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Аннотация. Острая конкуренция, возникшая с другими учреждениями
спортивного профиля г. Орла, потребовала поиска новых подходов
эффективного
использования
своих
внутренних
ценностей
и
дополнительных ресурсов, денежных средств для существования,
возможностей материальной базы, поиска дополнительных источников
получения дохода.
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Summary. Intense competition occurs with other institutions sporting profile
of the Eagle, demanded new approaches effective use of their internal values and
additional resources, funds for the existence of material base of opportunities,
finding additional sources of income.
Чтобы «выжить» в такой жесткой конкуренции необходимо было
разработать такую модель подготовки спортсменов, которая позволила
привлечь талантливых спортсменов к учебно-тренировочным занятиям в
центре. В основу управления региональной физкультурно-спортивной
организацией «Олимп» заложены такие понятия, как интегрированность всех
ступеней и этапов образования с акцентированием на главный приоритет –
личность.
Модель
физкультурно-спортивной
организации
по
подготовке
спортсменов высокой квалификации СУСЦ «Олимп» позволяет создать
целостную систему не только спортивной подготовки и оказания услуг
населению, но и непрерывного образования. Такая модель рассматривается
нами как сложная открытая система, целью которой является создание
возможности профессионального развития спортсмена как студента,
обеспечения профессионального и карьерного роста педагогов, тренеров и
персонала. Взаимодействие микро и макросреды в рыночном пространстве
современности способствует также повышению привлекательности центра
по оказанию услуг в сфере «спорт для всех», сохранению материальнотехнического
и
финансового
благополучия
центра.
Структурнофункциональная модель подготовки спортсменов высокой квалификации
представлена на рис. 1.
Предполагается, что деятельность центра построена на базе системных
принципов, на которые ориентируется и которыми он руководствуется при
выполнении своих управленческих функций и полномочий.
Принцип интеграции содержания методов и организационных структур
объединяет определенными правилами и различными способами множества
исходных
компонентов
структуры,
локальных
целей
подсистем,
деятельности персонала центра с помощью функциональных связей в
единую систему. Этот принцип распространяется на архитектуру и
программное
обеспечение
информационной
системы
управления,
формирование оперативных групп персонала, требуемых для решения
какой-либо сложной комплексной задачи, структурируется в целостные
технологии усвоения профессиональных функций, ролей и позиций на
основе интеграции интеллектуальных, мотивационных, эмоциональных,
волевых элементов личности.
Принцип непрерывности и многоуровневости отражают временную,
пространственную и содержательную связь этапов и уровней подготовки
спортсменов высокой квалификации в сочетании с получением
профессиональной подготовки на этапах допрофессиональной, средней и
высшей профессиональной школы, повышения квалификации; обеспечивают
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взаимосвязь между разными системами, звеньями и структурными
компонентами в процессе трансформации деятельности физкультурноспортивной организации.

