребенка надежду, что чрезвычайно важно. Ребенок,
лишенный надежды или утративший ее, отказывается от борьбы и никогда не
добьется успеха».
Прогностическая сказка не всегда дописана до конца. Она повествует о
будущем героя, позволяет слушателю осознать события будущего,- «Чем дело
закончится?».
Работа со сказкой имеет различные формы: чтение сказок, их пересказ,
обсуждение поведения сказочных героев и причин их успехов или неудач,
театрализованное исполнение сказок, проведение конкурса знатоков сказок,
выставки рисунков детей по мотивам сказок и многое другое.
На Востоке врачующая способность сказки оказывать благотворное действие
на психическое состояние человека была подмечена лекарями и использовалась
сознательно. Далее сказка была положена в основу целого направления
современной психотерапии, получившего название «сказкотерапия».
Сказкотерапия базируется на неисчерпаемом богатстве многовековой
народной мудрости. Она идеально подходит и детям и взрослым. Сказкотерапия
позволяет психологу установить идеальный контакт со своим клиентом, даёт
удивительную возможность говорить с ним на одном языке, позволяет ловко обойти
психологический барьер, выявить закрытую проблему, создать безопасную среду, в
которой клиент получает возможность раскрыть и исследовать свою личность.
Сказочное волшебство помогает увидеть другие возможные пути развития событий
и решения жизненных проблем. Но не каждый может умело применить на практике
всю мудрость, скрытую в сказках.
Чтобы сказка была инструментом воспитания учащегося, нужно правильно,
интересно рассказывать историю! Для яркого представления образов, следует
проявить собственный артистизм.
Учителю физической культуры в своей профессиональной деятельности
необходимо овладеть навыками в связывании сказочных событий с событиями и
поведением учащихся на уроке. Данное обстоятельство расширяет возможности в
установлении и улучшении контакта с учащимися, при этом аккуратно направляя их
развитие.
Главная цель сказкотерапии заключается в том, что ребенку нужно оказать
помощь в понимании вечного противостояния Добра и Зла, в достижении
внутренней гармонии в победе «Созидателя» над «Разрушителем». Гармоничный
человек и в сказке, и в жизни, является Созидателем, а дисгармоничный –
Разрушителем.
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Древняя притча о жадных сыновьях демонстрирует мудрость крестьянина,
который использовал ресурс недостатков своих сыновей, “заинтриговав”, создал
приманку, отвлек разрушительные стороны личности – леность и жадность,
способствуя проявлению созидательной энергии – трудолюбия и щедрости.
Волшебник Изумрудного города, знаменитый Гудвин, сумел заставить поверить
Трусливого Льва в то, что он смелый, что у Страшилы есть мозги, а Железный
Дровосек имеет чуткое любящее сердце. Искренняя вера в успех приводит к
результату. В сказке побеждает Добро.
Сказка является «спасательным кругом» для чувств и переживаний ребенка,
выносящим на поверхность его мысли. В процессе выполнения трудного задания
на уроке важно не просто рассказать интересный сюжет, но и сделать
определенный вывод, или задать вопрос, содержащий в себе терапевтический
эффект. Необходимо оставить ребенка с вопросом внутри, заставить осмыслить
происходящее.
Но как это делать?
На Руси издавна было принято в сумерках отдыхать на печи и полатях,
рассказывая детям сказки и загадывая загадки. Через образные истории
передавался житейский опыт, а в памяти малыша накапливались знания о жизни.
Великий сказочник Христиан Андерсен в детстве приносил афишу домой,
забивался в угол и, прочитав название пьесы и имена действующих лиц, тут же
выдумывал свою захватывающую дух пьесу, под тем же названием, которое стояло
на афише. Он умел замечать то, чего не видели другие, радовался всему
интересному и хорошему, что попадало в его поле зрения.
Как находить в сказке скрытые жизненные уроки?
Для этого необходимо определить основу сюжета волшебной сказки, которая
имеет определенную композицию, включающую экспозицию, завязку, развитие
сюжета, кульминацию и развязку.
В экспозиции сказки присутствуют стабильно старшее поколение – (царь с
царицей и т.д.) и младшее поколение - Иван с братьями или сёстрами. Также в
экспозиции присутствует отлучка старшего поколения. Усиленная форма отлучки смерть родителей.
Завязка сказки состоит в том, что главный герой или героиня обнаруживают
потерю или недостачу или же здесь присутствуют мотивы запрета, нарушения
запрета и последующая беда. Здесь начало противодействия, т.е. отправка героя
из дома.
Развитие сюжета — это поиск потерянного или недостающего.
Кульминация волшебной сказки состоит в том, что главный герой, или героиня
сражаются с противоборствующей силой и всегда побеждают её (эквивалент
сражения — разгадывание трудных задач, которые всегда разгадываются).
Развязка — это преодоление потери, или недостачи. Обычно герой (героиня) в
конце "воцаряется" — то есть приобретает более высокий социальный статус, чем у
него был в начале.
Используя знакомых персонажей, несущих в себе многовековые традиции и
изменив сюжет соответствующим образом, даём ребенку возможность
самостоятельно найти выход из сложной ситуации.
В сказках Ганса Христиана Андерсена цветы, растущие под окном,
превращаются в прекрасных барышень, храбрых кавалеров, веселых хохотушек и
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франтов-шутников. Судьба гадкого утёнка схожа с жизнью маленького, внешне
неказистого, но мечтательного Ганса Андерсена.
«Примеривание» на себя ролей сказочных героев, позволяет открыть душу,
сказать во всю силу, во весь голос то, о чем думает рассказчик.
В качестве вывода отметим, что своевременное вкрапление сказочных
фрагментов в деятельности учителя физической культуры даёт большую свободу
для творчества, позволяет увидеть внутренний мир учащегося.
Метод сказкотерапии расширяет возможности учителя в понимании,
установлении контакта с учащимися, корректно направляя их развитие. Обучение
происходит в комфортных условиях. На основании вышесказанного целесообразно
включить в подготовку будущего учителя овладение умениями и навыками
сочинять, рассказывать сказки, связывать сказочные события с событиями и
поведением учащихся на уроке. Подбирать нужное выражение, жест, мимику,
направлять мысли на созидание, на добро, на победу в борьбе за развитие
физических, морально-волевых качеств.
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Аннотация. Согласно Стратегии развития туризма в Российской
Федерации понимаются как взаимосвязанные задачи, сроки и ресурсы группы
целевых программ, проектов и внеклассных мероприятий организационного,
правового,
экономического
и
политико-дипломатического
характера,
обеспечивающих эффективное решение проблемы динамичного и устойчивого
развития туризма в стране.
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Summary. According to the Strategy of tourism development in the Russian
Federation are understood as interrelated tasks, timing and resources of the group
targeted programmes, projects and extracurricular activities organizational, legal,
economic and political-diplomatic nature, providing an effective solution to the problems
of dynamic and sustainable development of tourism in the country.
В настоящее время в мировой туристический рынок характеризуется высокой
степенью конкуренции, одним из основных инструментов, которым сегодня
является повышение качества туристических услуг.
Для повышения качества туристских услуг, необходимо стандартизировать
(сертификации) альпийских гидов в области обеспечения безопасности
путешествий, связанных с прохождением туристами (туристические маршруты,
опасным для жизни и здоровья (горная и местность пересеченная,
спелеологические и водные и другие помещения). С той же целью, вопрос
стандартизации (сертификация) - деятельность экскурсоводов, гидов, гидовэкскурсоводов (переводчик) в целях укрепления единства культурного и
информационного пространства Российской Федерации, в том числе привлечения
российских и иностранных туристов и экскурсантов, полной и достоверной
информации о материалах и духовных ценностях нашей страны, ее исторического и
культурного наследия, а также роль и место туризма в современном мире.
Проблема повышения качества туристских услуг является комплексной и
должна рассматриваться в качестве мер по совершенствованию системы
классификации гостиниц и других средств размещения, внедрение систем
классификации пляжей и горнолыжных трасс, развития профессиональных
стандартов
обслуживания
и
создания
соответствующих
требованиям
работодателя, стандартов образования и профессиональной подготовки и
переподготовки кадров для индустрии туризма. Это способствует целям
Правительства Российской Федерации, по привлечению трудовых ресурсов и
занятости населения, улучшение профессиональной подготовки персонала, а также
повышения доступности и качества государственных услуг.
Для улучшения образования в области туризма, коррекции существующих,
создание новых образовательных стандартов, отвечающих потребностям
промышленности и значительно расширить количество лиц, специализирующихся
по практической подготовке. Это должен быть значительно изменен состав
профессорско-преподавательского состава в условиях вывода практикующих
специалистов из индустрии туризма, чтобы повысить уровень преподавания
учебных дисциплин специализированных учреждений. Необходимо использовать
опыт, технических программ обучения в зарубежных учебных заведениях, в течение
многих лет успешно работающих на рынке образовательных услуг в Европе.
В ближайшие годы основной проблемой является необходимость
совершенствования деятельности существующих учебных заведений в целях
создания условий для повышения квалификации работников туристского и
гостиничного бизнеса, а также курсы повышения квалификации по наиболее
актуальным вопросам практической деятельности. Кроме того, эти учреждения
должны быть вовлечен в процесс переобучения специалистов в работе
туристической отрасли, и потребность в теоретических знаниях и практических
навыков. Для повышения квалификации персонала, следует организовать
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подготовку для работы с основной деятельностью, а именно регулярные
внутригостиничные и внутрифирменные семинары. Такая система повышения
квалификации показала большую эффективность в зарубежных странах и
успешного развития туризма [1, 100 - 103].
При подготовке кадров в связанных отраслях, в службе туризма, необходимо
создать специальные обучающие программы и соответствующие стандарты,
включая организацию стажировок за рубежом.
Для определения направления подготовки необходим регулярный контроль
требований для выпускников по профилю образовательных учреждений.
Необходимо разработать критерии и внедрение рейтинговой системы
специализированных учебных заведений, которые будут предоставлять молодым
людям достоверную информацию о состоянии рынка образовательных услуг в
сфере туризма.
Основные
направления
совершенствования
нормативно-правового
регулирования в сфере туризма включают в себя составление юридических актов в
отношении всех секторов индустрии туризма.
Они включают в себя вопросы совершенствования Федерального и
регионального законодательства, стимулирование инвестиционной активности,
повышение качества туристических услуг государственной поддержки внутреннего
и въездного туризма.
Меры
по
совершенствованию
Федерального
и
регионального
законодательства, включают в себя следующие вопросы:
 ужесточение
юридической
ответственности
за
незаконную
предпринимательскую деятельность в сфере туризма;
 содействовать унификации законодательства субъектов Российской
Федерации в сфере туризма;
 реализация государственной политики в области туризма,
 в том числе расширения договорно-правовой ответственности лиц и
организаций, которые предлагают услуги в области туризма безопасности.
Надо срочно принять меры, направленные на повышение безопасности
туристического бизнеса, которые включают в себя формирование у туристов,
сознательного отношения к обеспечению личной безопасности и защиты
окружающей среды, культурно-исторического и природного наследия.
Это необходимо для реализации существующих норм законодательства в
части создания в местах активного отдыха и туризма условий для
беспрепятственного доступа к средствам связи, а также для страхования рисков.
Международное сотрудничество должно обеспечить решение общих задач
развития туризма в Российской Федерации, таких как содействие привлечению
инвестиций, продвижение туристского продукта, обучение, повышение статистике
туризма. Именно с этой целью, были подписанны нашей страной и другими
государствами, межправительственные и межведомственные соглашения о
сотрудничестве в области туризма, рабочей группы по туризму, в рамках
межправительственных комиссий. В ближайшие годы, в рамках первого этапа
реализации cтратегии, двустороннее сотрудничество должно осуществляться,
главным образом, с европейскими странами, традиционно направляющих туристов
в Россию и самыми опытными в сфере туризма, с традиционными азиатскими:
Япония, Корея, Сингапур, Гонконг, а хозяин рынки Таиланда, Филиппин, Индонезии,
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Вьетнама и стран СНГ. Особое внимание должно быть уделено сотрудничеству с
новыми туристическими направлениями, такими как Китай и Индия, и в будущем, в
рамках второго этапа реализации Стратегии, Бразилии и других странах Латинской
Америки, а также странами Ближнего Востока.
Это необходимо для сохранения ведущей роли России в постсоветском,
туристическом пространстве, в том числе в рамках деятельности СНГ.
Сотрудничество в многостороннем формате должны укрепить позиции России в
международных организациях, расширение сотрудничества с программами
Европейского Союза, организации Черноморского экономического сотрудничества
(ОЧЭС), форума Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), Ассоциация
стран юго-Восточной Азии (АСЕАН), Шанхайская организация сотрудничества
(ШОС), Евразийское экономическое сотрудничество (ЕврАзЭС).
Внимание должно быть уделено сотрудничеству с Всемирной торговой
организацией туризма (ЮНВТО) в качестве специализированного учреждения
системы организации Объединенных Наций, особенно в силу того, что Россия с
2007 года является членом Исполнительного Совета ЮНВТО, в качестве основного
рабочего органа организации. Подготовка и проведение совещаний выборных
органов ЮНВТО в России будет способствовать укреплению позиций нашей страны
в мировом туристическом рынке и привлечь дополнительный интерес со стороны
профессионалов мирового туристического бизнеса и иностранных клиентов.
Реализации Стратегии включает в себя риски, которые могут помешать
достижению намеченных результатов. Эти риски включают в себя:
1. Макроэкономические риски, связанные с возможным ухудшением
внутренней и внешней конъюнктуры, снижения роста инвестиционной активности,
высокой инфляции, кризис в банковской системе.
2. Финансовые риски, связанные с возникновением дефицита бюджета и
недостаточным из-за этого уровня бюджетного финансирования. Диверсификация
бедных Российской экономики и прямая зависимость дохода от цен на продукцию
топливно-энергетического сектора делает этот риск наиболее опасным.
3. Техногенные и экологические риски. Изменение климатических условий.
Любые крупные природные, техногенные или экологические бедствия, вероятность,
которых не может быть исключена полностью, это потребует дополнительных
ресурсов для ликвидации их последствий. Глобальное изменение климата может
также существенно повлиять на динамику туристических потоков, которые несут
риски для государств.
4. Геополитические риски. В развитии сферы туризма, как внутреннего, так и
въездного туризма, имеет большое влияние на политическую ситуацию внутри
страны, так и в странах, которые присоединились. Увеличение военных действий и
террористических актов может привести к уменьшению туристического потока и
формирование образа России как страны, благоприятной для туризма, а также
снижает ее инвестиционную привлекательность.
Успешное функционирование сферы туризма напрямую зависит от состояния
международных отношений России с другими странами. Помимо индустрии туризма
имеет значение ситуация на международных рынках, курсы валют, степень
взаимной интеграции государств, что особенно важно для регионов приграничного
туризма. Анализ возможных путей решения системной проблемы подтверждает
необходимость для государства, единой стратегии развития сферы туризма, на
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основе сочетания институционального проекта и подходов, развитие
сотрудничества между государственными структурами на всех уровнях, бизнессообществ и общественных организаций, направленных на реализацию
приоритетных задач в рамках каждого стратегического направления.
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Аннотация. В статье рассматривается уровень физической подготовки,
который является одним из основных компонентов профессиональной
деятельности сотрудника правоохранительных органов. Это обусловлено
необходимостью быть в постоянной готовности действовать в различных
экстремальных ситуациях. Физическая подготовка должна осуществляться
систематично и комплексно.
Summary. The article discusses the level of fitness, which is a major component of
professional activity of a law enforcement officer. This is due to the need to be in constant
readiness to act in different emergency situations. Physical training should be carried out
systematically and comprehensively.
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Главным психолого-педагогическим условием успешного формирования
готовности к деятельности, в соответствии с теорией поэтапного формирования
действий умственных и физических, а также их сочетание, является то, что учебная
деятельность должна строиться как модель реальной. Из этого следует, что
подготовка к служебно-боевой деятельности должна осуществляться в любых
погодных условиях, в спокойной и нервозной обстановке, на открытой местности и в
замкнутом пространстве, в ситуациях ответственности за жизни граждан, в
условиях внезапности происходящего события и отсутствия полной информации о
нем, в ситуациях конфликтов и противодействия правонарушителя.
Из литературы известно, что деятельность – это активное взаимодействие
человека со средой, в котором он достигает сознательно поставленной цели,
возникшей в результате появления у него определенной потребности, мотива [2, с.
38]. Поэтому одним из обязательных условий формирования готовности является
положительное мотивационно-ценностное отношение курсантов к будущей
профессиональной
деятельности
и
занятиям
физической
подготовкой.
Положительная мотивация к деятельности, отмечает Б.Ц. Бадмаев, является таким
психологическим условием, которое делает вообще возможным послушное
следование обучающегося требованиям методики. Мотивация в данном случае
рассматривается как фактор, интегрирующий и организующий психическую и
физическую активность по отношению к цели. В процессе мотивации
побуждающее, направляющее и ценностно-смысловые начала поведения
объединяются и находят свое проявление в установке. Установка, которая
представляет целостное состояние готовности, предшествует поведению и
объединяет в себе все необходимые условия его возникновения, протекания и
завершения.
Известно, что прочность усвоения знаний и способов их применения зависит от
устойчивости и длительности хранения в памяти обучаемых. Устойчивость знаний
повышается по мере возрастания осознаваемости и их значимости в
профессиональной деятельности, реального использования в практической
жизнедеятельности. Исходя из этого, можно полагать, что чем выше уровень
образованности обучаемых по физической культуре, тем в большей мере
гарантируется успешность их физического самосовершенствования и тем самым
развитие у них профессионально важных качеств.
В своих исследованиях ряд авторов (В. В. Белорусова, В. Л. Марищук,
Е. А. Пырьев) пришли к выводу, что чем полнее образ, представление о
предстоящей деятельности, тем вероятнее можно наблюдать ориентацию личности
на эту деятельность.
Е. А. Пеньковский, исследующий педагогические основы военнопатриотического воспитания учащейся молодежи средствами физической
подготовки, также приходит к выводу, что достижение успехов в этом вопросе
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более вероятно при сочетании вербальных воздействий с определенными
моторными актами.
Поэтому блок теоретического материала, направленного на формирование
основ знаний по теории и методике физической подготовки и знаний о содержании
профессиональной деятельности должен изучаться на этапе первоначальной
подготовки и в первом семестре. На каждом практическом занятии преподаватель
должен кратко разъяснять влияние и значимость выполняемых действий
(упражнений). И на основе этих знаний формировать действенные мотивы занятий
физической подготовкой.
Важным условием повышения интереса к физической подготовке, является
применение средств, направленных на повышение эмоционального фона занятий.
Каждое занятие должно содержать элемент новизны, так как обычная организация
и методика проведения занятий, как показывает практика, начинает «приедаться»,
особенно на старших курсах.
С целью создания положительных эмоций, каждый, даже не значительный
успех курсанта в выполнении задания должен поощряться преподавателем. Таким
образом, у него формируется чувство «Я могу», «Я не хуже других». Поэтому в
процессе занятия должны практиковаться разного рода реплики с мотивационным
уклоном.
На наш взгляд, применение данных психолого-педагогических воздействий
будет способствовать формированию осознанного отношения курсантов к занятиям
физическими упражнениями. Это является непременным условием формирования
навыков и умений с заранее намеченными, заданными свойствами, необходимыми
при выполнении служебно-боевой деятельности. К таким общезначимым свойствам
действия относятся:
 разумность,
 сознательность,
 обобщенность.
Под разумностью понимается умственный контроль каждого действия
(отдельного движения, элемента, операции), который осуществляется на основе
подробных ориентиров, содержащихся в схеме ориентировочной основы
деятельности (ООД). На этом этапе необходимо выполнять три важных условия:
первое – действовать медленно, особенно в начале обучения, чтобы не пропустить
тот или иной ориентир; второе – действовать внимательно, чтобы не было ни одной
ошибки; третье – проговаривать вслух содержание того, что в данный момент
делаешь.
Это хорошо согласуется с мнением А. Ц. Бадмаева, который считает, что
слышимая речь предназначена для других людей, а значит, выражая мысли вслух,
человек, стремится сформулировать их понятно для окружающих, что невозможно
сделать, если сам говорящий не понимает собственную мысль.
Следующий этап обучения – перевод внешнего действия в умственное, т.е.
когда обучаемый способен свободно излагать содержание осуществляемого
действия (деятельности), его цели и ожидаемые результаты.
Теперь обучаемый не опирается на внешние ориентиры, на громкую речь, на
речь «про себя», а действует наизусть, т.к. представляет в уме все действия от
начала и до конца, а когда потребуется, может рассказать своими словами о том,
что делает.
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Таким образом, у курсантов формируется сознательное выполнение действия
(деятельности). Для этого на занятиях необходимо по завершению какого-либо
цикла действий или после определенного числа повторений требовать от
занимающихся словесного отчета о проделываемых действиях. Такой устный отчет
о деятельности является одновременно формой умственного упражнения для
курсантов и формой контроля со стороны преподавателя за степенью
сознательности своего подопечного. Например, при изучении задержания при
подходе спереди «замком», когда курсанты выполняют этот прием без внешних
ориентиров, для самостоятельной работы дается задание: выполнить описание
данного приема. Устное или письменное объяснение (описание) изученного приема
является активным отображением в сознании курсантов внешнего действия,
следовательно, и свидетельством того, что внешнее ориентирование в действиях, в
деятельности превратилось во внутреннее, умственное. Таким образом, оно
составляет одновременно процесс и результат формирования сознательности
действия. Значит, действие и знания о нем освоены.
Теперь на данном этапе курсант может демонстрировать изученный прием на
несопротивляющемся партнере правильно и без ошибок. Но это не гарантирует,
что в иных, более сложных условиях, он сможет его выполнить.
Например, на занятиях курсант на «отлично» выполняет защиту от удара
резиновым ножом. Но как только в руках «правонарушителя» оказывается учебный
нож с металлическим клинком, защищающийся начинает допускать грубейшие
ошибки, которые в реальной ситуации могут привести к ранению или гибели
сотрудника.
Поэтому, на следующем этапе обучения, необходимо формировать умения
курсантов выполнять изученные приемы в различных ситуациях. Такого обобщения
можно добиться лишь тогда, когда курсант еще в процессе учебно-тренировочных
занятий будет встречаться с новыми условиями выполнения одного и того же
действия. Для этого на занятиях моделируются те ситуации, которые могут
возникнуть в служебно-боевой деятельности.
Сущность метода моделирования заключается в приближении условий
проведения практических занятий, учений, зачетов (экзаменов) к реальным
условиям служебно-боевой деятельности (воспроизведение внешних и внутренних
черт деятельности), что позволяет обучаемым забыть об учебной обстановке и
почувствовать себя участниками реальных событий. Это достигается тем, что
занятия проводятся на учебных объектах (полигонах), полосах препятствий, в
условиях открытой местности, в ночное время суток, в сложных погодных условиях,
при участии в процессе выполнения реальных служебно-боевых действий опытных
специалистов или стажеров в качестве дублеров. Имитируются различные
сбивающие факторы (взрывы, стрельба, задымления), а также предоставляется
обучаемым возможность применения оружия и спецсредств. Используются
элементы внезапности, быстрого изменения обстановки, нестандартности
моделируемых ситуаций, риска, самостоятельности действий, борьбы, а также
повышается сложность задач и увеличивается продолжительность высоких
нагрузок.
Это достигается при выполнении следующих условий:
- создание соревновательной обстановки;
- моделирование ситуаций риска, опасности, ответственности, неожиданности,
неизвестности и новизны;
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- выполнение действий на фоне усталости;
- создание ситуаций, требующих от курсантов выполнения служебного долга и
соблюдения дисциплины;
- моделирование
ситуаций,
требующих
от
курсантов
проявления
самостоятельности
и
инициативности
(например,
умышленный
отказ
преподавателя от помощи обучаемому при решении отдельных задач);
- моделирование ситуаций, в которых достижение необходимого результата
невозможно с первой попытки под воздействием требования добиться
поставленной задачи;
- побуждения к активному поиску оптимального способа решения поставленной
задачи;
- недопущения проявления курсантами пассивности и отказа от продолжения
выполнения задания после неудачи;
- моделирование ситуаций, требующих проявления бдительности и
активизации усилий курсантов для поддержания готовности к действиям в
неожиданно изменившихся условиях;
- усложнение задач по выполнению освоенных служебно-боевых действий за
счет введения непредвиденных, нестандартных условий;
- создание условий, требующих проявления профессионально-важных
физических способностей и вариативности действий курсантов соответственно
изменениям ситуации.
Таким образом, можно сказать, что проведение занятий, максимально
приближенных к реальным являются необходимыми, но при обязательном условии
обеспечения мер безопасности. Для осуществления такой подготовки
преподавателям кафедр ФП необходимо переосмыслить функции преподаваемой
дисциплины, которая должна из объекта изучения становиться средством развития
личности курсанта. Развитие профессионально важных психических качеств имеет
повышенное значение у курсантов МВД – будущих сотрудников МВД, так как, они
получают необходимые навыки и умения для будущей профессиональной
деятельности [1, с. 51].
Только при соблюдении вышеперечисленных психолого-педагогических
условий возможно успешное формирование компонентов готовности к служебнобоевой деятельности на занятиях по физической подготовке.
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Аннотация. Туризм - это одна из самых важных сфер деятельности,
современной экономики, нацеленная на удовлетворение человека и улучшения
качества жизни населения. Высокий потенциал туристического продукта в
России дает импульс к развитию въездного и внутреннего туризма, созданию
современной инфраструктуры, а также роста интереса иностранных
туристических агентств.
Summary. Tourism is one of the most important spheres of the modern economy,
aimed at addressing human rights and improving the quality of life of the population. High
potential tourism product in Russia gives impetus to the development of inbound and
domestic tourism, creation of modern infrastructure, as well as foreign travel agencies
Государственная поддержка развития инфраструктуры туризма должна быть,
прежде всего, в рамках федеральной целевой программы. В настоящее время
большой
вклад
в
развитие
туристическо-развлекательного
комплекса,
предусмотрен новый этап реализации ФЦП «Юг России», рассчитывается 20102016г. предусмотренных обновление и укрепление существующих инфраструктур и
строительство новых, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Дагестана,
Калмыкии, Северной Осетии-Алании и Адыгский.
Но этого явно недостаточно. Необходимо развитие инфраструктуры туризма,
историко-культурных центров России в исторических малых и средних городах, что
требует формирования отдела развития инфраструктуры туризма ФЦП «развитие
историко-культурных зон в России». Дата городов, перспективных для привлечения
туристов, подходит формирования культурно-туристических зон, содержащих
только памятники архитектуры, истории и культуры, но и объекты,
предоставляющие полный спектр услуг туристам размещения, питания,
развлечений, информации, услуг и других функций, такие зоны, как для туристов,
так и местных жителей, что особенно важно для социально-экономического
развития малых исторических городов в целом.
Таким образом, вопросы создания инфраструктуры туризма должны быть тесно
взаимосвязаны с историческими центрами городов. Одним из перспективных
направлений расширения всестороннего развития культурного туризма в области,
между Москвой и Санкт-Петербургом. Мощный транзитный туристический поток в
прошлом между двумя столицами России, до сих пор очень мало влияет на
Тверскую и Новгородскую области. Формирование единого туристического
пространства сочетает в себе все возможные ресурсы, Москвы, Санкт-Петербурга,
Тверской, Новгородской и Ленинградской областях. Является основой для развития
на территории Тверской области, таких региональных туристических комплексов,
как " Пушкинское кольцо Верхневолжья» (Тверь, Торжок, Старица), «московское
море» (Конаковский и прокуратуры, дело Отправлено Калининского районов),
Селигер и ресурсов Поволжья (Осташковский и Пеновский области), «русская
Венеция» (Волочек, Вышневолоцкий, Бологовский и Фировский области),
«Жемчужная нить», два города Кашин, Калязин и Кимры. Пути, перечисленные в
сочетании с ресурсами в Новгородской области (Валдай, Новгород) позволяет
создать разноплановую и интенсивной экскурсионную программу транзитный поток
туристов, посещающих Москву, Санкт-Петербург и города Золотого кольца России
[1, 110 - 120].
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Несомненно, важной для развития сельского туризма, который для снижения
уровня безработицы, способствует развитию малого предпринимательства,
создания современной инфраструктуры, дорог, улучшения транспортного
сообщения, повышения престижности, проживающих в сельской местности.
Богатый опыт развития сельского туризма в странах Европы (Австрия, Ирландия,
Испания, Швейцария, Венгрия и др.) и с указанием высокой социальной
эффективности в сельской местности и в целом на развитие туризма
рассматривается как социальные программы для поддержки фермеров и
крестьянских хозяйств, свободных сельскохозяйственных времен. Доля сельской
местности к количеству жилых объектов, в Венгрии составляет 5%. Австрия,
несмотря на небольшую роль туризма в сельской местности, по сравнению с
традиционным катанием на лыжах, получит дополнительный доход благодаря
организации туризма в сельской местности. В горных районах этот показатель
составляет 31,6%. Создание условий для развития сельского туризма в России
требуется государственная поддержка, которая может быть достигнута в рамках
ФЦП «социальное развитие села 2016».
Развитие современных туристических комплексов, в регионы Дальнего Востока
и Забайкалья несет в себе не только экономические, но и социальные нагрузки. В
настоящее время туристов из этих регионов, массово посещают фольклорные
праздники КНР, где отпуск продукции с высоким уровнем качества обслуживания. С
целью снижения выездного туризма в пользу внутреннего необходимо создать,
модернизации и реконструкции инфраструктуры туризма на Дальнем Востоке и в
Забайкалье, которые обладают высоким туристским потенциалом. В этой связи
целесообразно ввести раздел «развитие туристическо-развлекательный комплекс»
для экономического и социального развития Дальнего Востока и Забайкалья в годы
в 2015-2016 г.
Дополнительный импульс к развитию въездного и внутреннего туризма может
способствовать развитию индустрии развлечений, в том числе создание игорной
зоны. В настоящее время уже подписано распоряжение Правительства Российской
Федерации по созданию игорной зоны в Калининградской области, Алтайском крае
и на границе Краснодарского края и Ростовской области.
Создание условий для развития круизного туризма, что возможно путем
разработки комплекса мер, в том числе реконструкцию и строительство морских
терминалов, портовых причалов, пристаней, а также приобретение пассажирских
судов.
Для повышения привлекательности инвестиций, туризма в России, в частности,
совершенствование курортных зон, необходимо принять комплексные меры по
снижению или отмене таможенных пошлин на приобретение круизных судов,
туристических автобусов, не производимое в Российской Федерации, оборудование
для отелей, ресторанов, горнолыжных комплексов и др. Высокие импортные
пошлины на покупку канатных дорог и доставки способствуют росту срока
окупаемости и стоимости туристических услуг в горнолыжных комплексах. Кухня
(плита, системы вентиляции, морозильники и холодильники, бар и другое
оборудование), лифт для подачи оборудование, соответствующего международным
стандартам, требованиям высокого класса 4-5 звезд»), также будет закуплено от
иностранных поставщиков. Автобусы для туристических экскурсий не производятся
в России. Это заставляет транспортные и туристические компании, брать в аренду
подержанные автобусы, которые часто делают экскурсионные автобусы
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небезопасными для потребителей. Основой для российского флота пассажиров
являются трех-, четырехпалубные круизные суда, построенные в 70-е годы в ГДР,
Чехословакии и Австрии. Окончательные покупки были сделаны к началу 80-х
годов. Местное производство было связано с двумя, трехпалубными круизными
судами. Импорт новых круизных судов российских судоходных компаний и круизных
компаний ограничены высокими таможенными пошлинами. Рост интереса
иностранных туристов в новые неизведанные территории может пройти с
созданием туристского предложения в Арктике и отдаленных районах России
(Земля Франца-Иосифа, командир острова, остров русский). Это требует
подготовки конкретных предложений для поддержки от государства в целях
привлечения туристов в Северной части территории острова.
Это требует высокого уровня подготовки, размещения в отеле и надлежащего
качества услуг туристского продукта. Этот вопрос должен быть решена путем
расширения туристского предложения, в том числе создания условий для развития
въездного и внутреннего туризма в охраняемых районах, природных и культурных
достопримечательностей, включая национальные парки, природные парки и музеизаповедники. Неудовлетворительное состояние пляжей курортов страны требуется
поддержка со стороны государства, увеличивается длина пляжной полосы,
строительство искусственных сооружений, улучшения качества сервиса и
обеспечения экологической безопасности. Резкое увеличение нагрузки на
побережье Черного моря в Краснодарском крае, требует рассмотрения
возможности для расширения территорий для развития пляжного отдыха и
улучшения здоровья посредством использования других морей юга России:
Каспийское и Азовское моря. Они требуют современных туристических
инфраструктур, объектов размещения и хорошего обучения [2, 200 - 215].
Создание туристических комплексов на берегу Азовского моря, привлекает не
только теплое море, но и лечебными грязями, способствовать повышению уровня
жизни населения этих территорий, чтобы обеспечить занятость и, как следствие,
рост поступлений в бюджеты всех уровней. Основные историко-культурные
памятники мирового наследия города Дербента, входят в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО и насчитывают пять тысяч лет с момента его создания.
Создание этих центров будет способствовать политической стабильности в
регионе. Поэтому необходимо продвигать осуществление крупномасштабных работ
по созданию туристических комплексов в этих областях.
Решение этих задач позволит России повысить свою конкурентоспособность в
семье, так и на рынках международного туризма. Для формирования
конкурентоспособного туристического рынка, потребуются усилия по развитию
инфраструктуры, что позволит сделать въездной и внутренний туризм доходной
составляющей всей Российской экономики.
Один из главных законов рекламы, - это значительный объем, регулярность и
продолжительность воздействия. Рекламная кампания начинает давать эффект
для экономики от определенного минимального уровня. Для этого необходимо,
чтобы изображение рекламно-информационных кампаний в средствах массовой
информации как в России, так и за рубежом, с участием более широкого
международного профиля и других выставок, презентаций туристического
потенциала России.
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С целью повышения конкурентоспособности российского туристского продукта
и создания благоприятного имиджа страны требуется организация производства
некоммерческой рекламной продукции, напечатанной на иностранном языке.
Большинство государств в мире, признавая важность туризма для их
собственной экономики, очень много вложили в продвижение национального
туристического продукта с учетом специфики основного источника и назначения
рынках.
По данным ЮНВТО, показывают, что для выхода иностранного туриста для
обеспечения экономики страны и составляют в среднем 1000 евро, государство
будет тратить от 3 до 10 евро для некоммерческой рекламы продукта. В
соответствии с этим, средний объем бюджетных средств, высвобождающихся в
европейских странах, в продвижении туристского продукта, составляет 31,7
миллионов евро.
К сожалению, в настоящее время бюджетное финансирование, которое 0.76
евро в выводе иностранного туриста, меры для популяризации российского
национального туристического продукта можно лишь минимально изменить
параметры существующего туристического потока. Особое внимание следует
уделять всестороннее продвижение российского туризма в странах СНГ, не только
способствовать возрождению традиционных туристических маршрутов, но также
презентации новых туристических продуктов. Проводники активно продвигают
туристический продукт на основных направлениях рынков за рубежом, может и
должен стать представитель Российской Федерации по туризму за рубежом,
который должен обеспечить сотрудничество с туристической отраслью в этих
регионах, СМИ, туризма и других игроков.
К сожалению, этого не произошло. Эффективность таких мер не вызывает
сомнений, только в Российской Федерации в настоящее время действует в более
чем 40 представительств иностранного туризма. Таким образом, задача
государства состоит в продвижение российского туристского продукта на
внутреннем и мировом рынках. Частный бизнес не вправе осуществлять
некоммерческую рекламную кампанию по всей стране, как она продвигает и
продает только собственный продукт и создать образ России как страны,
благоприятной для туризма, это только обязанность государства. Это подтверждает
мировая практика.
Необходимость реализации этой задачи определяется Федеральным законом
от 5 февраля 2007 года № 12-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в
федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации». Механизмы для продвижения России как туристического направления
на внутреннем и международном туристских рынках являются следующие виды
деятельности, осуществляемые государством и направленные как на потребителя,
так и на индустрию туризма. Они должны включать:
- участие в крупнейших международных туристических и других выставках
единого российского национального стенда, с привлечением исполнительной
власти субъектов Российской Федерации;
- для поддержки профильной выставочно-ярмарочной деятельности в
Российской Федерации с целью создания внутреннего рынка туризма;
- продвижение российского туристского продукта на направляющих внешние,
так и внутренние рынки, чтобы увеличить доходы от туристического потока и
создание благоприятного имиджа России;
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- подготовка некоммерческой рекламы и информации к печати и других
продуктов для распространения на крупнейших международных туристских
выставках и через российские загранпредставительства, в том числе посредством
представительств созданных в федеральных органах исполнительной власти в
сфере туризма;
- распространение информации о России как привлекательного туристического
направления в глобальной сети Интернет;
- осуществление других действий, например, информационной поддержки
фестивалей, проводимых в стране, появление нового российского туристического
направления за рубежом, организация инфотуров, для иностранных и
отечественных
средств
массовой
информации,
проведения
крупных
международных конференций, симпозиумов, конгрессов и других мероприятий на
основе двустороннего и многостороннего международного сотрудничества, и
кооперации с крупнейшими межправительственными организациями.
Опыт реализации государственной рекламно-информационной стратегии
показывает необходимость диверсификации туристского продукта: наряду с
традиционным туристическим предложением, должны гарантировать отображения
новых туристических продуктов, распространение информации о национальных
традициях, промыслов и ремесел, новых музеев и выставок.
Все это требует разработки долгосрочной информационной кампании,
направленной на формирование позитивного имиджа страны в целях содействия
развитию туризма внутренних дел.
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Аннотация В статье рассматривается возможности самостоятельных
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Оперативно-служебная деятельность сотрудников полиции находится под
постоянным воздействием целого комплекса факторов, не имеющих места в
повседневной жизни человека. Они нередко оказывается в ситуациях, опасных для
жизни, как их самих, так и окружающих в данный момент людей [3].
Профессиональная подготовленность сотрудников органов внутренних дел
включает в себя специальные знания, умения и навыки, обеспечивающие высокую
эффективность служебной деятельности. Их психическая подготовленность
представляет собой умение управлять своими психическими процессами для
выполнения
намеченной
программы
действий
сообразно
сложившейся
оперативной обстановки.
Разнообразие
решаемых
в
процессе
служебной
деятельности
профессиональных задач предъявляет высокие требования к уровню физической
подготовленности сотрудников полиции
Физическая подготовленность определяется как физическое состояние,
позволяющее успешно решать оперативно-служебные задачи. Она дает
возможность переносить большие физические нагрузки и действовать на фоне
утомления, в условиях высокого нервно-эмоционального напряжения, воздействия
неблагоприятных факторов окружающей среды.
Однако, результаты проведенных проверок показывают, что далеко не все
сотрудники имеют необходимый уровень физической подготовленности, что в свою
очередь неблагоприятно влияет на профессиональную работоспособность и
состояние здоровья. Проведенные исследования свидетельствуют и о невысоком
уровне личной физической культуры у большинства сотрудников. Что, на наш
взгляд, объясняется отсутствием необходимой теоретической и методической
подготовки, способствующей формированию мотивационного компонента процесса
физического самосовершенствования.
Полученные
данные
определяют
необходимость
поиска
путей
совершенствования процесса обучения по физической подготовке, прежде всего у
сотрудников, не имеющих возможности регулярно посещать занятия по
профессиональной служебной и физической подготовке ввиду их занятости на
службе.
На практике образовательный процесс по физической подготовке имеет ярко
выраженную тренировочную направленность, решая задачи повышения
двигательного потенциала сотрудников различных подразделений полиции.
К одной из причин, обусловливающих малоэффективное обучение, следует
отнести низкий уровень сформированности у них специализированных знаний и
умений в области теории и методики физической подготовки, на основе которых
должен базироваться весь процесс совершенствования профессионального
мастерства квалифицированных специалистов. Кроме того, важно отметить, что
специальные знания по физической подготовке необходимы не только ее
непосредственным руководителям, но и каждому сотруднику в отдельности.
Имеющая место не систематичность в обучении,
могла бы заполниться
эффективной самостоятельной тренировкой, для чего сотрудникам необходимы
соответствующие знания. Необходимость этого усиливается еще и тем, что каждый
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сотрудник полиции несет личную ответственность за уровень своей физической
подготовленности.
К основным средствам самостоятельных занятий физической подготовкой, как
правило, относятся физические упражнения, естественные факторы внешней
среды и гигиенические факторы.
Основным средством являются:
- физические упражнения из арсенала лечебной и оздоровительной
физической культуры, которые используются для улучшения функционирования
отдельных органов и систем организма, задействованных в конкретном рабочем
процессе и на которые приходится основное воздействие неблагоприятных
факторов профессиональной деятельности;
- физические упражнения общей и специальной физической подготовки (для
развития профессионально значимых физических качеств и двигательных
навыков);
- занятия профилированными видами спорта (для комплексного развития
профессионально важных двигательных умений, навыков, качеств, способностей и
функций органов и систем организма) [1].
Повышению, сохранению и восстановлению физической и умственной
работоспособности, улучшению общей устойчивости организма и переносимости
воздействий профессиональных «вредностей» активно способствуют природные
факторы (солнце, воздух и вода), гигиенические и психологические факторы
(санитарно-гигиеническая обстановка мест занятий и оборудования, режим дня и
рацион питания, вспомогательные гигиенические и психологические средства
повышения и восстановления работоспособности, такие как массаж и самомассаж,
холодный, теплый или контрастный душ, парная баня или сауна, аутотренинг и
т.п.). Правильное применение таких мероприятий усиливает эффект использования
физических упражнений и вместе с тем может служить относительно
самостоятельным средством физической подготовки [4].
При подборе средств и методов самостоятельных занятий физической
подготовкой необходимо руководствоваться следующими условиями: во-первых,
выбранные средства и методы должны максимально обеспечивать решение задач
физической подготовки
сотрудников
ОВД.
Во-вторых,
предусматривать
использование таких воздействий, которые в наибольшей степени улучшают
качества и навыки, необходимые в дальнейшей служебной деятельности. Втретьих, применяемые приемы для формирования конкретного физического
качества, должны параллельно улучшать и другие жизненно и профессионально
важные способности, содействовать решению основных задач физической
подготовки,
не
вести
к
отрицательным
последствиям.
В-четвертых,
предусматривать подбор средств, которые доступны как с точки зрения
функциональных возможностей и интереса к ним занимающихся, так и с точки
зрения материально-технического обеспечения занятий [2].
Современный уровень знаний в области физической культуры и спорта
позволяют подобрать необходимые средства и методы в виде специальной
типовой методики для целенаправленного решения задач физической сотрудников
полиции в самостоятельных занятиях.
Развитие профессионально значимых физических, психических качеств и
психофизических функций происходит с помощью воздействий на соответствующие
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механизмы, обеспечивающие эти качества, специальными физическими
упражнениями и другими факторами физической культуры.
Выносливость – необходимое качество для сотрудников ОВД, т.к. является
базовым
компонентом
в
обеспечении
высокой
профессиональной
работоспособности. Развитие и совершенствование общей выносливости
обеспечивается длительным выполнением тренировочной нагрузки умеренной и
большой интенсивности. Для этого используются разнообразные физические
упражнения, вовлекающие в работу не менее 70 % мышц тела. Наиболее
эффективны в этом смысле различные циклические упражнения. При этом
используются методы:
- непрерывного упражнения с нагрузкой 60-70%, продолжительностью от 5-10
мин. до 30-50 мин., при частоте сердечных сокращений (ЧСС) 160-180 уд/мин;
- повторно-интервального упражнения (для подготовленных занимающихся):
интенсивность – 75-85%, по ЧСС от 120-140 уд/мин до 170-180 уд/мин; количество
повторений – от 3-4 до 6-8 раз.
Рекомендуемые упражнения: длительный бег, передвижение на лыжах,
плавание, езда на велосипеде, бег на коньках, гребля, продолжительные
спортивные и подвижные игры, марш-броски и т.п.
Сила – для ее развития используются физические упражнения с повышенным
отягощением (сопротивлением), которые направленно стимулируют увеличение
степени напряжения мышц.
Для воспитания собственно силовых способностей, как правило, применяют
упражнения, выполняемые в среднем темпе с непредельными отягощениями: в
зависимости от уровня подготовленности 40-70 % от максимума, 3-6 подходов по
10-12 повторений, интервалы отдыха между подходами практически до
восстановления (2-5 мин). Отягощение следует увеличивать по мере того, как
количество повторений в одном подходе начинает превосходить заданное. В
дальнейшем вес отягощения постепенно увеличивают до возможного числа
повторений 5-6 в одном подходе.
Для развития скоростно-силовых способностей используются силовые
упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые с максимально
возможной скоростью. Отягощение берется в пределах 30-60 % от максимума,
число повторений 6-10 (в зависимости от веса отягощения), интервалы отдыха
между подходами 3-4 мин.
Воспитание силовой выносливости заключается в многократном повторении
упражнения с отягощением небольшого веса (30-60 % от максимума) с числом
повторений от 20 до 70. Там, где специализируемое упражнение связано с
длительным проявлением умеренных усилий, целесообразна работа с легким
весом в повторных упражнениях «до отказа» (30-40 % от максимума).
Эффективным также является метод круговой тренировки с общим количеством
станций от 5 до 15-20 и с отягощением 40-50 % от максимума. Упражнения
выполняются «до отказа». Количество серий и время отдыха между сериями и
после каждого упражнения может быть разным, в зависимости от задач, решаемых
в тренировочном процессе.
Ловкость – основным средством воспитания ловкости являются физические
упражнения повышенной координационной сложности и содержащие элементы
новизны. Сложность упражнений можно увеличить за счет изменения временных,
пространственных и динамических параметров, комбинируя двигательные навыки;
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сочетая ходьбу с прыжками, бег и ловлю предметов; выполняя упражнения по
сигналу или за ограниченный промежуток времени.
Наиболее широкую и доступную группу средств для развития ловкости
составляют гимнастические упражнения динамического характера. Это упражнения
с мячами, гимнастическими палками, скакалками, и др., выполняемые в
измененных условиях, при различных положениях тела в разные стороны, а также
кувырки, различные перекаты и упражнения в равновесии.
Для развития способности быстро и целесообразно перестраивать
двигательную деятельность в связи с внезапно меняющейся обстановкой
эффективными средствами служат подвижные и спортивные игры, единоборства
(бокс, борьба, фехтование), кроссовый бег, передвижения на лыжах по
пересеченной местности, горнолыжный спорт.
Быстрота. Под быстротой понимают возможности человека, обеспечивающие
ему выполнение двигательных действий в минимальный для данных условий
промежуток времени.
Средствами развития быстроты являются упражнения, выполняемые с
предельной либо околопредельной скоростью (т.е. скоростные упражнения).
Для развития быстроты отдельных движений применяются те же упражнения,
что и для развития взрывной силы, но без отягощения или с таким отягощением,
которое не снижает скорости движении. Кроме этого используются такие
упражнения, которые выполняют с неполным размахом, с максимальной скоростью
и с резкой остановкой движений, а также старты и спурты.
Основными методами воспитания скоростных способностей являются:
− методы строго регламентированного упражнения;
− соревновательный метод;
− игровой метод.
Методы строго регламентированного упражнения включают в себя: а) методы
повторного выполнения действий с установкой на максимальную скорость
движения; б) методы вариативного (переменного) упражнения с варьированием
скорости и ускорений по заданной программе в специально созданных условиях.
При использовании метода вариативного упражнения чередуют движения с
высокой интенсивностью (в течение 4-5 с) и движения с меньшей интенсивностью –
вначале наращивают скорость, затем поддерживают ее и замедляют скорость. Это
повторяют несколько раз подряд.
Соревновательный метод применяется в форме различных тренировочных
состязаний (прикидки, эстафеты, – уравнительные соревнования).
Игровой метод предусматривает выполнение разнообразных упражнений с
максимально возможной скоростью в условиях проведения подвижных и
спортивных игр. При этом упражнения выполняются очень эмоционально, без
излишних напряжений. Кроме того, данный метод обеспечивает широкую
вариативность действий, препятствующую образованию «скоростного барьера».
Гибкость – важное физическое качество, которое обеспечивает свободу,
быстроту и экономичность движений, увеличивает путь эффективного приложения
усилий при выполнении служебно-прикладных двигательных действий.
В качестве средств развития гибкости используют упражнения, которые можно
выполнять с максимальной амплитудой. Их иначе называют упражнениями на
растягивание.
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Основными упражнениями для развития гибкости служат движения с полной
амплитудой (махи руками и ногами, рывки, наклоны и вращательные движения
туловищем). Упражнения, выполняемые с помощью партнера; движения,
выполняемые с помощью резинового эспандера или амортизатора; пассивные
движения с использованием собственной силы (притягивание туловища к ногам,
сгибание кисти другой рукой и т.п.); движения, выполняемые на снарядах (в
качестве отягощения используют вес собственного тела). Статические упражнения,
выполняемые с помощью партнера, собственного веса тела или силы, требуют
сохранения неподвижного положения с предельной амплитудой в течение
определенного времени.
Психоэмоциональная устойчивость обеспечивается путем приобретения опыта
волевого
поведения
в
условиях
эмоциональной
напряженности,
совершенствования физиологических процессов адаптации к стресс-факторам. Для
этого используются упражнения, моделирующие различные стрессовые ситуации
(ограничение времени или пространства; создания элементов внезапности, риска и
соревнования; действия на фоне усталости и т.п.) и требующие мобилизации всех
сил занимающихся для эффективного выполнения поставленной двигательной
задачи в заданных условиях. Естественно, применение соревновательного метода
ускоряет развитие этого качества, а чтобы упражнения способствовали
эффективному закреплению волевых качеств. Сложность заданий должна
возрастать постепенно.
Для воспитания психоэмоциональной устойчивости можно рекомендовать
спуск на лыжах с горы, бег с барьерами, выполнение гимнастических упражнений,
поединки по различным видам единоборств, преодоление полос препятствий,
спортивные и подвижные игры.
В заключении необходимо отметить, что систематическое и комплексное
использование элементов физической культуры и спорта с включением их в
распорядок
дня
и
образ
жизни
поможет
сотруднику
полиции
высококвалифицированно выполнять должностные обязанности на протяжении
всей профессиональной деятельности без ущерба для здоровья, иметь моральное
удовлетворение результатами своего труда.
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В настоящее время к числу основных задач, требующих решения в области
физической культуры и спорта, является создание и эффективное
функционирование
спортивных
клубов
[7].
Создание
эффективного
управленческого механизма, обеспечивающего деятельность клуба, является
фактором его экономического роста [6, 8].
Спортивный клуб функционирует и развивается, как сложный организм.
Жизненный потенциал его деятельности 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 деятельности организации [2]. Это обуславливает не только
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различие между организациями, но и определяет успех её функционирования в
современных условиях и выживания в конкурентной борьбе [4]. В любой
организации
существует
взаимодействие
между
людьми,
носителями
организационной культуры, с одной стороны и культуры, оказывающей влияние на
поведение человека — с другой [5].
Управление культурой — это сознательное и намеренное совершение какоголибо действия в ней. Эти действия могут включать усиление или ослабление
культуры, адаптацию людей в культуре, развитие культуры, поддержание, или
изменение культуры.
Существует позиция, что независимо от той стадии развития, на которой
находится организация, её высшее руководство может управлять культурой двумя
способами.
Первый способ. Руководитель организации воодушевляет и претворяет в
жизнь фундаментальные ценности организации. Это предполагает наличие
очевидных и искренних личных обязательств руководителя-лидера по отношению к
ценностям, в которые он верит.
Второй способ. В данном случае большое внимание уделяется деталям
реальной жизни в организации. Члены клуба должны отслеживать по всем звеньям
организации, что в ней происходит, и при этом отслеживать культуру организации.
Следует отметить, что первый способ может реализоваться через публичные
заявления,
выступления
и
личный
пример,
свидетельствующие
о
последовательном интересе к вводимым ценностям. Руководителям рекомендуется
выступать в печати, по радио и по телевидению как можно чаще с озвучиванием
устанавливаемых ценностей. Второй способ требует понимания значения культуры
в повседневной жизни спортивной организации. При этом действенными
средствами могут быть манипулирование символами и вещами материального
мира организации, создание и выработка образцов поведения, введение шаг за
шагом условий взаимодействия.
Очевидно, что управление корпоративной культурой не является простым
делом. Ценностные ориентации должны быть не только заявлены, но и стать
неотъемлемой частью внутренней жизни высшего руководства и передаваться на
нижние уровни организации во всех своих деталях.
Управление корпоративной культурой является достаточно длительным
процессом. Базовые предположения членов организации, задействованных в ее
деятельности, невозможно изменить за короткий срок. Данный процесс
предусматривает постоянную специализацию новых членов клуба, бесконечное
выяснение того, во что верят и что ценят в клубе, неустанное внимание как к
общему абстрактному взгляду на вещи, так и к конкретным деталям быта, и,
наконец, правильного планирования всей этой работы.
Управление организационной культурой спортивного клуба рассмотрено на
примере АНО «Крылья Советов». Предложенные ниже рекомендации могут помочь
повысить эффективность управления культурой в этой организации.
Во-первых, необходимо обращать особенное внимание на нематериальные,
внешне не воспринимаемые аспекты клубного окружения. Укоренившиеся в людях
предположения и ценностные ориентации могут требовать длительных и трудных
изменений в системе и структуре управления, да и в целом во всей деятельности
спортивного клуба.
Во-вторых, необходимо с определенной степенью доверия относиться к
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предложениям, призывающим к быстрой трансплантации или трансформации
культур, стараться понять значимость важных клубных символов. Нужно
прислушиваться к истории клуба, анализировать, кто герои клуба и что эти истории
отражают в культуре клуба, периодически вводить организационные обряды для
передачи с их помощью базовых идеалов и усиления культуры.
В-третьих,
необходимо
проводить
в
жизнь
абстрактные
идеалы
непосредственным и прямым образом в своей повседневной деятельности. От
членов клуба требуется понимание того, каких идеалов он должен придерживаться
и какими действиями следует передать эти идеалы вниз по уровням организации.
В-четвертых, очень важно добиться поддержки культурных изменений со
стороны руководства. Это ключевой момент изменений, без него все усилия
останутся очередной кампанией. Необходимо, чтобы руководители не просто
признавали необходимость культурных перемен, но были сторонниками развития
корпоративной культуры клуба.
В-пятых, необходимо гораздо активнее и шире использовать практику
совещаний - проводить регулярные совещания на всех уровнях руководства клуба.
Заслушивать предложения и обсуждать доклады о состоянии дел. Можно каждое
совещание посвящать обсуждению проблем на одном конкретном направлении.
Возможные темы совещаний: усовершенствование структуры управления клубом;
финансирование деятельности клуба; маркетинговые исследования, программы по
привлечению новых игроков и учеников в спортивные секции; улучшение методов
управленческого контроля и учета; программы по снижению издержек.
В-шестых, необходимо использовать исторические аспекты деятельности
организации. Историю нужно делать самим членам клуба, и, в наибольшей степени
– высшему менеджменту. Помимо всего прочего, надо не забывать о постоянном
поощрении людей, вносящих серьезный вклад в работу клуба.
В-седьмых, необходимо также не только проводить исследования по вопросам
взаимоотношений в организации (для этого существуют достаточное количество
социологических методов), самое главное — довести его постулаты до сознания
каждого члена клуба и сформировать благоприятное отношение к клубу во внешней
среде. Во втором случае включаются механизмы «PR», в первом же необходимо
выстраивать цепочку последовательных мероприятий.
Например, для формирования благоприятного отношения к клубу во внешней
среде возможно создание информационного ресурса, который будет знакомить
новичков с клубом и «старых» его членов, с изменениями. При этом можно
использовать наглядную «агитацию» - фотографии важных моментов в истории
клуба, селфи членов клуба; проведение собраний и пресс-конференций.
Наибольшего эффекта в доведении смысла корпоративной культуры до
сотрудников организации можно добиться, когда информация о нем идет по всем
структурным подразделениям организации непрерывно.
В-восьмых, в должностные инструкции сотрудников клуба необходимо
добавить обязанности по поддержанию и развитию корпоративной культуры клуба
– это позволит повысить ответственность каждого члена клуба в формировании
данного направления деятельности во внутренней и внешней среде организации.
В-девятых, при рассмотрении вопроса, касающегося корректировки и
укрепления корпоративной культуры клуба важное место должна занимать
проблема контроля [2]. Осуществление контроля является важным этапом
принятия любого управленческого решения организации, в том числе и по такому
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направлению как совершенствование организационной культуры [1]. Возможны
следующие методы контроля.
Наблюдение. Наблюдение должно проводиться непрерывно в процессе
жизнедеятельности организации. Особенно эффективно наблюдение за
неформальными группами, как определенными индикаторами состояния моральнопсихологического климата в организации.
Встречи с ключевыми людьми. Постоянный мониторинг и обмен мнениями
между членами клуба.
Опрос членов клуба предполагает различные виды интервьюирования и
анкетирования. В анкету включаются вопросы, связанные с пониманием у членов
клуба целей, миссии организации, морально-психологического климата, оценки
коммуникационных процессов, управления и власти в организации.
Для контроля деятельности по данному направлению необходим анализ
внутренних отчетов различных служб клуба: текучесть кадров, ротация персонала
внутри организации, повышение квалификации членов клуба, контингент в секциях
и т.д.
Создание в клубе обратной связи с использованием сети Интернет, с помощью
которого члены клуба могут высказывать свои требования, пожелания, мнения,
просьбы по различным аспектам деятельности организации [3]. Руководство при
обработке этих материалов может получить информацию о внутреннем климате
организации.
Это все относится к внутренней среде организации. Отметим также способы
анализа продвижения корпоративной культуры во внешнюю среду: анализ
взаимодействия со СМИ, контрагентами, общественными организациями и т.д.;
проведение анализа количества статей в газетах, программ на телевидении,
упоминания клуба на специализированных сайтах; проведение анализа спроса на
должности в клубе на рынке труда; анализ посещения клуба главами местных
органов власти, их оценка эффективности работы и значимости клуба для жизни
региона и т.д.
Следует отметить, что значимые результаты изменения корпоративной
культуры можно будет измерить через определенное время после реализации; при
этом необходимо провести дополнительное исследование корпоративной культуры
в клубе с целью выявления ее нового уровня, а затем провести корректировку
воздействий.
Например,
провести
опросы,
собеседования,
применить
индивидуальные и групповые тесты. Все это позволит оценить уровень
корпоративной культуры на новом уровне.
Таким образом, предложенные меры по укреплению организационной культуры
будут способствовать ее развитию внутри коллектива клуба, позволят сотрудникам
работать в благоприятной атмосфере, установить более здоровый микроклимат.
Это все в конечном итоге отразится на количественных показателях деятельности
спортивного клуба и приведет к более стабильной, уверенной и прибыльной работе
всей организации.
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Аннотация. В статье с позиций компетентностного подхода
раскрывается опыт работы ТГПУ им. Л.Н. Толстого по разработке материалов
для оценки уровня компетенций бакалавров в процессе обучения на факультете
физической культуры.
Summary. The article from the point of competency approach disclosed TGPU
experience them. L.N Tolstoy on the development of materials for assessing the level of
bachelor's competence in teaching at the Faculty of Physical Education.
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Среди главных проблем, стоящих перед Российской Федерацией в период
формирования единого европейского образовательного пространства, названа
неготовность многих вузов к формированию новых компетенций выпускников,
направленных на мобильность на рынке труда [1].
В то же время в коммюнике стран-участниц Болонского процесса
подчеркивается, что «первичная ответственность за гарантию качества высшего
образования лежит непосредственно на каждом вузе. Учебные заведения должны
полностью посвятить себя развитию осознания важности и обеспечения качества в
своей работе. Студенты должны оцениваться с помощью последовательно
применяемых опубликованных критериев, положений и процедур» [2].
Практикуемые в российских вузах традиционные формы и методы контроля,
как правило, не могут считаться абсолютно адекватными для оценки уровня
сформированности компетенций, поскольку они позволяют диагностировать
уровень знаний, реже умений, еще реже - владений, что, в общем, вполне
достаточно для удовлетворения требований системы образования к самой себе, но
абсолютно недостаточно для диагностики результатов, выраженных в терминах
компетенций, адекватных требованиям работодателя. Таким образом, актуальна
задача
разработки
методов
и
инструментов
исследования
уровня
сформированности компетенций, применимых в реальном учебном процессе вуза в
условиях «массового индивидуально-ориентированного обучения», выстраивания
вузовской системы создания фонда оценочных результатов профессиональнообразовательных программ как элемента общей системы управления учебным
процессом.
Требования к компетентностно-ориентированным измерителям:
 отражать динамику изменений результатов обучения как компонентов
компетенций, способность к обучаемости;
 выявлять активность обучающихся в освоении результатов обучения;
 обеспечивать взаимосвязь технологий обучения и оценивания
результатов обучения;
 воспроизводить
при
контроле
результатов
обучения
условия
профессиональной деятельности с обеспечением управления и
коррекции учебного процесса
Для формирования наблюдаемых признаков проявлений компетенций
выпускника, разработки ООП и аттестации бакалавров на факультете созданы
фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и уровень
приобретенных компетенций (владения) с высокой степенью объективности
(надежности), обоснованности (валидности) и сопоставимости (Табл. 1). В
оценочные средства для аттестации были включены задания разнообразных форм,
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в том числе, проблемные задания для проверки творческих составляющих
подготовки обучающихся.
Были созданы условия для максимального приближения программ текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их
будущей профессиональной деятельности.
Таблица 1
Надежность методов оценки компетенций (по Н.Ф. Ефремовой)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Методы оценки компетенций
Интервью (стандартные)
Рекомендации
Неструктурированное интервью
Биография (анализ резюме)
Тесты личностные
Тесты-опросники профессиональные)
Личностные опросники
Интервью (поведенческие)
Тесты способностей
Ситуационные тесты