Рис. 1. Структурно-функциональная модель подготовки спортсменов высокой
квалификации в СУЦС «Олимп»
Принцип гибкости и динамичности способствует развитию
динамичности и открытости спортивных и образовательных компонентов
системы в стремительно меняющемся облике современного социума,
стимулирует поиск новых стратегий в реально сложившихся условиях,
направленных на достижение единой цели – формирование личности
спортсмена как специалиста в области физической культуры и спорта.
Принцип развития образовательной потребности как форма
самоорганизации и самореализации, выраженная в деятельности по
добыванию нужной информации, вычленению проблем, поиску пути их
рационального решения, умении критически анализировать полученные
знания и применять их для решения новых задач, стимулирует проявление
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познавательной активности обучающихся, в числе наиболее важных
стимулов выступают активные методы обучения.
Принцип взаимосвязи фундаментального знания и практической
деятельности в развитии управленческого опыта
ориентирует всех
участников учебно-тренировочного процесса на перспективу поиска
собственных вариантов реализации спортивных и профессиональных
проблем на основе фундаментальных знаний и опыта практической
деятельности.
Принцип саморазвития нацеливает на построение системы, способной
самостоятельно планировать стратегическое развитие и целенаправленно
накапливать потенциал (ресурсы), оптимальным образом его распределять и
расходовать с целью обеспечения желаемого процесса развития. Для
реализации этого принципа в информационно-управляемой системе
реализуется компьютерная интеграция знаний о прошлых, настоящих и
будущих изменениях центра, а также знания о законах развития
динамических
систем,
отражающих
закономерности
качественных
изменений в системах в процессе реализации их жизненного цикла.
Пространственно-временные аспекты содержания и функционирования
физкультурно-спортивной организации СУЦС «Олимп» находятся в области
интересов профессиональной педагогики. Согласно системным принципам,
принимаемые управленческие решения относятся к трем направлениям
управления центром: организационно-экономическому, технологическому
(образовательному) и направлению стратегического развития. Исполняют
эти решения соответствующие функциональные агенты (персонал). Итогом
их действий (поведения) является результат, приближающий организацию к
его глобальным и локальным целям: достижение высоких спортивных
результатов,
профессиональная
компетентность
всех
участников
образовательного процесса.
Исходя из собственной многолетней деятельности по руководству
организацией и многочисленных подтверждений в педагогической практике
ряда авторов эффективная трансформация деятельности физкультурноспортивной организации в современных рыночных отношениях возможна при
решении ряда составляющих:
- вовлечения в занятия «спорт для всех», досуговую деятельность
различных категорий граждан (дети, подростки и юноши, взрослые, пожилые
и пр.) с целью обеспечения двигательной активности населения, развитие
спорта и получения дополнительных источников финансирования из всех
возможных источников (государственного, частного, общественного,
спонсорской помощи и пр.);
- создания условий для карьерного роста персонала учреждения,
создание условий для повышения квалификации тренеров и педагогов [7, 8,
9, 11];
- в стремлении к получению достижений высокого уровня, обеспечивать
создание социальной защищенности спортсменов путем получения
профессии в той области, где они оказываются по отношению к другим
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категориям людей наиболее компетентными – в области физической
культуры и спорта [2, 5, 9].
Модель трансформации деятельности центра в общей структуре
управления спортивной подготовкой представлена в логической взаимосвязи
допрофессиональной подготовки, овладения профессией на уровне среднего
и высшего профессионального образования для спортсменов, а также
создания курсов краткосрочного повышения квалификации для тренеров и
преподавателей. В целом учреждение составляет в совокупности учебноспортивную сеть: детские спортивные школы по видам спорта (ДЮСШ) –
училище олимпийского резерва (УОР) – институт новых образовательных
технологий (ИНОТ) – краткосрочные курсы повышения квалификации (ККПК).
В теории организации существуют, по крайней мере, две различные, не
связанные между собой точки зрения на развитие и функционирование
организации. Первая – подчеркивающая структурные аспекты, процедуры,
системы, планы и законы. Вторая – уделяющая основное внимание
поведению, процессам власти и общения.
Система трансформации физкультурно-спортивной организации СУЦС
«Олимп» по обеспечению единого непрерывного образовательного
пространства нами рассматривается по следующим параметрам: структура,
функции в статике (описание и моделирование строения системы) и в
динамике (функционирование и развитие, в значительной степени,
отражающие активное взаимодействие и поведение всех участников
управленческого процесса).
Непрерывная спортивная подготовка и образование видятся глубоко
интегрированными в многоуровневые системы, что дает возможность
обеспечить органичную преемственность довузовской и вузовской
подготовки спортсменов высокой квалификации, а также послевузовской
подготовки тренеров и преподавателей через: предоставление каждому в
соответствии с индивидуальными запросами и профессиональными
интересами
возможности
реализовать
себя
в
образовательной
деятельности; содействие в реализации жизненных планов с учетом
способностей и интересов обучающегося и обеспечение, таким образом,
социальной защищенности спортсмена по окончанию спортивной карьеры,
карьерного роста тренеров и преподавателей.
Наряду со спортивной подготовкой, каждому должны быть
предоставлены необходимые условия для систематического образования и
самообразования,
повышения
профессиональной
квалификации,
приобщения
ко
всем
ценностям
общечеловеческой
культуры.
Предполагается, что обеспечение профессионального развития спортсмена
по наиболее продуктивному пути будет проходить в качестве будущего
специалиста сферы физической культуры и спорта. Высокий уровень
сформированности личности будущего специалиста выступает в качестве
компонента и цели педагогического процесса, это одновременно проблема
результативности
и
эффективности
процесса
профессионального
образования в целом.
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Структура. Непрерывная спортивная подготовка и образование в
организации
спортивного
профиля
располагается
в
трехмерном
пространстве, формирующем личность. Его координаты фиксируют векторы,
которые
являются
результатом
стихийного
и
целенаправленного
взаимодействия
трех
функциональных
сфер:
образовательной,
профессиональной и спортивной, каждая из которых выступает как метод
формирования личности.
Образовательная сфера составляет часть социальной среды,
используемой для целей образования: школы, училища, вуза и пр.
Спортивная сфера – одна из ведущих подсистем социального пространства,
основная функция, которой – способствовать развитию личности путем
решения достиженческих функций с одной стороны и использования
специфических методов расширения доступности социокультурной сферы и
развитию личности, с другой стороны.
Профессиональная
сфера
характеризует
профессиональноквалификационный континуум и отражает потребности различных субъектов
спортивной деятельности в кадровых ресурсах.
Структура управления физкультурно-спортивной организации СУЦС
«Олимп» показывает его место в системе государственных отношений.
Внутри центра синтезируется профессионально-спортивно-образовательное
пространство, представляющее собой сеть спортивно-образовательного
пространства с ядрами – учреждениями и подразделениями различного
целевого уровня и учебно-методическими связями (рис. 2).

Рис. 2. Схема управления СУСЦ «Олимп» в общей иерархии управления в
сфере физической культуры и спорта России
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Она включает образовательные учреждения: детские спортивные
школы, училище олимпийского резерва, институт новых образовательных
технологий, курсы повышения квалификации и подразделения: техническая
база, медико-восстановительный центр и др.
Уникальный по своей структуре и направленности специализированный
учебно-спортивный центр «Олимп» ДЮСШ – УОР – ИНОТ - ККПК
сориентирован на непрерывный и многоуровневый характер обучения,
который позволяет обеспечить систему образования и профессионального
роста кадров – от допрофессионального, начального до среднего
педагогического образования и степеней бакалавра и специалиста в области
физической культуры и спорта, повышение квалификации и переподготовки
для педагогов и тренеров, дополнительного образования, ограничивающееся
рамками «Спорта для всех» и оказания услуг населению.
Работа всех подразделений направлена в первую очередь на
максимальное удовлетворение образовательных и спортивных интересов
студентов-спортсменов,
тренеров
и
преподавателей,
сотрудников,
обеспечивающих качество учебного процесса и экономию времени и
средств. Организация сама определяет порядок использования средств,
получаемый от этой деятельности доход является не целью, а условием
возмещения всех необходимых затрат по обеспечению образовательного
процесса.
ДЮСШ (детско-юношеские спортивные школы) осуществляют
профориентационную деятельность среди учеников, а также реализует
обучение по специальным программам дополнительного образования.
Дополнительное образование выступает как важнейший социальный
институт, способствующий развитию демократии и формированию
социально-экономического статуса государства. Оно выполняет ряд важных
функций в обществе:
- развивает творческие способности человека, углубляя его участие в
социальных, экономических, культурных преобразованиях в обществе;
- обеспечивает уровень индивидуального соответствия современным
требованиям развития рациональности социального и профессионального
самоопределения молодежи;
- осуществляет избирательную передачу и трансформацию культуры,
выполняет социальную функцию «выделки более одаренного и
разнообразного человеческого капитала улучшает взаимоотношения между
человеком, соцумом и окружающей средой посредством оздоровительных,
досуговых, рекреационных услуг.
Социально-этическая
концепция
дополнительного
образования
базируется на философии, ориентированной на удовлетворение разумных,
здоровых потребностей граждан. Допрофессиональная подготовка не
уступает по своей значимости периодам профессиональной подготовки, т.к.
именно здесь выявляются индивидуально значимые особенности личности,
формируется устойчивый интерес к спорту, будущей профессии. Дети,
посещающие данные учреждения, часто свою будущую профессию
связывают именно с деятельностью выбранного ими дополнительного
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образования. Они стремятся не только удовлетворить свои интересы, но и
добиться успеха, реализовать себя сначала как исполнитель, а затем уже и
как педагог, менеджер этой сферы.
В задачи допрофессиональной (в спортивной деятельности – начальной)
подготовки входит:
- формирование мотивационно-ценностного отношения к виду спорта и
будущей профессии;
- воспитание культуры учебно-тренировочного процесса и двигательных
действий;
- расширение общекультурного кругозора и эрудиции будущих
абитуриентов.
Оптимальное сочетание (равновесие) интересов детей, педагогов,
родителей способствует развитию материальной базы организации и
разрешению финансово-экономических интересов центра, сотрудников,
работающих в нем. Оказание услуг для детей, подростков и взрослых, а
также спортсменов массовых разрядов с целью оздоровительных, досуговых,
рекреационных задач обеспечивает дополнительное финансирования для
эффективного решения экономических вопросов.
В научно-методическом подчинении центра находится училище
олимпийского резерва - среднее профессиональное учебное заведение
(УОР), осуществляющее подготовку педагогических работников спортивных
объединений в соответствии с региональной спецификой профессиональноквалификационной структуры спорта. Этап базового профессионального
образования, а в спорте – это период завершения этапа специализации и
вхождение в этап совершенствования спортивного мастерства, становится
своеобразной контрольной зоной. Проходя этот этап жизни, спортсмен с
одной стороны попадает в высшую элиту спорта, где в условиях острой
конкуренции он должен доказывать, что готов к борьбе физически и
психически, а с другой - для себя определяет: совпадают ли его интересы и
возможности с требованиями дальнейшей профессиональной деятельности.
Задачи базового образования включают:
- обеспечение единства идейно-нравственного развития (формирование