Надежность
0,05–0,19
0,13–0,23
0,15
0,38
0,38
0,39
0,42
0,48–0,61
0,54
0,54

11
12
13
14

Тесты учебных достижений
Кейс-методики
Структурированное интервью
Центры оценивания

0,55-0,60
0,62
0,63
0,65–0,68

Фонды оценочных средств
Как известно, под фондом оценочных средств (ФОС) понимается комплект
методических,
контрольных
измерительных
и
оценочных
материалов,
предназначенных для выявления уровня сформированности компетенций на
разных стадиях обучения бакалавров, в том числе и первокурсников, приступающих
к освоению ООП [3, 4]
На ФФК ТГПУ им. Л.Н. Толстого сформированы комплексные измерители,
имеющих высокую надежность и прогностическую валидность, сочетающих в себе
не только количественные, но и качественные оценочные средства, разработанные
на основе теории педагогических измерений с использованием инновационных
педагогических технологий (кейс-стади, портфолио и др.).
Устанавливая периодичность контроля, исходили из принципа оптимальности.
С одной стороны, частота измерений должна давать возможность своевременно
принимать решения и производить в образовательном процессе корректирующие
воздействия, направленные на получение качественного результата на его выходе.
С другой стороны, необходимо понимать, что объектом мониторинга являются
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обучающиеся бакалавры, проводить с которыми бесконечные контрольные
манипуляции неправильно и вредно [3].
Решению поставленных задач мониторинга, с нашей точки зрения, наиболее
соответствует нормоориентированная интерпретация, когда результаты студента
сравнивают не с результатами других студентов, а с некоторым установленным
стандартом. Акцент делается на то, насколько каждый бакалавр улучшил свой
результат, а не на то, насколько он лучше или хуже других справился с
контрольными заданиями. С психологической точки зрения такой способ
оценивания менее болезненно сказывается на психике студента и обладает менее
стрессогенным действием, в большей степени способствует саморазвитию и
стимулирует к обучению.
Приведем пример формирования дополнительных профессиональных
компетенций, развивающихся в процессе занятий футболом.
Дисциплина «Футбол и методика преподавания» в учебном плане
классического бакалавриата представлена в элективном блоке с первого по третий
курс. Однако до сих пор слабо представлены исследования, направленные на
формирование дополнительных профессиональных компетенций будущих
учителей физической культуры средствами этого предмета [5].
Таким образом, актуальность проблемы нашего исследования обусловлена
рядом противоречий:
 между
содержанием
научного
знания
в
области
формирования
профессиональных
компетенций
бакалавров
физической
культуры
и
недостаточностью оценочных материалов в процессе профессиональной
подготовки в вузе;
 между
необходимостью
оптимальной
интеграции
общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций и существующей
ограниченностью подготовки педагогов физической культуры преимущественно в
рамках узкопрофессиональных компетенций;
 оценивание профессиональных дополнительных компетенций бакалавров
физической культуры проводится на основе системы оценочных материалов.
Важнейшим
элементом
педагогической
подготовки
является
развитие
профессиональных компетенций в контексте специальных качеств, необходимых
будущему педагогу физической культуры [6].
Представленные профессиональные компетенции характеризуются описанием
сущности – комплексом базовых знаний, умений, владений, которые определяют
степень освоения бакалавром компетенциями, и являются одним из показателей
критериев их оценки. Представленные оценочные материалы отвечают принципам
содержательности и диагностики, способствуют более объективному оцениванию.
Каждый признак оценивается посредством выполнения компетентностноориентированных заданий, как в системе многолетней подготовки, так и в процессе
изучения курса «Футбол и методика преподавания».
Система оценочных материалов включает самооценку бакалавров в
соответствии со стандартами ФГОС ВПО, физическое состояние, тестирование по
основам ООП, бально-рейтинговая и специальная оценка уровня владения
футбольной терминологии (рис. 1).
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Назвать технические приемы спортивной игры - футбол

№

1

технические
название
приемы
технического
спортивной
приема
игры
»

№

технические
название
приемы
технического
спортивной игры
приема

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

14

Рис. 1. Технические приемы спортивной игры - футбол
ЭТАПЫ формирования компетенций
Компетенция представляет собой сложную структуру, состоящую из различных
компонентов (знаний, умений, владений и опыта деятельности), формирующихся
постепенно по мере обучения. Поэтому весь процесс формирования компетенции
можно разбить на отдельные этапы [8]. На начальном этапе формируется знания,
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умения и навыки, составляющие базовую основу компетенции, без которой
невозможно ее дальнейшее развитие.
Таблица 2 раскрывает уровни и критерии компетенций у бакалавров[7].
Таблица 2
Уровни и критерии сформированности профессиональных компетенций у
бакалавров факультета физической культуры
Уровень
Критерии сформированности
Оценка
Обучающийся свободно и уверенно чувствует
себя в различных профессиональных ситуациях,
отличается
осознанностью,
самостоятельностью,
Высокий,
рефлексией в решении учебно-профессиональных
креативый задач,
пониманием
целей
профессиональной
5
деятельности. Творческая самостоятельность создает баллов
условия для эффективной самореализации личности
в образовательном пространстве вуза
Обучающийся уверенно чувствует себя в
различных профессиональных ситуациях, хорошо
владеет широким спектром профессиональных
Выше
способов и средств, выбирает варианты действий и
4
среднего
переносит их в новые условия, демонстрирует балла
готовность
к
сознательному
применению
профессиональных знаний и умений в новых
ситуациях, но иногда допускает ошибки
Обучающийся обладает навыком «переноса»
умений в новые условия, может использовать модели
Средний
профессионального
поведения
(выполнять
3
профессиональные действия «по образцу»), частично балла
обосновывает выбор применяемых знаний и способов
действий, но не всегда умеет применять их в
стандартных профессиональных ситуациях, не всегда
планирует ход своей деятельности
Обучающийся осознает воспринятый объем
знаний и умеет применять эти знания. Знает правила
Ниже
действий и воспроизводит их без существенных
среднего,
изменений. При этом выбор знаний носит в основном
2
достаточный случайный
характер,
обучающийся
обладает балла
недостаточными,
поверхностными
профессиональными знаниями и умениями, слабо
владеет приемами умственных действий, не может
самостоятельно применить имеющиеся знания к
новым условиям
Обучающийся
обладает
поверхностными
Низкий,
профессиональными
знаниями,
слабо
владеет
критический приемами
умственных
действий,
не
может 1 балл
самостоятельно применить имеющиеся знания к
новым условиям. Знает правила действий, но
воспроизводит их с ошибками
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Достигнутая база позволяет перейти к следующему этапу, на котором
приобретается опыт деятельности, когда отдельные компоненты компетенции
начинают «работать» в комплексе и происходит выработка индивидуального
алгоритма продуктивных действий, направленных на достижение поставленной
цели. Отмстим, что опыт деятельности, как деятельностная составляющая
процесса обучения, является цементирующей основой процесса формирования
компетенции бакалавра, т. е. деятельность становится предметом усвоения. В
процессе накопления опыта деятельности происходит развитие той части
компетенции, которая определяет готовность ее использования по мере
востребованности и способствует накоплению у бакалавра различных
алгоритмов продуктивных действий. Дополнительно, параллельно с освоением
способов деятельности по актуализации компонент формируемой компетенции,
приобретаются и новые знания, умения и владения.
Начиная с некоторого момента времени, происходит постепенный переход к
овладению данной компетенцией. Это завершающий этап освоения компетенции,
когда можно говорить о владениях как начальных этапах проявления
компетенции: отдельные ее компоненты становятся общностью и начинают
работать в комплексе.
Для успешности образовательного процесса необходимо осуществлять
контроль процесса формирования компетенции и ее отдельных компонент в
некоторые заранее определенные моменты времени. Успешность освоения
компетенций (компонент) оценивается на основании целевых дескрипторов —
качественных описателей того, что подразумевается под признаками
сформированной компетенции на данном этапе контроля. Обязателен итоговый
контроль процесса формирования компетенции для оценки качества
образовательного процесса в целом в части освоения данной компетенции.
В настоящее время на факультете полностью оптимизированы компетенции,
по всем модулям и предметам ООП (специальность 44.04.01), составлен и
работает «входной контроль» самооценки бакалавров в соответствии со
стандартами ФГОС ВПО, обследовано физическое состояние бакалавров,
проведено тестирование и бально-рейтинговая оценка результатов обучения
дисциплинам, диагностика личностных качеств бакалавров.
Экспертная оценка проведения занятий на практиках, кейс – метод,
проектирование педагогических ситуаций и др., итоговый контроль (итоговое
тестирование, государственный. экзамен, защита выпускной квалификационной
работы) показывают, что для полноценной реализации компетентностного подхода
в профессиональном физкультурно-спортивном образовании на ФФК разработаны
критерии оценки и выбраны соответствующие методы диагностики уровня
сформированности профессиональной компетентности будущих специалистов по
физической культуре и спорту, разработан инструментарий оценки качества
профессионального образования в сфере физической культуры и спорта, что
отразилось в конкурентоспособности специалистов на рынке труда.
Результаты исследования. Внедрение компетентностно-ориентированного
подхода включает:
 изменение структурной и содержательной стороны учебного процесса,
заключающегося в совершенствовании методов обучения и учебной деятельности
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будущих
педагогов,
направленной
на
формирование
активности,
самостоятельности и рефлексии в профессиональной деятельности;
 систему оценочных материалов, на основе которых были определены
задания,
позволяющие
определить
признаки
сформированности
профессиональных компетенций будущих педагогов физической культуры;
 эффективную
реализацию
компетентностного
подхода
общепрофессиональной подготовки бакалавров физической культуры в учебновоспитательном процессе, что предполагает повышение уровня знаний, умений и
владений в своей специальности.
Способность обучать
в различных
организациях
занимающихся всеми
видами
физкультурноспортивной
деятельности и
использование
средств и форм в
дополнительном
образовании (ДПК-1)

Выпускник знает:
основы теории игры; основные принципы
организации
физкультурно-спортивной
деятельности с использованием спортивных
игр в дополнительном образовании
Умеет:
использовать средства спортивных игр в
решении
задач
физкультурно-спортивной
деятельности в дополнительном образовании;
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
методиками
организации
и
проведения
спортивных
игр
для
решения
задач
физкультурно-спортивной направленности в
дополнительном образовании
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СТАДИИ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОЙ МОТИВАЦИИ
STAGES OF DEVELOPMENT OF SPORTS MOTIVATION
Донцов Владимир Владимирович
старший преподаватель кафедры «Физическая культура»
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам развития стадий
мотиваций у детей к занятиям физической культурой и спортом. Рассмотрены
основные проблемы формирования мотиваций, и факторы, влияющие на
развитие позитивных мотиваций.
Summary. This article is devoted to the questions of developmental stages of
motivation to practicing physical education and sports among children. There were
considered the main problems of motivation formation, and factors influencing the
development of positive motivation.
Ряд современных спортивных психологов отмечает, что в процессе занятия
спортом не всегда учитываются интересы и потребности молодых спортсменов. В
то же время, знание тренера об особенностях мотивационных состояний каждого из
своих воспитанников представляет особую значимость в его профессиональном
росте. Блок мотивации является пусковым механизмом деятельности,
поддерживает необходимый уровень активности в процессе тренировок и
соревнований, регулирует содержание активности, использование различных
средств для достижения желаемых результатов.
Источник происхождения мотивации достижений заключен не в чем-то
врожденном, не в онтогенетических причинах, а, скорее всего, это свойство
возникает с созреванием познавательных возможностей. Как правило, оно не
появляется у человека раньше 3 лет, о чем свидетельствуют статистические
данные исследований детей-спортсменов этого возраста.
Формирование и развитие стадий спортивной мотивации, увеличение их
количества, главным образом, зависит от стимулирования, что непосредственно
влияет на возникновение мотивов. Возникновение данных стимулов происходит за
счет развития организма, его внутреннего состояния, состояния психологического
спокойствия, а также воздействие социальных факторов.
Интересный и сложный процесс формирования мотивации достижения в
спорте включает в себя три стадии.
Сначала ребенок стремится к автономной компетентности. На этой стадии
ребенок-спортсмен хочет овладеть окружающим миром. Его цели диктуются
присущими ему потребностями. Он сравнивает все не с эталонами других людей, а
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со своими собственными. Автономная компетентность зависит от развития у
ребенка примитивной оценочной системы, позволяющей делать эти сравнения.
Вторая стадия развития связана с социальным сравнением или социальной
мотивацией достижения. Можно рассматривать эту стадию как возможность
познать себя в связи с окружающим миром. Теперь ребенок-спортсмен сравнивает
свои действия с эталонами других людей, а не с собственными. Считается, что
автономная компетентность начинается со второго года, а социальное сравнение
ребенок начинает делать не раньше пяти-шести лет.
Третья стадия наступает, когда автономная мотивация достижения сливается
со стремлением делать социальные сравнения. Считается, что успешное
овладение каждой последующей стадией возможно, только при прочном овладении
предыдущей. Чтобы достичь первой стадии, ребенку-спортсмену нужен свободный
доступ к окружающему миру, условия для проявления самостоятельности и
достаточная поддержка родителями его автономных действий. Успешное
овладение социальным сравнением требует, чтобы ребенок имел возможность
благоприятно сравнивать себя с достаточно большим числом детей того же пола и
возраста с точки зрения высокозначимых характеристик (той социальной группы, с
которой он взаимодействует). Чтобы успешно соединить автономное и социальное
сравнение, ребенок-спортсмен должен выработать сильное чувство независимости.
В определенных ситуациях он должен осознавать собственную значимость и
компетентность независимой социальной группы, к которой он принадлежит.
Соревнования, согласно схеме стадийного развития, появляются на стадии
социального сравнения и сливаются с другими его формами (главным образом с
несоциальным сравнением на третьей стадии). Психологи утверждают, что
успешное объединение этих форм сравнения чаще всего происходит в 12-14 лет.
Данное развитие мотивации достижения в спорте подтверждают также
важность социокультурной среды, включая социальный класс, уровень образования
и религию. Другие факты свидетельствуют о том, что для формирования мотивации
достижения важно влияние родителей. Матери, стремящиеся рано сформировать
независимость у ребенка, воспитывают детей с более высоким уровнем мотивации
достижения, чем матери, ограничивающие поведение ребенка. Кроме того, первые
дети в семье (в т. ч. мальчики) и дети, принадлежащие к более высоким социальноэкономическим группам, к этническому и расовому большинству общества, также
обладают высоким уровнем мотивации достижения.
Анализ прочих социологических и психологических исследований позволяет
заключить, что высокий уровень мотивации достижения связан со следующими
факторами:
1. сравнительно ранние требования к достижению результатов;
2. значительное эмоциональное поощрение достижения результата, например,
ласка или похвала;
3. постановка родителями сравнительно трудных задач;
4. благоприятное мнение родителей о компетентности ребенка;
5. заинтересованность и участие родителей и тренеров в попытках ребенка
достичь успеха.
Развитие мотивации достижения – это одна из стадий развития целостной
самостоятельной личности. Психологи предполагают, что люди могут быть двух
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типов мотивации достижения: стремящиеся к соревнованию сами с собой и с
другими людьми.
Как и на стадии автономной компетенции, ребенок-спортсмен рано стремится к
появлению компетентности, сравнению себя с собственными эталонами и не
интересуется социальными сравнениями. Но когда процессы социального
сравнения становятся и возможными, и необходимыми, мотивация достижения
может проявиться в стремлении к формам соревновательного поведения. В
некоторых экспериментальных данных есть сравнение влияния различных культур
на уровень мотивации у детей-спортсменов. Исследования ряда ученых
показывают, что у англо-американских детей более выражена спортивная
мотивация, чем у мексиканских; а городские дети Канады, Голландии, Израиля и
Южной Кореи по этой характеристике одинаковы с англо-американскими детьми.
Сельские дети во всех этих странах менее мотивированы, чем городские.
Подводя итог вышесказанному, можно предположить, что формирование и
развитие стадий спортивной мотивации следует рассматривать с точки зрения
возможности эффективного управления поведением спортсмена или команды. Учет
мотивационных особенностей поведения на различных стадиях спортивной
тренировки имеет важнейшее значение для повышения эффективности
деятельности, как тренера, так и спортсмена. Здесь необходимо выделять
основные критерии, формирующие мотивацию и успешность тренировочного
процесса, которые могут оказать мощное воздействие на результативность
выступления в спортивных соревнованиях.
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Аннотация. Актуальность исследования определяется тем, что будущему
бакалавру физической культуры необходимы специфические знания и умения в
работе с техническими средствами создания и обработки изображений. В
статье рассматривается вопрос о необходимости изучения дисциплины «Видеофото дело» бакалаврами физической культуры, так как от этого напрямую
зависит успешность профессиональной деятельности.
Summary. Relevance of research is defined by the fact that specific knowledge and
abilities in work with technical means of creation and processing of images are necessary
for future bachelor of physical culture. In article the question of need of studying of
discipline "Video-photo case" bachelors of physical culture, since this depends directly on
the success of professional work.
Ключевые слова. Бакалавр, мотивация, технические средства, обучение
фотографии и видеосъемке.
Keywords. The bachelor, motivation, technical means, training of photography and
videography.
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Современные темпы развития и проникновения технико-технологических и
информационных технологий во все сферы человеческой деятельности повлияли
на образовательный процесс в целом и изменили образование у бакалавров
физической культуры и спорта, а также изменили направленность профессионала,
добавляя в традиционный тренировочный процесс инновационные технологии [1].
Использование современных технических средств создания и обработки
изображений в процессе образования является наиболее результативным
методом, который позволяет выйти за рамки традиционной наглядности и включить
элементы интерактивности в процесс обучения. Сложно представить процесс
обучения без уже привычных презентаций, видео уроков и фотофиксации. Поэтому
вопрос о необходимости изучения основ работы с фото и видео техникой, а также
программ обработки изображений и видеоматериалов стоит достаточно остро.
Особое место здесь занимает Физическая культура и спорт, так как
представляет двухсторонний интерес непосредственно в процессе обучения на
занятиях в ВУЗе с одной стороны и необходимость использования в дальнейшей
профессиональной деятельности.
В ФГОС ВО по направлению подготовки 49 03 01 «Физическая культура»
определена характеристика профессиональной деятельности бакалавров, где в
видах профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
отмечены:
педагогическая;
тренерская;
рекреационная;
организационноуправленческая; научно-исследовательская; культурно-просветительская. Каждая
из них непосредственно связана с использованием технических средств и средств
фото и видео фиксации.
Среди обязательных компетенций, необходимо выделить:

Способность формировать через средства массовой информации,
информационные и рекламные агентства общественное мнение о физической
культуре как части общей культуры и факторе обеспечения здоровья (ПК-33).
Мощным фактором воздействия на сознание людей, влияния на эмоции человека,
способность убеждать реципиента наилучшим образом является средства
массовой информации. Сегодня средства массовой информации становятся
основой в формировании общественного мнения практически в любой сфере
жизнедеятельности человека, это касается и физической культуры в частности. Для
успешной работы в сфере физической культуры и спорта необходимо владеть
базовыми знаниями и специфическими умениями по работе со средствами
массовой информацией, так как важным фактором в процессе создания
общественного мнения является грамотная работа и организация взаимодействия;
[3]

способность
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культур с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
(ОПК-13).
В
современной
образовательной среде профессионалу мало просто решать стандартные задачи,
необходимо это делать максимально эффективно в ограниченное время и при
наименьших физических затратах. Именно поэтому успешность профессиональной
деятельности
непосредственно
связна
с
умением
использовать
высокотехнологичные средства наглядности;

способность формировать мотивацию к занятиям избранным видом
спорта, воспитывать у обучающихся моральные принципы честной спортивной
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конкуренции (ПК-9). Процесс формирования мотивации не только опосредован
сенсорным восприятием, практическим опытом, но и детерминирован методами
познания, осмысления. Необходимо учитывать, что процесс формирования
мотивации почти всегда сопровождается личностными переживаниями субъекта.
При этом самым распространенным методом здесь является наглядность, где
зритель, слушатель как бы сопереживают свою тождественность с
воспринимаемым благодаря этому и происходит развитие мотивации и в
дальнейшем самомотивации к занятиям избранным видом спорта;

способность организовывать и проводить массовые физкультурные и
спортивно-зрелищные мероприятия (ПК-21). При проведении массовых
мероприятий важную роль играют подготовка и работа над ошибками, поскольку
достаточно сложно учесть все нюансы и особенности места проведения.
Дополнительную сложность создает проведение массового мероприятия на
нескольких площадках одновременно, даже при небольшой удаленности их друг от
друга. Существенную помощь в работе над ошибками окажут фото и видео
материалы мероприятия, особенно, при технической возможности, снятые с
нескольких разных точек. Это позволит выявить качество организаторской работы и
оценить работу в целом;

способность применять методы и средства сбора и обобщения
информации о достижениях физической культуры и спорта в ее историческом
развитии, приемы агитационно-пропагандистской работы по привлечению
населения к занятиям физкультурно-спортивной деятельностью (ПК-31). В
осуществлении агитационно-пропагандистской работы очень важна наглядность,
которой можно достичь использованием видеофильмов, слайд-шоу и презентаций.
Они позволяют составить общее впечатление, создать акценты на нужном виде
деятельности, привлечь внимание к проблемам.
Решить задачу по формированию вышеуказанных компетенций возможно
результативней с помощью введения такой дисциплины как «Видео-фото дело».
Это даст возможность студентом органично получать, только необходимые в сфере
физической культуры и спорта, знания и навыки, не углубляясь в более сложный и
специфичный материал в области технико-технологических и информационных
технологий.
В ноябре 2015 года в Приокском государственном университете был проведен
опрос среди студентов факультета физической культуры и спорта, который
включал ряд вопросов на выявление знаний современных технических средств и
умений данные средства использовать в профессиональной и учебной
деятельности.
Опрос студентов направления подготовки 49 03 01 «Физическая культура»
выявил, что 43% студентов не имеют знаний по эксплуатации проектора,
профессионального фотоаппарата, 21% студентов не владеют основными
программами необходимыми в работе над презентациями, а 2% вообще не
используют технические средства в подготовке к занятиям.
Учитывая современное положение технических средств в процессе обучения
будущего бакалавра физической культуры и спорта, можно сделать вывод об
отсутствии системности в обучении и недостаточной разработанности проблемы.
Но главной проблемой является то, что использовать технические средства
необходимо не только в процессе обучения, но и в дальнейшей профессиональной
деятельности.
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Нами был разработан опросный лист по типу шкал Рэнсиса Лейкерта на
выявление интереса и мотивации у самих студентов в изучении данной
дисциплины. В него были включены пять блоков по шесть вопросов, анализ ответов
выявил уровень мотивации. (табл.1)
В опросе учувствовали первый и второй курс факультета физической культуры
и спорта Приокского государственного университета в количестве 46 студентов.
Таблица 1
Мотивация изучения дисциплины «Видео-фото дело»
№
п.п.

1
2

3

4
5

Блоки вопросов

Знание технических средств и
программ
Оценка области применения
полученных знаний в рамках
дисциплины
Готовность соблюдать условия
эффективного изучения дисциплины
«Видео-фото дело»
Знание цели и задач изучения
дисциплины «Видео-фото дело»
Ожидаемый результат изучения
дисциплины «Видео-фото дело»

Высокий
уровень
% от
группы
4

Средний Низкий
уровень уровень
% от
% от
группы
группы
40
56

49

42

8

75

21

4

38

46

16

71

19

10

Из данных, представленных в таблице, видно, что мотивация изучения
дисциплины «Видео-фото дело» находиться на высоком уровне, особенно это
касается готовности соблюдения условий эффективного изучения дисциплины, что
показывает заинтересованность студентов в получении знаний и умений. Так же
необходимо отмстить блок «Ожидаемый результат изучения дисциплины «Видеофото дело»» 71% показали высокий уровень, этот результат позволяет сделать
вывод о завышенных требованиях к предмету, а это дает определенную свободу
преподавателю в планировании и усложнении материала.
В анкету был включен вопрос о том какую именно форму изучения дисциплины
предпочитают студенты и 64% опрошенных указали, что наиболее
привлекательной считают факультатив.
Специальность – 032101 «Физическая культура и спорт» предполагала
изучение данной дисциплины в пятом семестре в размере 46 часов. Но переход на
новую систему образования у бакалавров ее убрали из-за недостатка часов.
Оптимальным вариантам является введение дисциплины «Видео-фото дела» в
форме факультатива, который позволит повысить уровень знаний и умений
студентов и не повлияет на объем часов на основных предметах.
Вышеизложенное указывает на необходимость изучения предмета «Видеофото дела» бакалаврами физической культуры. При этом программа изучения
должна включать освоение технических средств на практике и иметь прикладной
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характер. В соответствие с этим, для преподавателей современного вуза
необходимо разработать инновационную обучающую систему, которая исключает
классическую лекцию и проходит в интерактивной форме. Это будет
способствовать повышению интереса и эффективности обучения студентов.
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Аннотация. В статье исследуется воспитательный потенциал
физического и спортивного образования. Рассмотрено формирование
воспитательного потенциала на примере реализации программ среднего
профессионального
образования
в
Финансовом
университете
при
Правительстве России.
Summary. The article investigates the educational potential of sport and physical
education. The formation of an educational building on the example of the implementation
of vocational education programs at the Financial University under the Government of
Russia.
Ключевые слова. Физическое и спортивное образование, студенты, здоровье,
воспитательный потенциал.
Keywords. Physical and sports education, students, health, educational potential.
В
условиях
социально-экономических
и
общественно-политических
переустройств сегодняшней России особенную роль обретают вопросы укрепления
физического и духовного здоровья человека, приобщения населения к здоровому
образу жизни. Развитие физической культуры и спорта считается приоритетным
направлением
социальной
политики
на
федеральном,
региональном,
муниципальном уровнях [10].
Физкультура и спорт представляют собой субъективные аспекты жизни
человека и, в связи с этим, являются составной частью формирования здорового
образа жизни каждого индивида в отдельности и всего общества в целом. Спорт
влияет на формирование национальных отношения, деловую жизнь, общественнополитическое положение; формирует моду, этические ценности, образ жизни
людей. Можно отметить, что спорт в настоящее время - это важный социальный
фактор, способный противостоять внедрению в общественную жизнь «дешевой»
культуры и вредным привычкам. Феномен спорта обладает мощной
социализирующей силой. Политики разных времен рассматривают спорт как
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национальное увлечение, которое способно объединить его членов единой
национальной идеей, сформировать своеобразную идеологию, направить
стремления людей к успеху, к спортивным достижениям.
Социологические выборочные опросы населения, в особенности молодого
поколения, занимающейся спортом, демонстрируют то, что спорт формирует
первоначальное представление о жизни и мире. Непосредственно в спорте
наиболее ярко проявляются такие значимые для современного общества ценности
как достижение успеха, стремление быть лучшим, победить соперника.
Реализация ценностного потенциала спорта позволяет решать целый ряд
воспитательных задач. Как уже отмечалось, спорт - это школа воспитания
мужества, характера, воли. Спортивная деятельность дает возможность молодому
спортсмену противодействовать сложившимся негативным жизненным ситуациям,
переносить трудности, нередко возникающие у человека в образовательном
учреждении, в семье [1].
Развитие физической культуры и спорта (ФКиС) является важнейшей
составляющей социальной политики страны, обеспечивающей формирование в
обществе гуманистических идеалов, общепризнанных ценностей и норм, дающей
широкий простор для развития способностей человека, удовлетворения его
интересов и потребностей, активизации человеческого потенциала.
Одним из основных показателей эффективности развития ФКиС во всех
ведущих странах мира является доля населения, систематически занимающихся
спортивно-оздоровительной деятельностью [9]. Именно этот показатель
предусмотрен в основополагающих документах по развитию ФКиС в нашей стране в ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 20062015 годы» и в «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации на период до 2020 года» (Стратегия).
По данным статистических исследований в настоящее время физической
культурой и спортом в стране занимаются 30% населения, тогда как в экономически
развитых странах мира этот показатель достигает 40 - 60%. Самая насущная,
требующая срочного решения и принятия безотлагательных мер проблема - низкая
физическая подготовленность учащихся. Так, по данным исследования
прослеживается тенденция ухудшения состояния физического здоровья
подрастающего поколения [2]. Эти тенденции выявлены как у обучающихся в
дошкольных образовательных учреждениях [4, 6], так и у обучающихся в
общеобразовательных учреждениях [5]. Отмечается также снижение уровня
физического развития и физической подготовленности студентов [3].
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. Распространенность
гиподинамии среди учащихся образовательных школ достигла 80%. В тоже время в
настоящее время правовая и нормативная базы в области физической культуры и
спорта позволяют осуществить права каждого гражданина России на занятия
физической культурой и спортом. Бюджетное финансирование не в полной мере
обеспечивает потребности развития как спорта высших достижений, так и
массового спорта. Для инвесторов, готовых инвестировать финансовые средства в
физическую культуру и спорт, только создаются соответствующие условия.
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Для реализации воспитательного потенциала необходимо сохранить и
восстановить лучшие традиции отечественного физкультурно-спортивного
движения и продолжить поиск инновационных высокоэффективных физкультурнооздоровительных и спортивных технологий, направленных на привлечение к
двигательной активности и максимальное вовлечение всех слоев населения в
физкультурно-спортивную деятельность.
С целью оздоровления нации и улучшения физической подготовленности
населения, в том числе школьников и студентов, в России внедряется советские
нормы физической подготовки "Готов к труду и обороне" (ГТО). ГТО – это
государственная система нормативных и программно-оценочных средств и
требований по физической подготовленности разных поло-возрастных групп
населения. Она стала вводиться в 30-е годы XX века и смогла вырастить не одно
поколение физически крепких людей. Нормы ГТО сдавали в школах, университетах
и на предприятиях. В состав упражнений входили такие испытания, как: бег,
прыжки, метание гранаты, плавание, лыжные гонки, стрельба и многое другое.
Состав и уровень сложности варьировался в зависимости от возрастной категории
участвующих в сдаче нормативов.
В настоящее время разрабатываются научно-обоснованные предложения по
совершенствованию нормативно-тестирующей части и перечня видов испытаний
(тестов) комплекса ГТО с учетом задач по его популяризации среди населения и
выполнению показателей, предусмотренных государственной программой
Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" [8].
Следует отметить, что для исследования проблем образовательного поля
пространства физической культуры и спорта особо важное значение имеет
концепция образования, разработанная П.Ф. Лесгафтом. Она имеет глубокую
философскую основу и включает принципы, категории, цели и задачи, содержание
и структуру образования. В концепции П.Ф. Лесгафта главным является личность и
ее интересы. “Цель всякого общего образования, в конечном результате... в
выяснении своей собственной личности и ее значения” (Лесгафт П.Ф. 1953.) П. Ф.
Лесгафт принципиально настаивает на отличии физического воспитания и
обучения как пути формирования качеств и навыков от физического образования,
которое обеспечивает способность человека сознательно относиться к своей
деятельности. Он считает, что физическое образование — целенаправленное
формирование организма и личности под воздействием как естественных, так и
специально подобранных движений, физических упражнений, которые с возрастом
постоянно
усложняются,
становятся
напряжённее,
требуют
большой
самостоятельности и волевых проявлений человека [7] Речь идет, в первую
очередь, о необходимости формирования творческих способностей личности.
Именно это положение является главным в образовании, а не овладение
различными методиками, приемами, - к чему обычно сводится физическое
воспитание и обучение.
Формирование воспитательного потенциала рассмотрим на примере
реализации программ СПО в Финансовом университете при Правительстве России.
Так, в разработанной Стратегии развития колледжа информатики и
программирования на 2015 – 2020 годы отмечается, что главной целью
формирования общекультурных и социальных компетенций является организация и
координация воспитательной и вне учебной работы, направленной на подготовку
конкурентоспособного специалиста, в частности путем вовлечения его в спортивноГЛАВНАЯ
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оздоровительную и профилактическую деятельность. При этом удовлетворение
потребности личности в качественном образовании будет достигаться путем
увеличения доли обучающихся колледжа, занимающихся физической культурой и
спортом, до 80%.
В Московском финансовом колледже Финансового университета при
Правительстве России воспитательный потенциал физического и спортивного
образования реализуется через осуществление учебных занятий по предмету
«Физическая культура», а также проведение спортивно-массовых мероприятий.
Формирование воспитательного потенциала заложено в разработанной в учебном
заведении «Комплексной программе по формированию здорового образа жизни»,
основу которой составляют учет естественных потребностей человека: быть
здоровым, потребность в безопасности и защищенности, в самореализации, в
творческой активности.
Комплексная программа имеет 4 направления:
- формирование знаний и убежденности в здоровом образе жизни;
- работа с педагогическим коллективом и сотрудниками колледжа;
- работа с родителями;
- укрепление материально-технической базы.
Реализация
Программы
осуществляется
с
учетом
комплексности
просветительской и воспитательной работы с учащимися при скоординированной
работе преподавателей и учащихся по формированию у последних умений и
навыков здорового образа жизни. Развитие воспитательного потенциала
физкультурного и спортивного образования достигается через создание системы
формирования мировоззрения обучающихся, направленного на достижение их
физического, духовного и социального благополучия; воздействие на физическое
состояние
учащихся;
формирование
качественно
нового
уровня
их
информационного
обеспечения
по
вопросам
двигательной
активности,
рационального и правильного питания, нивелирования вредных привычек.
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LEGAL PROTECTION OF PERSONS WITH DISABILITIES
Isaev Roman Anatolievich
Senior Lecturer of the Department of Technology Teacher in service and tourism
Russian State University of Tourism and Service
Moscow, Russia
Аннотация. В статье анализируются права лиц с ограниченными
возможностями
здоровья,
проведен
сравнительный
анализ
основных
нормативно-правовой документации. Рассмотрены основные направления
государственной деятельности по вопросам реабилитации и защиты прав лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Summary. The article analyzes the rights of persons with disabilities, a comparative
analysis of the main regulatory documents. The main directions of state activities on the
rehabilitation and protection of the rights of persons with disabilities.
Ключевые слова. Лица с ограниченными возможностями здоровья, доступная
среда, правовая защита населения, адаптивный спорт.
Keywords. Persons with disabilities, accessible environment, the legal protection of
the population, adaptive sports.
В настоящее время главной задачей любого светского государства является
деятельность органов власти в области поддержки населения. Актуальность
данного направления деятельности обусловлена потребностями граждан и
возможным положительным экономическим эффектом в области трудовых
отношений и сфере занятости. В условиях мирового экономического кризиса,
правительством Российской Федерации взяты обязательства по исполнению
социальных обязательств, отраженных в концепции долгосрочного развития до
2020 года. В рамках этой концепции разработаны целевые программы по
поддержке лиц с ограниченными возможностями здоровья, где определены
основные актуальные направления деятельности для органов государственной и
муниципальной власти [3].
Необходимо отметить, что в истории мировой юридической практики, права
лиц с ограниченными возможностями здоровья были закреплены в ряде
нормативно правовых актах, основным из которых стала Конвенция о правах
инвалидов [6]. В данной Конвенции закрепляются основные права лиц с
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ограниченными возможностями здоровья, где важным пунктом значится право на
образование. Именно это право предоставляет предпосылки реализации в
дальнейшем права на труд и дальнейшею социальную адаптацию индивида.
Мировая Конвенция о правах инвалидов подтверждает целую группу прав и
требует основываться на всеобщем равенстве возможностей, исключая любые
формы дискриминации. Для реализации этих права страны-участники Конвенции
должны обеспечивать следующие права лиц с ограниченными возможностями:
 Право на учет индивидуальных потребностей инвалидов;
 Возможность получения поддержки для облегчения обучения и освоения
социальных навыков (Освоение азбуки Брайля, языка жестов и пр.);
 Лица с ограниченными возможностями здоровья не могут быть исключены из
системы общего образования по причине своей инвалидности и могли иметь доступ
к бесплатному начальному, среднему и профессиональному образованию с другими
группами лиц.
Следует особо отметить развитие электронного обучения для лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
[4].
Процессы
глобальной
информатизации наиболее ярко представлены в развивающихся странах, где
процессы создания инновационных технологий напрямую зависят от качества
образовательных услуг [2]. Одной из новейших форм обучения в зарубежных
странах и нашей стране для указанного контингента является дистанционное
обучение, в процессе которого изменяется роль преподавателя и обучаемого
благодаря возможности непрерывного обучения с помощью различных средств
информационных технологий [5].
Все эти меры призваны социализировать людей с инвалидностью, однако по
данным исследований ООН, законы против дискриминации лиц с ограниченными
возможностями используются лишь в 45 странах, где имеются подобные правовые
акты. Российская Федерация входит в состав стран, в которых придерживаются
международной конвенции прав инвалидов, ратифицировав Конвенцию в 2008 году
[1].
До принятия данного нормативно-правового акта на территории РФ
проводились ряд последовательных действий со стороны государства,
направленных на социальную защиту лиц с ограниченными возможностями,
улучшения социального статуса и повышения качества жизни. К ним следует
отнести следующие акты:
1. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ “О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации”;
2. Федеральный закон от 2 августа 1995 г. № 122- ФЗ “О социальном
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов” Федеральный закон от 7
июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
3. Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ “О физической культуре и
спорте в Российской Федерации”; “Градостроительным кодексом Российской
Федерации» от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;
Все эти акты устанавливали обязательства Правительства Российской
Федерации, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, организаций независимо от организационноправовых форм, по созданию условий беспрепятственного доступа инвалидов к
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информации, объектам социальной инфраструктуры, транспорту, средствам связи
и информации, а также ответственность за уклонение от исполнения требований к
созданию этих условий. Однако все эти меры несли в себе фрагментарное
решение проблем адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья. В
ходе реализации данных законодательных актов был выделен ряд основных
проблем характерный для Российских реалий:
1. Несовершенство законодательства – недостаточная целостность и
комплексность правовых актов федерального и регионального значения с нормами
международного права. Наличие только рекомендательного характера исполнения
для условий создания доступной среды, применение устаревшего опыты в данной
области.
2. Не эффективная координация действий органов государственной власти и
органов местного самоуправления, бизнес структур и различных общественных
организаций по привлечению к созданию доступной среды.
3. Отсутствие современной направленности политики на обеспечения
доступной среды для инвалидов с научно-техническим аспектом.
4. Отсутствие системы независимой экспертизы и контроля за решениями
компетентных органов по проектированию, строительству и реконструкции объектов
для лиц с ограниченными возможностями и других мало мобильных групп.
Данные проблемы приобрели свою законченную форму в виде трех основных
направлений:
1. Барьеры в сферы инфраструктуры, действующие на здания, транспорт,
рабочие места, а также государственные объекты социального значения (пандусы,
широкие дверные проемы, специальные указатели и т.д.).
2. Информационно-коммуникационные
барьеры,
действующие
на
коммуникационные и информационные и службы, а также другие виды служб
(электронные экстренные службы, специальные информационные устройства
взаимодействия с окружающей средой.)
3. Социально-организационные барьеры, действующие на различные
социальные программы и услуги, способствующих социальной адаптации лиц с
ограниченными возможностями в обществе.
В качестве инструмента решения данных проблем правительством РФ были
приняты ряд законодательных предложений, отраженных в “Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года”, утвержденной от 17 ноября 2008 г. №1662-р. Концепция
включает в себя федеральную целевую программу “Доступная среда” и
обуславливает сроки внедрения данной программы с 2011-2015 года.
Говоря о реализации прав на образование, федеральная целевая программа
позволяет увеличить число граждан, получающих доступ к информационным
ресурсам и услугам, объектам социального значения и учебным заведениям при
помощи традиционных и электронных форм доступа.
В послании Верховному комиссару ООН по правам человека от правительства
Российской Федерации были изложены следующие реализованные пункты
конвенции:
В Российской Федерации гарантируется право каждого человека на
образование.
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В статье 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации» для всех категорий населения создаются
необходимые условия для получения без дискриминации качественного
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Образовательные учреждения для инвалидов территориально расположены в
10 субъектах Российской Федерации, что обусловливает специфику обучения
студентов-инвалидов по различным, актуальным для рынка труда, специальностям
среднего профессионального образования.
В образовательных учреждениях реализуются программы начального и
среднего профессионального обучения по 26 специальностям в таких сферах как
электронная техника, радиотехника и связь, информатика и вычислительная
техника, конструирование, моделирование, текстильная промышленность,
экономика и бух/учет, гуманитарные науки, музыкальное искусство и др.
В образовательных учреждениях обучаются инвалиды с различными
параметрами ограничения по здоровью. Специалистами ведется систематический
мониторинг всех категорий принятых на обучение студентов с инвалидностью на
основании справок медико-социальной экспертизы. Все студенты имеют
индивидуальную программу реабилитации, разработанную федеральными
учреждениями медико-социальной экспертизы. На каждого студента - инвалида на
период
обучения
разрабатывается
карта
индивидуального
маршрута
реабилитации, включающая профессиональную, социальную, медицинскую и
трудовую реабилитацию.
Проводится работа по содействию в трудоустройстве выпускников
образовательных учреждений. Образовательные учреждения поддерживают
тесную связь со службами занятости населения, предприятиями, учреждениями,
организациями,
бюро
медико-социальной
экспертизы,
региональными
общественными объединениями в целях содействия в. трудоустройстве
выпускников образовательных учреждений. Ежегодно выпускники образовательных
учреждений трудоустраиваются на предприятиях или продолжают обучение в
высших учебных заведениях.
В образовательных учреждениях интенсивно создается доступная и без
барьерная среда для обучающихся инвалидов: осуществляется приспособление
помещений, территорий, оборудования к потребностям инвалидов в соответствии с
требованиями без барьерной архитектуры, внедряются различные средства
технического сопровождения образовательно-реабилитационного процесса. Все
вновь создаваемые объекты инфраструктуры сооружаются с учетом требований
доступности.
Выводы. При рассмотрении проблем защиты прав лиц с ограниченными
возможностями здоровья в Российской Федерации можно определенно наблюдать
динамику и развитие в сфере защиты прав человека. Данная динамика отражается
в попытке органов государственной власти и органов местной власти повысить
качество жизни инвалидов. Несмотря на уже существующие законодательные акты,
нормативные документы и целевые программы проблемы интеграции инвалидов в
обществе остается пока еще не разрешимой задачей.
В качестве мер по стабилизации социальных процессов в обществе, был взят
курс на освоение мирового опыта в области защиты прав инвалидов. Последняя
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программа «Доступная среда», наряду с концепцией долгосрочного развития
призвана устранить ущемление прав инвалидов в обществе.
В настоящий момент говорить об эффективной методике внедрения данной
программы говорить сложно, т.к. существующие проблемы на региональном уровне
не позволяют полностью реализовывать программу одинаково во всех субъектах
федерации одинаково. Однако, внедрение данной программы в перспективе
должно принести положительные тенденции и защитить права лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
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Аннотация. Рассмотрены особенности развития скоростно-силовых
качеств у детей школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью.
Предлагается решение данной проблемы посредствам применения физической
реабилитации и изучение особенности развития скоростно-силовых качеств у
детей школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью.
Summary. The features of development of speed-power qualities are considered for
the children of school age with intellectual insufficiency. Solution of this problem of
posredstvam application of physical rehabilitation and study of feature of development of
speed-power qualities is offered for the children of school age with intellectual
insufficiency.
Ключевые слова. Скоростно-силовые качества, умственная отсталость,
физическая реабилитация.
Keywords. Speed-power qualities, mental retardation, physical rehabilitation.
Сохранение здоровья человека относится к глобальным проблемам
современности, решение которой является первостепенной в социальном развитии
общества.
На формирование жизненно важных двигательных умений и навыков у детей
большое влияние оказывает уровень общей физической подготовленности в
особенности ее силового компонента, как необходимого условия успешного
освоения разнообразных двигательных действий [1, с.2]. Важное значение в
решении проблемы интеграции и социализации детей с умственной отсталостью в
жизнь современного общества приобретает физическая культура, спорт и
физическая реабилитация, так как они способствуют накоплению двигательного
опыта и базы двигательных действий у детей с умственной отсталостью.
Скоростные качества у детей с нарушением интеллекта развиваются очень
медленно, темп развития носит индивидуальный характер [3, с.16; 5, с.235].
Физическая культура и спорт являются эффективным средством коррекции и
компенсации нарушенных и недоразвитых психофизических функций умственно
отсталых детей [2, с.10]. Использование разнообразных форм и средств
физического воспитания способствует более активному формированию
морфофункционального статуса и позволяет предупредить вторичные отклонения в
развитии [4, с.10]. Таким образом, для успешного процесса физического воспитания
таких детей необходимо тщательно учитывать особенности их физического
развития, уровня их физической подготовленности и формирования двигательных
умений и навыков.
Цель исследования: оценка эффективности физической реабилитации и
изучение особенности развития скоростно-силовых качеств у детей школьного
возраста с умственной отсталостью.
Организация и методы исследования: исследование проводилось на базе
ГБОУ АО Специальная (Коррекционная) общеобразовательная школа № 31, г.
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Архангельск, в 3 этапа: декабрь 2013 года, май и декабрь 2014 года. В
исследовании принимали участие 30 детей (мальчики) 15 человек экспериментальная группа и 15 детей контрольная группа. Все обследуемые на
момент начала тестирования имели паспортный возраст 12-13 лет, на конец
исследования 13-14 лет.
В течении года занятия по физической реабилитации с контрольной группой
проводились в обычном режиме по плану, в то время как в экспериментальной
группе во время занятий по физической реабилитации вводились упражнения для
развития скоростно-силовых качеств.
В рамках занятий для развития скоростно-силовых качеств у детей с
интеллектуальной недостаточностью в процессе физической реабилитации были
использованы следующие упражнения: челночный бег 4х10; бросок набивного мяча
весом 1 кг сидя; подъём туловища из положения лежа на спине за 30 секунд;
сгибание и разгибание рук в упоре лежа от пола за 30 секунд; прыжки на скакалке
за 1 минуту; прыжки в длину с места с двух ног; метание малого мяча с разбега;
подтягивание за 1 минуту. Полученные результаты были подвергнуты оценке
методом математической статистики на основании t-критерия Стьюдента.
Результаты исследования. Результаты выявления уровня развития
скоростно-силовых качеств и динамики их развития у детей с умственной
отсталость в процессе физической реабилитации представлены в таблице 1 и на
рисунке 1.
Проанализировав данные, полученные в результате первого среза
исследования (рис. 1), можно сделать вывод о том, что у групп средние значения
всех показателей практически одинаковы, и проведя статистическую обработку,
выявлено, что не существует значимых различий в исходном уровне развития
скоростно-силовых качеств в обеих группах (во всех случаях p>0,05).
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Рисунок 1. Средние значения показателей в двух группах до начала занятий
На основании полученных данных исследования составлен комплекс
упражнений для развития скоростно-силовых качеств у детей школьного возраста с
умственной отсталостью, в котором учитывались методы развития скоростноГЛАВНАЯ

АННОТАЦИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Страница 203

силовых качеств и подходящие физические упражнения для скоростно-силовой
подготовки детей с умственной отсталостью. Данный комплекс включен в занятия
по физической реабилитации детей с умственной отсталостью.
Показатели динамики развития скоростно-силовых качеств в процессе
физической реабилитации у детей с интеллектуальной недостаточностью
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели динамики развития скоростно-силовых качеств в процессе
физической реабилитации у детей с интеллектуальной недостаточностью
Экспериментальная группа
Показатели
(у.е.)
челночный бег
(сек.)
бросок набивного
мяча весом 1 кг
сидя (метры)
подъём
туловища из
положения лежа
на спине в
течение 30 сек.
(количество раз)
сгибание и
разгибание рук в
упоре лёжа от
пола за 30 сек.
(кол-во раз)
прыжки на
скакалке за 1
мин. (количество
раз)
прыжки в длину с
места с двух ног
(сантиметры)
метание малого
мяча с разбега
(метры)
подтягивание за
1 минуту
(количество раз)

Достоверные
различия
между
периодами
исследования

декабрь
2013

май
2014

декабрь
2014

17,2
± 0,09

16,8
± 0,21

16,4
± 0,2

1-2** / 1-3*

6,22
± 0,16

6,5
± 0,4

6,95
± 0,12

1-2** / 1-3*

14,73
± 5,07

15,8
± 3,8

17,5
± 2,43

1-2** / 1-3*

8
± 1,15

10,3
±1

13
± 0,54

1-2** / 1-3*

53,4
± 6,60

55,7
± 7,50

59,3
± 8,75

1-2* / 1-3*

115,1
±6,90

117,5
± 9,31

124,3
± 9,47

1-2* / 1-3*

13,82
± 4,81

15,2
± 2,70

19,7
± 1,03

1-2** / 1-3*

9,91
± 2,08

12,5
± 2,61

15,6
± 0,86

1-2** / 1-3*

Примечание: **p <0,05; *p <0,01
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В динамике после проведения комплекса упражнений в экспериментальной
группе появляются различия в уровне развития скоростно-силовых качеств между
группами. Однако стоит отметить, что лишь два показателя: сгибание и разгибание
рук в упоре лежа от пола за 30 сек. и подтягивания за 1 минуту имеют
статистически достоверные различия на уровне значимости р <0,01 и р<0,05
соответственно.
Прирост показателей скоростно-силовых качеств детей школьного возраста с
умственной отсталостью также представлен в следующих тестах и составил:
«Челночный бег» – на 4,7%; «Бросок набивного мяча» - на 11,7%; «Подъем
туловища» - на 18,4%; «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа от пола» - на 62%;
«Прыжки на скакалке» - на 11%; «Прыжки в длину с места» - на 8%; «Метание
малого мяча с разбега» - на 42%; «Подтягивание» - 57,5%.
Проведенное исследование показало, что дети школьного возраста с
умственной отсталостью, систематически выполняющие упражнения на развитие
скоростно-силовых качеств отстают от сверстников гораздо меньше, чем дети с
умственной отсталостью не занимающиеся такими упражнениями, т.е. недостатки
двигательных качеств умственно отсталых детей существенно сглаживаются под
влиянием систематически осуществляемой коррекционно-воспитательной работы.
Мы считаем, что составленный комплекс упражнений для развития скоростносиловых качеств у детей с умственной отсталостью и включенный в занятия по
физической реабилитации, является эффективными.
Список литературы
1. Барабаш, О. А. Педагогическая технология оценивания уровня развития
двигательных способностей школьников 8-17 лет с умственной отсталостью /
О. А. Барабаш // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка,
2007. - № 4.
2. Герасимова, И. Г. Физическое воспитание в специальных (коррекционных)
школах / И. Г. Герасимова, С. В. Егорова. - Набережные Челны, 2004.- 160 с.
3. Евсеев, С. П. Адаптивная физическая культура : учебное пособие для
высших и средних профессиональных учебных заведений Текст. / С. П. Евсеев,
Л. В. Шапошникова. – Москва : Советский спорт, 2000. - 238 с.
4. Ивинский, Д. В. Развитие двигательных качеств у умственно отсталых
школьников в условиях специальной (коррекционной) школы-интерната VIII вида/
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
педагогических наук,13.00.04. - Тамбов, 2007. – 25 с.
5. Частные методики адаптивной физической культуры : учебное пособие /
Под ред. Л. В. Шапковой. – Москва : Советский спорт, 2003. – 463 с.
References

ГЛАВНАЯ

АННОТАЦИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Страница 205

1. Barabash, O. A. Pedagogical technology of assessment of the level of
development of motive capabilities of schoolchildren from 8 to 17 years with mental
retardation/ Physical culture: upbringing, education, training, 2007. - No.4.
2. Gerasimov, I. G. Physical education in special (correctional) schools /
I. G. Gerasimova, S. V. Egorova. Naberezhnye Chelny, 2004.- 160 p.
3. Evseev, S. P. Adaptive physical culture: textbook for higher and secondary
professional educational institutions of the Text. / S. P. Evseev, L. V. Shaposhnikova.
Moscow: Soviet sport, 2000. - 238 p.
4. Iwinski, D. V. Development of motor skills of mentally retarded pupils in special
(correctional) boarding school VIII type/ the dissertation on competition of a scientific
degree of candidate of pedagogy,13.00.04. - Tambov, 2007. – 25 p.
5. Private methods of adaptive physical culture: textbook / Under the editorship of
L. V. Shapkova. – Moscow : Soviet sport, 2003. – 463 p.