общесоревновательной мотивации, соответствующей нормам и требованиям
общественной и спортивной этики, развитие волевых качеств на фоне
всевозрастающих психофизических нагрузок, чемпионских черт характера и
любви к Родине);
- общекультурное развитие (обучение правилам корректного поведения
в перерывах между выполнением соревновательных действий);
- овладения методами контроля и самоконтроля, сопряженного развития
и совершенствования двигательных и психических функций в целях
эффективного роста спортивного мастерства;
- профессиональное развитие на основе получения фундаментальных
знаний и их интеграции с практическим опытом, использования их в
педагогической практике.
Контингент обучающихся училища олимпийского резерва формируется
из представителей детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ),
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осуществляющих подготовку спортсменов массовых разрядов в соответствии
со спортивной специальностью.
Институт новых образовательных технологий (ИНОТ) ведет
подготовку специалистов по фундаментальным аспектам спортивной
деятельности, а также специалистов, необходимых для межотраслевой
интеграции спорта.
Период выхода на максимальные результаты в спорте нередко
совпадает с периодом получения высшего образования. Естественно, что у
спортсмена, успешно выступающего в соревнованиях, мотивированного на
активное продолжение спортивной деятельности, на достижение высоких
результатов, просто не хватает достаточного времени на освоение будущей
профессиональной деятельности в рамках классического высшего
образования очного обучения (посещения лекций, занятий и пр.). Такие
студенты выпадают из общего ритма образовательного процесса, поскольку
обучаются по индивидуальному графику и вынуждены пропускать
значительную часть занятий. Редкое появление на занятиях и нечастые
контакты с преподавателями далеко не в лучшую сторону сказываются на
качестве профессиональной подготовки будущих специалистов физкультуры
и спорта. Соответственно необходимы поиски способов обучения такой
категории студентов.
Одной из ведущих идей нашего подхода остается убежденность в
необходимости одновременной работы над системой знаний, умений и
навыков и формирования личностных качеств будущего специалиста
физической культуры и спорта, повороту к культуре и личности как ее творцу
и субъекту, способному к культурному творческому саморазвитию. Считаем,
что фокусировка лишь на достиженческих направлениях в спорте в
значительной степени суживает кругозор спортсмена, приводит к
однообразию поведения, аномии, затрудняет переход спортсмена из спорта
высших достижений в обыденную жизнь в период окончания спортивной
карьеры. В то же время, получение фундаментальных знаний о виде спорта
и собственная соревновательная деятельность способствуют эффективному
сохранению самобытности и индивидуальности каждого спортсмена,
является
благоприятным
периодом
качественного
анализа
соревновательной деятельности, позволяет применять в синтезированном и
обобщенном
виде
результаты
собственного
опыта
в
будущей
профессиональной деятельности.
Задача вузовского этапа – совершенствование профессиональной
компетентности за счет обогащения всех компонентов профессиональной
готовности:
- мотивационно-ценностного отношения к виду спорта и будущей
профессии (развертывание установок на достижение рекордных и
максимальных результатов в конкретном виде спорта);
- корректного управления рядом альтернативных мотиваций по выбору
того или иного способа действия и поведения, (овладение приемами
мобилизации себя на проявление максимальных усилий, ответственности за
принятое решение и др.);
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- разработкой содержания курсов педагогических дисциплин с учетом
самопознания, развитие способности к самоанализу, построение системы
жизненных и профессиональных перспектив;
- разработкой теоретических, технологических и методических основ
обучения;
- накопления теоретического и практического опыта, опыта творческой
деятельности.
ККПК (кратковременные курсы повышения квалификации) с точки
зрения компетентностного подхода к образованию выступают как одно из
средств обеспечения целостного познания мира и способности человека
системно мыслить при решении практических задач, развиваться.
В
последние
годы
резко
возрос
интерес
к
проблемам
профессионального развития. Это обусловлено не только извечной
значимостью профессионализма и его развитием, но и специфическими
закономерностями прохождения пути к высшим достижениям человека, как в
рамках профессиональной жизни, так и в рамках целостности жизни,
созданием исследовательских коллективов, увеличивающимся количеством
диссертационных разработок, которые посвящены выявлению подобных
закономерностей (О.А. Анисимов). В этом плане непрерывное образование
справедливо рассматривается как один из существенных факторов,