ГЛАВНАЯ

АННОТАЦИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Страница 206
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ВИТАМИНЫ В СИСТЕМЕ НУТРИТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ СПОРТСМЕНОВ
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VITAMINS IN THE SYSTEM OF NUTRITIONAL SUPPORT OF ATHLETES
Uchasov Dmitrij Sergeevich
Sc.D., professor of the department
«Tourism, recreation and sport» Orel State University, Orel, Russia
Аннотация. Проанализированы данные литературы о роли витаминов в
системе нутритивной поддержки спортсменов. Представлены результаты
тестирования студентов-спортсменов по вопросам, касающимся медикобиологических аспектов использования витаминов при коррекции процессов
восстановления и обеспечения физической работоспособности спортсменов.
Summary. Analyzed literature data about the role of vitamins in the system of the
nutritional support of athletes. Presents the results of testing of student-athletes on issues
related to biomedical aspects of the use of vitamins for correction of recovery and
providing physical performance of athletes
Ключевые слова. Спорт, витамины, минеральные элементы, витаминноминеральные комплексы, питание спортсменов, нутритивная поддержка
спортсменов.
Keywords. Sports, vitamins, mineral elements, vitamin and mineral supplements,
nutrition for athletes, nutritional support of athletes.
Одним из важных условий реализации адаптационного потенциала организма
спортсменов,
повышения
эффективности
тренировок,
ускорения
восстановительных процессов после значительных физических и психоэмоциональных нагрузок, сохранения работоспособности в соревновательном
цикле является адекватная обеспеченность организма спортсменов витаминами [3,
8].
Витамины представляют собой биологически активные низкомолекулярные
органические соединения, необходимые для нормальной жизнедеятельности всех
живых систем. Эти жизненно важные вещества не синтезируются в организме
человека (за исключением витамина D, который может синтезироваться в коже) и
должны поступать с пищей. Различают водорастворимые и жирорастворимые
витамины. К первым относят витамины группы В, витамины С, Н и Р, ко вторым –
витамины А, D, Е и К. Водорастворимые витамины не накапливаются в тканях
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организма (за исключением витамина В12) и должны потребляться ежедневно.
Жирорастворимые витамины могут накапливаться в тканях, причём витамины А и D
в случае передозировки проявляют токсичные свойства [14]. Суточная потребность
в витаминах зависит от пола, возраста атлета, вида спорта, периода подготовки
[12]. Основными источниками витаминов являются овощи, фрукты, сливочное и
растительные масла, мясо, молоко, хлеб из муки грубого помола [1].
Вопрос о количественном содержании тех или иных витаминов в пищевом
рационе спортсменов в настоящее время остаётся дискуссионным [11, 13, 21].
Однако большинство исследователей отмечает, что интенсивные тренировочные и
соревновательные нагрузки, вызывая напряжение метаболических процессов,
обусловливают повышенную потребность организма спортсмена во многих
витаминах (В1, В2, В6, РР, С и др.) [3, 8, 10, 11, 22]. Это объясняется повышенным
использованием витаминов (особенно группы В) и их производных в биосинтезе
ферментов, участвующих в ключевых биохимических реакциях связанных с
окислением пищевых веществ и образованием энергии [20, 22]. Увеличение
потребности в витаминах-антиоксидантах (А, Е, С) связано с их повышенным
расходом на ингибирование процессов перекисного окисления липидов,
значительно активирующихся при больших психофизических нагрузках. Благодаря
витаминам-антиоксидантам, поддерживается структурная и функциональная
целостность клеточных и субклеточных мембран, существенно уменьшается
повреждение клеток мышечной ткани токсичными продуктами липопероксидации,
улучшается течение восстановительных процессов в мышцах после физической
работы [21]. При длительной работе в аэробном режиме значительно возрастает
потребность в витаминах группы В и С [10, 12, 13].
При
кратковременной
работе
максимальной
мощности,
когда
энергообразование осуществляется преимущественно в анаэробных реакциях,
повышается потребность в витамине РР [11]. В видах спорта, где высокие
физиологические требования предъявляются к зрительному аппарату (стрельба,
биатлон, авто-, мотоспорт, фехтование) суточный пищевой рацион спортсмена
должен быть богат витамином А [2, 5]. При тренировке, связанной с накоплением
мышечной массы, организму требуется больше витамина В12, который играет
важную роль в метаболизме аминокислот и необходим для образования
эритроцитов, транспортирующих кислород к мышечным клеткам. К возрастанию
потребности в витаминах (особенно С, Р, В1) приводит резкая смена климатических
зон [16]. Существенное значение имеет также повышенная в условиях больших
психофизических нагрузок экскреция витаминов и их метаболитов с мочой и потом
[22].
Исследования показали, что в период интенсивных тренировок возможна
недостаточная обеспеченность организма спортсмена отдельными витаминами,
особенно аскорбиновой кислотой и витаминами группы В. При этом дефицит
витаминов оказывает негативное влияние на физическую работоспособность,
потребление кислорода, выносливость, мышечную силу, и может служить
фактором, снижающим скорость течения восстановительных процессов после
интенсивной мышечной работы [11, 20].
К основными причинам недостаточной обеспеченности спортсменов
витаминами, относят недостаточное содержание этих микронутриентов в рационе;
нарушение оптимальных соотношений между отдельными витаминами, а также
между витаминами и другими пищевыми веществами, например, резкое
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уменьшение потребления жиров
уменьшает поступление
в
организм
жирорастворимых витаминов, а избыточное потребление углеводов приводит к
недостаточности витамина В1; заболевания желудочно-кишечного тракта,
сопровождающиеся нарушением процессов всасывания витаминов в кишечнике [1,
22].
Наиболее часто недостаточное потребление витаминов выявляется у
спортсменов, которые ограничивают калорийность рациона с целью сохранения
или снижения массы тела, исключая или снижая потребление отдельных продуктов
– источников витаминов (у борцов, боксёров, гимнастов, фигуристов и др.), а также
среди спортсменов-вегетарианцев [4, 5, 6, 19]. Свою лепту в развитие
недостаточности витаминов у современных спортсменов вносит потребление
большого количества рафинированных, высококалорийных, но бедных витаминами
пищевых продуктов (белый хлеб, очищенный рис, макаронные, кондитерские
изделия, сахар) [6].
Баланс ряда витаминов (В6, В12, Н, К) во многом обеспечивается
функционированием полезной микрофлоры кишечника, поэтому выраженные
нарушения состава кишечного микробиоценоза, индуцированные неправильным
приёмом
антибиотиков,
стрессами,
иммунодефицитами
и
другими
неблагоприятными факторами могут способствовать созданию определённого
дефицита витаминов в организме [3, 7, 16].
Функции различных витаминов взаимосвязаны, поэтому недостаток одного из
них может нарушить утилизацию других. Так, дефицит витамина В2 нарушает
метаболизм витамина В12, что в свою очередь, ведёт к нарушению метаболизма
фолиевой кислоты. Нарушения в обмене фолиевой кислоты сопровождаются
нарушениями метаболизма витамина С [20].
В организме витамины тесно взаимодействуют с минеральными элементами, в
результате
чего,
нарушения
метаболизма
витаминов
сопровождаются
нарушениями обмена минеральных элементов и наоборот. Например, при
дефиците витамина Е понижается содержание цинка в организме, что объясняется
использованием большого количества цинка в процессе антиоксидантной защиты
для купирования недостатка витамина Е [20]. Недостаточность цинка ограничивает
всасывание витамина А в кишечнике и его мобилизацию из печёночного депо. В
условиях дефицита витамина А снижаются абсорбция железа и его вовлечение в
эритропоэз, что повышает риск развития железодефицитной анемии [14].
Результаты исследований свидетельствуют, что пищевые рационы,
составленные с использованием обычных продуктов питания, во многих случаях не
позволяют спортсменам в полной мере удовлетворить повышенную потребность
организма в витаминах [6, 9, 16, 21]. Поэтому в системе нутритивной поддержки
спортсменов разной специализации рекомендуется использовать витаминные
препараты, витаминно-минеральные комплексы и биологически активные добавки к
пище, содержащие значимые дозы витаминов [6, 13, 17]. Особенно это относится к
спортсменам, которые ограничивают энергетическую ценность рационов с целью
сохранения или снижения массы тела, к спортсменам, придерживающимся
вегетарианского питания [19], а также к юным атлетам, с учётом продолжающихся у
них процессов роста и развития организма [21].
Основными показаниями к дополнительному приёму витаминов при занятиях
спортом
являются:
профилактика
и
устранение
гиповитаминозов;
несбалансированность питания; снижение калорийности суточного пищевого
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рациона менее 2000 ккал (у гимнастов, борцов, боксёров и др.); потребление
большого количества белка (в видах спорта, развивающих силу); резкая смена
климатических и часовых поясов (применение витаминов позволяет нивелировать
десинхронозы); направленная коррекция анаболических, катаболических и
восстановительных процессов; направленная коррекция физической и умственной
работоспособности; периоды реабилитации после заболеваний и травм;
повышение общей резистентности организма в периоды сезонного подъёма
заболеваемости; наличие заболеваний, при которых имеют место нарушения
усвоения витаминов; периоды применения лекарственных препаратов, способных
вызвать нарушения метаболизма витаминов [22].
Наиболее
часто
витаминные
(витаминно-минеральные)
препараты
назначаются курсами продолжительностью 2 - 4 недели. Дополнительное
применение витаминов спортсменами с симптомами витаминной недостаточности
способствует увеличению адаптационных возможностей организма, повышению
умственной и физической работоспособности, ускорению восстановительных
процессов после интенсивных психофизических нагрузок, улучшению спортивных
результатов [13]. Вместе с этим, следует отметить, что дополнительное включение
витаминов в рационы спортсменов эффективно лишь при исходном их дефиците
[19]. При нормальной обеспеченности организма витаминами дополнительный
приём этих микронутриентов не повышает работоспособность атлетов и не
улучшает спортивные результаты [21].
Представленные данные подтверждают важную роль витаминов в системе
нутритивной поддержки спортсменов. Вместе с тем исследования показывают, что
значительное число людей, занимающихся спортом, не имеет должного
представления о полезных свойствах витаминов и продуктах – их источниках; не
владеет информацией об особенностях использования витаминов (витаминных
препаратов) в рационах спортсменов разной специализации. Так, результаты
тестирования
студентов-спортсменов
(n=46)
ФГБОУ
ВО
«Приокский
государственный университет» перед началом изучения ими дисциплины «Основы
нутрициологии» показали, что более половины респондентов не знали о
физиолого-гигиеническом значении большинства витаминов и принципах их
применения в спортивной практике.
В частности, 35 человек (76,1%) из 46-ти указали, что приём витаминных
препаратов способствует повышению физической работоспособности спортсмена
во всех случаях их назначения (правильный ответ – приём витаминных препаратов
способствует повышению физической работоспособности спортсмена при
дефиците витаминов в пищевом рационе); 33 человека (71,7 %) отметили, что
избыток белка в пище, характерный для видов спорта, развивающих силу, приводит
к снижению потребности в витаминах группы В (правильный ответ – при
потреблении большого количества белка повышается потребность в витаминах В2,
В6 и В12).
По мнению 32 человек (69,5 %), к витаминам, играющим важнейшую роль в
процессах кроветворения относится витамин А (правильный ответ – витамин В12);
27 человек (58,7 %) считали, что уровень потребления углеводов не влияет на
потребность в витаминах (правильный ответ – при потреблении большого
количества углеводов повышается потребность в витамине В1); 26 человек (56,5 %)
основным источником витамина В12 (содержится в продуктах животного
происхождения) назвали фрукты и овощи; столько же человек к витаминам,
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способным накапливаться в тканях, отнесли витамин С (правильный ответ –
витамин А); 25 человек (54,3 %) отметили, что для ускорения восстановительных
процессов у спортсменов используются преимущественно жирорастворимые
витамины, при правильном ответе – жирорастворимые и водорастворимые
витамины); такое же количество респондентов указали, что витамин Е относится к
водорастворимым витаминам (правильный ответ – витамин Е относится к
жирорастворимым витаминам); 24 человека (52,1%) к витаминам, уменьшающим
проницаемость и ломкость капилляров, отнесли витамины В1 и В6 (правильный
ответ – витамины С и Р).
Кроме того, 22 человека (47,8 %) отметили, что при недостатке белка в пище
повышается усвоение всех витаминов (правильный ответ – при недостатке белка в
пище снижается усвоение витаминов А, С, РР); 16 человек (37,8 %) указали, что к
витаминам-антиоксидантам относится витамин Д (правильный ответ – витамин Е).
По мнению 10 человек (21,7 %) витамины могут быть источником энергии, хотя они
таковыми не являются.
На основании изложенного можно заключить, что адекватная обеспеченность
организма спортсмена витаминами является необходимым условием для
проявления максимальной работоспособности и выносливости, ускорения
восстановительных процессов после интенсивных психофизических нагрузок,
улучшения спортивных результатов и сохранения здоровья. Для подержания
оптимального витаминного статуса спортсменов целесообразно использовать
различные витаминные препараты и витаминно-минеральные комплексы. Однако
дополнительная витаминизация эффективна только в случае существования
исходного дефицита витаминов. Важно также отметить необходимость повышения
компетентности спортсменов и тренеров в вопросах, касающихся применения
витаминов в спортивной практике.
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Аннотация. Разнообразие двигательных нарушений у детей с ОВЗ,
непосредственно связанных со спецификой заболеваний опорно-двигательного
аппарата (ОДА), затрудняет развитие важнейших двигательных функций,
способности к эффективному управлению движениями. Поэтому проблемы
двигательной реабилитации детей с нарушениями ОДА приобретают особую
актуальность.
В работе представлены возможности и доказана эффективность
инклюзивного танца как средства развития и коррекции психомоторики и
координационных способностей подростков, отнесенных по состоянию здоровья
к группе инвалидов-колясочников. Показана необходимость расширение практик
применения инклюзивного танца с целью реабилитации и социокультурной
интеграции подростков с инвалидностью.
Summary. A variety of motor disorders in children with HIA, directly connected with
the specific diseases of the musculoskeletal system (ODE), hampers the development of
the most important motor functions, the ability to effectively manage the movements.
Therefore, the problem of motor rehabilitation of children with impaired locomotor acquire
special attention.
The paper presents the opportunities and proves the effectiveness of inclusive dance
as a mean of development and correction of psychomotor and coordination abilities of
adolescents that are referred for health reasons to a group of wheelchair users. The
necessity of increased use of inclusive dance for the purpose of rehabilitation and sociocultural integration of young people with disabilities is presented as well.
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Ключевые слова. Инклюзивный танец, подростки с ОВЗ, координационные
способности.
Keywords. Inclusive dance, teens with the HIA, coordination abilities.
Опорно-двигательный аппарат (ОДА), являясь одной из важнейших систем
организма человека, обеспечивает передвижение тела и перемещение его частей в
пространстве. Любые нарушения функций ОДА, вызванные врожденной
недостаточностью или приобретенным органическим поражением, влекут за собой
те или иные ограничения жизнедеятельности человека.
Особую актуальность данная проблема приобретает в детском и подростковом
возрасте, когда происходит рост и изменение форм и функций организма, активно
протекает формирование опорно-двигательного аппарата и центральной нервной
системы, развитие двигательных функций и психофизических способностей.
Доказано, что различные нарушения ОДА у детей и подростков вызывают, в
свою очередь, серьезные затруднения в развитии двигательных функций и
способности к управлению движениями (Т.В. Власова, С.А. Егорова, В.С. Кашников,
И.Ю. Левченко и др.). Поэтому в число значимых задач коррекции и реабилитации
детей и подростков с нарушениями ОДА объективно включена задача развития
координационных способностей.
Не вызывает сомнений тот факт, что в числе эффективных средств развития
способности к управлению движениями рассматриваются физические упражнения
[2,3]. Применение физических упражнений при нарушениях ОДА:
 обеспечивает развитие и постепенное увеличение силовой выносливости
мышц тела, укрепление мышечного корсета, уменьшение мышечных
дисбалансов, восстановление двигательного стереотипа;
 тренирует мышечно-суставное чувство и координационные способности
организма;
 активизирует дыхание, кровообращение, обмен веществ, улучшает
функциональное
состояние
вегетативных
центров,
повышает
устойчивость организма к нагрузкам и неблагоприятным влияниям
внешней среды;
 обучает активному расслаблению;
 создает условия для оздоровления и повышения неспецифических
защитных сил всего организма, улучшения физического развития;
 обеспечивает нормализацию метаболизма;
 содействует повышению психоэмоционального тонуса [1].
Среди физических упражнений, обеспечивающих положительную динамику
психомоторного развития и координационных способностей детей и подростков с
нарушениями ОДА, рассматриваются упражнения с использованием фитболов,
упражнения с малыми мячами, занятия плаванием, ритмическая гимнастика,
танцевальные упражнения и другие.
В нашем исследовании изучались возможности инклюзивного танца как
средства развития психомоторики и способности к управлению движениями у
подростков с нарушениями ОДА.
Термин «инклюзивный танец» появился в последние годы для обозначения
особого совместного танцевального творчества людей с инвалидностью и здоровых
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людей. Представляя собой «катализатор» объединения людей с различным
физическим и интеллектуальным потенциалом, он, по мнению Л.В. Тарасова,
способствует реализации любых возможностей [4].
В исследовании пряли участие пять подростков, инвалидов-колясочников,
занимающихся в клубах «Дружба» и «Надежда» реабилитационного центра
«Преодоление» в г. Череповце. Содержательно работа клубов построена на
содействии социальному продвижению людей с инвалидностью и ОВЗ, а также
волонтерских сообществ.
При проведении исследования была использована методика «Шкала оценки
психомоторного развития для детей в возрасте 11-14 лет» Н.И. Озерецкого, в ходе
которого испытуемые выполняли четыре задания:
• поймать одной рукой мяч, брошенный на расстоянии трех метров;
• в течение 10 сек с максимально быстро поочередно сжимать и разжимать
кисти правой и левой рук;
• в течение 15 сек с максимально быстро постукивать карандашом по бумаге,
не ставя при этом следующей точки на место предыдущего попадания (теппингтест);
• в течение 10 сек одновременно правой и левой руками укладывать в
соответствующие коробки спички и монеты.
На начальном этапе опытной работы выявились следующие особенности
психомоторного развития и проявления координационных способностей у
испытуемых (рис.1).
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Рис.1. Распределение испытуемых по уровню психомоторного развития и
координационных способностей в сентябре 2015 года (кол-во чел.)
Наибольшие трудности у подростков с нарушениями ОДА вызвал теппинг-тест двое из пяти испытуемых поправляли карандаш правой рукой при постукивании
левой, количество постукиваний в два раза ниже нормативного, и задание на
укладывание спичек и монет - у всех подростков количество уложенных в коробки
предметов было меньше, чем оставшееся, лучший результат – пять монет и пять
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спичек. В этих заданиях у 100% испытуемых диагностируется низкий уровень
исследуемых показателей.
В задании на сжимание и разжимание кисти 80% испытуемых показали высокий
уровень, у одного подростка (20%) наблюдался низкий уровень: наблюдалось
значительное число ошибок при сжимании правой и разжимании левой кисти рук.
С заданием на ловлю мяча одной рукой не справились три подростка (60% от
числа тестируемых): количество положительных попыток было значительно
меньше числа предлагаемых.
На протяжении 8 месяцев испытуемые занимались в танцевальных клубах (4
раза в неделю), принимали участие в нескольких танцевальных спектаклях,
массовых городских спортивных фестивалях и праздниках, посвященных
знаменательным датам.
Повторное тестирование проводилось в апреле 2016 года с использованием
тех же диагностических средств (рис.2).
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Рис.2. Распределение испытуемых по уровню психомоторного развития и
координационных способностей в апреле 2016 года (кол-во чел.)
Полученные результаты свидетельствуют о том, что с заданием на ловлю мяча
одной рукой справились четыре подростка (80%), количество их положительных
попыток было равно количеству предъявлений. Лишь у одного испытуемого (20%)
выявлен средний уровень способности к управлению движением.
В задании на сжимание и разжимание кисти правой и левой рук четверо из пяти
испытуемых (80%) показали высокий результат. У одного подростка (20%)
наблюдались умеренные трудности, что свидетельствует о переходе с низкого
уровня на средний.
В теппинг-тесте у трех испытуемых (60%) наблюдается средний уровень, а у
одного подростка (20%) - высокий уровень: он смог выполнить задание правильно,
полностью следуя инструкции, допуская иногда незначительные ошибки. Для
одного испытуемого (20%) задание по-прежнему оказалось сложным, он не смог
достичь нормативных значений.
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Заметные отличия наблюдались в задании на одновременное укладывание
спичек и монет: трое испытуемых (60%) показали высокий результат - количество
уложенных в коробки предметов было больше половины. Два подростка (40%)
справились с заданием на среднем уровне.
Статистическая проверка положительных сдвигов в уровне психомоторного
развития и координационных способностей испытуемых с использование Gкритерия знаков (р≤0,05) показала достоверность полученных результатов.
Таким образом, эмпирические факты позволяют утверждать о том, что
инклюзивный танец может рассматриваться не только как культурная детермината,
способствующая эффективному включению в общество лиц с инвалидностью и
ОВЗ, но и как средство адаптивной физической культуры и двигательной
реабилитации.
На наш взгляд, перспективным видится расширение практик применения
инклюзивного танца с целью достижения целей реабилитации и социокультурной
интеграции детей и подростков с инвалидностью.
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Аннотация.
Представлена
мнемоническая
схема
эффективного
объединения научно-исследовательских разработок специалистов различного
профиля в создании алгоритмов рекреационного стиля жизни студенческой
молодежи. Представлены подходы к вариантам решений в спортивнопедагогических образовательных технологиях Политехнического Университета
Петра Великого.
Summary. The mnemonic scheme of the effective multidisciplinary research
integration in achievement of algorithms of the student's youth recreational lifestyle is
submitted. The variants of sport engineering and physical training combinations are
given.
Ключевые слова. Рекреационный стиль жизни, инжиниринг, спортивнопедагогические образовательные технологии.
Keywords. Recreational lifestyle, sport engineering, physical training.
Онтогенез, уникальный процесс индивидуального прохождения каждым
Человеком маршрута Филогенеза на дистанции от своего первого до последнего
вздоха; условием прогрессивного развития популяции Homo Sapience является
перекрытие нескольких возрастных переходных периодов одновременно тремя
поколениями – юное, зрелое и пожилое; под Перекрытием здесь подразумевается
успешное пользование потенциалом жизнеспособности организма, для сохранения
биологической самодостаточности сопряженной с «инстинктивной коллинеарностью
вектору Инстинкта Цели», индивидуально каждым представителем своего
поколения в одних и тех же биосферных, техносферных процессах социогенеза
[2,5]; филогенетический месседж (послание) одного поколения другому
оформляется процедурой преодоления Проблемы, т.е. назревшей неизбежностью
организации принципиально иных отношений выживания внутри социума;
преодоление Проблемы возникает как сверхсуммарный (эмерджентный) эффект от
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минимально достаточного количества решенных задач развития; причем,
алгоритмы решения задач наработаны, зрелым (репродуктивным) поколением, а
состоявшееся преодоление Проблемы констатируется юным поколением в
прецеденте нового, иного образа жизни; причем внешне наблюдаемым феноменом,
индикатором окончательно состоявшегося преодоления Проблемы, может
рассматриваться продолжительность жизни старшего, пожилого поколения; таким
образом, Проблема является, своего рода, эстафетным отношением поколений.
Многогранность Проблемы Отношения Поколений в настоящем материале
рассматривается в аспекте мониторинга биологической целостности индивида в
онтогенетическом отрезке студенчества согласно периодизации онтогенеза [1,3,5] –
переход от отрочества к юности, от юности к первому взрослому возрасту за
шестилетний период обучения в вузе (бакалавриат, магистратура).
«Дети Миллениум» - этим понятием констатируется необратимость комплекса
изменений психофизического статуса современного молодого поколения
постиндустриального социума как наблюдаемых в быту результатов работы
естественных адаптационных механизмов жизнедеятельности организма.
В целом, подобная ситуация переходного состояния социума уже находила
формулировки, которые в перефразировании могут выглядеть следующим
образом: «Ситуация, когда подрастающее поколение уже не может жить «постарому», живущие «по-старому» не понимают, как и, тем более, зачем жить «поновому», а бесперспективность сосуществования в неразрешенных противоречиях
делает неотложным достижение консенсуса в созидательном поиске совместной
перспективы дальнейшего развития вида Homo Sapience». Отличие современной
Проблемы Отношения Поколений от всех предыдущих состоит в том, что в
современных информационных векторах развития социума, молодое поколение
погружается в виртуальную реальность (трансперсональный тренд) в таких
аппаратно-программных технологиях, которых доселе небывало; поэтому их
стремительная утрата биологической самодостаточности [4,7,9] может быть
приостановлена и рекуперирована, главным образом, ими самими в те сроки, пока
старшим поколением может еще поддерживаться целостность Социума в рамках
совместимости с законами развития Биосферы. Выше изложенное мы обобщили
схематически в виде «Карты Маршрутов» поиска решений современной Проблемы
Отношений Поколений, которая представлена на рис.1. Ориентировка целей,
задач научного поиска, полученных результатов и степени их приближения к
научной обоснованности разрабатываемого рекреационного стиля жизни
современного Человека по мнемоническим позициям Карты Маршрутов позволяет,
как показывает практика, более эффективно объединять усилия различных
исследовательских групп [6,7,8].
Спортивно-педагогические программы физического развития студентов вуза
дифференцируются по трем категориям – основная, подготовительная и
специальная медицинская (группа здоровья). Если в первых двух программах
контроль освоения двигательных навыков общей и специальной физической
подготовки осуществляется по нормативным зачетным упражнениям (маршрут
7→B-Cкм), то для студентов с проблемами здоровья требуется индивидуальный
подход (маршрут 7→G-Iкм), методология которого до сих пор в полной мере не
разработана [2,3,5].
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Рис.1. Карта Маршрутов рекуперации Потенциала Здоровья Человека
В этой связи для разработки оперативных критериев медико-биологического
мониторинга физического развития студентов в Политехническом Университете
Петра Великого при Институте Физической Культуры, Спорта и Туризма создана
лаборатория «Биоадаптивного Инжиниринга» в задачу которой входит, в частности,
разработка методологии совмещения программ учебно-тренировочных занятий и
образовательных технологий подготовки инженеров по многочисленным кафедрам
Университета [2,4].
Не менее актуальной является задача создания таблиц т.н. Должных Величин
(маршрут 4→F-Iкм) параметров жизнедеятельности организма и алгоритмов их
применения в тестирующих условиях физической работоспособности –
интегрального выражения измеряемых паттернов физиологических характеристик
жизнедеятельности организма [6,7,8,9]. Именно несоответствие до некоторой
степени нормативных характеристик физического развития современной молодежи
по отношению к таковым для их сверстников недавнего прошлого (теперешнего
поколения взрослого и пожилого периодов онтогенеза) послужило основанием для
развертывания современной программы подготовки и выполнения нормативов
Комплекса ГТО РФ.
В этой связи разработка студентами систем сбора и обработки информации, ее
математический анализ, статистические предикторы эффективности управления
производственным процессом, как в инженерной реализации, так и в применении к
контролю психофизического развития по результатам самотестирования в пакете
простейшего медико-биологического мониторинга, открывает перспективу
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гуманизации
научно-технического
прогресса.
Актуализация
технологий
электронного и дистанционного форматов образования не только в освоении
теоретических материалов, но также в интерактивном развитии двигательных
качеств и навыков, осуществляется лабораторией Биоадаптивного Инжиниринга на
портале Дистанционных Обраозвательных Технологий СПбПУ Петра Великого по
адресу http://dlspbstu.ru/рекреационный_инжиниринг (разработчик Яичников И.К.).
Таким образом, социальные запросы современности, позиционированные в
развиваемых международных программах TeleHealth и TeleMedicine, вполне
обеспеченных аппаратно-программными ресурсами, остро нуждаются в разработке
алгоритмов сопряжения информационной насыщенности профессиональной и
бытовой среды развития современного Человека с разработкой естественных форм
поддержания
эволюционно
заданных
объемов
физической
загрузки,
сбалансированного сочетания статических и динамических ее форм.
Образовательная среда современного политехнического вуза является наиболее
адекватной, как в области подготовки мотивированных профессионалов, так и в
области разработки технических объектов и технологических процессов с
приоритетом «человеческого фактора» во всех периодах онтогенеза.
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Аннотация. В статье рассматриваются концептуальные аспекты
развития профессионального образования и направления модернизации
физической подготовки в системе МВД России на основе организованного
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управление физическим совершенствованием сотрудников органов внутренних
дел.
Summary. In article conceptual aspects of development of professional education
and the direction of modernization of physical training in the Ministry of Internal Affairs
system of Russia on the basis of organized ensuring professional retraining of the experts
exercising control of physical improvement of staff of law-enforcement bodies are
considered.
Ключевые слова. Профессиональное образование, физическая подготовка,
профессиональная переподготовка.
Keywords. Professional education, physical training, professional retraining.
Российская система образования вступила в новый этап своего развития.
Прошедшие годы оставили много нерешенных проблем. Широкомасштабные
изменения, постоянно происходящие в научном знании и познавательной сфере,
формирование
нового
культурно-образовательного
и
информационного
пространства настоятельно ставят вопрос о подготовке высокообразованного,
гармонично развитого человека, способного к непрерывному творческому
самосовершенствованию.
Образование на современном этапе развития России выступает как один из
факторов формирования нового качества экономики и обеспечения безопасности
страны [1].
Общепризнанным является тот факт, что образование – сфера не только
духовного, но и общественного воспроизводства, система приумножения
человеческого потенциала как совокупности физических и умственных сил и
способностей, знаний и умений, используемых для наращивания производительных
сил и решения насущных проблем, стоящих перед обществом [2].
Создать современную систему образования сегодня – значит обеспечить его
соответствие текущим и перспективным потребностям личности, региона, страны,
тенденциям мирового развития. Такое соответствие предполагает гибкое и
оперативное отражение новейших достижений научной мысли в содержании и
практике образования, способность совершенствовать структуры, функции и
принципы управления образованием применительно к социальным и
производственным запросам общества. Причем образование должно не только
отражать происходящие изменения в обществе, но и предопределять его будущее
состояние [2].
Потребности современного этапа развития России ставят перед государством
и обществом принципиально новую задачу – создание современной индустрии
образования [3]. В свете этого резко обострилась актуальность и необходимость
решения проблемы качественной подготовки специалиста на кардинально новой
научно-педагогической основе [4]. В полной мере это относится к ведомственному
образованию и науке, которые призваны решать специфические задачи подготовки
высококвалифицированных кадров для системы правоохранительных органов и
других государственных структур.
Проблема совершенствования подготовки кадров в системе МВД России
представляется чрезвычайно актуальной в свете осложнения криминогенной
обстановки, роста террористической и экстремистской преступности, которая
приняла в последние годы беспрецедентный размах и превратилась в одну из
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острейших проблем современности. Особую остроту вопросы борьбы с
преступностью приобретают вследствие масштабного, зачастую конфликтного
передела собственности, обострения борьбы за власть на основе групповых
политических и националистических интересов. В отношении Российской
Федерации расширяется и спектр угроз, связанных с международным терроризмом
[5].
Вместе с тем, следует признать, что, к сожалению, подразделения МВД России
не всегда оказываются на должном уровне готовности к противодействию
преступным посягательствам.
Для того чтобы успешно бороться с преступностью, обеспечивать законность и
правопорядок в стране, сотрудники органов внутренних дел сегодня должны не
только обладать фундаментальными теоретическими знаниями, но и иметь
серьезную физическую подготовку. Поэтому профессиональная подготовка кадров
в современных условиях настоятельно требует постоянного совершенствования
способов, форм, методов и приемов обучения [6].
Деятельность сотрудников правопорядка часто связана с задержанием
вооруженных преступников, характеризуется иногда смертельной опасностью,
дефицитом информации и времени для принятия ответственных решений,
постоянным изменением обстановки, непредсказуемостью действий, задержанных
и другими стресс-факторами, как правило, имеющими место в экстремальных
ситуациях [7].
Успешность деятельности в таких условиях во многом определяется умением
сотрудников управлять своим эмоциональным состоянием, способностью
мобилизовать свои внутренние возможности для достижения цели, смелостью,
мужеством, решительностью, высоким уровнем общефизической подготовки,
умением эффективно пользоваться табельным оружием, уверенным владением
боевыми приема борьбы и спецсредствами [7].
Обобщая накопленный в нашем институте и других образовательных
организациях МВД России опыт организации образовательного процесса, следует
выделить ряд принципов, следование которым, на наш взгляд, способствует
повышению эффективности физической подготовки сотрудников органов
внутренних дел. Прежде всего, это принцип учета предварительной подготовки
обучающихся. Во-вторых, принцип учета деятельностного подхода и работы на
общий результат. Данный принцип предполагает поиск компромиссного варианта
между целостным (синтетическим) и расчлененным (аналитическим) методами
обучения. В-третьих, принципы преемственности, оздоровительной направленности
и единства квалификационных (нормативных) требований.
Физическая подготовка в системе МВД России должна проводиться в условиях,
максимально приближенным к реальным: на полигонах, специальных полосах
препятствий, в сложных погодных условиях, при выполнении реальных служебных
действий опытными сотрудниками. В процессе проведения занятий в обязательном
порядке необходимо моделировать эмоционально-волевые и психомоторные
явления в соревновательной обстановке, в ситуациях неожиданности и новизны, в
отработке выполнения действий в состоянии усталости, при создании обстановки,
требующей проявления самостоятельности и организованности, формирования
уверенности в себе, сослуживцах и руководителях [8, 9].
Успешное решение задач, стоящих перед физической подготовкой сотрудников
органов, организаций, подразделений МВД России, зависит от многих условий.
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Одним
из
них
является
эффективное
управление
их
физическим
совершенствованием. Однако отсутствие в Министерстве внутренних дел
Российской Федерации единого центра по обучению специалистов по физической
подготовке органов внутренних дел существенно осложняет возможность
выработать единые организационные требования, является причиной того, что на
должности, связанные с управлением и организацией физической подготовки в
ОВД, назначаются сотрудники с юридическим образованием, имеющие спортивную
квалификацию (как правило, по единоборствам), но не получившие базового
физкультурного образования, военнослужащие и сотрудники полиции, прошедшие
службу в подразделениях специального назначения, сотрудники с высоким личным
уровнем физической подготовленности, проявляющие интерес и склонность к
обучающей деятельности, то есть лица, не имеющие специальных знаний в
области физической подготовки и спорта. В конечном итоге страдает общая
профессиональная
подготовленность
сотрудников
органов,
организаций,
подразделений МВД России.
Современному специалисту, организующему физическую подготовку в
подразделении ОВД, уже не обойтись без знаний закономерностей развития и
функционирования физического (двигательного) компонента профессиональной
деятельности и тесно связанных с ним психического и как его части – личностного
компонентов. Необходимо также уметь воздействовать на эти компоненты
профессиональной деятельности, то есть регулировать психофизическое
состояние сотрудников в зависимости от требований конкретных условий службы и
возникающих при этом ситуаций.
В связи с этим специальная педагогическая переподготовка сотрудников,
занимающих должности, связанные с управлением и организацией физической
подготовки в подразделениях ОВД, жизненно необходима. Она позволила бы
повысить их компетентность настолько, чтобы достигнуть необходимой
однозначности понимания содержания хотя бы наставлений и программ, позволила
бы расширить круг не только профессиональных, но и научно-педагогических
знаний. Прохождение профессиональной переподготовки должно стать, на наш
взгляд, обязательным условием назначения на должности, связанные с
обеспечением профессиональной служебной и физической подготовки в органах
внутренних дел Российской Федерации.
По нашему глубокому убеждению, развитие системы физической подготовки
сотрудников органов, организаций, подразделений МВД России в обозначенных
направлениях
будет
способствовать
их
становлению
настоящими
профессионалами, сильными и честными представителями государства, стоящими
на страже порядка, закона и справедливости, всегда верными присяге и долгу,
готовыми вести бескомпромиссную борьбу с преступностью, защищать законные
права и интересы граждан страны.
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Аннотация. В статье показана роль спортивного туризма в
здоровьесберегающих технологиях обучения студентов. Дано определение
здоровьесберегающих технологий, её экономическая составляющая в
образовательном процессе, увеличении коэффициента полезного использования
здоровья с 3-5 до 20-25 %. Выявлены особенности спортивного туризма, не
только как вида спорта, но и особого социума с неформальными
характеристиками. Психофизиологические наблюдения за студентами,
занимающимися спортивным туризмом, выявили у них большую резистентность
к стрессорным ситуациям по сравнению с контрольными группами, ведущими
малоактивный образ жизни. Показано большое значение спортивного туризма в
формировании
активной
жизненной
позиции,
коммуникабельности,
соматического здоровья. Занятия спортивным туризмом создают необходимую
психофизиологическую и соматическую платформу для людей экстремальных
профессий.
Summary. The article shows the role of sports tourism in the health-saving
technologies of training of students. The definition of health-saving technologies, its
economic component in the educational process, increasing the efficiency of health from
3-5 to 20-25 %. Identified osobennostyah tourism, not only as a sport but also a specific
society with informal characteristics. Psychophysiological monitoring of students engaged
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in sport tourism, showed they have greater resistance to stress situations compared to
control groups, leading a sedentary lifestyle. Shows great value of sports tourism in
formation of active life position, sociability, physical health. Sports tourism create the
necessary psycho-physiological and somatic platform for people of extreme prof.
Актуальность. Достижение медицины, охрана труда и пропаганда санитарногигиенических знаний привели к увеличению общей продолжительности жизни в
развитых странах. Однако за развитие цивилизации человечеству приходиться
платить дорогой ценой. Технический прогресс создал предпосылки для
распространения ряда «болезней цивилизации», возникающих под влиянием
недостаточной физической активности, нервного напряжения, загрязненности
городского воздуха, чрезмерного шума. Даже такие меры, как улучшение
материальных условий жизни, разработка новых лекарственных препаратов и
методов хирургического вмешательства, сами по себе не могут решить проблему
здоровья населения.
Одним из направлений предупреждения болезней является повышение
сопротивляемости организма, улучшение адаптации к неблагоприятным условиям
внешней среды, которые лавиной обрушиваются на современного человека.
Адаптация является единственным средством, которое помогает выжить и
сохранить здоровье в современном изменчивом мире. Борьба с «двигательным
голодом» - гиподинамией играет важнейшую роль в этом процессе. Гиподинамии
можно противопоставить регулярные тренирующие нагрузки, сближение с
природой, смену отрицательных эмоций, нередко доминирующих на производстве,
в быту, в транспорте, на положительные. Источником положительных эмоций
является общение в коллективе неформального типа, связанном единой целью,
спаянном дружбой. Положительные эмоции вызывают прилив сил и энергии,
которые могут реализоваться в сфере производственной деятельности,
значительно повышая эффективность труда. Все эти факторы сочетаются в
активном туризме. Путешествия активными способами: пешком, на байдарке, на
лыжах, на велосипеде являются важнейшими стимуляторами улучшения здоровья
населения.
Влияние занятий туризмом на организм человека
Походы выходного дня играют важную роль в системе физической подготовки и
закалки, особенно если они проводятся в любую погоду. Это способствует
воспитанию морально-волевой установки туристов на «невозможность» болезни в
путешествии, улучшению физической работоспособности.
В результате этого лица различного возраста привыкают нести тяжелые
рюкзаки, преодолевать значительные расстояния пешком, на лыжах, на байдарке,
на велосипеде, не чувствуя усталости. Под воздействием таких нагрузок
совершенствуется выносливость, тяжелая физическая работа выполняется с
меньшими затратами энергии, организм восстанавливается быстрее. Повышается
эффективность работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем, так как
увеличиваются резервы сердца, и кислород более эффективно используется
тканями организма.
Занятия туризмом заметно улучшают состояние психики. Туристы обычно
меньше подвержены депрессии, тревожности и напряженности. Они становятся
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более собранными, уверенными в себе, доброжелательными, терпимыми к
недостаткам других.
Активные путешествия во время отпуска и в выходные дни являются хорошей
профилактикой
заболеваний
сердечно-сосудистой
системы.
Длительные
физические нагрузки, связанные с занятиями туризмом, способствуют компенсации
двигательных ограничений, которые возникают при заболеваниях костей и
суставов. Они удлиняют активную жизнь человека после 40-50 лет. Туристские
походы не только являются мощным средством профилактики, но могут быть
использованы в лечении некоторых заболеваний. Так, у больных хроническими
воспалительными заболеваниями легких врач В. Д. Емельянов использовал
ближний горно-пешеходный туризм как один из методов лечения в условиях
санатория на ЮБК. Теоретическим обоснованием оздоравливающего действия
активных путешествий стали работы академика Н. Н. Сиротинина, который обратил
внимание ученых на благоприятное воздействие горного климата на больных с
заболеваниями органов дыхания. По его мнению, периодическое пребывание в
местности с высокогорным климатом способствует предупреждению кислородного
голодания.
Исследования М.Е. Маршака показали, что пребывание человека на средних
высотах с умеренно сниженным содержанием кислорода в атмосферном воздухе в
сочетании с повторно выполняемой физической нагрузкой приводит к выраженным
положительным сдвигам в организме - перестройке координации газообмена и
кровообращения в легких, тренировке и адаптации функций дыхательной и
сердечно-сосудистой систем в ответ на изменившиеся условия жизнедеятельности.
Результаты
исследований,
проведенных
врачебно-физкультурным
диспансером в Русе (Болгария), показали, что продолжительность простудных
заболеваний среди туристов вдвое меньше, чем среди лиц того же возрастного и
социального состава, но не участвующих в походах.
Различные виды туризма должны занять достойное место в арсенале средств
профилактики сердечнососудистых заболеваний. В отдельных случаях они могут
быть даже более предпочтительными, чем бег и некоторые другие
распространенные виды оздоровительной физической культуры.
У зимнего отдыха немало преимуществ, прежде всего, выраженный
тонизирующий эффект: холод, особенно сухая морозная погода, вызывает у
человека желание двигаться, стимулирует эндокринный аппарат, процессы обмена
и жизнедеятельности. В морозном воздухе содержаться большие количества
биологически активных легких отрицательных ионов, чем в жарком. Кроме того,
морозный воздух отличается чистотой, так как пыль и газовые примеси
сорбируются снегом. Благодаря этим факторам улучшается работа органов
дыхания в режиме нагрузки. Движения лыжника, плавные и размашистые, снижают
накопившееся нервное напряжение.
Зимние пейзажи, пребывание в безмолвном заснеженном лесу действуют
успокаивающе на нервную систему, помогают снять накопившееся напряжение и
утомление. Так, даже после воскресной лыжной прогулки в течении последующих 2
суток
отмечается
нормализация
сосудистого
тонуса,
повышение
работоспособности сердечной мышцы и всего организма. Неторопливое движение
на лыжах нормализует давление.
Лыжный туризм по ровной и слабопересеченной местности обладает
выраженным оздоровительным действием и доступен почти всем. Он является
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одним из наиболее эффективных средств развития выносливости организма,
восстановления и сохранения подвижности позвоночного столба и суставов. Так,
упражнения, развивающие гибкость и мышцы живота, при трехчасовой лыжной
прогулке повторяются около 3000 раз. Это способствует устранению жировых
отложений на брюшной стенке и укреплению мышц голени. Главной же является
достаточная физическая нагрузка, позволяющая потратить 3360-4200 кДж (8001000 ккал) в течении 3 ч во время лыжного похода выходного дня. Такие
энергозатраты создают ощущение легкой, приятной усталости, сочетающейся с
желанием двигаться.
Следует остановиться на некоторых оздоравливающих факторах походов
выходного дня, которые являются самыми массовыми и наиболее доступными.
Наряду с длительной физической нагрузкой, закаливанием, здоровым
психологическим климатом, которые характерны для всех видов активных
путешествий, следует отдельно сказать о благотворном действии леса, где, как
правило, проводятся походы выходного дня.
Активный отдых в лесу особенно полезен людям умственного труда, ведущим
преимущественно сидячий образ жизни. Люди с истощенной нервной системой,
утомленные напряженной работой, страдающие от физической и умственной
усталости, после пребывания в лесу обычно ощущают прилив энергии и бодрости,
снятие напряжения, внутреннюю приподнятость.
Лес выделяет в окружающий воздух биологически активные веществафитонциды, обладающие бактерицидным действием. Наиболее активны в этом
отношении сосна, клен, калина, белая акация, ольха, береза, граб, тополь и ива.
А.В. Коваленок установил, что в сосновых и кедровых лесах воздух почти стерилен.
Активные вещества кедра и сосны действуют губительно даже на такой устойчивый
микроб, как туберкулёзная палочка.
В лесу в 3 раза выше количество легких ионов с отрицательным зарядом. В то
же время количество тяжелых ионов с положительным зарядом значительно
уменьшается.
Легкие ионы освежают воздух, снимают усталость и нервное напряжение, они
стимулируют деятельность сердечно-сосудистой, дыхательной и кроветворной
систем, улучшают терморегуляцию, снижают артериальное давление, повышают
тонус центральной и вегетативной нервной системы. Отсутствие в воздухе легких
отрицательных ионов вызывает чувство усталости и подавленности, снижает
работоспособность, повышает нервное напряжение и артериальное давление.
Лес значительно снижает шум. Сильные шумы (свыше 70 дБ) влияют на
вегетативную нервную систему, а более слабые (ниже 60 дБ) - на центральную
нервную систему. В то же время абсолютная тишина, которая окружает человека в
сурдокамере, так же вредна, как и длительные шумы. Шум леса, как и шум морских
волн, обладает целебными свойствами.
Хвойные леса, содержащие много озона, физиологических активных веществ и
эфирных масел терпенового ряда, оказывают лечебное и общеукрепляющее
действие на лиц, страдающих различными заболеваниями легких и верхних
дыхательных путей.
В то же время лес иногда может оказывать и отрицательное влияние на
здоровье. Так, люди с сердечнососудистыми заболеваниями и значительными
расстройствами центральной нервной системы плохо переносят пребывание в
хвойном лесу, особенно в жаркое время года.
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В заключение следует сказать, что оздоровительная роль туризма давно
вызывает интерес ученых-медиков. Однако проблема оздоровительного влияния
активных путешествий до настоящего времени изучена недостаточно по сравнению
с другими видами спорта. Это ограничивает применение туризма как фактора
лечения заболеваний, и он используется в строго ограниченных формах прогулок и
ближних походов комплексе курортного лечения. В связи с этим следует
предостеречь от самолечения туризмом, которое опасно и недопустимо, как и
другие виды самолечения.
Использование активных путешествий в качестве профилактики различных
заболеваний должно проводиться после консультации со специалистами из
врачебно-физкультурных диспансеров и кабинетов, в задачи которых входит
медицинское обеспечение массовой оздоровительной физкультурной работы.
Нормирование нагрузок. Борьба с переутомлением
Любой поход требует большей или меньшей физической нагрузки. В каждый
момент организм человека готов к выполнению определенной (силовой,
скоростной, температурной и др.) работы, однако если она превышает резерв
организма - наступает перегрузка.
К факторам перегрузки, прежде всего, относятся чрезмерно тяжелый рюкзак,
переохлаждения, повышенная влажность, пониженное содержание кислорода,
недостаток питания и витаминов.
Известно, что реакция организма на нагрузку и перегрузку зависит от
соотношения ее силы и длительности воздействия, с одной стороны, и состояния
организма в момент воздействия – с другой. Тренировки положительно влияют на
состояние организма, улучшая переносимость им перегрузок, и поэтому являются
совершенно необходимыми. Однако только тренированности недостаточно для
предупреждения переутомления. Важна тактика походов. Она слагается из
разработки плана-графика похода и его реализации с полным учетом конкретных
обстоятельств.
Основой
графика
являются
требования
максимальной
безопасности, и поэтому его выполнение прямо зависит от состава группы, ее
тренированности, технической подготовленности и материального обеспечения.
Простые правила, имеющие значение для маршрута любой категории
сложности, должны быть положены в основу реализации сложных тактических
маршрутов.
Нельзя сразу брать высокий темп ходьбы, пока не наступила акклиматизация,
иначе это вызовет преждевременно утомление.
Через первые 20-25 минут движения необходимо сделать остановку и
проверить, удобно ли сидит рюкзак на спине, если нужно, то переодеться или
переобуться. В дальнейшем короткие остановки делаются через каждые 50 мин.
Ходьбы. Режим похода зависит от рельефа местности, сложности пути, массы
рюкзаков, погоды и, конечно, от физического состояния каждого участника группы.
В походе следует исключить частые остановки отдельных участников даже в
самых безопасных местах для любования пейзажами, питья воды, сбора ягод. За
эту короткую радость им придется расплачиваться тяжелыми усилиями, так как
догонять группу намного тяжелее, чем идти вместе. Отставать от группы не следует
еще и потому, что можно заблудиться или повредить ногу и остаться без
посторонней помощи, а группе придется ждать, затем возвращаться назад и искать
туриста. Все это нарушает режим путешествия, приводит к ослаблению дисциплин
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в группе.
Темп движения группы определяет руководитель, ориентируясь на самого
слабого. Желательно, чтобы самый слабый шел вторым, а замыкающий был один
из хорошо подготовленных участников.
Ритм ходьбы должен быть равномерный, скорость меняется только в
соответствии с условиями рельефа местности: на подъеме темп замедляется, на
спуске-ускоряется.
На длинном подъеме даже небольшой крутизны следует делать небольшие
шаги, стараясь дышать ритмично. Не надо ставить ноги на камни, лучше обходить
их, чтобы не утомлять себя. Ноги ставят на полную ступню-это облегчает движение.
На очень крутых склонах во время подъема и спуска необходимо пользоваться
ледорубом как третьей точкой опоры.
С бивака лучше выходить на рассвете, чтобы большую часть пути пройти при
утренней прохладе. Утром организм меньше утомляется, чем под полуденным
солнцем.
Зимой или в межсезонье также следует выходить пораньше, когда снег еще не
начал подтаивать, меньше лавинная опасность и лучше скольжение лыж.
Большой привал длительностью 1,5-2 ч рекомендуется делать в полдень,
чтобы поесть, отдохнуть, немного поспать. Это восстановит силы и сделает отдых
полноценным.
Техническая сложность и физическая нагрузка на маршруте возрастают
постепенно, достигая максимума во второй трети похода, и снижаются в последние
2-3 дня.
Протяженность однодневного перехода по тропам, долинам и ледникам – 1030км.
Утомление в конце ходового дня естественно, но если дневные нагрузки
слишком велики, то за ночь не наступает полного восстановления сил, что и ведет к
накоплению усталости. Если во время не остановить возникновение
переутомления, то возможны несчастные случаи.
Таким образом, общая и специальная тренировка, правильная тактика
путешествия и действительный самоконтроль позволяют избежать накопления
усталости и развития физиологических перегрузок.
Требования к питанию
В сложном туристском походе в связи с большой нагрузкой требуется
полноценное,
калорийное
питание.
От
организации
полноценного
и
сбалансированного питания зависит оздоровительный эффект туристских
путешествий.
Существует извечное противоречие – чем сложнее поход, тем более
необходима жесткая экономия массы груза, а с другой стороны - энергозатраты в
сложном туристском походе тем больше, чем выше категория сложности маршрута,
это требует усиленного рациона питания и следовательно, увеличения массы
рюкзаков.
Разрешение такого противоречия - одна из основных проблем питания в
туристском походе.
Для определения потребности организма в количестве и качестве пищи
следует рассматривать уровень энергетических затрат в туристском путешествии.
По данным В.Ф.Шимановского и В.И. Ганопольского, затраты энергии в походе
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состоят из затрат при отдыхе и работах на биваке и затрат энергии на движение по
маршруту. Отдых при 7,5 ч ходового времени обеспечивается затратами около 250
ккал. Он составляет 2ч (6 малых привалов по 10 мин и 2 больших по 30 мин).
Работы по организации и снятию бивака занимают 1,5 ч (250 ккал). Еда на
биваке продолжается 1 ч(120 ккал).
Работы на биваке – заготовка дров, устройство кухни, водоснабжение,
переодевание, сушка снаряжения, ведение дневника, разбор итогов дня и
постановка задачи на следующий день – длятся 3,5 ч (500 ккал). Вечерний и
утренний туалет составляет около 2000 ккал. Эта величина постоянная в любом
виде туризма, при любой категории сложности маршрута.
Затраты энергии на движение по маршруту в различных видах туризма
неодинаковы. Учитывая особенности лыжного, горного и водного туризма Ю.Л.
Шальков предложил систему коэффициентов энергозатрат по видам туризма: если
затраты энергии в пешеходных походах принять за 1, то для лыжных походов они
составят 1,2, для горных – 1,5, для водных – 0,7 исходной величины. По данным
того же автора, энергозатраты находятся в тесной зависимости от категории
сложности походов. Согласно этому, каждая последующая категория сложности
сопровождается увеличением затрат на 500 ккал – для пешеходного туризма.
Большое значение имеет организация питания в зависимости от вида туризма,
а также в различных географических зонах.
Путешествия в горах сопровождаются дефицитом кислорода и влаги в воздухе,
резким перепадом температуры, сильной ультрафиолетовой радиацией, большой
яркостью дневного света. Все это дополняется значительной физической нагрузкой,
большей, чем в других видах туризма, а также большим психологическим
напряжением в связи с преодолением многочисленных опасных участков.
Приспособление организма к условиям похода в горах происходит на фоне
отрицательного влияния высоты на здоровье человека. Так из-за дефицита
кислорода угнетаются слюноотделение, выделение желудочного сока, секрета
поджелудочной железы, желчи, нарушается всасывание жиров, ухудшается
функция кишечн7ика. Все это ведет к учащению случаев желудочно-кишечных
расстройств. Кроме того, на высоте пища нередко может оказываться
недоваренной из-за снижения температуры кипения с набором высоты. На высоте
наблюдается значительное нарушение всасывания пищи и воды. Так во время
экспедиции на Эверест было отмечено похудение участников от 13 и до 23 кг после
7 недельного пребывания их на высоте более 6000м в состоянии относительного
покоя. В высокогорье возможно ложное чувство сытости, полноты желудка. В
некоторых случаях могут наблюдаться тошнота, длительные диареи, не
поддающиеся медикаментозному лечению.
Нарушается
водно-солевой
обмен
организма.
Резко
снижается
работоспособность. Высотная гипоксия ведет к недоокислению углеводов в тканях
и вызывает значительное накопление недоокисленных продуктов обмена, и в
частности молочной кислоты.
В походах по высокогорью в первые дни заметно снижается аппетит, а через 36 дней, по мере адаптации организма к высоте, туристы начинают съедать дневной
рацион полностью, а к концу похода даже усиленный паек может оказаться мал.
Снижение
аппетита
физиологически
обусловлено
перераспределением
кровообращения путем увеличения кровотока к мозгу и обеднения его в органах
брюшной полости. Поэтому пытаться съесть свой рацион через силу в первые дни
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адаптации не только бесполезно, но и вредно. В связи с этим А.Алексеев
предложил «плавающую» раскладку для горных походов. В первые 2-3 дня
калорийность не должна превышать 2400-2600 ккал в день. По мере адаптации, к 56му дню, рацион увеличивают до 3000-3200 ккал. Если же походы длинные и
акклиматизация не наступила, рацион не поднимается выше первоначального
уровня еще 2-3 дня. В основной части маршрута, после тяжелой работы, возможно
снижение аппетита на почве перераспределения кровообращения во внутренних
органах при физической нагрузке в условиях высоты; организм не может усвоить
5000 ккал в штурмовые дни, поэтому на основной части маршрута применяется
рацион, не превышающий 3300-3400 ккал, и хотя при этом участники похода
ощущают голод, калорийность увеличивать нельзя, чтобы избежать перегрузки
рюкзаков, либо нужно заранее сделать заброску.
Замечено что на больших высотах меняется или извращается вкус. У
некоторых людей появляется потребность в кислой, соленой, сладкой еде или
отвращение к жирной пище. В связи с этим необходимо включать в состав рациона
дополнительное количество сахара, а также специи и пряности: корицу, перец,
лавровый лист, лук, чеснок, томатный соус, хрен, перец и т.п. Меняется
потребность организма в тех или иных веществах. Так диета с преимущественным
содержанием углеводов благотворно влияет на организм при быстром подъеме на
высоту. При таком рационе переносимость физических нагрузок выше, чем при
преимущественно белковой диете, в 3 раза.
Для этого содержание углеводов в продуктах питания увеличивают на 5-10% по
сравнению с обычным содержанием белков, жиров и углеводов. При интенсивной
физической нагрузке необходимо употреблять самый легкий в усвоении углеводглюкозу. Постоянный прием сахара небольшими порциями в течении дня
способствует более позднему наступлению утомления.
Жирная пища на высоте обычно ухудшает самочувствие, и поэтому у многих
горовосходителей наблюдается отвращение к ней. В то же время жиры являются
источниками жирорастворимых витаминов и способствуют адаптации организма к
холоду, который является постоянным спутником высокогорья. В большинстве
литературных источников рекомендуется потребление жиров в виде растительного
масла, количество же животных жиров предлагается резко ограничить. Однако
следует принимать во внимание национальные традиции питания.
В гонных условиях организм испытывает потребность в повышенном в 2-3 раза
по сравнению с обычной дозой количестве витаминов. Наиболее важны в этом
случае витамины группы В (В12, В15, В1, В6). Они участвуют в окислительновосстановительных процессах и способствуют поддержанию работоспособности
организма на высоте. Благотворно влияют на перенос кислорода кровью витамины
С, РР, фолиевая кислота.
В рацион горных путешествий должны быть обязательно включены кислые
продукты (сухой чернослив, черносмородиновый напиток, лимонная и
глютаминовая кислоты), которые уменьшают проявления горной болезни,
способствуют приспособлению организма к большой высоте.
Средства восстановления в туризме.
Главными средствами восстановления в туризме является сон и активный
отдых (прогулки без рюкзака, подвижные игры, купание в водоёмах, выполнении
несложной бивуачной работы) во время дневок.
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Сон снимает физическую усталость. Недостаток сна приводит к
переутомлению организма, что в свою очередь мешает выполнению поставленных
задач.
Активный отдых в свою очередь помогает снять эмоциональную усталость,
которая также может мешать выполнению поставленных задач.
Требования к экипировке и инвентарю
Условия и характер туристских путешествий предъявляют к снаряжению ряд
требований. Оно должно быть легким, прочным, небольшими габаритами,
возможностью использования в условиях холода, жары и повышенной влажности.
Желательно, чтобы зимняя одежда туристов была теплой, защищал от ветра, не
стесняла движений, сохраняла теплоизоляционные свойства в увлажненном
состоянии. Туристская палатка должна быть непромокаемой, быстро
устанавливаться и разбираться, защищать от комаров и мошки, обеспечивать
максимум удобств при минимальном весе и размерах. Рюкзак – это удобство
транспортировки и надежность. Туристское снаряжение подразделяется на личное,
групповое и специальное.
Особенности и характеристика личного снаряжения
Пешеходный поход. В пешем походе, если он проходит не по северным
районам, из шерстяных вещей достаточно иметь длинный свитер и носки, которые
должны быть мягкими и хорошо облегать ногу, но, не образовывая складок, т.к.
рубцы, утолщения, небрежная штопка легко становятся причиной наминов и
потертостей. Сверху рекомендуется надевать еще и эластичные, капроновые.
Брюки должны быть из плотной ткани. Не желательна байка или ткань с начесом:
одежда, сшитая из такого материала, - тяжела, быстро намокает и долго сохнет.
Для мужчин подходят джинсы, для женщин – бриджи (в сочетании с гетрами).
Важно, чтобы брюки не сжимали ноги в коленях и не мешали широкому шагу.
Особенно удобны с этой точки зрения легкие тренировочные костюмы. Рубашка –
ковбойка должна быть достаточно длинной, чтобы прикрывать поясницу, и
расстегиваться сверху донизу. Для жаркого времени желательны шорты, купальный
костюм, из белья – пара трусов и пара футболок.
На случай непогоды обязателен плащ-накидка, который должен полностью
укрывать от дождя вместе с рюкзаком. Необходим и головной убор – не столько для
защиты от дождя, сколько от солнечных лучей. Особенно нужен он в начале сезона,
когда после зимнего солнечного» голодания» организм человека весьма
чувствителен к тепловым нагрузкам. Наиболее удобны легкие шапочки светлых
тонов с козырьками. Из обуви наиболее удобны, так называемые, туристские
ботинки на профилированной подошве типа «вибрам». Выбирая обувь по ноге,
надо стараться, чтобы кожа ботинка не давила сверху на пальцы, и они могли
свободно шевелиться. Ботинки должны быть настолько просторными, чтобы в них
можно было вложить дополнительную стельку и надеть ан ногу три носка (простой,
шерстяной, капроновый), а при затянутой шнуровке они бы плотно облегали
голеностопный сустав. В качестве сменной обуви рекомендуются кроссовки.
Использование кедов допустимо, если они взяты на размер больше обычной обуви,
в них вложена двойная толстая стелька, и они надеты на два носка, в том числе и в
жаркую погоду. На несложных маршрутах можно носить и другую крепкую, но
разношенную обувь на низком каблуке и рифленой подошве. В период весенней
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распутицы и осенних дождей, а также в сложные походы в тайге и Заполярье
туристы берут с собой резиновые сапоги - бродни.
Из многочисленных разновидностей рюкзаков предпочтение следует отдавать
большим рюкзакам, которые изготовлены из плотной крепкой ткани, имеют вшитое
дно прямоугольной или овальной формы, надежно прикрепленные широкие
заплечные ремни, емкие карманы и сравнительно небольшой вес.
Хорошо зарекомендовал себя спальный мешок-одеяло. Особенно удобен этот
легкий, раскладывающийся, как одеяло, спальный мешок на застежке «молния» в
сочетании с кариматом. Кроме того, для палатки на 3-х человек в сложных походах
достаточно 2 подобных «спальника», которые соединяются « молниями»,
превращаясь в один общий спальный мешок. Начинающие туристы, боясь ночного
холода, иногда спят в спальном мешке одетыми. Это негигиенично и к тому же не
приносит желаемого тепла, т.к. отсутствует воздушная прослойка. В прохладные
ночи на себя надевают нательное белье, а другой одеждой накрывают спальный
мешок.
Горный и водный поход. Если в горном походе предусмотрено преодоление
снежно-ледовых перевалов, то вместо альпенштока следует взять ледоруб и,
кроме того, карабины, систему, лавинный шнур, тёплые перчатки. Обязательны
темные защитные очки, причем их фильтры должны быть стеклянными, так как
пластмасса практически не задерживает ультрафиолетовые лучи. Из обуви –
высокогорные ботинки, окованные триконями.
Твердый носок и каблук ботинка помогают выбивать ступени в фирне,
предохраняют ноги от ушибов камнями. Ботинки обычно подбираются на один
размер больше, чтобы их можно было надеть на 2 пары шерстяных носков.
Выбирая ледоруб, необходимо знать, что длина его рукоятки должна быть такой,
чтобы рука, обхватившая головку ледоруба, поставленного вертикально на землю,
была немного согнута в локте.
В водном походе кроме кроссовок рекомендуется иметь также резиновые
сапоги.
Для предупреждения потертостей рук при работе с веслами или на постройке
плота полезно иметь перчатки и брезентовые рукавицы. Обязательны
индивидуальные спасательные средства: надувной или пробковый жилет,
спасательный пояс.
Лыжный поход. Большое количество шерстяных вещей: тренировочный
костюм, лыжные брюки, рейтузы, плавки, носки; одна смена нижнего белья также
должна быть шерстяной. Нужно иметь шерстяную лыжную шапочку и подшлемник,
ветрозащитную маску из фланели, капюшон штормовки желательно обшить мехом.
Размер ветрового костюма должен быть на один-два номера больше обычного,
чтобы можно было его надевать поверх теплой куртки. Куртка - анорака из болоньи
также должна быть просторной с широкими проймами рукавов. Для защиты ботинок
от снега и для сохранения тепла ног следует сшить специальные чехлы-бахилы.
Материал для бахил – тонкий брезент, капрон: конструкция – мешок длиной 40 см.
Лыжные ботинки должны иметь высокий верх, широкий носок и быть большой
полноты.
Особенности и характеристика группового снаряжения
Пешеходный и горный поход. Групповое снаряжение в несложном походе
обычно включает предметы, необходимые для приготовления пищи (костровые и
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кухонные принадлежности), организация ночлега и быта туристской группы, а также
для преодоления естественных препятствий и движения по маршруту.
В зависимости от того, на чем предполагается готовить еду, берут с собой
примус, костровые приспособления. Применяют также ветрозащитные и
отражающие экраны для примусов.
Наиболее удобный для переноски вид групповой посуды – комплект из 2-3
убираемых одно в другое «плоских» ведер или кастрюль с овальным дном. Их
общая емкость должна быть такова, чтобы на каждого туриста приходилось по 1,5-2
л.
К ведрам, кастрюлям или котелкам желательно заранее сделать съемные
проволочные дужки для подвешивания посуды над огнем.
К кухонным принадлежностям относятся также разливная ложка, мешалка с
длинной ручкой, крючок - чапельник, пара брезентовых рукавиц, клеенки.
Из палаток предпочтение лучше отдать легким каркасным палаткам. Несмотря
на то, что крыша палаток изготавливается из тканей с водоотталкивающей
пропиткой, в ненастье на палатку следует накидывать полиэтиленовую пленку.
Желательно, чтобы эта накидка была достаточно велика и прикрывала бы не
только палатку, но и поставленные около неё рюкзаки. Для этого можно несколько
кусков полиэтилена соединить между собой с помощью утюга или паяльника. Еще
лучше иметь легкий тент-крышу из прорезиненного капрона.
Личная гигиена
Соблюдение элементарных правил гигиены в туристическом походе
гарантирует успешное завершение всего мероприятия, как в однодневном, так и в
многодневном путешествии.
Личная гигиена – это не только соблюдение чистоты тела, лица, одежды и
обуви туриста, но и его снаряжения, культура поведения и забота о здоровье своих
товарищей. Поэтому личная гигиена неотделима от рационального образа жизни
вообще, тем более в походных условиях, а сознательное соблюдение ее правил –
наиболее верная основа профилактики болезней и сохранения здоровья.
В походе зачастую явление окружающей среды далеки от привычных.
Освоение человеком природных условий обеспечило некоторый комфорт, мы к
нему уже привыкли и считаем его обязательной нормой. Однако далеко не
девственная природа сохранила свой миллионами лет, выработанный
симбиотический облик экологического равновесия.
Гигиенических правил, обязательных для всех нас, как в повседневной жизни,
так и в туристическом походе, существует немало. Остановимся на основных
правилах.
Прежде всего – это гигиена кожи, что очень важно для туриста. Соблюдение
чистоты тела – основное правило личной гигиены. Прежде всего это чистота лица,
рук, ног мест усиленного потоотделения. Туристу это особенно важно, так как очень
часто ему приходится быть в тех местах, где существует значительное количество
незаметной для глаз пыли. В лесу или в поле может быть не очень чисто. В озере
вода бывает далеко не стерильной. Все это лишний раз говорит о необходимости
строго соблюдать гигиену в турпоходе.
Человеку в походе, особенно при переменной погоде или в путешествии по
местности с резкими перепадами температуры, приходится иногда в буквальном
смысле здорово попотеть. Что же, это не вредно, даже во многих случаях полезно,
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однако людям, склонным к потливости, следует учесть заранее такую возможность
и запастись дополнительной одеждой, дабы при последующем остывании тела
избежать переохлаждения, не простудиться.
При повышении потливости ног, что в походе, особенно длительном, крайне
неприятно, избавляются от такого неудобства следующим образом: после мытья
ног теплой водой с мылом, обтирают их влажной салфеткой и слегка припудривают
область пальцев сверху и снизу, а также и подошву стопы заранее приготовленным
порошком уротропина. Затем надевают чистые сухие носки и не снимают их в
течении пяти-шести часов. Эту процедуру повторяют через 2-3 дня еще два раза.
Важное условие личной гигиены в походе – это чистота полости рта, носовых
пазух и ушей. Опытный турист чистит и поласкает рот после еды. Недостаточный
уход за полостью рта обязательно приведет к заболеваниям зубов, десён,
пищеварительного тракта и других органов. Зубы полезно чистить утром и вечером,
чтобы остатки пищи не разлагались во рту.
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Аннотация.
Координационные
способности
являются
основными
физическими качествами, позволяющими совершать двигательные действия
экономично, оправдано, логично. Формирование координации начинается с
раннего детского возраста. Игра является ведущим типом деятельности
ребенка и потому служит эффективным средством формирования
психофизических качеств. Начиная с командных игр в детском саду, и заканчивая
спортивными, преподаватели и тренеры могут эффективно осуществлять их
средствами процесс формирования координационных способностей.
Summary. The Coordination abilities are the main physical qualities, allowing to
perform a motor act economically, justified, logical. The formation of the coordination
starts from early childhood. Game is the leading type of activity of the child and thus
serves as an effective means of formation of psycho-physical qualities. Since team
games in kindergarten, and to sports, teachers and coaches can effectively implement
them by means of the process of formation of coordination abilities.
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Ключевые слова. Адаптация, игра, координационные способности,
психофизическое развитие, упражнения, физическое воспитание.
Keywords. Adaptation, a game of coordination abilities, mental and physical
development, exercises, physical education.
Игры с самых древних времен представляли собой подражательные трудовые
действия, имитирующие собирательство или охоту, а также повадки зверей или
птиц. Они до сих пор содержатся в фольклоре всех народов и связанны с
повадками животных, птиц и их ловлей. Вместе с развитием общества развивались
и игры, которые стали проводиться более эмоционально и часто представляли
собой пляски, припевки, потешки. В дальнейшем они становятся одной из форм
физической культуры и стали выполнять функцию подготовки человека к его жизни
в обществе.
В наши дни особую актуальность игры приобрели в плане психофизического
развития детей, их подготовки к учебе, адаптации в обществе. Поскольку игра
является ведущим типом деятельности ребенка, она позволяет выполнять многие
рутинные задания в эмоциональной форме, проявлять инициативу, фантазию,
творчество. Она отвечает самым естественным потребностям ребенка –
потребностям в жизнерадостных движениях.
Изучением народных подвижных игр занимались известные ученые и педагоги
В.И. Даль, П.Н. Бокин, В. Висковатов, И.Я. Герд, Е.М. Дементьев, Я.И. Душечкин, А.
Скотак, Н. Филитис и др. Благодаря им, уже в начале XX века в России имелось
около 100 сборников игр.
В дальнейшем прогрессивные русские ученые-педагоги, психологи, врачи,
гигиенисты (Е. А. Покровокий, П. Ф. Лесгафт, Н. К. Крупская, А. С. Макаренко,
Л. С. Выготский, В. В. Гориневский, А. В. Запорожец, А. П. Усова, Д. Я. Эльконин,
В. Г. Яковлев, Р. И. Жуковская и др.) занимались разработкой, содержанием и
методикой подвижных игр, раскрывали роль игры как метода физического
воспитания.
Огромную роль в обосновании педагогического значения игры и методики ее
применения сыграл известный русский ученый и общественный деятель П.Ф.
Лесгафт. В дальнейшем, последователи Лесгафта, М.
В. Лейкина,
М. М. Конторович, И. Я. Герд, С. Т. Шацкий, А. У. Зеленко, В. Г. Марц и др. широко
использовали их в физическом развитии и воспитании детей, внедряли в широкие
массы людей. Такая пропаганда способствовала укреплению здоровья
подрастающего поколения, приобщению людей к здоровому образу жизни.
В наши дни подвижные игры широко используются как наиболее эффективный
и доступный метод воздействия на ребенка. Их преимущество заключается в том,
что они, в отличие от физкультурных занятий, связаны с всплеском эмоций,
активными движениями, творчеством и инициативой.
Роль подвижных игр в формировании различных физических качеств сегодня
рассматривается многими учеными (В. С. Кузнецовым, Г. А. Колодницким,
А. В. Кенеманом, М. Ф. Литвиновой, И. М. Коротковым и др.). авторы считают, что
игры в наибольшей степени способствуют развитию координационных
способностей.
Координационные способности часто рассматриваются как синоним слова
«ловкость». Обобщив определения разных авторов, можно дать следующее
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определение «координационным способностям». Это способность выполнять
двигательные действия в определенный момент времени с заданной амплитудой, а
также строить целостные двигательные акты, преобразовывать выработанные
формы действий и переключаться от одних действий к другим, согласно быстро
меняющимся ситуациям.
Формирование и развитие координационных способностей начинается с самого
раннего возраста. Возраст от четырёх до семи лет считается наиболее
благоприятным для становления многих двигательных навыков, в том числе
координационных. Именно в этот период жизни ребенка рекомендуется проводить
интенсивную работу по формированию его координации. В дошкольный период
времени ребенок учится соединять движения отдельных частей тела в одно
двигательное действие, которое производится экономично, легко, пластично и
четко.
Учеными доказано, что в детском возрасте развитие координационных
способностей происходит в тесной связи с развитием психических качеств и
функций нервной системы. Показателями тренированности ЦНС являются рост
подвижности, концентрации внимания, сосредоточенности и уравновешенности.
Используя игровую деятельность как форму тренировки, можно ускорить и
усовершенствовать процесс развития координации движений.
В дошкольном возрасте у детей наблюдается высокая пластичность всех
психических процессов. Поэтому, несмотря на слабость мышц, плохое владение
пространственными и временными ориентировками и низкий уровень развития
психических качеств, двигательные навыки у детей формируются достаточно легко.
К старшему дошкольному возрасту большинство детей имеют уже достаточно
сформированную координацию и легко соединяют отдельные движения в одно
двигательное действие.
Процесс формирования координационных способностей у детей имеет
высокую эффективность при использовании подвижных игр как средства обучения.
В дошкольном возрасте следует придерживаться следующей очередности в
использовании игр.
В младшем дошкольном возрасте необходимо использовать сюжетные игры,
имитирующие определенные двигательные действия. Затем можно перейти к
бессюжетным играм командного характера. От командных игр следует перейти к
играм соревновательного характера, которые являются подготовительными для
спортивных.
Спортивные игры – это высшая степень подвижных игр, одно из средств
массового спорта. Основой развития массового физкультурного и спортивного
движения в нашей стране является повышение уровня спортивного мастерства и на
этой основе достижение российскими спортсменами высоких результатов в
различных видах спорта на международных соревнованиях. В то же время, уровень
спортивных достижений на чемпионатах и первенствах высокого уровня зависит от
основы, фундамента, заложенного на начальном уровне физической подготовки.
Огромное значение имеет физическое воспитание ребенка, получаемое им в
детском саду, школе, ВУЗе. Именно в детском возрасте человек приобщается к
здоровому образу жизни, регулярным занятиям спортом, участию в спортивных
состязаниях и победе в них. Этот путь начинается с детских подвижных игр,
«веселых стартов», детских спортивно-массовых мероприятий.
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Использование подвижных игр на занятиях физической культурой в детском
саду, школе, ВУЗе – это путь к здоровью, победам в спорте, успеху в жизни.
Отбирая игры, следует иметь в виду, что не существует резкой грани между играми
людей различного возраста. Есть целый ряд игр, в которые с одинаковым
увлечением играют и дети, и взрослые. Например, лапта, городки, игрыаттракционы, эстафеты. Но при этом необходимо помнить, что чем старше люди,
тем шире их кругозор, а люди от 18-25 лет лучше развиты физически.
Владея методикой проведения игр, зная современные правила соревнований и
судейства,
различные
средства
восстановления
работоспособности,
психологические и возрастные особенности людей, можно грамотно организовать
эффективный процесс физического воспитания в детском саду, школе, ВУЗе с
целью подготовки молодежи к предстоящему труду и жизнедеятельности.
Роль подвижных игр в системе физического и спортивного воспитания огромна.
Подвижная игра, как и любая другая сопровождает человека все его детские и
юношеские годы, она является одним из основных средств физического воспитания
студентов.
Подвижные игры не только укрепляют здоровье и развивают организм, но они
также являются средством культурно-нравственного воспитания и приобщения
человека к обществу. Национальные подвижные игры прививают ребенку
культурное наследие его окружающего общества, подготавливают к выходу в
большой мир. Приобщение ребенка к физкультуре важно не только с точки зрения
укрепления их здоровья, но и для выработки привычки к занятиям спортом. Многим
детям тяжело подниматься с теплой постели на зарядку. Но проходит время,
неделя-другая, и малыш бодро вскакивает при первых звуках спортивного марша
или иной музыки сопровождающей утреннюю зарядку. Вырабатывается условный
динамический стереотип поведения, который вносит определенный ритм в
утренний режим и не требует дополнительных волевых усилий.
Подвижные игры играют большую роль в умственном и физическом развитии
ребенка. Различные подвижные игры помогают развивать различные группы мышц
тела, координацию движений, способствуют развитию речи и мышления. Но для
того, чтобы эффект от игры был положительный, необходимо при ее выборе
учитывать физиологические особенности детей различных возрастов, гендерные
особенности. Например, девочки больше увлекаются музыкальными играми, а
мальчики – силовыми. В различных играх на скорость бега, преодоление
препятствий, с метанием на дальность необходимо строго следить за равным
количеством мальчиков и девочек в командах, а в некоторых случаях проводить
такие игры раздельно.
В студенческом возрасте широко применяются соревнования по подвижным
играм в виде эстафет с преодолением полосы препятствий, с борьбой, метаниями,
прыжками и т.д. Это обусловлено возрастными особенностями, изменившимся
интересами и жизненным приоритетам учащейся молодежи.
В условиях современной цивилизации в связи с резким снижением
двигательной активности человека возрастает роль систематических занятий
физическими упражнениями, подвижными играми. Являясь одним из комплексных
средств воспитания, игра в конечном итоге способствует развитию
координационных способностей, силы, скорости, воспитанию личности в целом.
Она одновременно направлена на всестороннюю физическую подготовленность
(через непосредственное овладение движениями), совершенствование функций
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организма, а также черт характера играющих. Игра может быть средством
самопознания, развлечения, отдыха, средством физического и общего социального
воспитания, средством спорта. Игры являются сокровищницей человеческой
культуры, их разнообразие огромно. Они отражают все области материального и
духовного творчества людей.
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COLLECTIVES
Lavrukhina Galina Mikhaylovna
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы тренинга туристскорекреационной направленности как средства командообразования (тимбилдинга)
работников сферы обслуживания.
Summary. The article deals with the touristic-recreational areas activities as a
means of team building (team building), for service workers.
Ключевые слова. Рекреационно-туристская деятельность, тренинг,
тимбилдинг, сплочение и формирование трудового коллектива.
Keywords. Touristic-recreational areas activities, training, team building,
consolidation and the formation of labor collective.
Введение. Одной из активных форм рекреационно-развлекательных
туристских мероприятий является особая форма корпоративного отдыха, на
природе
называемая
«team
building»
(что
означает
тренинг
по
командообразованию, и его особенно близкая к технике туризма форма –
«веревочные курсы»). В настоящее время «тимбилдинг» считается одним из
лидеров по популярности и престижу в туристско-развлекательном бизнесе [2].
Команды, сформированные по производственному принципу (команды коллег),
соревнуются в преодолении естественных и искусственных препятствий,
выполнении «подвижных» конкурсных заданий, применяя при этом, в том числе,
технику туризма. Условия игры (а это именно игра, а не спорт) требуют
определенной
ловкости,
выносливости,
интеллекта
и,
взаимовыручки,
взаимопомощи в процессе коллективных действий [1].
Психологическая основа тренинга заключается в том, что вырванный из
привычной обстановки человек реже возвращается к стереотипам поведения,
мышления, сложившихся в ней. В иной обстановке возникает необходимость
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действовать по-другому, человек учится не только делать, но и воспринимать,
анализировать ситуацию по-новому. Эмоциональный подъем, наложенный на
необходимость действовать сообща, закладывает новый принцип работы – в
команде, создает предпосылки для доверия к членам коллектива в рабочих
условиях [3].
Объект исследования: туристско-рекреационная деятельность на примере
работников сферы обслуживания.
Предмет исследования: тренинг туристско-рекреационной деятельности как
средство командообразования (тимбилдинга) работников сферы обслуживания.
Цель: изучить возможности тренинга туристско-рекреационной направленности
как средства сплочения трудового коллектива.
В соответствии с целью, объектом и предметом исследования решались
следующие задачи:
1.
Разработать комплекс упражнений (характерных для спортивнооздоровительного
туризма)
туристско-рекреационной
направленности,
способствующий сплочению и формированию трудового коллектива (на примере
работников сферы обслуживания).
2.
Апробировать и экспериментально доказать эффективность тренинга
(туристско-рекреационной направленности, способствующего сплочению и
формированию трудового коллектива).
Гипотеза
исследования:
предполагается,
что
тренинг
туристской
направленности будет являться эффективным средством образования команды
трудового коллектива (тимбилдинга) работников сферы обслуживания в процессе
туристско-рекреационной деятельности.
Педагогический эксперимент. Педагогический эксперимент, как метод
исследования проводился с целью проверки выдвинутой гипотезы, что средством
образования команды в процессе туристской деятельности является тренинг
туристкой направленности, который будет способствовать формированию более
сплоченного коллектива.
Педагогический эксперимент проводился для 2 групп трудящихся:
экспериментальная группа в количестве 15 человек (из них 6 девушек) и
контрольная группа в количестве 13 человек (из них 5 девушек).
Нами был взят тренинг «веревочного курса» для командообразования
трудящихся, предположительно способствующий сплочению и формированию
команды [4]. Для проведения тренинга, направленного на сплочение рабочего
коллектива был разработан комплекс из 10 упражнений, характерных для
спортивно-оздоровительного туризма.
Тренинг по командообразованию проводился по выходным дням (в процессе
похода выходного дня), один раз в неделю в течение 3 месяцев (июнь-август).
Продолжительность похода - с 8.00 до 21.00. Размер группы- 13-15 человек.
Длительность выполнения упражнений 2 раза по 2часа.
Комплекс упражнений, характерных для спортивно-оздоровительного туризма.
Упражнение №1. «Паутина». Исходные условия: между деревьями натянуты
веревки в виде паутины. Расстояние между деревьями – 2,5 метра. Верхняя
веревка – на высоте 1,5 метра над землей. Нижняя – на высоте 0,3 метра. Ячейки
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«паутины» такие, чтобы в них можно было каким-то образом пролезть участнику.
Число ячеек на две-три меньше числа участников. Группа находится по одну
сторону от «паутины». Задание: пролезть всей группе сквозь «паутину».
Ограничения:

сквозь одну ячейку может пролезть только один человек;

над «паутиной» и под ней могут пролезть два участника;

обходить «паутину» нельзя ни в ту, ни в другую сторону;

нельзя касаться «паутины» (веревки);

при касании любым участником «паутины» (веревки) упражнение
выполняется всей группой с самого начала.
Примечание для ведущего: использовать ячейки «паутины» вторично
разрешается, если участников больше чем ячеек, и только после того, как будут
использованы все ячейки по одному разу.
Упражнение № 2. «Колодец» («Треугольник»). Исходные условия: между тремя
деревьями на высоте 1,5 метра натянута веревка. Расстояние между деревьями – 2
метра. Внутри «треугольника» лежит прочная палка длиной 1,5 метра, способная
выдержать на себе взрослого человека. Группа находится внутри «треугольника»
(«колодца»). Задание: всей группе выбраться из «колодца» через «верх» над
веревками.
Ограничения:

нельзя касаться веревки и пролезать под ней;

при касании любым участником веревки упражнение выполняется всей
группой с начала.
Упражнение № 3. «Бревно» («Обрыв»). Исходные условия: вся группа встает в
шеренгу на бревно, скамейку или поребрик (шириной 20 сантиметров и длиной 7-8
метров).
Задание: участникам группы поменяться местами так, чтобы первый с одного
конца шеренги стад первым с начала другого, второй с конца стал вторым с начала
и т.д.
Ограничения: при касании земли любым участником упражнение выполняется
всей группой с начала.
Упражнение № 4. «Крокодил». Исходные условия: участники садятся на землю
(пол) вплотную друг за другом, вытянув в стороны ноги. Руки участников подняты
над головой и согнуты в локтях. Первый участник встает и ложится спиной на руки,
сидящих за ним, скрестив свои руки на груди. Участники передают его на руках в
«хвост» группы.
Задание: «переправить» таким образом всех участников.
Ограничения:

переправляющим участникам нельзя вставать;

переправляемый участник не должен касаться земли (пола);

при падении или касании земли (пола) передаваемым человеком
упражнение выполняется всей группой с начала.
Упражнение № 5. «Гать». Исходные условия: на земле начерчены две
параллельные линии, расстояние между которыми 25 метров. У одной линии лежат
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три жерди длиной 4,5 метра и диаметром 10 - 15 см. Перед этой линией находится
группа.
Задание: всей группе переправиться за другую линию.
Ограничения:

можно использовать три жерди;

при касании любым участником земли между линиями упражнение
выполняется всей группой с начала.
Упражнение № 6. «Переправа». Исходные условия: между двумя деревьями на
высоте 3,5—4 метра натянута прочная веревка. Расстояние между деревьями – 2,5
метра. К середине веревки привязана висящая вертикально прочная веревка с
узлами в нижней части. Нижний конец висящей веревки – на высоте 0,5 метра над
землей. Параллельно натянутой между деревьями веревке на земле чертятся две
линии на расстоянии 1,5 метра от деревьев. Расстояние между линиями – 3 метра.
Группа находится за одной из линий.
Задание: всей группе переправиться за другую линию.
Ограничения:

нельзя касаться земли между линиями;

нельзя обходить деревья;

нельзя перепрыгивать.
Упражнение № 7. «Квадрат». Исходные условия: на земле начерчен квадрат со
стороной 1 метр.
Задание: уместиться всей группой внутри квадрата.
Ограничения:

не заступать за его стороны;

продержаться в таком положении не менее 10 секунд.
Упражнение №8. «Гусеница». Исходные условия: участники встают в колонну
друг за другом. Каждый участник ставит ноги на ширине плеч и подает правую руку
между ними (ногами), стоящему сзади, при этом левой рукой берет правую руку
стоящего впереди.
Задание: всей группе сесть на пол, а затем подняться, не расцепляя при этом
рук.
Ограничения: при расцеплении рук любых участников упражнение выполняется
всей группой с начала.
Упражнение № 9. «Откос». Исходные условия: участники встают в колонну
вплотную друг за другом. Ведущий с помощью одной веревки затягивает петли на
правой ноге каждого участника (на уровне щиколотки). Длина веревки 10 метров.
Задание: не распутывая петель, пройти 100 метров.
Упражнение № 10. «Траст – фол». Исходные условия: Команды строятся в две
шеренги, лицом друг к другу. Руки вытянуты вперед, согнуть их в локтях (угол 90
градусов). Руки чередуются между собой, образуя "колыбель" для падающего.
Ладони обращены вверх и ни в коем случае не сцеплены ни между собой, ни с
руками соседа сбоку или напротив. Колени страхующих слегка согнуты. Ведущий
становится в линию на то место, куда придется наибольший вес падающего и,
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чтобы ни случилось, не убирать рук во время падения участника. По мере
продвижения очереди можно изменять порядок линии, чтобы каждый участник
испытал момент поимки, но держать сильных в середине.
Для обработки результатов исследования мы использовали способы
количественной обработки: табличный - социометрическая матрица, графический –
социограмма и индексологический - социометрические индексы.
По результатам социологического опроса до и после тренинга, мы составили
социограммы в виде мишений для каждой группы (рис. 1-4). Испытуемые,
набравшие большее количество выборов (популярные) помещаются в центр
нескольких концентрических колец, «не популярные» - в наружное кольцо,
«средние» - во внутреннее.
До проведения «веревочного курса» в экспериментальной группе не
наблюдалось явных лидеров (рис.1). В нашем случае лидерами принято было
считать юноши или девушки, которых выбрали более 30% участников. Выявлено 2
человека «отверженных» (рис.1) (те, которых не выбрал ни один участник).
В контрольной группе наблюдался один лидер (те, которого выбрали более
30% участников). Возможно, полученный результат связан с тем, что в данной
группе работают люди, ранее занимавшиеся совместной деятельностью и один
«отверженный». В ходе беседы с управляющей выяснилось, что данный работник
отсутствовал в начале года в связи с тем, что он был в отпуске и приехал прямо
перед самим исследованием (рис. 2).

Рис. 1. Результаты
социометрического
опроса до проведения тренинга
(экспериментальная группа)

Рис. 2. Результаты
социометрического
опроса до проведения тренинга
(контрольная группа)

После проведения тренинга в контрольной группе социограмма не изменилась,
а в экспериментальной - изменилась. На ней видно, что выявились 2 лидера:
парень (его выбрало 5 человек) и девушка (её выбрали 6 человек). К тому же
девушка «лидер» выбрала парня «лидера». Исходя из полученных данных, можно
предположить, что испытуемый парень является неформальным или ситуационным
ГЛАВНАЯ

АННОТАЦИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Страница 252

лидером. Таким образом, его можно рекомендовать, например, стать
администратором. Кроме того, в полученной социограмме наблюдается, что
«отверженных» работников не оказалось вовсе (рис. 3, 4).

Рис. 13. Результаты
социометрического
опроса после проведения тренинга
(экспериментальная группа)

Рис. 14. Результаты
социометрического
опроса после проведения тренинга
(контрольная группа)

Помимо всего прочего, для обработки данных опроса составляется
социометрическая матрица, где каждый испытуемый представлен как в
вертикальном, так и в горизонтальном ряду. По ней четко видно, кто кого выбрал,
общее количество выборов, число взаимных выборов. По этим данным мы
вычислили индекс взаимности (групповой сплоченности).
Сплоченность группы измеряется отношением количества сделанных
взаимных выборов к количеству возможных взаимных выборов.

До проведения тренинга С= 0,7, после он незначительно увеличился С=0,9.
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод, что данный
«веревочный курс» является эффективным средством командообразования,
сплочения коллектива и выявления лидерских качеств. По W-критерию различия
существенны на уровне значимости 0.05.
Заключение.
Тренинг туристско-рекреационной направленности способствует сплочению
коллектива, о чем свидетельствует изменение индекса сплоченности (С=0,7- до
эксперимента и С= 0,9 - после его проведения). Кроме того, тренинг позволяет
выявить лидерские качества, что подтверждается изменением социограммы до и
после проведения исследования.
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Аннотация. Рассмотрены основные природно-климатические особенности
Кольского полуострова. Изучены особенности климата и сложность перевалов
Ловозерских тундр и Хибин. Проведен кратких анализ вариантов активного
туризма на Кольском полуострове.
Summary. Considered the main climatic features of the Kola Peninsula. Studied
peculiarities of the climate and the difficulty passes Lovozero tundra and Khibiny. The
analysis of variants of active tourism on the Kola Peninsula.
Ключевые слова. Активный туризм, Кольский полуостров, Сейдозеро,
Хибины, Ловозерские тундры, озеро Раявр, гора Нинчурт.
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Кольский полуостров – одно из самых загадочных и красивых мест в России.
Многие люди стремятся попасть туда, чтобы понять и разгадать тайны древних
гиперборейцев, достичь высшей точки просветления, насладиться красотой
бескрайних и священных озер, древних горных плато, вкусом свежих ягод и грибов.
Кольский
полуостров
привлекает
туристов и путешественников своей
таинственностью. Многие пытаются найти
следы
исчезнувшей
цивилизации.
Древние сказания гласили, что на
территории
Кольского
полуострова
проживали
«гиперборейцы»,
люди,
«проживающие за Бореем» («Северным
ветром»). Согласно древним источникам,
эти люди обладали огромным источником
знаний и силы, владели многими
навыками: строили большие знания,
летали на большие расстояния, могли
управлять погодой. Они были счастливы,
никогда не болели. Смерть приходила к
ним только от пресыщения жизнью. Но изза катаклизма часть населения погибла, а
часть ушла на территорию Северной
Европы и Азии. Существует много разных
версий катаклизма: падение метеорита,
смещение магнитных полюсов Земли, как следствие, изменение климата,
повышение уровня воды в Мировом океане. Некоторые исследователи считают, что
Гиперборея является прародиной древних славян. Во многих языческих мифах
славян упоминается легендарный северный материк. Само название Кольского
полуострова произошло от древнейшего индоевропейского наименования Солнца –
Коло.
Одним из самых священных мест на
острове является Сейдозеро (саам.
Сейдъявврь, «священный»).
Озеро
расположено в Ловозерских тундрах на
Кольском полуострове на высоте 189 м
над уровнем моря. По мнению некоторых
исследователей,
писателей-фантастов,
уфологов Сейдозеро является местом
силы, одно из предполагаемых мест
существования
гиперборейской
цивилизации.
Были
проведены
исследования
гидролокатором
и
эхолотом, в ходе которых обнаружили
несколько глубоких пещер на дне озера. Под долиной озера находится огромная
подземная пещера, от поверхности её отделяют 9 метров почвы и горной породы, а
нижний предел пещеры приборы так и не смогли обнаружить – приборы не осилили
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глубину более 30 метров. Предполагают, что это и есть вход в Гиперборею.
На территории Кольского
полуострова
расположены
многочисленные
сейды
–
священные объекты североевропейских
народов,
в
частности, саамов (лопарей),
сооружения из камней. Могут
представлять собой особенные
места в горах, тундре, тайге,
чем-то выделяющуюся скалу,
приметный камень, пень, озеро,
иное природное образование.
Общепринятой версией происхождения сейдов является ледник, который при
таянии мягко опустил эти валуны, образовав тем самым необычную структуру.
Некоторые приезжают со специальной техникой и оборудованием для того, чтобы
найти хоть какие-то следы древней цивилизации.
Только от одних мифов, сказаний, тайн и загадок у любого туриста может
возникнуть желание посетить эти священные места. Но Кольский полуостров
известен не только древней цивилизацией «Гипербореей» и легендами саамов.
Кольский полуостров отличается разнообразным климатом. На северо-западе,
согреваемом тёплым Северо-Атлантическим течением, он субарктический морской.
К центру, востоку и юго-западу полуострова климат умеренно-холодный. Средние
температуры зимой от минус 8 °C на северо-западе полуострова до минус 14 °C в
центре; летом – от 8 °C до 14 °C. Снег ложится в октябре и полностью сходит
только к середине-концу мая (в горных районах в начале-середине июня).
Заморозки и выпадение снега возможны в летний период. На побережье часты
сильные ветра (до 45 – 55 м/с), зимой — затяжные метели. Поэтому любой турист
обязательно должен брать теплую и не промокающую одежду в любое время года.
Кольский полуостров находится севернее полярного круга – благодаря этому
можно наблюдать полярный день и полярная ночь. В Мурманской области
полярные ночи длятся от 15 до 45 дней. Солнце не восходит один раз в году – в
день зимнего солнцестояния: 21 или 22 декабря. С мая по август путешественники
могут наблюдать полярный день, период времени года, когда Солнце не уходит за
горизонт. В более высоких широтах продолжительность полярного дня
увеличивается, достигая максимума 186 суток на полюсах. Также на Кольском
полуострове можно наблюдать северное сияния до 200 раз в год. Лучшее время
для наблюдений – февраль-март и август-октябрь. Продолжительность северного
сияния зависит от местности, оно может длиться от нескольких часов до нескольких
суток. Любой турист может выбрать что-то для себя: полярный день, полярная ночь
или северное сияние.
Самое благоприятное время для туризма – лето. Продолжительность
составляет 2,5 – 3 месяца. Самый лучший месяц – август. В мае еще достаточно
холодно и не во всех горных районах сошёл снег. В июне и июле много мошкары и
комаров. Температура воздуха в сентябре быстро падает.
Кольский полуостров отличается красотой нетронутой природы, большим
количеством рек и озер. Полуостров омывается Баренцевым и Белым морями.
Самыми крупными озёрами являются Имандра, Умбозеро, Ловоозеро. По
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Кольскому полуострову протекает много рек: Поной (самая длинная река на
полуострове), Варзуга, Кола, Йоканга, Териберка, Воронья, Умба. Водоёмы богаты
рыбой: сёмга, палия, сиг, форель, хариус, щука. В омывающих полуостров морях в
изобилии треска, камбала, палтус, мойва, сельдь, краб, морская капуста. Из-за
такого количества рыбы многие туристы приезжают на обычную или спортивную
рыбалку и остаются на месте около месяца. На реках, отличающихся
протяженностью и экстремальностью, многие предпочитают проходить сложные
порожистые участки, подъемы против течения, преодоления галечников, перекатов,
извилистых лесных ручьев.
Кроме, большого разнообразия рыб, Кольский полуостров богат ягодами
(черника, голубика, брусника, морошка) и грибами.
Туристы,
предпочитающие
горный пеший туризм, а именно,
горные
подъемы
и
спуски,
альпинизм,
могут
приехать
и
прочувствовать сложность горных
массивов: Хибин и Ловозерских
тундр. Их высоты достигают 900 –
1000 м. Лишь единичные вершины
Хибин (г. Юдычвумчорр – 1200,6 м; г.
Часначорр – 1191м над уровнем
моря),
Ловозерских
тундр
(г.
Ангвундасчорр – 1126 м над уровнем
моря) превышают 1000 м. Любой
желающий может выбрать сложность
маршрута: будет ли совершать
перевалы каждый день средней сложности, либо будут единичные радиальные
выходы небольшой сложности, либо единичные восхождения по вертикальным
скалам большой сложности. Для восточной половины Кольского полуострова
характерен более спокойный волнистый рельеф с преобладающими высотами 150
– 250 м.
Когда в горах лежит снег – открывается горнолыжный сезон. Весна на Кольском
полуострове довольно поздняя. Снег сходит в конце мая – начале июня и в это же
время вскрываются озера.
Наиболее популярный район лыжного и пешего туризма – горные массивы
Хибинских, Ловозерских, Мончетундр. Разработаны многочисленные маршруты, в
основном 1– 3 КС. Некоторые препятствия для прохождения маршрута создает
территория Лапландского заповедника, закрытая для туристов. Разрешение на
проход по заповеднику получить практически невозможно.
Хибинские горы – излюбленное место туристов. Первый в Заполярье
альпинистский район, где была проведена классификация маршрутов, от учебных
до самых трудных. А зимой склоны гор Айкуайвенчорр и Кукисвумчорр
превращаются в горнолыжные стадионы с прекрасными трассами для слалома и
фристайла, трамплинами. В качестве горнолыжного курорта используется город
Кировск. В основном, катаются горнолыжники со склонов горы Айкуавенчорр
(«Спящая красавица»). Там есть 2 трапмлина – 70 и 50 метров. Почти каждый
школьник в Кировске – горнолыжник.
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У подножия горы Вудъяврчорр расположен Полярно-альпийский ботанический
сад-институт, который изучает флору Хибин. Большое количество животных и
растений внесено в Красную книгу. На склонах Хибин находятся редчайшие
экземпляры элементов и минералов. Хибины – настоящая кладовая ценных пород
минералов, по их разнообразию занимает почетное второе место в мире.
С августа и до середины апреля можно наблюдать северные сияния. Лето
короткое, в горах 60 – 80 дней без морозов. Летом выпадает максимум осадков.
Полярный день длится 50 дней. Вершины Хибинских гор платообразные, склоны
крутые с отдельными снежниками. В Хибины приезжают туристы, у которых уже
есть какой-то опыт в горных пеших походах. В основном это молодёжь (20 – 30 лет)
или люди в возрасте от 30 до 50 лет. Эти люди путешествуют в группе или
поодиночке.
Откуда пошло название «Хибины» – неизвестно. Есть предположения, что
название «Хибины» пошли от русского слова «хибен» – плоскогорье. До этого
Хибины носили название саамское Умптэк – «место, куда приходят умирать олени
или «закрытые горы». Хибинский массив похож по форме на подкову, а с большой
высоты он напоминает цветок.
В Хибинах много разнообразных перевалов, которые можно разделить на два
типа. Перевалы первого типа — тектонические трещины и разломы, имеющие
характер ущелий с отвесными стенами высотой 100-150 м (ущелье Рамзая,
Северного Рисчорра, перевал Юкспорлак). Углубления заполнены снегом, который
не стаивает даже к концу лета. Зимой такие перевалы проходятся легче, чем летом.
Путешественники должны знать,
что Хибины довольно лавиноопасны
зимой. Для покорения Хибин нужна
соответствующая
физическая
подготовка,
так
как
хибинские
перевалы не столько крутые, сколько
опасные. Как горнолыжный курорт,
Хибины
подойдут
и
опытным
лыжникам и тем, кто только начал
заниматься этим видом спорта. Нужно
только знать – какая трасса для кого
предназначена.
Маршруты
здесь
сложнее для прохождения, чем в горах
Кавказа и Средней Азии. Сейчас там
уже пройдены маршруты 5А-5Б категории трудности.
Подъезды к Хибинским тундрам очень удобны. Вдоль западного края Хибин по
берегу озера Имандра идет Мурманская железная дорога. На участке Хибинских
тундр есть станции: Апатиты, Хибины, Нефелиновые Пески, Имандра.
Ловозерские тундры – самые древние горные образования на земле, их
возраст насчитывает около 350 миллионов лет. Расположены между Ловозером и
Умбозером. Вершины плоские, каменистые. Растительность отсутствует на плато.
Склоны крутые, покрытые в нижней части хвойными лесами. В центре массива
находится Сейдозеро, которое совместно с прилегающими ущельями и склонами
гор образует заказник Сейдъявврь. Сейдозеро – популярное место среди туристов,
уфологов, писателей-фантастов, исследователей. В последнее время фирмы
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организовывают туры в Ловозерские тундры. Возраст туристов разнообразен: от
самых маленьких до пожилых людей. Многие приезжают семьями. Их маршрут
пролегает вдоль озера Сейдозеро. Вдоль берега идут протоптанные тропинки, по
пути встречаются мосты. Единственное в одном месте придется немного пройти в
брод. Уровень воды не большой в той части озера. Туристы могут останавливаться
на песчаных берегах Сейдозера или же на каменистых. Все каменистые берега
покрыты мхом, поэтому, в случае ночевки на камнях, спишь как на мягкой перине.
Одной из достопримечательностей Сейдозера является изображение Куйвы,
персонаж мифологии саамов, легендарный великан, обитающий в Ловозерской
тундре. Также Куйва – сейд, скала, священная для местных саамов, напоминающая
о месте «упокоения» великана. У некоторых путешественников появляется чувство
дискомфорта рядом с изображением Куйвы.
Еще одной достопримечательностью Сейдозера является гора Нинчурт.
Высота составляет 785,6 м над уровнем моря. На горе есть развалы камней
правильной формы похожие на обработанные монолиты, образующие формы
похожие на кладку; гигантские отёсанные плиты правильной геометрической
формы, ступени, ведущие в никуда; стены с пропилами явно техногенного
происхождения; геометрически правильные блоки и фундаменты с таинственными
знаками и следами техногенной обработки. Некоторые исследователи считают, что
это остатки сооружений древней цивилизации «Гипербореи». А после
исследований дна Сейдозера, предположили, что именно под горой Нинчурт
находится вход в «Гиперборею».
Одним из интересных, красивых и тайнственных мест Ловозерских тундр
является озеро Раявр (от древнесаамского рай — тёмное, явр — озеро).
Расположено в цирке у южного подножья горы Энгпорр. Раявр – самое крупное
цирковое озеро Ловозерских тундр. Из-за своего местоположения является
труднодоступным местом. Озеро имеет мистическое значение для саамов. Вокруг
озера встречается множество сейдов.
Многие туристы предпочитают
велосипедные
походы
по
Ловозерским и Хибинским тундрам
вместо пешего. Дороги и тропинки
подойдут
для
велотуризма.
Тропинки хорошо протоптаны, а в
Хибинах есть хорошая проезжая
дорога.
На
туристических
маршрутах есть небольшие мосты,
однако, в некоторых местах
придется пойти в брод. Уровень
воды в реках и озёрах зависит
количества
выпавшего
и
растаявшего снега.
Каждый
турист
должен
помнить любое восхождение лучше делать в светлое время суток и при хорошей
погоде. В пасмурную и дождливую погоду на вершинах горных плато собирается
туман. В такой ситуации любой путешественник может сбиться с пути, потерять
ориентир, пройти мимо назначенной точки остановки. Особенно, если вы делаете
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восхождения на вершины и планируете сделать перевал, необходимо помнить это
правило.
Если сравнивать Ловозерские тундры и Хибины, то Ловозерские тундры
больше подойдут для семейных пар с детьми и для людей в возрасте. Но их
маршрут будет пролегать вдоль озера Сейдозеро. Если же совершать перевалы в
Ловозерских тундрах, то детей лучше не брать (перевал Геологов, перевалы из
долин рек Тавайок и Куфтуай), так как перевалы достаточно сложные для
прохождения. Хибины же подойдут для опытный альпинистов, любителей
экстремального, активного туризма.
Кроме благоприятных мест для активного туризма, Ловозерские тундры и
Хибины отличаются необычной, нетронутой красотой: озера, уходящие за горизонт;
каменные глыбы «с других планет»; величественные горы, хранящие тайны
здешних мест; «вечное» солнце и «вечная ночь»; «аскетизм» флоры и фауны.
Путешественник наслаждается «спокойствием и тишиной», таинственностью,
мистицизмом и загадочностью Кольского полуострова.
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Аннотация. В статье рассматриваются современные требования к
выступлению спортсменов технико-эстетических видов спорта. Одним из
таких
требований
является
пластическая
выразительность
или
эмоциональность. Формирование этих качеств происходит в процессе
тренировки, где основными средствами выступают упражнения стрейчинга и
йоги, упражнения на релаксацию.
Summary. The article considers the modern requirements to the athletes technicalaesthetic sports. One of these requirements is plastic expressiveness or emotionality.
The formation of these qualities is in the process of training, where the main means
perform stretching exercises and yoga exercises for relaxation.
Ключевые слова. Артистичность, выразительность, йога, релаксация,
стрейчинг, эмоциональность, эстетичность.
Keywords. Artistry, expressiveness, yoga, relaxation, stretching, emotion and
aesthetics.
Современный спортивный мир предъявляет все более и более строгие
требования к выступлению спортсменов. Одним из таких требований является
пластическая выразительность
Впервые понятие пластической выразительности было использовано в
актерской среде К.С. Станиславским. По его мнению, актеру необходимо иметь
отличную физическую форму, чтобы достичь наивысшей степени выразительности.
В настоящее время требования к артистичности (или пластической
выразительности) судьи предъявляют к представителям таких видов спорта, как
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художественная гимнастика, акробатика, фигурное катание, спортивные танцы и
т.п.
Анализируя их соревновательные композиции специалисты и судьи все чаще
приходят к выводу, что немногие из них обладают целостностью и слитностью
движений и способны продемонстрировать свойственную этим видам спорта
выразительность и эмоциональность.
Низкая эстетическая ценность композиции особенно характерна для
начинающих спортсменов. Потребность в интенсивном освоении различных
движений, с одной стороны, и отсутствие необходимых для этого физических и
психических возможностей ставят тренеров и преподавателей в достаточно
трудное положение.
В
этой
связи
разработка
методик
формирования
пластической
выразительности, разработка теории вопроса и раскрытие сущности этого явления
приобретает все большую актуальность в наши дни.
Для выявления совокупности качественных характеристик, определяющих
уровень исполнительского мастерства в технико-эстетических видах спорта, был
проведен анализ научно-методической литературы по аэробике, спортивным
танцам, художественной и эстетической гимнастике. В результате анализа был
выбран ряд характеристик, отражающих уровень пластической выразительности.
Специалистами раскрывается содержание этих понятий следующим образом.
Красота. Одна из важнейших категорий эстетики, которая служит для
определения и оценки отдельных свойств, предметов и явлений действительности
– совершенства, гармоничности, выразительности, завершенности. Красота
является одной из сторон прекрасного и характеризуется многообразными
признаками: соразмерностью, пропорциональностью, гармонией, яркостью,
целесообразностью, целостностью и т.п. Основными разновидностями красоты
считаются изящность, грация (Б. М. Собинов, 1964).
В технико-эстетических видах спорта красота исполнения движений
определяется внешними характеристиками движений – положением в
пространстве, скоростью перемещений, амплитудой и специфическими свойствами
– легкостью, выразительностью, пластической четкостью, геометрической
точностью, согласованностью, ритмичностью движений.
Зрелищность.
Определяется
созданием
зрительного
впечатления.
Зрелищность в технико-эстетических видах спорта определяется его
оригинальностью, широтой движений, сменой темпа, характера движений,
согласованностью работы и высоким коллективным мастерством (Л. А. Карпенко,
2003). Зрелищность во многом зависит от соблюдения требований к основным
закономерностям построения композиций, т.е. от содержаний упражнения. Однако
исполнение композиции, составленной на высоком качественном уровне, может
быть недостаточно технически решенным, что мешает созданию зрелищности.
Эффектность. Производящий значительное впечатление, эффект близок к
понятию зрелищности. Однако если зрелищность является характеристикой всего
упражнения, то эффектность чаще всего характеризует отдельные моменты
выступлений (Н. А. Каравацкая, 2002).
Гармоничность (от греч. harmonia – связь, стройность) – это сочетание,
согласованность, слаженно-взаимное соответствие разных качеств, предметов,
явлений, часть целого (Ю. С. Зазуля, 1979).
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Естественность. Определяется через такие характеристики, как легкость,
непринужденность, отсутствие натянутости, непосредственность, простота.
Естественность в гимнастике, например, определяется проявлением истинных
черт спортсменки, ее индивидуальностью, раскрепощенностью в движениях
(М. Л. Укран, 1976).
В
искусстве
хореографии
естественными
считаются
движения,
совершенствующиеся по законам естественной природы человека. Чтобы
выполнить движения естественно, необходимо всегда оставаться самим собой, не
допускать чрезмерных эмоционально-пластических акцентов, напыщенности.
Естественность в технико-эстетических видах спорта связана с выполнением
достаточно сложных двигательных действий без видимых усилий и естественности
в проявлении индивидуальных особенностей выражений эмоций движениями
(Л. Г. Орлова, 1973).
Выразительность. В энциклопедическом словаре по физической культуре и
спорту выразительность движения определяется как выполнение упражнения с
эмоциональным отражением замысла и особенностей движений.
Проявление выразительности движений возможно на основе правильного
подбора музыки, соответствующей движениям, техническим возможностям и
индивидуальности спортсменов. Выразительность движений невозможна без
высокого уровня техники и культуры движений. В соответствии с характером
акцента, выразительность усложняет двигательную задачу спортсменов
(Т. С. Лисицкая, 1982).
Хореографичность. Представляет собой характеристику исполнительского
мастерства, связанную с соответствием движений рук, ног, туловища, корпуса
принятым внешним нормам.
Высокий уровень развития этого качества позволяет демонстрировать культуру
движений в соответствии с канонами классического, народного и характерного
танцев и достигается в процессе хореографической подготовки. Хореографическая
подготовка в танцах представляет собой систему «упражнений и методов
воздействия, направленных на воспитание двигательной культуры, на расширение
арсенала выразительных средств» (Т. С. Лисицкая, 1982).
Легкость. Легкий – плавный, как бы, значит с малым усилием, без видимого
напряжения.
Точность. Точный – исполняемый строго, в соответствии с расчетом,
безошибочно, организованно и рассчитано.
В спорте под точностью движений понимают качество двигательного акта,
реализованное соблюдением заранее установленной системы характеристик.
Элегантность. Слово «элегантный» произошло от французского elegant, что
означает изящный, изысканный.
В танцах, по определению Ю. К. Гавердовского (1985), элегантность – это
изящество, сдержанность, внимание к выразительности линии, мягкость,
пластичность. Элегантный исполнитель – в меру изысканный, утонченный. Автор
отмечает также, что элегантность, как сочетание перечисленных выше признаков
движений, является одним из стилей исполнения упражнений в спортивных танцах
(Л. Д. Назаренко, 2002).
По мнению ряда авторов, пластическая выразительность напрямую
коррелирует
с
технической
подготовленностью
спортсменов.
Сложно
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координационные двигательные действия требуют формирования сложных
двигательных навыков.
Рассматривая
техническое
совершенство
в
качестве
слагаемого
выразительности, можно выделить основной его фактор – овладение точной
формой движения. Добиваться точности движений необходимо через навыки
«тонкого восприятия позы, контроля положений тела в пространстве, в статике и в
динамике. Начальный процесс обучения двигательным действиям осложняется
практически полным отсутствием в двигательном потенциале занимающихся тех
навыков, которые они могли бы использовать в новой для них специализированной
деятельности». Это высказывание Н.К. Меньшикова (1998), является выражением
взглядов многих специалистов гимнастической школы движения.
По мнению ряда авторов (М. А. Годик, А. А. Дергач, А. А. Красников,
Т. С. Лисицкая и др.) наиболее важными физическими качествами, влияющими на
пластическую выразительность, являются гибкость (особенно в суставах
позвоночника), ловкость и координация.
Качество
координации
определяется
комплексом
координационных
способностей. Это умение точно регулировать пространственные, временные и
динамические параметры движения.
Развитие перечисленных физических качеств достаточно тесно сопряжено с
умением устранять излишнюю мышечную напряженность. Это достигается только в
процессе физической тренировки, в результате которой формируются следующие
умения:
а) различать ощущения напряженного и расслабленного состояния мышц по
отношению к обычному их состоянию;
б) расслаблять одни группы мышц, одновременно напрягая другие;
в) поддерживать движение расслабленной части тела по инерции в результате
активного движения других частей тела;
г) определять в упражнении фазы отдыха и соответственно им максимально
расслаблять мышцы.
Перечисленные навыки наиболее эффективно тренируются в процессе
выполнения упражнений стрейчинга и йоги, упражнений на релаксацию. Их
направленность определяется активизацией тормозных систем ЦНС и быстрой
ликвидацией отрицательных последствий повышенной возбудимости.
Таким
образом,
актуализация
требований
к
эмоциональности
и
выразительности спортсменов технико-эстетических видов спорта показывает
потребность
разработки
новых
методик
формирования
пластической
выразительности. Необходимо, чтобы методики объединили и синтезировали в
себе весь накопленный педагогический опыт и четко отвечали требованиям
современной спортивной тренировки.
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Аннотация. В современной жизни все больше использование занятий
физическими упражнениями направлено не на достижение высоких результатов,
а на повышение их оздоровительного влияния на широкие массы населения. Для
решения такой глобальной проблемы наиболее эффективными средствами
являются, прежде всего, спортивные игры. Современный баскетбол находится в
стадии бурного творческого подъема, направленного на активизацию действий,
как в нападении, так и в защите. Баскетбол является одним из средств
физического развития и воспитания молодежи.
Summary. In modern life is increasingly using physical exercises is not aimed at the
achievement of high results and improve their health impact on the masses. To solve this
global problem, the most effective means are first and foremost sports games. Modern
basketball is in a stage of rapid creative recovery aimed at intensifying action, both in
attack and in defence. Basketball is one of the means of physical development and
education of young people.
Ключевые слова. Баскетбол, спорт, игра, здоровье, жизнь, физическая
культура, упражнения.
Keywords. Basketball, sport, game, health, life, physical culture, exercises.
Баскетбол, пожалуй, единственный из популярных видов спорта, дата и место
возникновения которого доподлинно известны. Спортивная игра баскетбол
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родилась в Соединенных Штатах Америки. Ее придумали в 1891 году в городе
Спрингфилде, штат Массачусетс, в учебном центре Христианской молодежной
ассоциации. Молодой преподаватель Джеймс Нейсмит (Найсмит был принят в Зал
Баскетбольной Славы, несмотря на то, что он уже был назван в его честь),
уроженец Канады, для того, чтобы оживить уроки по гимнастике, придумал
совершенно новую игру. Он взял две корзины для фруктов без дна и прикрепил их к
перилам балкона. В корзины нужно было забрасывать футбольный мяч. Отсюда и
берет свое название эта игра: ball – мяч, basket – корзина.
С этого момента началась история развития баскетбола. Еще через год
Нейсмит предложил правила, по которым должна была проходить игра в баскетбол.
Эти правила содержали 13 пунктов. Однако первые же матчи показали, что правила
нуждаются в доработке и изменении. Было много моментов, которые мешали
дальнейшему развитию игры. Например, находившиеся на балконах болельщики
могли ловить улетающий мяч и старались забросить его в корзину противника.
Поэтому корзины стали закрывать щитами. А в 1893 году появилась сетка,
повешенная на железном кольце. И все же история создания баскетбола привела к
тому, что в США в 1894 году были утверждены первые официальные правила, а
сама игра оказалась настолько динамичной и интересной, что в нее сейчас играет
весь мир.
Из США баскетбол проник сначала в восточные страны – Китай, Японию и
Филиппины, а после них уже в Южную Америку и Европу. Через 10 лет в СентЛуисе во время проведения Олимпийских игр спортсмены из США с помощью
команд из нескольких городов организовали показательный турнир. В дальнейшем
на Олимпийских играх вплоть до 1928 года баскетбол был также только
показательным. Затем история развития баскетбола продолжалась уже с помощью
поддержки его национальными федерациями, которые создавались в разных
странах, и в первую очередь в США. Именно национальные федерации начинают
организовывать международные турниры. Еще в 1919 году состоялся первый
международный турнир по баскетболу между армейскими командами из США,
Франции и Италии.
С 1923 года начинается история развития баскетбола среди женщин. В этом
году состоялся первый международный женский турнир, в котором участвовали
команды США, Англии и Италии. Так как игра стала завоевывать все большее
признание и популярность в мире, в 1932 году образовалась Международная
федерация баскетбола (FIBA). В первый ее состав вошло всего 8 стран –
Аргентина, Италия, Греция, Португалия, Швеция, Латвия, Чехословакия, Румыния.
А в 1935 году Международный олимпийский комитет признал баскетбол
олимпийским видом спорта, и уже на следующий год в Берлине эта игра вошла в
программу Олимпийских игр. Почетным гостем олимпийского турнира по
баскетболу был его создатель Джеймс Нейсмит. В этом турнире принимали участие
команды 21 страны.
Матчи турнира проводились на открытых площадках для тенниса. Во время
проведения Олимпиады состоялся и первый конгресс ФИБА, на котором были
утверждены первые международные правила игры. В дальнейшем история
развития баскетбола снова обратила внимание на важность правил. Так как в
начале 50-х годов игра стала терять такую интересную остроту борьбы, то в
правила пришлось ввести целый ряд важных изменений, чтобы игра стала более
активной.
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Родиной отечественного баскетбола является Санкт-Петербург. Факт этот
общеизвестен и сомнений не вызывает.
Первое упоминание об этой игре в нашей стране принадлежит известному
русскому пропагандисту физической культуры и спорта петербуржцу Георгию
Дюпперону и относится оно к 1901 году. Еще в сентябре 1900 года в Петербурге
был создан Комитет содействия нравственному и умственному развитию молодых
людей. В его программе значилось чтение лекций по различным разделам
жизнедеятельности человека. А уже в 1904 году в программе комитета появилась и
физкультура, которая наряду с нравственным и умственным развитием добавила
физическое. Обществу дали название “Маяк”. В отчете за 1907 год его
деятельности (с 22.09.1906 по 22.09.1907) значилось упоминание о приглашении в
Россию американского специалиста Э. Мораллера, который и поведал маяковцам о
совершенно новой заморской игре. Получилось так, что с баскетболом в первую
очередь были ознакомлены лучшие спортсмены “Маяка”. В конце 1906 года в
Обществе были проведены первые баскетбольные поединки. Победителем первых
соревнований неизменно становилась команда “лиловых” (по цвету маек),
возглавляемая одним из лучших гимнастов общества С. Васильевым, названным
впоследствии “дедушкой русского баскетбола”.
А уже в 1909 году состоялось событие, ставшее определенной вехой в истории
не только отечественного, но и мирового баскетбола, В Петербург приехала группа
членов американской ассоциации христиан. Из них и была составлена
баскетбольная команда, которая, к общей радости петербуржцев, проиграла
местной команде “лиловых” со счетом 19:28. Эта встреча проходила в новом зале
Общества “Маяк” в доме № 35 на Надежденской улице (в советские времена –
улица Маяковского). Именно эта историческая встреча в книге “Мировой
баскетбол”, изданной в Мюнхене в 1972 году к 40,-летию баскетбольной федерации
ФИБА, названа первым настоящим международным баскетбольным матчем. Таким
образом, получается, что именно Россия стала местом проведения первого
международного баскетбольного матча на планете. Эти два события – первая игра,
состоявшаяся в 1906 году, и первый международный матч 1909 года – и дали повод
усомниться в определении даты рождения баскетбола в России. Многие годы
юбилейные турниры проводились, ведя свой отсчет от 1906 года, вплоть до 80летия отечественного баскетбола. Но затем была обнаружена одна неточность: в
воспоминаниях уже небезызвестного нам “дедушки русского баскетбола”
упоминалась та первая игра 1906 года, проведенная в зале общества
“Маяк” по Надежденской улице. Архивно установлено, что новый зал общества
“Маяк” был введен в эксплуатацию несколько позже. Видимо, на этом основании
некоторые горячие головы “решили” считать датой рождения баскетбола в России
не 1906 год, а, скажем... 1909-й! И это после многократных юбилеев по случаю 50летия – в 1956 году, 60-летия – в 66-м, 75-летия – в 81-м, наконец, 80-летия –в 86м?
Вопрос этот не праздный. Его должны разрешить ученые-историки спорта,
именно они могут внести необходимую ясность, чтобы поставить в этом вопросе
окончательную точку. Но вернемся в Санкт-Петербург. Благодаря усилиям
“маяковцев” баскетбол вскоре стал распространяться в других спортивных
обществах и учебных заведениях города, а после революции уверенно зашагал по
стране и уже в 1920 году был внесен в школьную программу Всеобуча наравне с
футболом в качестве обязательной дисциплины. В 21-м в Петербурге была создана
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первая в стране баскетбольная лига, председателем которой стал Ф. Юргенсон. И
именно эта организация явилась прообразом нынешней федерации, и именно под
ее эгидой в том же году впервые было проведено первенство города по баскетболу.
Большую работу проводили будущие федерации по организации
всевозможных чемпионатов, турниров, а с 1923 года – чемпионатов страны сначала
среди городов, а затем и среди спортивных обществ. Надо сказать, что
ленинградские команды неоднократно становились чемпионами: в 23-м обе
команды – и женская, и мужская, затем женская – в 35-м, а мужская – в 36-м. В 1955
году мужская команда Ленинграда стала чемпионом всесоюзных соревнований в
закрытых помещениях среди сборных команд союзных республик, а также Москвы и
Ленинграда. Затем звание чемпионов страны наши команды завоевывали еще
четырежды: женская команда “Спартак” (гл. тренер С.Гельчинский) – в 1974 году и
команда “Электросила” (гл. тренер Е.Кожевников) – в 1990 году; мужская команда
“Спартак” в 1975 году стала чемпионом Советского Союза, а в 1992 году –
чемпионом СНГ. Обе победы были одержаны под руководством тренера В.
Кондрашина.
Большой вклад в организацию городского баскетбола, в проблемы роста
молодых специалистов, в подготовку Мастеров высшей квалификации, прекрасно
выступавших впоследствии в сборных командир СССР и России, в подготовку
тренерских кадров вносила сначала секция баскетбола городского Комитета по
физкультуре и спорту, а тем и федерации баскетбола Ленинграда (СанктПетербурга). В предвоенные и первые послевоенные годы во главе этих
организаций стояли С. Гольштейн, М. Крутиков. В последующие годы федерацию
возглавляли заслуженный мастер спорта В.Разживин, секретарь райкома партии
Г.Семибратов, ответственный работник Ленгорисполкома Б. Лешуков, ученый и
журналист М. Чупров и, наконец, генерал налоговой полиции Г. Полтавченко. В
составе общественной организации, каковой являлась федерация, активно
работали люди различных специальностей. Их вклад в развитие баскетбола в
городе на Неве огромен. Можно вспомнить лишь немногих из них: В. Желдин, Ю.
Герасимов, Е. Ершова, Б. Иванов, А. Дмитриев, Г. Ульяшенко, Ю. Апполонов, В.
Шамис, Ю. Кузнецов, С.Чесноков, Н. Познанская, Е. Иванова, В. Тржескал, Ю.
Портных, О. Вдовин, Ю. Алексеев, С. Афанасьев, В. Углянкин, О. Мамонтов, Д.
Фролов и многие, многие другие. Основными направлениями в работе федерации
были: массовый баскетбол, подготовка резерва, выступления команд мастеров,
вопросы судейства, в том числе и подготовка судей, и пропаганда баскетбола в
средствах массовой информации и на телевидении.
В 1990 создана Российская федерация баскетбола (РФБ), ставшая со
временем правопреемницей Федерации баскетбола СССР. Баскетбольный ЦСКА
по-прежнему не сдает своих позиций. Серьезную конкуренцию прославленному
армейскому клубу составляют сейчас «Урал-Грейт» (Пермь), УНИКС (Казань),
«Локомотив» (Минеральные Воды). Традиции наших великих баскетболистов
продолжают нынешние «звезды» отечественного баскетбола: Игорь Куделин,
Андрей Кириленко, Василий Карасев, Захар и Егор Пашутины, Сергей Панов и др.
Советская (российская) баскетбольная школа по-прежнему считается одной из
сильнейших в мире. Тактические новшества и теоретические исследования
специалистов старшего поколения (таких, как знаменитый тренер Александр
Гомельский по прозвищу «Папа» или основоположник «ленинградской школы»
баскетбола Владимир Кондрашин) признаны во многих странах. Лидия Алексеева
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стала первой из отечественных баскетболисток, чье имя увековечено в зале славы
женского баскетбола в городе Ноксвилле.