обеспечивающих достижение человеком «акме», которое отражается в
социальном «значении» переподготовки и повышения квалификации.
Курсы повышения квалификации для преподавательского и тренерского
состава рассматриваются нами как социально-педагогическое явление,
которое выступает как процесс взаимодействия субъектов, направленный на
реализацию целей обучения взрослых в системе непрерывного
профессионального образования и обеспечивающий их мотивационную,
содержательную
и
технологическую
готовность
к
реализации
образовательного процесса в своей педагогической практике. Наполнение
структурных
компонентов
повышения
квалификации
определяется
спецификой
совершенствуемой
профессионально-педагогической
деятельности. При этом готовность (мотивационная, содержательная,
технологическая) рассматривается как результат повышения квалификации в
данной области, как длительное устойчивое образование личности, которое
в свою очередь является существенным условием дальнейшего
профессионального совершенствования.
Прежде всего, необходимо предполагать уровневую форму «лестницы
развития» внутренних качеств человека, в том числе как специалиста, и
траекторию жизни, имеющую подъемы и спады по тем или иным критериям и
показателям. Подъемы демонстрируют приход к вершинам («акме»), а спады
— отход от них, а также подготовку к новому подъему и достижению более
высокой вершины. Обращенность на коррекцию себя как условие
дальнейшего успеха в действии выступает «материей», необходимым
условием саморазвития. Каждый качественный шаг в изменении себя, в
развитии, каждый переход на иную ступень развитости меняет
потребностные и мотивационные предпосылки организации поведения.
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Происходят более или менее заметные трансформации образа жизни. При
этом каждый этап обучения может выступать в качестве своеобразной
«передышки», необходимой для самоопределения личности или выхода из
субъективно кризисной ситуации. Задачи последипломного этапа:
- сохранение и переосмысление мотивационно-ценностного отношения к
избранному виду спорта;
- корректное управление собой, выбор иного способа действия и
поведения;
- переосмысление теоретического и практического опыта, получение
опыта творческой деятельности.
Цель управления физкультурно-спортивной организации СУЦС «Олимп»
- это создание условий для подготовки спортсменов высокой квалификации
благодаря осознанному выбору эффективной стратегии, становления
направлений деятельности в контексте корректировки старых и усвоение
новых подходов, формирования ценностей, знаний на этапах развития.
Социальный заказ в виде требований к подготовке спортсменов высокой
квалификации, способных к саморазвитию, полной самореализации своих
возможностей, способных самостоятельно ориентироваться в современном
сложном мире, обращен к интегральным характеристикам их личности как
специалиста, включая «профессиональная компетентность в области
физической культуры и спорта».
Однако современные образовательные системы подготовки в сфере
физической культуры и спорта не в полной мере реализуют требования
спортивной и профессиональной адаптации спортсменов. Так студентыспортсмены в силу специфики соревновательной деятельности часто
пропускают учебные занятия, учатся «урывками», что не обеспечивает их
высокой мотивации к обучению в вузе. Кроме того, особенности конкретного
региона со свойственными этому региону запросами рынка труда и
условиями, накладываемыми рыночной экономикой, приводит к тому, что
многие спортсмены уезжают в другие области или за границу. В
формировании
профессиональной
компетентности
спортсмена
к
доминирующей роли спортивной подготовки, которая обеспечивает в
основном «двигательную компетентность» добавляется профессиональная
подготовка для решения содружественных задач, добавляя к «двигательной»
«знаниевую» компетентность.
Возможность
получения
среднего
и
высшего
специального
профессионального образования без прекращения учебно-тренировочного
процесса и участия в соревнованиях, придает уверенности спортсменам в
том, что после завершения своей спортивной карьеры они принесут пользу
обществу, работая в будущем по специальности «Менеджер физической
культуры».
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ОЦЕНКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА У СПОРТСМЕНОВ
ПАРАЛИМПИЙСКОЙ СБОРНОЙ КОМАНДЫ РОССИИ ПО ТХЭКВОНДО
Барченко С.А., Емельянов В.Д., Красноперова Т.В., Фоминов Д.А.
ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт
физической культуры», г.Санкт-Петербург, Россия
ASSESSMENT OF MENTAL CAPACITY IN SPORTSMEN PARALYMPIC
NATIONAL TEAMS RUSSIA IN TAEKWONDO
Barchenko S.A., Emelyanov V.D., Krasnoperova T.V., Fominov D.A.
FGBI «St. Petersburg Research Institute of Physical Culture»,
St. Petersburg, Russia
Аннотация. В статье представлен анализ уровня психологического
потенциала тхэквондистов паралимпийской сборной команды России (с
поражением ОДА) непосредственно на предсоревновательном этапе
подготовки (подготовка к Чемпионату мира).
Summary. In the article we introduce our analysis of psychology activity by
taekwondists of Russian national paralympic team (athletes with Physical
Disabilities) on the pre-competition preparation stage.
Актуальность. В связи с поиском современных подходов к повышению
эффективности процесса подготовки спортсменов в паралимпийском спорте
возникает необходимость изучения индивидуальных и личностных
особенностей спортсменов, влияющих на их эмоциональную устойчивость.
Это требует привлечения методик для изучения свойств психологического
потенциала [2, 3, 4].
Цель исследования: совершенствование процесса подготовки с
использованием программно-аппаратных диагностических стендов.
Задачи исследования: исследовать самооценку психических состояний
спортсменов; охарактеризовать текущее состояние спортивной готовности
паралимпийцев на этапе непосредственной предсоревновательной
подготовки; разработать индивидуальные рекомендации по коррекции
состояния квалифицированных спортсменов.
Объект и методы исследования. У 24 спортсменов паралимпийской
сборной команды России по тхэквондо (с поражением опорно-двигательного
аппарата) было проведено обследование с оценкой личностного и
психологического потенциала и анализ динамики исследуемых показателей
в процессе предсоревновательной подготовки.
В
основу
диагностики
положена
концепция
генетической
предрасположенности человека к выполнению тех или иных движений и
действий, которые могут быть наиболее успешно развиты и реализованы в
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спортивных процессах. Методика отвечает требованиям стандартизации для
оценки психологического обеспечения деятельности [1].
В исследовании использован компьютеризированный унифицированный
модульный программно-аппаратный комплекс для диагностики состояний
человека (КУКОСС), разработанный в Санкт-Петербургском научноисследовательском
институте
физической
культуры,
позволяющий
оперативно оценить показатели, отражающие осознаваемые, двигательные
и вегетативные компоненты психологического состояния [3, 4].
Комплекс позволяет анализировать следующие показатели:
1. Самооценка (самочувствие (С), настроение (Н), ясность цели (ЯЦ),
желание тренироваться (ЖТ), уверенность в достижении цели (УДЦ),
готовность
к
максимальному
результату
(ГМР),
удовлетворение
тренировочным процессом (УТП).
2. РХ-1 – шкала ситуативной тревожности по Спилбергеру-Ханину
позволяет выявить уровень ситуативной тревожности спортсмена.
3. СМ – шкала мотивации состояния по В.Ф. Сопову (СМ), отражает
влияние ситуативных факторов на мотивацию достижения у спортсменов.
Самооценка фиксируется по 10-балльной шкале, где: 10 - самая высокая
(больше быть не может); 5 - обыденно, как всегда; фиксируются абсолютные
значения. Самооценки дают представление о субъективном восприятии
спортсменов своих состояний, возможностей. Если величина оказалась
менее 5 баллов, следует обратить на это внимание и попытаться выяснить
причину низкой оценки.
Шкалы RX-I и СМ. Обе шкалы, в совокупности 12 вопросов, помещены
на одном бланке с инструкцией для спортсмена.
RХ-I - подсчитывается сумма баллов за ответы на первые пять вопросов
шкалы самооценки. Ответы на вопросы 2, 5 учитываются в соответствии с
числами, обозначенными на бланке; ответы на вопросы I, 3, 4 - в обратном
порядке (за 4 - I балл, за 3 - 2 балла т.д.). RX-I - позволяет выявить уровень
ситуативной тревожности спортсмена (особенно, перед соревнованиями). В
том случае, если величина показателя более 12 баллов - определяется
наличием ситуативной тревоги.
СМ - подсчитывается сумма баллов за ответы на вопросы от 6 до 12- го.
Ответы на вопросы 6, 8, 9, 11 учитываются в соответствии с числами,
обозначенными в шкале; ответы на вопросы 7, 10, 12 - в обратном порядке.
СМ отражает влияние ситуативных факторов на мотивацию достижения у
спортсменов. Средние (хорошие) значения этого показателя для
высококвалифицированных спортсменов составляют (по В.Ф. Сопову) 20±2
баллов у мужчин и 21±2 - у женщин. Показатели 13-15 баллов наблюдаются
у спортсменов, находящихся в конфликте с тренером, сомневающихся в
правильности методики их подготовки, потерявших уверенность в
возможности достижения цели. Максимальные значения (26-28 баллов)
наблюдались
у
высокотревожных
спортсменов
с
пониженным
самоконтролем, находящихся в ситуации «последний шанс», а также у очень
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молодых и неопытных спортсменов, плохо оценивающих обстановку и свои
возможности.
Результаты
исследования.
Результаты
личностного
и
психологического потенциала спортсменов приведены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1
Результаты личностного и психологического потенциала (мужчины)
ФИО
А-в Т.
А-в А.
А-в М.
А-в З.
Г-в С.
И-в М.
И-в Л.
К-й В.
К-в Г.
Л-в А.
М-в М.
Н-о В.
Р-в Т.
Т-в А.
Ч-в Б.
Ш-в М.