Лига АСБ
Ассоциация студенческого баскетбола (АСБ) – национальная студенческая
спортивная ассоциация, в которую входят 800 мужских и женских команд из 490
высших и средних специальных учебных заведений России.
АСБ создана в 2007 году по инициативе министра юстиции Александра
Коновалова, известного баскетболиста и тренера Сергея Белова, начальника ЦСКА
Сергея Кущенко и главы РФБ Сергея Чернова. В мае 2007 года принят Устав АСБ и
Концепция развития студенческого баскетбола в России. В первом сезоне
чемпионата АСБ (2007/08) приняли участие 210 команд. В 8 сезоне (2014/15) –
более 800.
Ежегодный чемпионат АСБ среди женских и мужских студенческих команд
России состоит из трёх этапов.
Дивизиональный этап
Игры проходят среди групп команд – дивизионов. Дивизионы делятся на два
типа: региональные – из одного (реже двух-трёх) субъектов РФ; высшие – команды
с достаточной финансовой и организационной базой для участия в
продолжительном чемпионате, объединяют три и более субъектов РФ. На этой
стадии каждая команда согласно регламенту проводит не менее 8 матчей не реже 2
раз в месяц. Систему проведения чемпионата в каждом дивизионе определяют
полномочный представитель АСБ и участники команд. Участники, занявшие 1-3
места в каждом высшем дивизионе, или представители региональных и высших
дивизионов, получившие wild-card от спортивного департамента АСБ, попадают
напрямую в финальный этап чемпионата – Лигу Белова. Остальные могут подать
заявку на участие в квалификационном этапе.
Квалификационный этап
Гарантированное право участвовать в квалификационном этапе получают
команды, не попавшие напрямую в Лигу Белова из высших дивизионов, и
победители региональных дивизионов, не получившие wild-card в Лигу Белова.
Победители квалификации получают право участвовать в финальном этапе
чемпионата АСБ.
Лига Белова
Финальный этап чемпионата АСБ. В нём участвуют 64 мужские и женские
команды. Игры проходят в три стадии: Топ-64, Топ-16, Суперфинал. На каждом
отсеивается 3/4 участников. Победители Суперфинала становятся чемпионами
АСБ и получают право выступать на чемпионате Европы среди студентов.
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Белов Сергей
Сергей Александрович родился 23 января 1944 года. Начинал карьеру в
команде «Уралмаш» (тренер Александр Кандель в которой играл в 1964-1967 гг. и
откуда его пригласили в сборную СССР. В 1967 году Сергей Белов получил сразу
два титула — чемпиона мира и Европы. В 1968 году Белов переехал в Москву, где
играл за ЦСКА на протяжении последующих 12 лет (по 1980 год). Выступая за
ЦСКА, Сергей Белов 11 раз завоёвывал титул чемпиона СССР (1969—1974 и
1976—1980), становился серебряным (1975) и бронзовым (1968) призёром
чемпионата страны, в 1973 году стал обладателем Кубка СССР. В 1971 году ЦСКА
выиграл Кубок европейских чемпионов, Сергей Белов был играющим тренером. В
1969 году он также победил в этом турнире, будучи игроком ЦСКА.Играя за
сборную команду СССР (1967—1980), Белов также завоевал много титулов:
олимпийский чемпион 1972 года, двукратный чемпион мира (1967, 1974),
четырёхкратный чемпион Европы (1967, 1969, 1971, 1979), чемпион Универсиады
1970 года. Кроме того, он трижды становился бронзовым призёром Олимпийских
игр (1968, 1976, 1980), был серебряным (1978) и бронзовым (1970) призёром
чемпионатов мира, дважды завоёвывал серебро (1975, 1977) и один раз бронзу
(1973) на первенствах Европы.
Сергей Белов зажигал огонь на Олимпийских играх 1980 года в Москве.
В 1981—1982 и 1988—1989 годах работал тренером в ЦСКА. В начале 1990
подписал контракт на 2 года с командой 1-й лиги из Италии «Кассино».
В 1993 году Сергей Белов стал президентом Российской федерации
баскетбола и работал на этой должности до 1998 года, одновременно был
тренером сборной России по баскетболу. На чемпионате мира в Канаде в 1994 году
сборная страны под руководством Белова завоевала серебряные медали, проиграв
в финале «команде-мечте» из США. На чемпионате Европы в Испании в 1997 году
сборная России завоевала 3-е место, на чемпионате мира в Греции в 1998 году —
второе, повторив успех четырёхлетней давности.
В 1999 году Сергей Белов перешёл работать главным тренером в «УралГрейт» (Пермь), с которым выиграл дважды чемпионат России (2001, 2002), стал
двукратным серебряным призёром первенства России по баскетболу (2000, 2003),
победил в NEBL (2001). Позже он был президентом этого клуба.
Являлся главным тренером мужской студенческой сборной России на
Универсиаде-2009 в Белграде, завоевав с ней серебряные медали.
Сергей Белов умер на 70 году жизни 3 октября 2013 год в городе Пермь.
Прощание состоялось 6 октября в УСК ЦСКА. Похоронен на Ваганьковском
кладбище рядом с могилой баскетбольного тренера Александра Гомельского.
В 1991 году в результате опроса группы международных экспертов баскетбола
(преимущественно тренеров) Международная федерация баскетбола признала
Белова лучшим баскетболистом среди игроков, выступавших за свои национальные
сборные (без учёта игроков НБА). 11 мая 1992 года Сергей Белов стал первым
неамериканцем, вошедшим в Баскетбольный Зал славы. Ежегодно в Томске
проходит пользующийся большой популярностью турнир среди юношеских команд,
который носит имя Сергея Белова. Соревнования имеют статус всероссийских. В
2014 году турнир состоялся уже в сорок четвертый раз (Лига Белова) Сергей Белов
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являлся спортивным директором Ассоциации студенческого баскетбола. Почетным
президентом Школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ".
Баскетбол в нашем вузе
В нашем вузе баскетбол хорошо развит. У нас есть мужская и женская
команда. Ребята участвуют в различных соревнованиях, таких как Лига Белова,
Лига АСБ, Лига ЦФО и др. И являются не просто участниками, но и занимают
призовые места. К примеру, наши юноши являются обладателями таких премий
как: Чемпионы Первой лиги ЦФО (сезон 2010/2011 гг.); Чемпионы ЦФО лиги АСБ
(сезон 2007/2008 гг., 2013/2014 гг.); Серебряные призеры MoscowGames (2015 г.)
Девушки тоже не отстают и у них есть ряд своих достижений: Чемпионы Первой
лиги ЦФО (сезон 2012/2013 гг.); Чемпионы ЦФО лиги АСБ (сезон 2012/2013гг.)
Полезность баскетбола для здоровья
Эффективные занятия баскетболом создают благоприятные условия не только
для развития физической силы спортсмена. Играя с мячом, человек отлично
развивает свою координацию в процессе двигательной активности, а также
становится более выносливым после длительных тренировок дыхательного
аппарата во время резких напряжений, бросков, прыжков, пробежек и
перемещений. Движения в баскетболе заставляют организм, во время игры
работать слаженно, как часы, поэтому благоприятному влиянию поддаются органы
внутренней секреции и пищеварительная система.
Нервная система
Нервная система подвергается определённым нагрузкам и развитию за счёт
постоянного контроля активности органов. Человек, занимающийся баскетболом,
улучшает своё периферическое зрение, а это большой плюс, оказывающий
значительное влияние на эффективность зрительного восприятия. Исследования
показали, что сегодня регулярные занятия баскетболом увеличивают в среднем на
40% чувствительность зрительного восприятия световых импульсов. Всё выше
сказанное показывает, на сколько полезным станет баскетбол для детей.
Сердечнососудистая система
Так же баскетбол помогает организму в развитии сердечнососудистой системы,
что происходит благодаря нормированной физической нагрузке. Сердцебиение
спортсменов во время матча достигает от 180 до 230 ударов в минуту, при этом
артериальное давление не превышает 180-200 мм ртутного столба.
Дыхательная система
Благодаря повышенной частоте дыхательных движений, достигающей 50 — 60
циклов за одну минуту с объёмом в пределах 120-150 литров во время игры в
баскетбол, жизненная ёмкость лёгких со временем увеличивается. Постепенное
развитие дыхательных органов делает человека более энергичным и выносливым,
что благотворное влияет на здоровье.
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Сжигаем калории – теряем вес
Немалые энергетические затраты для одной продуктивной игры в баскетбол
составляют приблизительно 900-1200 килокалорий. В результате для потребления
недостающей энергии работающие мышцы используют значительное количество
жировых отложений, постепенно избавляя человека от лишних килограммов.
Стройные люди в этом случае продолжают укреплять и поддерживать
великолепную фигуру. Сегодня этот факт мотивирует многих мужчин и женщин,
страдающих от лишнего веса начать оздоровительные тренировки по баскетболу,
для получения красивой фигуры в процессе увлекательной игры.
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Аннотация. Фигурное катание конькобежный вид спорта. Основная идея передвижение спортсмена или пары спортсменов на коньках по льду с
выполнением дополнительных элементов (вращением, прыжками, комбинаций
шагов, поддержек и др.) под музыку. Фигурное катание - зимний вид спорта, в
котором спортсмены перемещаются на коньках по льду с выполнением
дополнительных элементов, чаще всего под музыку. Различают фигурное
катание мужское и женское — одиночное, смешанных пар — парное и спортивные
танцы на льду. Но также фигурное катание считается одним из самых
травматичных видов спорта, так как падения случаются нередко.
Summary. Figure skating skating sport. The basic idea - the movement of an athlete
or a couple athletes on skates on the ice with the implementation of additional elements
(rotation, jumps, combinations of steps, supports, etc.) To the music.Figure skating winter sport in which athletes move on skates on the ice with the implementation of
additional elements, most of the music. There are figure skating, male and female single, mixed pairs - pair and ice dancing. But as figure skating is one of the most
traumatic sports since the fall happen often.
Ключевые слова. Спорт, фигурное катание, травмы, физическая культура,
здоровье.
Keywords. Skating, figure skating, injury, physical education, health.
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Фигурное катание конькобежный вид спорта. Основная идея - передвижение
спортсмена или пары спортсменов на коньках по льду с выполнением
дополнительных элементов (вращением, прыжками, комбинаций шагов, поддержек
и др.) под музыку. Фигурное катание - зимний вид спорта, в котором спортсмены
перемещаются на коньках по льду с выполнением дополнительных элементов,
чаще всего под музыку. Фигурное катание на коньках, в далеких от его современной
спортивной интерпретации формах, было известно еще в XVI веке в Нидерландах.
Однако только лишь спустя три столетия, в середине XIX века, оно превратилось в
один из видов спорта и завоевало популярность, как в ряде европейских стран, так
и в Северной Америке, в США и Канаде.
Американец Эдвард Бушнелл из Филадельфии в 1850 году ввел специальные
коньки со стальными лезвиями, что позволило фигуристам исполнять различные
повороты и вращение на льду.
Другой американец, балетмейстер Джексон Хейнес, живший в 60-е годы XIX
века в Вене, добавил в фигурное катание на коньках элементы из балета и танцев.
Первые соревнования по фигурному катанию на коньках, включавшие исполнение
как обязательных фигур, так и произвольной программы, в сопровождении
оркестра, состоялись в Вене в 1872 году.
После того, как в 1892 году был образован Международный союз конькобежцев
ИСУ, в сферу его деятельности, наряду со скоростным бегом на коньках, вошло и
фигурное катание. Под эгидой ИСУ начали проводиться ежегодные чемпионаты
мира по фигурному катанию на коньках. Первый из них состоялся в 1896 году в
столице России Санкт-Петербурге, причем в программу входили только
соревнования в одиночном катании среди мужчин.
Женщины-фигуристки впервые разыграли награды чемпионата мира в
одиночном катании в 1906 году в швейцарском городе Давосе.
Первые чемпионаты мира в парном катании были проведены в 1908 году в
Санкт-Петербурге. В 1948 году Международный союз конькобежцев признал в
качестве вида спорта одну из разновидностей фигурного катания на коньках спортивные танцы на льду, и образовал в составе ИСУ соответствующий комитет.
Отличались спортивные танцы на льду тем, что в них отсутствовали прыжки,
поддержки, длительные разъединения партнеров и некоторые другие элементы,
характерные для парного катания в исполнении спортивных пар. Спортивные танцы
на льду впервые были включены в программу чемпионата мира по фигурному
катанию, проводившегося в 1951 году в Милане. Но включения спортивных танцев
на льду в программу зимних Олимпийских игр фигуристам пришлось ожидать еще
25 лет. Сильнейшие фигуристы США и Канады существенно повысили скорость
скольжения, обогатили программы интересными сериями шагов, первыми в мире
стали исполнять прыжки в три оборота. Техническое усложнение программ, с
которыми выступали лучшие мастера фигурного катания Северной Америки и
Европы, значительно повысило зрелищность соревнований в этом виде спорта,
способствовало росту его популярности, а, следовательно, и притоку юных
талантов.
В настоящее время соревнования в одиночном катании как среди мужчин, так и
среди женщин, и в парном катании включают так называемую короткую программу,
исполнение в течение определенного времени под музыку, выбранную
спортсменами, восьми предписанных элементов со связующими шагами, и
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произвольную программу, исполнение в течение определенного времени под
музыку, выбранную спортсменами, композиции из непредписанных элементов.
В спортивных танцах на льду соревнования состоят из обязательных,
предписанных, танцев, оригинального танца, с требуемым ритмом, и произвольного
танца, под музыку, выбранную спортсменами.
Фигурное катание в России было известно ещё с времён Петра I. Русский царь
привёз из Европы первые образцы коньков. Именно Пётр I придумал новый способ
крепления коньков — прямо к сапогам. Русское фигурное катание, как вид спорта,
зародилось в 1865 году. В 1896-ом, в Санкт-Петербурге состоялся первый
чемпионат мира по фигурному катанию. В 1960-е годы — после полувекового
перерыва — Россия снова появилась на мировой арене. Первыми были Людмила
Белоусова и Олег Протопопов. Ирина Роднина стала 10-кратной чемпионкой мира и
3-кратной олимпийской чемпионкой.
Конец XX века был удачным для фигуристов нашей страны. Россия выиграла
«золото» во всех Олимпийских играх. Наши чемпионы: А. Быковская, Ю. Зельдович,
Е. Бережная, Е. Гордева, С. Гриньков, А. Сихарулидзе, Т. Татьянина, А. Урманов, А.
Ягудин, О. Трищук, А. Дмитриев, О. Казаков, Р. Костомаров, И. Кулик, М. Маринин,
Т. Навка, Е. Платонов, Е. Плющенко.
Развитие мускулатуры, даваемое фигурным катанием, сравнительно
незначительно вследствие слабой нагрузки и небольшой утомляемости. Но именно
вследствие этих качеств фигурное катание окажется весьма подходящим спортом
для тех людей, которым вредна или просто нежелательна трудная физическая
работа конькобежца-скорохода или лыжника. В то же время фигурное катание
содержит в себе все главные достоинства зимнего спорта в его оздоравливающем
значении. Дыхание свежим, чистым, лишенным пыли морозным воздухом, не
слишком трудное физически, но достаточное для согревания тела движение — все
это рекомендуется медициной при слабости дыхательных органов и даже при
начавшемся туберкулезном процессе.
Оно относится к циклическим видам физических нагрузок (также как бег,
плавание). При таких нагрузках усиливается обмен веществ, интенсивно
включается в работу дыхательная и сердечно-сосудистая система. Однако
происходит это постепенно, что очень благоприятно для не совсем здоровых
людей. Другим оздоравливающим эффектом катания на коньках является
благотворное действие его на осанку. Не секрет, что нарушения осанки и сколиозы
сейчас лидируют среди патологии. Не удивительно, если учесть всё возрастающую
нагрузку, недостаток двигательной активности в свободное время и многочасовое
сидение за компьютером.
В отношении же физического воспитания, фигурное катание вырабатывает
весьма необходимые не только для спортсмена, но для каждого человека, качества
— ловкость, равновесие и исключительное владение своим телом. Фигуры,
содержащие в себе элемент быстрого поворота с "переменой фронта",
выполняемого при помощи более или менее резкого перемещения частичных
центров тяжести (движениями свободной ноги, рук, иногда даже головы), приучают
фигуриста к уменью свободно распоряжаться своим телом, сохраняя равновесие в
самых трудных положениях. Тренировочная работа фигуриста, требующая вначале
очень большого сосредоточения, впоследствии сводится к повторению и
комбинированию уже изученных фигур, и здесь в однообразном ритме колец,
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описываемой восьмерки, даётся глубокий отдых нервам, которые как бы
"убаюкиваются" плавным кадансом движений.
Фигурным катанием можно заниматься в любом возрасте, с 9-10 лет и до
старости. Нам известны случаи, когда пожилые люди 45-50 лет, никогда не
стоявшие до тех пор на коньках, начинали заниматься этим спортом и достигали
солидных результатов. Ежедневные посещения катка, не требующие долгих сборов
и поездок, оказывают помимо удовольствия, большое гигиеническое, влияние. В
течение свободного часа – двух можно успеть побывать на катке, провентилировать
легкие, освежиться движением на воздухе и вернуться домой. Фигурист, который
помимо здоровья хочет приобрести мускульную силу, должен сообразоваться с
тем, что фигурное катание дает достаточную работу ногам и брюшному прессу, но
мышцы верхней части туловища, плечевого пояса и рук, работа которых лишена
сопротивления, развиваются значительно слабее.
Поэтому, для гармоничного развития всего тела, фигурист должен либо
проделывать специальные гимнастические упражнения для указанных мышечных
групп, либо в летнее время заниматься каким-нибудь «универсальным» видом
спорта — легкой атлетикой, греблей или плаванием. Во-первых, этот прекрасный
вид активного отдыха дарит массу положительных эмоций. Катаясь, мы
избавляемся от стрессов и просто плохого настроения. Очень велико влияние
катания на льду на здоровье. Повышается иммунитет, выносливость организма,
работоспособность дыхательной и сердечно-сосудистой системы. Если вы
страдаете частыми простудами, хроническим кашлем, заболеваниями сердца
(конечно, такими, при которых нагрузка в принципе допустима), то катание на
коньках обязательно поможет стать здоровее. Но для достижения цели нужна
регулярность. Катаясь на коньках, мы боремся и с гиподинамией. Ведь это
настоящий бич нашего времени, ведущий к сколиозу, остеохондрозу, нарушениям
осанки. При катании разрабатываются многие группы мышц, добраться до которых
невозможно даже на специальных тренажерах в спортзале. Фигурное катание,
являясь чрезвычайно красивым зрелищем, может служить могучим спортивноагитационным средством. Если может существовать парное катание, почему бы не
организовать групповые, а затем и массовые выступления фигуристов. В этой
области открываются очень богатые возможности, как в смысле вовлечения
широких масс в физкультуру, так и в смысле массового физического, эстетического
и ритмического воспитания.
Фигурное катание считается одним из самых травматичных видов спорта, так
как падения случаются нередко. Рассмотрим травмы в одиночном и парном
фигурном катании. На позвоночник и ноги ложится самая большая нагрузка в
фигурном катании, так как именно эти области больше всего задействованы в
данном виде спорта. Согласно статистике, большинство травм у фигуристов в
одиночном катании приходится на лодыжку (27,7%), второе место занимает в этой
таблице колено (18,6%), а третье – поясница (15,4%). Чаще всего фигуристы
травмируют сухожилия (34,7%), связки (20%) и получают раны-ссадины (12,7%).
Также стоит отметить, что парное катание считает наиболее травматичным, чем
одиночное катание.
Травмы колена у фигуристов.
Данный тип травм считается одним из самых распространенных в фигурном
катании. Если вы ударились коленом, то следует сойти с катка, так как такая травма
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имеет множество неприятных последствий. В качестве первой помощи, которая
снимет отек и боль, необходимо к колену приложить холодный компресс на 20
минут. Также следует приподнять ногу. Коленные связки фигуристы повреждают
при сильном скручивании колена, например, во время прыжка. Вы будете
чувствовать боль с внутренней стороны колена, а также возможна нестабильность
сустава. Чтобы вылечить разрыв или растяжений коленного сустава необходимо
обеспечить ему покой, а также назначается физиотерапевтические процедуры.
Растяжения связок коленного сустава также часто получают во время отработки
прыжков на паркете. Поэтому, когда вы приземляетесь на паркет, то не
приземляйтесь на прямую ногу, делайте маленький прыжок, когда пальцы
соприкоснутся с полом или приземляйтесь на две ноги. Используйте неопреновые
суппорты, если вы повредили коленный сустав. С их помощью вы улучшите работу
связок и мышц, а также согреете и стабилизируете сустав. Кроме того, суппорты
являются отличной профилактикой от повторных травм.
Травмы поясницы и тазобедренного сустава в фигурном катании.
Как мы уже говорили, травмы поясницы у фигуристов занимают 3 место среди
самых распространенных травм. Когда спортсмен часто испытывает вращательные
нагрузки, то повышается риск повреждения верхней дуги позвонков. Также
характерно для этого вида спорта повреждение межпозвоночных дисков в
поясничной области. Основная причина – падение назад. С возрастом у фигуристов
повышается риск компрессии межпозвоночных дисков, так как он может
защемиться остистым отростком соседнего позвонка. Для лечения необходимо
терапия, в некоторых случаях хирургическая операция. Фигуристы могут получить и
дисфункцию тазобедренного сустава при постоянных приземлениях на одну ногу.
Частью заболевания может стать укорочение ноги, а также сколиоз с ротацией
позвонков. Чаще всего сколиоз встречается у юных фигуристов.
Травмы в парном фигурном катании.
Согласно исследованиям, парное фигурное катание является самым
травматичным видом фигурного катания. Высокий процент получения травм
обуславливается сильными ударами во время падения с поддержек и бросков. До
33% от общих травм в парном катании приходится на сотрясение головного мозга.
При парном фигурном катании присутствует риск быть травмированным во время
соприкосновения с партнером, а также получить рваную рану из-за конька.
Повреждение лезвием часто становится серьезной угрозой здоровью спортсмена.
Стоит отметить, что в парном катании женщины подвержены травмам больше, чем
мужчины. Так как именно женщин чаще всего поднимают и подбрасывают.
Профилактика травм у фигуристов:
Обязательно проводите разминку и разогревайте мышцы;
Правильно выбирайте тренировочный костюм и одежду для соревнований.
Предпочтение отдавайте плотным тканям, которые не могут стеснять движения.
Кроме того, одежда должна закрывать полностью руки и ноги.
Если вы только начинаете заниматься фигурным катанием, то наймите себе
инструктора. Самообучение – риск для здоровья.
Фигурное катание в г.Орел
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В 2007 году в рамках поддержки фонда Новое Поколение в г. Орле был открыт
каток с искусственным льдом.
В октябре 2007 г. директором ОГУ «СОЦ «Ледовая арена» Прониным В.И. был
приглашен на работу тренер, мастер спорта по фигурному катанию Ханян Андраник
Норикович – так на ледовой арене была организована секция фигурного катания.
Ханян А.Н. родился в Ереване в 1970 году с пяти лет стал посещать
спортивную школу фигурного катания г. Еревана. С 1981-1992 принимал активное
участие в соревнованиях разного уровня. Среди них можно выделить: открытый
чемпионат г. Ташкент в 1984 г. – серебро; первые республиканские юношеские игры
в 1985 г. – бронза. С 1991 года его тренером становится Арутюнян Рафаэль
Владимирович, вместе с тренером поставлена новая программа на музыку
Хачатуряна «Танец с саблями» - результатом выступления с этой программой
стало серебро на матче сильнейших фигуристов Армении в г. Ереван.
В начале 2004 Ханян А.Н. переехал в г. Орел, на родину своей матери.
С первого этапа развития секции работа с детьми ведется в рамках
разработанной программы по фигурному катанию. В начале работа осложнялась
тем, что в секцию были набраны дети разного возраста, и многие из них
практически никогда не стояли на коньках, но уже после двух месяцев занятий
состоялось первое домашнее выступление юных фигуристов, а затем и другие все
более яркие и запоминающиеся.
Все эти результаты не были бы возможны без поддержки в лице директора
Ледовой арены Пронина В.И. Им не только были выделены часы занятий на льду,
но и предоставлен большой зал, оборудованный зеркалами для проведения
занятий хореографией, общей и специальной физической подготовкой.
В октябре 2008 г. состоялась поездка тренеров секции фигурного катания в
олимпийский комитет г. Москва, где состоялась встреча с членом совета
федерации С.А. Зайцевым. Эта встреча помогла увидеть ошибки и пути
дальнейшего развития фигурного катания в Орле.
В 2009 учебном году секция фигурного катания была введена в учебный
процесс СДЮШОР №1 директором которой является Татаренков А.А. С этого
момента секция переросла в отделение фигурного катания, и дети, занимающиеся
в ней, стали настоящими спортсменами. В рамках деятельности отделения
разрабатываются положения, учащиеся принимают участие в соревнованиях, и
получают разряды.
Первым местом выезда на соревнования стала Тульская область г. Алексин по
приглашению президента федерации фигурного катания Тульской области
Назаровой И.Ю. Дети разного возраста участвовали в этих соревнованиях,
выступая с произвольной программой, и почти все привезли медали. В апреле 2009
г. там же проводилось открытое юношеское первенство Тульской области по
фигурному катанию, в соревнованиях принимали участие такие города как Москва,
Чехов, Тула, Зеленоград, Можайск.
В этих соревнованиях наши дети выступили не менее результативно и
вернулись не только с медалями, но и со спортивными разрядами, что несомненно
важно для каждого спортсмена.
11 мая 2009 г. по приглашению Управления по физической культуре и спорту
Орловской области и при поддержке директора Ледовой арены Пронина В.И. арену
посетила трехкратная чемпионка олимпийских игр, многократная чемпионка Мира и
Европы - Ирина Константиновна Роднина.
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Во время своего пребывания на Ледовой арене она провела с детьми 1.5
часовой мастер-класс, и после этого дала несколько советов тренерам по
проведению занятий и дальнейшему развитию секции фигурного катания. Приезд
спортивной звезды такой величины как Роднина И.К. еще более подстегнул детей к
самосовершенствованию. По словам именитой чемпионки, она увидела в наших
детях хороший потенциал и пожелала успехов в развитии фигурного катания в
Орловской области.
В настоящее время создан Устав общественной региональной организации
«Спортивный клуб фигурного катания на коньках «Кристалл», и мы верим, что в
скором времени эта организация даст еще больший толчок для развития фигурного
катания в Орловской области.
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Аннотация. Гимнастика как вид спорта и цельная система физического
воспитания зародилась в Древней Греции. О благотворном влиянии регулярных
занятий гимнастикой на гармоничное развитие личности писали и говорили
Гомер, Аристотель и Платон. Помимо привычных для нас общеразвивающих и
специальных упражнений гимнастика древних греков включала в себя плавание,
бег, борьбу, бокс, езду (верховую и на колесницах) и т.д. По одной из версий, само
слово «гимнастика» происходит от греческого «gumnos» (обнаженный): как
известно, древнегреческие атлеты выступали на состязаниях без одежды.
Summary. Gymnastics as a sport and the whole system of physical education began
in Ancient Greece. About the beneficial effects of regular gymnastics on the harmonious
development of the personality was written and spoken by Homer, Aristotle and Plato. In
addition to the usual for us, General developmental and special exercises gymnastics of
the ancient Greeks has included swimming, running, wrestling, Boxing, riding (horse and
chariot), etc. According to one version, the word "gymnastics" comes from the Greek
"gumnos" (Nude): as you know, the ancient Greek athletes performed at the competition
without clothes.
Ключевые слова. Спорт, гимнастика, студент, образ жизни.
Keywords. Sports, gymnastics, student, lifestyle.
Художественная гимнастика — это вид спорта, в котором выполняются под
музыку различные гимнастические и танцевальные упражнения без предметов или
с предметами (ленты, скакалки, обручи, булавы, мячи).
В последнее время выступления без предмета не проводятся на
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соревнованиях мирового класса. При групповых выступлениях используются или
одновременно два вида предметов (например — обручи и мячи) или один вид (пять
мячей, пять пар булав). Победители определяются в многоборье, в отдельных
видах и групповом упражнениях.
Все упражнения идут под музыкальное сопровождение. Раньше выступали под
фортепиано или один инструмент. Теперь используются оркестровые фонограммы.
Выбор музыки зависит от желаний гимнастки и тренера. Но каждое упражнение
должно быть не менее 1 минуты 15 секунд и не более полутора минут.
Соревнования проходят на гимнастическом ковре размером 13х13 метров.
Классическое многоборье (4 упражнения) – олимпийская дисциплина. Кроме
многоборья гимнастки, выступающие в индивидуальном первенстве, традиционно
разыгрывают комплекты наград в отдельных видах упражнений (кроме
Олимпийских игр).
Выступления с недавнего времени оцениваются по двадцати балльной
системе. Один из самых зрелищных и изящных видов спорта. В СССР
художественная гимнастика как вид спорта возникла и сформировалась в 1940-е
годы. С 1984 года — олимпийский вид спорта. До недавнего времени
исключительно женский вид спорта, однако, с конца XX века — благодаря усилиям
японских гимнастов стали проводиться соревнования и между мужчинами.
Художественная гимнастика — достаточно молодой вид спорта, который
обязан своим появлением мэтрам балета прославленного Мариинского театра. За
сравнительно небольшой срок своего существования этот вид спорта завоевал
общемировую признательность и имеет многочисленных поклонников по всему
миру.
В 1913 году в Ленинградском институте физической культуры имени П. Ф.
Лесгафта была открыта высшая школа художественного движения. Первыми
педагогами ее стали Роза Варшавская, Елена Горлова, Анастасия Невинская,
Александра Семенова-Найпак. Все эти преподаватели до прихода в ВШХГ имели
свой опыт в работе по преподаванию: «эстетической гимнастики» — Франсуа
Дельсарта, «ритмической гимнастики» — Эмиля Жака дель-Кроза, «танцевальной
гимнастики» — Жоржа Демини и «свободного танца» — Айседоры Дункан. Слияние
воедино всех этих направлений гимнастики способствовало появлению этого
изящного вида спорта.
В апреле 1941 года, был организован и проведен выпускниками и учителями
школы, первый чемпионат Ленинграда по художественной гимнастике. В 40-е годы
развитие художественной гимнастики, также, как и всего советского спорта
практически остановилось из-за Великой Отечественной Войны.
В 1948 году прошел первый чемпионат СССР по художественной гимнастике. В
1945 — создана Всесоюзная секция художественной гимнастики, преобразованная
в 1963 в федерацию СССР. В конце 1940-х годов разработаны классификационная
программа и правила соревнований. А дальше развитие этого вида спорта
протекало с необычайной быстротой, охватывая все большее число юных
участниц.
С 1949 ежегодно проводятся чемпионаты СССР, с 1965 — соревнования на
Кубок СССР по художественной гимнастики, с 1966 — всесоюзные детские
соревнования. Первой чемпионкой СССР в 1949 в Киеве стала Любовь Денисова
(тренер Ю. Шишкарева). И в 1954 году появляются первые мастера спорта.
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Гимнастики начинают выезжать за пределы СССР с показательными
выступлениями в Бельгию, Францию, ФРГ, Чехословакию, Югославию.
После этого художественная гимнастика была признана Международной
федерацией гимнастики видом спорта. В 1960 году в Софии проводится первая
официальная международная встреча: Болгария — СССР — Чехословакия, а
спустя 3 года 7-8 декабря 1963 года в Будапеште проходит первые официальные
международные соревнования, названные Кубком Европы.
Подводя итоги, было обнаружено, что участие принимали гимнастки не только
из Европы, и тогда было принято решение считать эти соревнования первым
чемпионатом мира, а его победительницу — москвичку Людмилу Савинкову —
первой чемпионкой мира по художественной гимнастике. В Будапеште
соревнования проводились по правилам, принятым в СССР, но только по
произвольной программе.
В 1967 в мировой художественной гимнастике появляется принципиально
новый командный вид — соревнование по групповым упражнениям. В 1967 в
Копенгагене состоялся первый чемпионат мира по групповым упражнениям. Тогда
же советская команда завоевала золотые медали. С 1978 года проводятся
чемпионаты Европы. В Мадриде советская гимнастка Галима Шугурова становится
обладательницей Европейской короны. В период с 1963 по 1991 чемпионаты мира
проводились раз в два года по нечетным годам, а по четным годам, начиная с 1978
по 1992, проводились чемпионаты Европы. С 1992 г. чемпионаты мира и Европы
проводятся ежегодно. 1980 — стал для художественной гимнастики поворотным.
После завершения Олимпийских игр в Москве на конгрессе МОК было принято
решение о включении этого вида спорта в программу Олимпийских игр.
Олимпийская же история художественной гимнастики начинается в 1984 году, когда
первое Олимпийское золото завоевала в Лос-Анжелесе канадка Лори Фанг/ Спустя
четыре года олимпийской чемпионкой в Сеуле стала Марина Лобач, Александра
Тимошенко одержала победу в Барселоне, в Атланте — Екатерина Серебрянская, в
Сиднее- Юлия Барсукова, в Афинах — Алина Кабаева. Начиная с Олимпийских Игр
в Атланте художественная гимнастика была представлена полностью двумя
разделами: соревнованиями в индивидуальных и групповых упражнениях. Система
оценок и судейство
Международная федерация гимнастики в 2001, 2003 и 2005 годах меняла
систему оценок для того, чтобы подчеркнуть технические элементы и уменьшить
субъективность оценок. До 2001 года оценка выставлялась по 10-и балльной
шкале, в 2003 была изменена на 30-и балльную шкалу и на 20-и балльную шкалу в
2005.
Нельзя не отметить тот факт, что оценка результатов выступлений в этом виде
спорта - вещь крайне субъективная. Не раз возникали серьезные скандалы и даже
дисквалификации судей из-за неравноценного отношения к спортсменам. Один из
самых громких инцидентов произошёл на европейском первенстве в Сарагосе в
2000 году с Еленой Витриченко. Из-за этого неоднократно поднимались вопросы об
изменении процедуры судейства или об удалении этого вида спорта из
олимпийской программы.
Художественную гимнастику не обошла стороной проблема допинговых
препаратов. Их принимают не для повышения выносливости или увеличения
мышечной массы. Основная проблема гимнасток — лишний вес. Поэтому основные
применяемые препараты — мочегонные средства, которые, в свою очередь,
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запрещены антидопинговым комитетом.
Особенности занятиями художественной гимнастикой.
Первые шаги в художественной гимнастике желательно начинать в 3-5 лет, т.к
организм ребенка в этом возрасте гораздо более восприимчив к развитию гибкости,
координации и быстроты движений. Главные качества гимнаста - это сила воли,
выносливость и пластика. Как правило, уже в 14-16 лет многим спортсменам
приходится расставаться с гимнастикой или переходить в спортивный балет. Лишь
немногие гимнастки продолжают спортивную карьеру до 20-22 лет. Если
сравнивать художественную гимнастику со спортивной гимнастикой, то
художественная — более безопасный и доступный вид спорта. Однако
предъявляются довольно высокие требования к внешнему виду спортсменов.
Совсем недавно художественная гимнастика стала трансформироваться в аэробику
и фитнес, поэтому многие спортсменки могут продолжить свою жизнь в спорте. В
спортивной аэробике большинство участниц из бывших гимнасток. Художественная
гимнастика развивает гибкость, выносливость, ловкость, дисциплинирует человека,
совершенствуя его тело, учит владеть им красиво и грациозно, укрепляет чувство
уверенности в себе, что очень важно в сегодняшнем мире.
Художественная гимнастика в России.
С первых дней существования Советского государства на предприятиях,
заводах, фабриках, в учебных заведениях начали создаваться группы женской
гимнастики. Их целью было укрепление здоровья, повышение работоспособности,
развитие физических качеств женщин. Однако уровень занятий в этих группах был
невысок. В то время особенно остро ощущался недостаток в подготовке
квалифицированных кадров для работы с женскими коллективами. В 1923 г. по
распоряжению наркома просвещения А.В. Луначарского была создана "Студия
пластического движения", руководимая 3.Д. Вербовой. Программа обучения в
студии включала ритмическую гимнастику и сольфеджио по Ж. Далькрозу,
пластику, гимнастику, акробатику, элементы хореографии, композицию вольных
упражнений,
анатомию,
биомеханику,
политграмоту.
Студия
готовила
преподавателей физического воспитания для средних школ и техникумов. Для
подготовки специалистов высокой квалификации в Институте физической культуры
в Москве в 1934 г. была создана кафедра художественного движения и акробатики,
руководимая М.Т. Окуневым. В этом же году в Ленинграде при Институте
физической культуры им. Лесгафта создается первая всесоюзная школа
художественного движения. В 1945 г. Всесоюзным комитетом по делам физической
культуры и спорта при Совете Министров СССР проводилась конференция,
которая приняла решение о развитии гимнастики для женщин со спортивной
направленностью, получившей название "художественная гимнастика". 22 октября
1946 г. был опубликован приказ Всесоюзного комитета "О развитии художественной
гимнастики для женщин", который явился официальным признанием нового вида
спорта.
Историю советской гимнастики как полноценного вида спорта можно условно
поделить на два периода. Первый период (1947-1963 г.г.) характеризуется
формированием художественной гимнастики как средства физического воспитания
женщин, созданием советской школы художественной гимнастики. Первые
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соревнования проводились в виде смотров-конкурсов (I - в Таллине в 1947 г., II - в
Тбилиси в 1948 г.), а в 1949 г. состоялось первое лично-командное первенство
страны. Спортивная классификация, опубликованная в 1950 г., сыграла большую
роль в дальнейшем развитии художественной гимнастики. Единая программа и
нормативные требования для гимнасток различных разрядов конкретизировали
содержание и организацию учебной работы на местах. Программа для мастеров
спорта, введенная в 1954 г., способствовала развитию художественной гимнастики
и росту спортивно-технических достижений. С 1963 г. начинается второй период
развития художественной гимнастики в СССР. В этом же году создается
техническая комиссия по художественной гимнастике при женском техническом
комитете Международной федерации гимнастики. С этого периода советские
гимнастки регулярно участвуют в международных соревнованиях, включая
чемпионаты мира (с 1963 г.) и Европы (с 1978 г.). Художественная гимнастика
завоевывает все большую популярность во всем мире. Закономерным итогом этого
является включение художественной гимнастики в программу Олимпийских игр. Как
вид спорта художественная гимнастика возникла и сформировалась в СССР в 40-е
г.г. В 1945 г. создана Всесоюзная секция художественной гимнастики,
преобразованная в 1963 г. в Федерацию СССР. В конце 40-х г.г. разработаны
классификационная программа и правила соревнований. С 1949 г. ежегодно
проводятся чемпионаты СССР, с 1965 г. - соревнования на Кубок СССР, с 1966 г. всесоюзные детские соревнования. Становление и развитие художественной
гимнастики связано с деятельностью педагогов и тренеров: М.Т. Окунева, А.Н.
Ларионовой; спортсменок - А.Р. Башниной и др. В конце 50-х - начале 60-х после
показательных выступлений советских гимнасток в ряде стран, художественная
гимнастика была признана Международной федерацией гимнастики (ФИЖ) видом
спорта. С 1963 в нечётные годы ФИЖ проводит чемпионаты мира: с начала 70-х г.г.
организуются международные соревнования - на Кубок Интервидения, на призы
газеты "Студенческая трибуна" (НРБ), "8 марта" (ЧССР), "Золотой обруч" (СССР).
Абсолютными чемпионками мира были: Л.П. Савинкова, Е.А. Карпухина, Г.А.
Шугурова, И.И. Дерюгина (СССР). Всероссийская федерация художественной
гимнастики образована в 1991 году; объединяет организации 62-х субъектов РФ.
Травмоопасность от занятий.
Как показывает тренировочная практика, большинство травм в художественной
гимнастике носят хронический характер. Острые травмы встречаются менее часто.
Такая ситуация легко объяснима: хронические боли спортсмен терпит годами,
продолжая упорно тренироваться, чтобы не останавливаться на достигнутом
результате. Они обусловливаются многократным повторением одного и того же
движения. Подобное поведение приводит к тяжелым и, по сути, необратимым
последствиям. Как пример, вспомним Ляйсан Утяшеву, которая с множественными
переломами ладьевидной кости одной ноги и расхождением костей ступни другой
ноги продолжала тренироваться и выступать на различных соревнованиях.
Острые травмы – это травмы быстрого реагирования (растяжения, ушибы,
вывихи разной степени сложности и так далее). Их легче диагностировать, а значит
можно своевременно вылечить. Эти травмы также неприятны с точки зрения
болевых ощущений, но они позволяют тренерам и врачам строить тренировочный
процесс таким образом, чтобы предотвратить возможность появления рецидивов.
После реабилитационного курса гимнастки быстро восстанавливают свою
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спортивную форму и легко вливаются в соревновательную жизнь. По
статистическим данным, чаще всего травмируются нижние конечности, на которые
приходится большая часть нагрузок; затем идут туловище и спина (в частности,
поясничный отдел); верхние конечности и шейный отдел. Большинство травм
связано либо с недоработанной техникой исполнения отдельных элементов, либо с
неправильной методикой обучения тренерами юных гимнасток. Возможен и третий
вариант, когда в художественную гимнастику приходят девочки, которые по
медицинским показаниям не могут заниматься этим сложнейшим видом спорта. К
сожалению, случаи попадания в спортивные школы подобных детей – не редкость:
очень многие родители приводят дочек на занятия, чтобы воплотить в жизнь свои
нереализованные мечты или для восстановления ослабленного здоровья ребенка.
Однако не стоит забывать, что занятия художественной гимнастикой ни коим
образом не помогут в решении таких задач. Это очень специфический вид спорта,
требующий, помимо природных способностей именно к этой дисциплине, крепкого
здоровья. Причем под крепким здоровьем понимается не только хорошая иммунная
система, но и отсутствие таких недугов, как миопия всех степеней тяжести, сколиоз,
плоскостопие и некоторые другие заболевания.
Требование абсолютного здоровья у потенциальных и сложившихся гимнасток
связано еще и с тем, что в связи с достаточно серьезными нагрузками,
переносимыми спортсменками с самого раннего возраста (с трех – четырех лет),
вышеперечисленные недуги могут не только не пройти, но и ухудшиться.
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Аннотация. В режиме дня должно быть все точно распределено:
продолжительность учебных занятий в школе и дома, прогулки, регулярность
питания, сон. При соблюдении режима дня организм работает по четкому ритму
и ему легко и быстро переключиться с одного состояния на другое. А это в свою
очередь создает наилучшие условия для учебы и отдыха, это помогает
укреплению здоровья.
Summary. In a day regimen, everything has to be precisely distributed: duration of
studies at school and houses, walks, a food regularity, a dream. At observance of a day
regimen the organism works on an accurate rhythm and him easily and to switch quickly
from one sokstoyaniye to another. And it in turn creates the best conditions for study and
rest, it helps strengthening of health.
Ключевые слова. Игра, здоровье, жизнь, физическая культура, студент,
нация, упражнения.
Keywords. Game, health, life, physical culture, student, nation, exercises.
«В здоро́вом те́ле здоро́вый дух» (лат. «Mens sana in corpore sano») —
крылатое латинское выражение. Традиционное понимание: сохраняя тело
здоровым, человек сохраняет в себе и душевное здоровье.
Физическое и духовное начала в человеке тесно переплетены и одинаково
важны. Здоровое тело и душа дают возможность человеку жить счастливо, с
пользой, выполнять свое земное предназначение и получать удовольствие от
каждого прожитого дня.
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Вспомните себя, свои ощущения, когда Вы больны или Вам просто не
здоровится.
Большое ли у Вас желание в такие моменты что-то делать? Уверен, что нет.
Какой следует из этого вывод? Правильно! Каждый, кто хочет достичь в своей
жизни успеха должен уже сейчас позаботиться о своем здоровье.
Что надо сделать для того, чтобы долгие годы быть здоровым и активным?
1. Правильно питаться.
2. Двигаться, вести физически активный образ жизни.
3. Полноценно отдыхать и расслабляться.
Как видите, сложного ничего нет, надо только захотеть и выполнять все эти
нехитрые советы.
Охрана здоровья детей — это основная задача цель всего общества, так как
лишь здоровые дети могут усваивать полученные знания и в будущем применить
эти знания в профессии. Лучше тратить силы на закаливание и спорт, чем потом,
на дорогостоящее лечение.
Ухудшение состояния здоровья детей начинается с первого года обучения в
школе до конца, то есть процесс обучения в школе является фактором риска для
здоровья учащихся.
Режим дня, труда и отдыха.
В режиме дня должно быть все точно распределено: продолжительность
учебных занятий в школе и дома, прогулки, регулярность питания, сон. При
соблюдении режима дня организм работает по четкому ритму и ему легко и быстро
переключиться с одного состояния на другое. А это в свою очередь создает
наилучшие условия для учебы и отдыха, это помогает укреплению здоровья. В
течение жизни, 1/3 общего времени, человек учится (работает). Поэтому важно,
чтобы под влиянием учебы (труда) не ухудшалось состояние здоровья. Труд нужное условие жизни, без которого не был бы возможен обмен веществ между
человеком и природой, т. е. не была бы возможна сама человеческая жизнь.
Интересная работа увлекает, доставляет истинное наслаждение, отодвигает
усталость. Труд как физический, так и умственный не только не вреден, но,
напротив, посильный, и хорошо организованный труд хорошо влияет на нервную
систему, сердце и сосуды, костно-мышечный аппарат - на весь организм человека.
Постоянная тренировка в процессе труда укрепляет наше тело. Долго живет
тот, кто много и хорошо работает в течение всей жизни. Напротив, безделье
приводит к вялости мускулатуры, нарушению обмена веществ, ожирению и
раннему одряхлению. Большое значение имеет режим труда. Если умело не
распределять силы во время выполнения работы, то не избежать перенапряжения
и переутомления. К труду нужно приучаться с детства. Равномерная, постоянная
работа полезнее для здоровья, чем смена времени безделья со временем
напряженной, торопливой работы. Интересная и любимая работа выполняется
легко, без напряжения, не вызывает усталости и утомления. В будущем важен
правильный выбор профессии по способностям и склонностям ребенка.
Перед началом работы важно организовать свое рабочее место: убрать все
лишнее, наиболее удобно расположить все инструменты учебники, тетради.
Освещение рабочего места должно быть хорошим и равномерным. Лучше один
источник света, например, настольная лампа. Выполнение работы лучше начинать
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с самого сложного. Это тренирует и укрепляет волю. Не позволяет откладывать
трудные дела с утра на вечер, с вечера на утро, с сегодня на завтра и вообще в
долгий ящик. Отдых после работы вовсе не означает состояние полного покоя.
Характер отдыха должен отличаться от характера занятий ("контрастный" условие
построения отдыха).
Ребенок должен много гулять, проводить время отдыха на свежем воздухе.
Городским жителям хорошо бы чаще выезжать за город: парки, лес, на садовые
участки и т. п. Разумеется, для сохранения и укрепления здоровья человеку
необходим и пассивный отдых. Пассивный отдых - это состояние покоя, который
снимает утомление и помогает восстановить силы. В условиях современной жизни,
когда растет число процессов, выполняемых машинами и различными
механизмами, с одной стороны, приводит к уменьшению движения при выполнении
работы, а с другой – к увеличению умственного труда или труда, с нервнопсихическим напряжением, результат пассивного отдыха очень мал. Более того,
формы пассивного отдыха нередко оказывают вредное действие на организм, в
первую очередь на сердечно - сосудистую и дыхательную системы. И значит,
растет значение активного отдыха. Результат активного отдыха виден не только в
снятии утомления, но и в улучшении работы центральной нервной системы,
сердечно - сосудистой, дыхательной, других систем, что, конечно же, способствует
улучшению физического развития, укреплению.
Режим сна. Крепкий сон.
Сон - один из важных частей человека, а особенно ребёнка. Именно во сне
происходит сложная работа, в результате которой формируется мозг, развивается
тело.
Спать надо правильно. Во-первых, чтобы создать условия для нормального,
крепкого и спокойного сна нужно за 1-1,5ч. до сна закончить уроки, ужинать надо не
позже, чем за 2-2,5ч. до сна - это важно для хорошего переваривания пищи.
Во-вторых, комната должна быть проветрена, ведь кислород главная часть для
восстановления организма во сне.
В-третьих, кровать и подушка должны быть удобными, а тело расслабленным.
Спать лучше на правом боку (легче сердцу) со слегка согнутыми ногами. Впрочем,
это очень индивидуально.
В-четвертых, взять за правило забывать обо всём на ночь (избавиться от
беспокойства различного рода).
В-пятых, спать не менее 8 часов. Очень полезно спать днем 1-2 часа.
Важно ложиться и вставать в одно и тоже время, тогда организм привыкнет, и
проблемы с засыпанием могут исчезнуть.
Режим питания.
Не менее важно для здоровья человека правильное питание. Меню
школьников обязательно должно содержать витамины, так как они повышают
сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям. Поэтому нужно
употреблять зелень, фрукты, овощные и фруктовые соки. Соблюдая режим
питания, ни в коем случае нельзя переедать. Ученики, страдающие ожирением,
чаще болеют, тяжело переносят любое заболевание. Больше всего полные ребята
страдают оттого, что им дают прозвища.
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Врачи утверждают, что правильное питание - важно не только для сохранения
здоровья детей, но еще и необходимое условие их роста и развития, то есть для
нормального роста и развития организму необходимы белки, жиры, углеводы,
витамины и минеральные соли в нужном ему количестве.
Физическая нагрузка.
Человек всегда должен стремиться к развитию таких физических качеств, как
сила, ловкость, быстрота, выносливость. У каждого из нас множество дел, в
которых требуют физических усилий. При составлении распорядка дня важно
отвести время для оздоровительных занятий и тренировок. Физические
упражнения надо выполнять в хорошо проветренном помещении или на свежем
воздухе. В процессе постоянных занятий физическими упражнениями не только
укрепляется здоровье, но и улучшаются самочувствие и настроение, появляется
чувство бодрости, замедляются процессы старения у пожилых людей. Во время
занятий спортом или зарядкой укрепляется мышечно-суставный аппарат,
снижается масса тела, снижается количество в крови холестерина, артериальное
давление. Из всего вышесказанного ясно, что влияние физических упражнений
огромно. Оно сказывается на всех органах и систем организма. Хорошая
физическая форма состоит из следующих компонентов:
1. Выносливость. Её обеспечивает здоровое сердце. Лучшие для сердца
упражнения -ходьба, бег, езда на велосипеде, плавание и аэробика.
2. Ловкость. Человек в хорошей форме хорошо координирует свои движения и
имеет быструю реакцию, например, ловкость очень хорошо развивается у
фехтовальщиков.
3. Мышечная сила. Сильные мускулы делают фигуру красивой - в этом помогут
плавание и велосипедный спорт.
4. Мышечная выносливость. Повторяющиеся движения, например, при езде на
велосипеде или накачке шины ножным насосом, приучают мускулы быстро
работать не уставая.
5. Гибкость. Сильные здоровые эластичные мышцы помогают сохранить
подвижность в любом возрасте, а особенно в пожилом. Гибкость развивает не
только гимнастика, но и бадминтон, танцы и лыжи.
В настоящее время многие дети ведут недостаточно активный образ жизни.
Результаты изучения доказывают, что из малоподвижных детей обычно вырастают
рыхлые взрослые, подверженные серьёзным заболеваниям. Но заставлять детей
заниматься спортом не надо, так как это, как правило, приводит к обратному
результату. Сначала нужно постараться заинтересовать детей обычными детскими
играми: в мяч, в салочки, в «классики» или прятки.
Полезно отправляться по утрам в школу пешком и гулять вечером после
учебы. Ходьба осуществляется при участии всех мышц нашего тела. Прогулка на
свежем воздухе в течение 1 - 1,5 часа в дневное или вечернее время, перед сном
снимает напряжение трудового дня, успокаивает нервы, регулирует дыхание.
Ежедневная утренняя гимнастика - обязательный минимум физической
тренировки. Она должна стать для всех такой же привычкой, как умывание по
утрам.
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Аннотация. В статье исследуется отношение детей дошкольного
возраста к занятиям плаванием. Показано, что типоспецифичная методика
начального обучения плаванию с учетом конституциональных особенностей
детей дошкольного возраста улучшает атмосферу в группах, повышает
продуктивность, увлеченность и удовлетворенность занятиями, ускоряет
процесс
формирования
навыков
элементов
плавания,
обеспечивает
эффективность начального обучения плаванию, повышает экономичность
учебного процесса, создает предпосылки для повышения качества подготовки
юных пловцов на начальных этапах тренировки.
Summary. The article explores the relationship of preschool children to swimming
lessons. It is shown that type-specific methods of primary teaching swimming considering
constitutional peculiarities of preschool children improves the atmosphere in the group,
improving productivity, enthusiasm and satisfaction with classes, accelerates the process
of formation of skills of navigation elements, ensures the effectiveness of primary
education diving, improves efficiency of the educational process, a prerequisite for
increasing the quality of training of young swimmers at the initial stages of training.
Ключевые
слова.
Дошкольники,
плавание,
особенности.
Keywords. Preschool, swimming, constitutional features.