пол
М
М
М
М
М
М
М
М
М
М
М
М
М
М
М
М

Самочувствие
10
10
10
7
10
9
9
10
8
10
9
10
6
10
10
10

Н

ЯЦ

ЖТ

УДЦ

ГМР

10
10
10
7
10
10
10
10
9
10
10
5
6
10
10
10

10
10
10
7
10
10
10
10
9
10
10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

9
10
9
10
10
9
9
10
10
9
9
10
10
10
10
10

10
9
10
7
10
9
10
10
10
9
10
5
10
10
10
10

УТП РХ-1 СМ
10
10
10
10
10
10
10
10
8
10
10
10
10
10
10
10

6
8
16
9
11
5
9
5
8
5
7
5
11
5
7
5

25
27
25
26
27
28
25
25
24
26
28
28
27
26
28
24

Таблица 2
Результаты личностного и психологического потенциала (женщины)

ФИО
А-а С.
Б-а Е.
И-а З.
М-а С.
Р-а А.
С-а Э.
Ш-а Д.

ГЛАВНАЯ

Самопол чувствие
Ж
9
Ж
9
Ж
9
Ж
7
Ж
7
Ж
10
Ж
9

АННОТАЦИЯ

Н

ЯЦ

ЖТ

10
10
10
7
5
10
10

10
10
10
10
7
10
10

10
10
10
7
10
10
10

СОДЕРЖАНИЕ

УДЦ ГМР УТП РХ-1 СМ
9
5
10
7
8
5
5

9
10
9
7
7
10
10

10
10
10
9
10
10
10

11
8
8
12
12
8
8

22
28
27
23
15
25
24
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Анализ субъективных самооценок спортсменов показывает, что при
планировании тренировочного процесса следует обратить внимание на
низкую готовность к максимальному результату у Р-а Т., уверенность в
достижении цели у Б-й Е., на невысокий уровень самочувствия и настроения
у Т-а А., средние показатели по большинству пунктов у С-й Э., Р-й А., Г-а С.
У остальных спортсменов анализ субъективных самооценок показал высокие
результаты. Ситуативная тревожность выявлена у А-а З., Р-й А., С-й Э.
Анализ влияния ситуативных факторов на мотивацию достижения у
спортсменов показал следующее: отмечено влияние ситуативных факторов
на мотивацию достижений у следующих спортсменов: И-в Л., Н-о В., Р-в Т.,
Ч-в Б., Б-а Е., С-а Э. У названных спортсменов наблюдаются максимальные
значения, которые характерны для очень молодых и неопытных
спортсменов, плохо оценивающих обстановку и свои возможности. У
остальных спортсменов сборной команды отмечен высокий уровень
мотивации и потребности в достижении цели.
Оценка уровня мотивации выявила у 13 тхэквондистов мотивацию на
успех, тогда как у 2 спортсменов выявлена склонность к избеганию неудачи.
Ситуативная тревожность выявлена у 5 атлетов. Высокий уровень
мотивации и потребности в достижении отмечен у 3 человек.
Заключение.
На предсоревновательном этапе подготовки (подготовка к Чемпионату
мира) в команде отсутствуют ситуативные факторы, способные повлиять на
мотивацию достижения результатов у спортсменов.
Внешние факторы не оказывают влияния на уровень спортивной
мотивации, что является положительным фактором для подготовки
команды.
По результатам обследования были разработаны индивидуальные
рекомендации
по
коррекции
психологического
состояния
квалифицированных спортсменов-тхэквондистов паралимпийской сборной
команды России лиц с ПОДА непосредственно на предсоревновательном
этапе подготовки (подготовка к Чемпионату мира).
Таким образом, показана эффективность использования программноаппаратных
диагностических
стендов
(КУКОСС)
в
процессе
совершенствования процесса подготовки спортсменов-тхэквондистов
паралимпийской сборной команды России лиц с ПОДА.
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КОРРЕКЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ В ЖЕНСКОМ
КИКБОКСИНГЕ
Белых Сергей Иванович, Нагорная Анастасия Сергеевна
Донецкий национальный университет