конституциональные

Введение.

Одним из основных направлений модернизации системы
физического воспитания в дошкольных образовательных учреждениях является
внедрение мониторинга состояния здоровья, физического развития и физической
подготовленности обучающихся [4, 6, 8]. Особенно важно это направление в связи с
реализацией Указа Президента Российской Федерации «О Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)» [9, 11].
Важным аспектом педагогического мониторинга процесса физического воспитания
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на уровне дошкольного образования является не только получение необходимой
информации о двигательных способностях и физическом развитии ребенка, но и
разработка рекомендаций по выбору индивидуальной траектории формирования
физической культуры воспитанника, разработка оздоровительных стратегий [5, 10].
Психолого-педагогические характеристики также активно изменяются в
рассматриваемый период жизни. В дошкольном возрасте ребенок еще очень
импульсивен, свои решения он принимает под влиянием непосредственных
побуждений, а не в результате обдумывания. Его действия характеризуются
непроизвольностью, подражательностью, внушаемостью.
На протяжении дошкольного возраста в развитии воли происходят
существенные изменения; поведение ребенка становится все более произвольным,
обдуманные действия начинают преобладать над импульсивными. Ребенок
приобретает способность к преодолению препятствий, освобождается от случайной
внешней зависимости. Адекватно ведет себя не только в условиях, когда он ждет
награды или наказания. Но и на основе внутренних побуждений - данного слова,
данного обещания, какого-то правила [1, 2].
В деятельности ребенка возникает совпадение мотивов, умение выделять
основной мотив и подчинять ему целую систему действий на протяжении довольно
значительного промежутка времени.
Для развития самостоятельности ребенка особое значение имеет не только
характер, но и стиль общения с ним взрослых, а также степень и своевременность
их помощи ребенку. Недостаточный уровень самостоятельности ребенка или
полное ее отсутствие служит препятствием для реализации индивидом своих
возможностей, саморегуляции и развития. Инициативность проявляется во всех
видах деятельности, но ярче всего она проявляется в общении, предметной и
игровой деятельности, экспериментировании.
Средства и методы физического воспитания в этом возрасте связаны с
развитием двигательной активности, формированием целей и мотивов, которые
побуждают детей этого возраста выполнять физические упражнения [7].
В настоящее время существует ряд работ, в которых представлены подходы к
определению типа конституции дошкольников, на основании принадлежности к
которому проводятся оздоровительные воздействия [3].
Одним из эффективных средств укрепления здоровья, гармонического
развития и физического совершенствования дошкольников является плавание.
Показано, что в процессе начального этапа обучения плаванию специалисты
отдают
предпочтение
внешним
морфологическим
данным
и
считают
конституциональные особенности детей одним из ведущих факторов, влияющим на
освоение элементов и техники плавания. При этом предпочтительным для
начального обучения плаванию является мышечный тип конституции. На
перспективность начального обучения плавания оказывают влияние, прежде всего,
комплексное
развитие
физических
способностей:
в
большей
мере
координационные способности, деле - силовые и скоростные способности, уровень
развития гибкости.
С целью изучения влияния на психофизическое состояние индивида
разработанной типоспецифической методики обучения плаванию, рассмотрена
динамика психолого-педагогических характеристик детей контрольной группы (дети
обучались плаванию по общепринятой методике) и экспериментальной группы
(дети обучались плаванию по методике обучения технике плавания с учетом
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конституциональных особенностей).
Основная часть. Для данного исследования были использованы метод
тестирования, анкетирования и метод математической статистики.
Результаты исследования отношения детей к учебным занятиям плаванием,
показали, что у мальчиков и девочек экспериментальной группы достоверно
увеличились показатели активности (13,9 и 14,3 % соответственно), желания
заниматься плаванием (18,4 и 16,2 %), настроения (20,0 и 17,1 %). В этой группе
(при пятипроцентном уровне значимости) позитивно изменились показатели
способности к преодолению трудностей (мальчики - 8,3 %, девочки - 15,2 %) и
дисциплинированности (мальчики - 7,5 %, девочки - 10,0 %).
Средний показатель, характеризующий отношение данного контингента к
занятиям плаванием, изменился так же существенно (пятипроцентный уровень
значимости) (мальчики - 13,5 %, девочки - 14,4%) (табл.1).
В контрольной группе только отдельные анализируемые показатели
настроения, желания заниматься физической культурой изменились достоверно.
Несколько улучшились, но остались на недостаточном уровне показатели
способности к преодолению трудностей, активности и дисциплинированности.
Отношение детей различных групп к занятиям плаванием
(по данным экспертов), баллы
Таблица 1
Контрольная
№
п/п

Показатели

Пол

1.

Настроение

2.

Активность

3.

Дисциплинированность
Желание
заниматься
плаванием
Способность к
преодолению
трудностей
Средний
показатель

м
д
м
д
м
д
м
д

4.

5.

6.

Экспериментальная

Этапы обследования
На Конеч При Достовер НаКо
чаль
рост,
ность
чаль неч
ный
ный
% различий ный ный
3,6
3,9 8,3
<0,05
3,5
4,2
3,5
3,8 8,6
<0,05
3,5
4,1
3,7
3,8 2,7
>0,05
3,6
4,1
3,6
3,7 2,8
>0,05
3,5
4,0
4,0
4,1 2,5
>0,05
4,0
4,3
4,1
4,2 2,4
>0,05
4,0
4,4
3,9
4,1 5,1
>0,05
3,8
4,5
3,7
4,0 8,1
<0,05
3,7
4,3

При
рост,
%
20,0
17,1
13,9
14,3
7,5
10,0
18,4
16,2

Досто
верность
различий
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,05
<0,05
<0,01
<0,01

м
д

3,6
3,3

2,8
3,0

>0,05
>0,05

3,6
3,3

3,9
3,8

8,3
15,2

<0,05
<0,05

м
д

3,76 3,92 4,3
3,64 3,82 4,9

>0,05
<0,05

3,70
3,60

4,20
4,12

13,5
14,4

<0,01
<0,01

3,7
3,4

Анализ показал, что по большинству рассматриваемых показателей отношения
детей к занятиям плаванием отмечается достоверное преимущество дошкольников
экспериментальной группы в конечном обследовании.
Таким образом, типоспецифичная методика обучения плаванию способствует
позитивному отношению дошкольников к данным занятиям, а традиционная
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методика обучения плаванию оказывает меньшее влияние на рассматриваемые
характеристики.
Наибольший результат в начальном обучении плаванию был достигнут при
применении типоспецифичной методики формирования двигательных действий.
Одним из существенных результатов, позволяющих говорить о позитивном влиянии
рассматриваемой организационной формы занятий, явилось повышение
социального комфорта, а также социальной активности детей дошкольного
возраста.
Заключение. Типоспецифичная методика начального обучения плаванию с
учетом конституциональных особенностей детей дошкольного возраста улучшает
атмосферу в группах, повышает продуктивность, увлеченность и удовлетворенность
занятиями, ускоряет процесс формирования навыков элементов плавания,
обеспечивает эффективность начального обучения плаванию, повышает
экономичность учебного процесса, создает предпосылки для повышения качества
подготовки юных пловцов на начальных этапах тренировки.
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Аннотация. Показана целесообразность проведения тренировочного
процесса бегунов на средние дистанции по пути сочетания упражнений
анаэробного преимущественно гликолитического характера с упражнениями
аэробной направленности с постепенным увеличением их интенсивности.
Summary. Expediency of carrying out training process of runners on average
distances on the way of combination exercises predominantly of anaerobic mainly
glikolitichesky character to exercises of an aerobic orientation to gradual increase in their
intensity.
Ключевые слова. Тренировочный процесс, бег, объем, интенсивность,
лактат.
Keywords. Training process, run, volume, intensity, lactate.
Наибольший результат в начальном обучении плаванию был достигнут при
применении типоспецифичной методики формирования двигательных действий.
Одним из существенных результатов, позволяющих говорить о позитивном влиянии
рассматриваемой организационной формы занятий, явилось повышение
социального комфорта, а также социальной активности детей дошкольного
возраста.
Определение величины объема и интенсивности тренировочных нагрузок, в
совершенствовании мастерства бегунов на средние дистанции является узловой
структурной проблемой тренировочного процесса. Результаты последних изысканий
в области биохимии и достижений в области спорта позволяют по-новому взглянуть
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на оптимальность чередования нагрузок различной направленности. Если коротко
сформулировать современную тенденцию в построении тренировочного процесса
спортсменов циклических видов спорта, то она заключается в достижении
наибольшей скорости продвижения по дистанции без значительного «закисления»
организма. Дальнейший прогресс в беге на средние дистанции, несомненно, связан
с увеличением интенсивности и продолжительности упражнений лактатного
характера. В этой связи повышение утилизации лактата, ограничение поступления
его в кровь при прохождении соревновательной дистанции и быстрое
восстановление после нагрузки являются ключевыми проблемами в тренировках
спортсменов.
Обоснование
теоретических
и
методических
основ
повышения
результативности бегунов на средние дистанции на основе использования
сочетаний упражнений одноименной координационной структуры, но различной
интенсивности явилось целью нашего исследования.
Педагогические контрольные измерения и тесты, включали: антропометрию,
эргометрические методы (тестирующие процедуры общей, специальной физической
подготовки
и
соревновательной
деятельности),
хронометрирование,
физиологические методы, биохимические методы, методы математической
статистики.
Экспериментальные результаты педагогических исследований и наблюдений в
большей части получены в процессе проведения лабораторных и педагогических
экспериментов с бегунами на средние дистанции 17-20-летнего возраста,
спортивная квалификация которых была не ниже второго спортивного разряда.
Отличительной особенностью тренировочного процесса бегунов на средние
дистанции контрольной и экспериментальной групп являлись режимы «отдыха» в
сериях пробегаемых дистанций (отрезков), анаэробного преимущественно
гликолитического характера. Спортсмены контрольной группы в период
восстановления между дистанциями (отрезками) преимущественно отдыхали
пассивно. В отличие от них испытуемые экспериментальной группы в сериях
интенсивного пробегания дистанций с интенсивностью преимущественно
анаэробного гликолитического характера использовали в промежутках между
дистанциями (отрезками) для восстановления отдых активного характера.
Преодолевали определенную дистанцию в координационной структуре основного
упражнения в аэробном режиме с постепенным, в соответствии с индивидуальным
уменьшением временем восстановления, переходом в режим близкий к
анаэробному порогу (АнП).
С целью выяснения различий в эффективности использования отдельных
режимов восстановления организма спортсменов после выполнения упражнений
преимущественно гликолитической направленности был проведен основной
педагогический эксперимент.
Антропометрические
показатели
испытуемых
контрольной
и
экспериментальной групп за время проведения педагогического эксперимента, не
претерпели существенных различий в этих группах. Аналогичная картина выявлена
при
тестировании
физических
качеств
спортсменов
контрольной
и
экспериментальной групп в начале и по завершении эксперимента. Данные
обстоятельства свидетельствует об отсутствии различий в тренировочных нагрузках
спортсменов этих групп с позиций исследованных антропометрических
характеристик и физических качеств в период эксперимента.
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Анализ результатов педагогического эксперимента показал существенные
различия в показателях аэробной и анаэробной производительности у бегунов
экспериментальной и контрольной групп по завершении эксперимента.
Существенным обстоятельством в этом плане явилось повышение уровня АнП,
зафиксированного с достоверным ростом результативности, у спортсменов
экспериментальной группы. Выполнение ими работы большей мощности по
завершению эксперимента без существенного дополнительного накопления в крови
побочных продуктов анаэробного обмена (лактата) является важнейшим атрибутом
рационального построения тренировочного процесса в экспериментальной группе.
Еще одним подтверждением данного положения явились результаты
преодоления 800-метровой дистанции с максимально доступной скоростью. После
завершения педагогического эксперимента повышение результативности у
спортсменов экспериментальной группы зафиксировано достоверно большим по
сравнению бегунами контрольной группы. При этом концентрация молочной
кислоты в крови на 3-й минуте после финиша на 800-метровой дистанции по
завершении эксперимента оказалась у них достоверно меньшей относительно
соответствующего показателя спортсменов контрольной группы. При этом
повышение концентрации лактата в крови у спортсменов экспериментальной
группы по завершении педагогического эксперимента с позиции математической
статистики оказалось недостоверным.
Значимое повышение результативности пловцов экспериментальной группы
при недостоверном увеличении величины концентрации лактата в крови в конце 3-й
минуты отдыха после финиша на дистанции 800 метров в условиях приближенных к
соревновательным позволяет сделать заключение об имевшем место в процессе
проведения педагогического эксперимента совершенствовании метаболизма
утилизации лактата непосредственно во время выполнения упражнения
анаэробного преимущественно гликолитического характера. Правомерность
данного
заключения
обосновывается
исследовательскими
работами,
посвященными управлению, регуляции и саморегуляции физиологическими
функциями в процессе двигательных действий [1, 2, 4 и др.].
Анализируя сдвиги результатов бегунов контрольной группы на 800-метровой
дистанции с максимально доступной скоростью в совокупности с концентрацией
лактата в конце 3-й минуты отдыха по завершении дистанции, приходим к выводу о
том, что преимущественно пассивный отдых после выполнения упражнений
анаэробной гликолитической направленности в процессе педагогического
эксперимента стимулировал совершенствование метаболизма энергообеспечения
двигательной деятельности испытуемых по пути увеличения концентрации
молочной кислоты в крови. Данный путь, как свидетельствуют полученные
результаты, мало продуктивен и в конечном итоге ограничен. Негативное влияние
чрезмерного закисления организма спортсмена на повышение результативности в
упражнениях, связанных преимущественно с гликолитическим энергообеспечением,
обосновано в ряде работ [5, 6 и др.].
С позиции биоэнергетики повышение результативности спортсменов при
ограниченном развитии окислительных процессов нейтрализации высокой
концентрации молочной кислоты следует ожидать только за счет повышения
эффективности буферных систем, нейтрализующих закисление крови. Однако в
этом случае резерв нейтрализации весьма ограничен [3, 5 и др.].
Контроль за частотой сердечных сокращений в тесте 5 х 200м с
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увеличивающейся интенсивностью пробегания отрезков позволил по ходу
педагогического эксперимента осуществлять срочный контроль за режимами
преодолеваемых дистанций. Зафиксированная тенденция снижения ЧСС в режиме
выполнения работы на уровне АнП по завершении педагогического эксперимента
не позволяет сделать выводов о различии влияния тренировок в исследуемых
группах на функционирование сердечно сосудистой системы.
Биоэнергетические показатели, зарегистрированные в тесте 4х200 м с
интервалом отдыха 15 секунд, свидетельствуют о степени напряженности аэробных
и анаэробных процессов, происходящих в организме бегунов при нагрузке
анаэробной гликолитической направленности. Анализ полученных данных показал
зависимость повышения результативности бегунов по завершении педагогического
эксперимента от функциональных сдвигов в энергообеспечении, связанных с
использованием спортсменами экспериментальной и контрольной групп в процессе
педагогического эксперимента различных режимов восстановления после
выполнения интенсивных упражнений преимущественно гликолитического
характера.
Суммарное время выполнения этого теста спортсменами экспериментальной
группы имеет достоверное преимущество над соответствующем показателем
бегунов контрольной группы. Особого внимания заслуживает тот факт, что время
второй половины теста 4х200 м бегунами экспериментальной группы по
завершении педагогического эксперимента значительно улучшено относительно
исходного тестирования в начале эксперимента. Тогда как у спортсменов
контрольной группы не отмечено улучшения результата на второй половине теста
4х200 м по завершении педагогического эксперимента.
Учитывая разницу в концентрации лактата у испытуемых экспериментальной и
контрольной групп в первые минуты по завершении теста в конце эксперимента и
степень интенсивности его утилизации в этих группах в период восстановления,
причиной отличительных особенностей результативности второй половины
выполнения теста в этих группах следует назвать повышение за период
эксперимента утилизации лактата во время выполнения самого теста у
спортсменов экспериментальной группы. Правомерность этого положения
обосновывается работами [6 и др.], в которых рассматривается влияние
повышенной концентрации лактата в крови на снижение интенсивности
гликолитических процессов энергообеспечения двигательных действий.
Эргометрические показатели специальной производительности, такие как
повышение АнП, результативности на дистанции 800 метров, суммарное время
теста 4х50 м с интервалом отдыха 15 секунд и изменение времени преодоления 2-й
половины выполнения данного теста, зафиксированные по завершении
педагогического эксперимента, указывают на целесообразность проведения
тренировочного процесса бегунов на средние дистанции по пути сочетания
упражнений анаэробного преимущественно гликолитического характера с
упражнениями аэробной направленности с постепенным увеличением их
интенсивности до уровня близкого АнП.
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COMPARISON OF FUNCTIONALITY AND PHYSICAL PREPAREDNESS OF
STUDENTS OF BASIC AND SPECIAL MEDICAL GROUPS
Romanovskij Sergej Konstantinovich
Senior lecturer Moscow state industrial University,
Moscow, Russia
Аннотация. В статье приводится сравнение функциональных возможностей
и физической подготовленности студентов основной и специальной
медицинских групп. Выявлено превосходство студентов основной медицинской
группы по показателям физической и функциональной подготовленности в
отношении студентов специальной медицинской группы.
Summary. The article provides a comparison of functionality and physical
preparedness of students of basic and special medical groups. Revealed the superiority
of the students of basic medical group on indicators of physical and functional
preparedness in relation to students of special medical group.
Ключевые слова. Студент, здоровье, физическая подготовленность,
функциональные возможности.
Keywords. Student, health, physical preparedness, functional ability.
Актуальность проблемы. На необходимость уделять особое внимание
физической подготовке учащихся в плане охраны здоровья подрастающего
поколения, в том числе студенческой молодежи, определяющей уровень
социальноэкономического благополучия общества в ближайшем будущем,
указывали многочисленные специалисты [2 и др.].
Одной из главных причин ухудшения здоровья студентов, по мнению ученых,
является недостаточный объем двигательной активности. В связи с этим, эти
студенты подвержены высокому риску нарушений в состоянии здоровья [7, 3 и др.].
Давно стало аксиомой: хорошая физическая подготовленность в студенческие годы
- залог не только здоровья и успешного освоения учебного материала, но и в
дальнейшем высокопроизводительного умственного и физического труда, радости
жизни, рождения здоровых детей, долголетия и сопутствующих этому многих
позитивных явлений.
Известно, что необходимость регулярных занятий физической культурой и
спортом в период роста и становления индивидуума обусловлена биологически.
К сожалению, проблема восстановления утраченного здоровья средствами
физической культуры в условиях вуза не в достаточной степени отражена в
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программных документах Министерства образования и науки РФ.
Анализ учебно-методических пособий, предназначенных для проведения
занятий со студентами с отклонениями в состоянии здоровья показывает, что в их
содержании в малой степени отражены требования к знаниям реабилитационных
процессов [4, 8 и др.]. В документах ВОЗ отмечается, что физическое, психическое
и социальное благополучие в студенческом возрасте определяет состояние
здоровья на протяжении всей жизни не только нынешних, но и последующих
поколений [10 и др.].
Целью
нашего
исследования
явилось
сравнение
физической
и
функциональной подготовленности студентов первого курса основной (практически
здоровых) и специальной (имеющих патологические отклонения в состоянии
здоровья) медицинских групп.
Результаты и их обсуждение. На первом этапе исследования нами были
изучены данные, характеризующие отношения к занятиям физической культурой
студентов СМГ. Путем устного опроса и анкетирования, групповых и
индивидуальных бесед в начале их обучения в вузе было выявлено, что у студентов
СМГ в 95% случаев полностью отсутствует мотивация для использования
физических упражнений в целях выздоровления. Кроме того, подавляющее
большинство этих студентов выражали отрицательное отношение к использованию
двигательной активности в своем образе жизни. В табл. 1 представлены результаты
ответов на отдельные вопросы проведенного нами анкетирования.
Таблица 1
Результаты анкетирования студентов первого курса (156 чел.)
Закаливание

Заболеваемость Занятия ФК в школе

да Нет

Врожд.

0%

100% 3%

Приобр.
97%

Активн По
о

14%

принужд.
61%

нет

Количество
заболеваний
1

25% 73%

3

2
19%

8%

Как видно из таблицы, среди студентов СМГ не нашлось тех, кто регулярно
использовал средства для закаливания своего организма. В абсолютно
подавляющем большинстве заболевания этими студентами приобретены в
процессе своей жизнедеятельности в отсутствии желания заниматься физической
культурой и спортом. Только 14% студентов СМГ первого курса регулярно с
позитивным настроем посещали занятия по физической культуре, обучаясь в
школе. Среди них только 6 человек дополнительно к школьной программе короткое
время посещали занятия спортивных секций или абонементных групп по различным
видам спорта. Полученные нами данные анкетирования студентов СМГ хорошо
согласуются с результатами исследований отдельных авторов, которые показали,
что снижение физических нагрузок требует напряжения адаптационных
механизмов, истощает приспособительные возможности и, как следствие, негативно
сказывается на здоровье обучающихся [1, 9, 5 и др.].
В таблице 2 представлены отдельные показатели антропометрических
характеристик и результаты физиологических тестов испытуемых СМГ и студентов
однокурсников основной медицинской группы (ОМГ).
Таблица 2
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Показатели физического развития и физиологических тестовых измерений
испытуемых СМГ и их однокурсников студентов ОМГ
(M±σ при доверительной вероятности 0,85)
Студенты ОМГ
Достовер.
Студенты СМГ
(n=126)
различий СМГ
Антропометрические (n=144)
и ОМГ
данные и тесты
Муж.
Жен.
Муж.
Жен. P
n= 57
n=30 n=38
n=69
172,5±5, 163,8±6, 175,3±6,1 167,4±5,8 р > 0,05
Рост, см
3
3
Масса тела, кг
68,6±2,2 61,2±2,0 68,3±2,4 60,2±3,3 р > 0,05
Жировая клетка %
19,3±1,2 24,8±0,8
16±0,9 23,2±1,6 муж. р < 0,05
жен. р > 0,05
ОГК, см
91,6±1,9 84,1±2,3 96.2±1,7 88,8±1,6 р < 0,05
Экскурсия ГК, см
5,8±0,06 4,8±0,06 7,8±0,06 6,4±0,04 р < 0,05
ЖИ, мл/кг
43,6±2,7 31,6±2,2 54,2±2,1 37,1±2,4 р < 0,05
ЧСС, уд/мин
69,4±1,6 72,3±1,8 64,3±1,5 67,6±1,4 р < 0,05
ЖЕЛ, мл
2667±17 2286±15 3171±158 2648±120 р < 0,05
3
7
Проба Штанге, с
45,4±3,5 29,3±2,6 57,1±4,7 42,8±3,1 р < 0,05
Проба Генча, с
27,2±2,8 22,1±2,2 35,5±2,4 26,1±1,3 р < 0,05
АД потенциал, у.е.
3,54±0,2 3,76±0,4 2,37±0,2 2,48±0,6 р < 0,05
PWC170, кгм/мин кг
9,7±1,4
8,3±1,2 13,5±1,6 12,4±1,7 р < 0,05
ИГСТ
52,3±3,4 48,2±2,6 64,7±3,9 56,7±4,2 р < 0,05
Индекс Руфье, у.е.
16,2±2,8 19,6±2,7 8,6±2,1 9,5±3,0 р < 0,05
Инд.Скибински
1706±12 926±118 2765±215 1596±187 р < 0,05
7
Инд. Робинсона, у.е.
93,5±3,1 96,5±3,2 82,0±2,6 88,5±3,1 р < 0,05

Примечание: ОГК - окружность грудной клетки; ЖИ - жизненный индекс; АД
потециал - адаптационный потенциал; ИГСТ - индекс Гарвардского степ-теста.
Сравнение соответствующих показателей испытуемых студентов СМГ и
студентов ОМГ, отраженное в таблицах 2 и 3, хорошо согласуется с полученными
результатами исследований, в которых показан относительно низкий уровень
физического развития, физической и функциональной подготовленности студентов
СМГ по сравнению с их сверстниками студентами ОМГ [6 и др.].
В показателях роста и массы тела у студентов СМГ и ОМГ не обнаружилось
достоверных различий (р > 0,05). В то же время, сравнивая величины роста по
средним групповым показателям, обращает на себя внимание тот факт, что
студенты СМГ имеют несколько меньший рост по сравнению со студентами ОМГ.
Сравнение средних групповых показателей студентов СМГ и их однокурсников
студентов ОМГ по полученным данным окружности грудной клетки и экскурсии
грудной клетки показывает достоверно лучшее физическое развитие студентов
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ОМГ. Данные сравнения средних величин групповых данных по росту, ОГК и ЭГК
студентов СМГ и ОМГ позволяют говорить о наличии тенденции отрицательного
влияния негативных отклонений в состоянии здоровья студентов СМГ на их
физическое развитие, в частности на рост, ОГК и ЭГК.
Масса жировой клетчатки относительно костно-мышечной ткани у студентов
мужского пола СМГ оказалась достоверно большей в сравнении со студентами
ОМГ. Тогда как у студенток данный показатель в этих группах не имел достоверных
отличий.
При сравнении жизненного индекса (ЖИ) у студентов ОМГ и испытуемых СМГ
выявилась достоверно большая величина этого показателя у студентов ОМГ.
Полученные средние данные величины ЖИ, как у юношей, так и девушек ОМГ
позволяют предположить, что формирование соотношения жизненной емкости
легких и массы тела у студентов 1-го курса (17-18 лет) находится на стадии
развития. Если учесть, то обстоятельство, что вес тела у студентов ОМГ не имеет
достоверного различия с соответствующим показателем студентов СМГ, то средние
данные ЖИ студентов СМГ в сравнении с соответствующими показателями
студентов ОМГ позволяют предположить отставание студентов СМГ с позиции
развития ЖЕЛ. Полученные результаты величины жЕл студентов СМГ и студентов
ОМГ подтверждают данное предположение.
Аналогичный с ЖИ результат получен в сравнении среднего значения частоты
сердечных сокращений (ЧСС) в покое. ЧСС оказалась достоверно большей у
испытуемых СМГ по сравнению со студентами ОМГ.
Пробы с задержкой дыхания на вдохе (проба Штанге) и выдохе (проба Генча)
используются, в частности для оценки кислородного обеспечения организма и
уровня тренированности испытуемых. Оказалось, что время задержки дыхания на
вдохе у девушек и юношей ОМГ оказалось на удовлетворительном уровне и
достоверно большим, чем у студентов СМГ. Оценка пробы Штанге у студентов СМГ
далеко не превысила уровень удовлетворительного значения.
Из табл. 2 видно достоверное отличие величины АД-потенциала,
зафиксированного у студентов ОМГ от испытуемых СМГ. Адаптационный потенциал
(АП), характеризующий напряженность всех систем организма и его адаптационные
резервы, является комплексным показателем регрессивных взаимоотношений ЧСС, систолического и диастолического артериального давления, возраста, массы
тела и роста. Все эти показатели играют существенную роль в становлении,
закреплении адаптации организма к многочисленным воздействиям внешней
среды. Если девушки и юноши ОМГ по своим показателям АП характеризуются
величиной функционального напряжения адаптационных механизмов (градация от
2,11- 3,20), то студенты СМГ по оценке АП находятся в зоне неудовлетворительной
адаптации (градация от 3,21 - 4,30) сердечно-сосудистой системы (ССС),
характеризующейся
снижением
функциональных
возможностей
системы
кровообращения с недостаточной, приспособляемой реакцией к физическим
нагрузкам.
Достоверно лучшие величины зафиксированы у студентов ОМГ по тесту
PWC170, которые указывают на их преимущество в физической работоспособности
в сравнении со студентами СМГ.
Показатели индекса Гарвардского степ-теста (ИГСТ), определяющие степень
восстановления ЧСС после выполнения аэробной нагрузки, у студентов мужского и
женского пола СМГ, как видно из таблицы 2, оказались достоверно ниже, чем у
студентов ОМГ.
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Выполнение пробы Руфье, судя по ЧСС в начале и конце первой минуты
отдыха, оказалось для студентов СМГ в подавляющем большинстве случаев как у
девушек, так и у юношей нагрузкой субмаксимальной интенсивности.
Представленные данные в табл. 2 достоверно характеризуют преимущество
функциональной работоспособности ССС студентов ОМГ перед студентами СМГ.
Низкие оценки индекса Руфье у студентов СМГ констатируют о недостаточном
уровне их адаптационных резервов сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Индекс Робинсона (ИР) использовался для оценки энергопотенциала
обследуемых студентов. Принято считать, чем ниже индекс Робинсона в покое, тем
лучше максимальные аэробные возможности потребления кислорода миокардом.
Полученные нами данные, отраженные в таблице 2, указывают на достоверно
лучшие аэробные функциональные возможности у студентов ОМГ в сравнении с
испытуемыми СМГ.
Поскольку аэробные возможности организма тесно коррелируют с уровнем
физического здоровья индивида, то можно предположить, что у студентов ОМГ
физическая подготовленность, особенно в видах упражнений, связанных с
проявлением выносливости, должна быть выше, в сравнении со студентами СМГ.
Данное предположение подтвердилось результатами выполнения контрольных
упражнений испытуемыми СМГ и студентами однокурсниками ОМГ. Результаты
выполнения контрольных упражнений представлены в таблице 3.
В целом результаты проведенных нами педагогических тестов показали
неоспоримое превосходство студентов основной медицинской группы над
студентами СМГ по всем видам физических испытаний. Более низкая
результативность в выполнении упражнений, связанных с проявлением физических
качеств (силовых, скоростно-силовых и выносливости), у испытуемых СМГ по
отношению к студентам ОМГ явилась закономерным явлением, если учесть их
более низкие показатели в протестированных нами функциональных реакциях
организма на физическую нагрузку.
Так, например, более низкие оценки индекса Руфье у студентов СМГ в
сравнении со студентами ОМГ показывают меньший уровень их адаптационных
резервов сердечно-сосудистой и дыхательной систем, что естественно
ограничивает физические проявления организма, связанные с проявлением
выносливости.
Достоверное положительное отличие величины адаптационного потенциала,
зафиксированного у студентов ОМГ, от испытуемых СМГ характеризует пониженные
функциональные возможности системы кровообращения у студентов СМГ, что
сопутствует худшей реакции организма на физическую нагрузку.
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Результаты выполнения контрольных упражнений (тестов)
студентами СМГ и их однокурсниками студентами ОМГ
(М±σ при доверительной вероятности 0,90)
Студенты ОМГ
Достовер.
(n=126)
Студенты СМГ
различий
(n=68)
СМГ и
Тесты
ОМГ
Муж.
Жен.
Муж.
Жен. Р
n= 57
n=30
n=38
n=69
Наклон вперед (см)
1,7±0,4
Сгибание-разгиб. рук, И.П.упор лежа (муж) с опорой 16,8±1,7
на колени (жен) (кол. раз)

2,9±0,6 3,5±0,2

8,4±1,7 28,4±2,6 15,2±2,3

р < 0,05

Опускание ног вправо,
14,6±1,6
влево. И.П.- лежа на спине,
руки в стороны (кол. раз)
Выпрыгивание из низкого
приседа у Шведской стенки 13,5±1,7
(кол. раз)
Подъем туловища, лежа на
спине, руки за головой, ноги 19,8±2,2
прямые (кол. раз)

7,5±1,6 24,2±2,6 12,6±1,4

р < 0,05

11,8±1,6 21,2±1,8 16,2±1,7

р < 0,05

18,2±2,7 42,2±2,7 36,3±2,3

р < 0,05

13,9±2,1 40,8±2,3 27,6±2,5

р < 0,05

Бег на месте, высоко
поднимая бедро 180 ш/мин 14,7±1,8
(с)

5,4±1,4

р < 0,05

Резюме. Полученные результаты при исследовании данных физической
подготовленности, реакции организма студентов на физическую нагрузку со
стороны сердечно-сосудистой, кардио-распираторной систем и других сторон их
функциональной подготовленности выявили превосходство студентов ОМГ над
студентами СМГ по всем тестируемым показателям.
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