Федерация кикбоксинга Донецкой области, г. Донецк, Украина
CORRECTION OF PSYCHOLOGICAL STATE IN WOMEN'S KICKBOXING
Belih Sergei Ivanovich, Nagornaya Anastasiya Sergeevna
Donetsk National University
Kickboxing Federation of the Donetsk region, Donetsk, Ukraine
Аннотация. В статье сделан анализ специальной литературы и
проведенных автором исследований, которые касаются взаимосвязи
между выявленными психологическими показателями состояния и
менструальным напряжением у спортсменок. Предложена модель
гипотетических связей между этими факторами и результативностью
спортивной деятельности.
Summary. In clause the analysis of the special literature and researches,
carried spent by the author is made which concern interrelations between the
revealed psychological parameters of a condition and physiological voltage at the
girl. The model of hypothetical connections between these factors and productivity
of sports activity is offered.
Введение. Девушки-спортсменки в силу разных обстоятельств
сталкиваются с большим количеством препятствий, чем ребята, при
достижении высоких спортивных результатов. Причина данных препятствий
может заключаться в социологической динамике, психологических или
факторах физиологических особенностей. Последнее характерно только для
девушек и женщин. Биологическая цикличность женского организма
обуславливает физический и эмоциональный диморфизм.
Спортсменки, которые специализируются в кикбоксинге, часто жалуются
на болевые симптомы нарушения МЦ - дисменорхею (дисменорею). К общим
симптомам, которые идентифицируют данное нарушение, относят
мышечную ригидность, повышение массы тела, болевые ощущения в спине
и
молочных
железах,
резкое
изменение
расположения
духа,
раздражительность,
невнимательность,
усталость,
судороги
[1-8].
Дисменорхея является довольно распространенным явлением среди
девушек и женщин- спортсменок. Исследователи [5] определили, что в 52 %
женщин в постпубертатном периоде наблюдалась дисменорхея; в 50 % боли
в области низа живота сопровождались и другими симптомами. Частые
случаи дисменорхеи у женщин, которые специализируются в женском
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кикбоксинге могут свидетельствовать о том, что этому явлению
подвергается большое количество спортсменок [4,5]. Результаты
исследования дисменорхеи у спортсменок довольно противоречивые. В
некоторых сообщениях описаны результаты исследований, которые
подтверждают, что процент женщин, страдающих от дисменорхеи, выше в
спортивной среде. Другие авторы, напротив, считают, что женщины, которые
ведут малоподвижный образ жизни, больше подвержены развитию
дисменорхеи [3,5,7]. Несмотря на эти расхождения, вероятность того, что
женщины-спортсменки подвергаются возникновению дисменорхеи, высокая.
В данной работе мы хотим показать приложение к физиологическим
изменениям, которые имеют место на протяжении МЦ, большое внимание
необходимо уделять изучению психологических показателей и их влиянию
на спортивную деятельность в разные фазы МЦ женщин. Итак,
предложенная модель разрешает описать внутренние взаимосвязи
рассмотренной проблемы, решение которой позволит значительно повысить
спортивный результат девушек и женщин, занимающихся кикбоксингом.
Цель. Изучить психологические показатели и их влияние на спортивную
деятельность в разные фазы МЦ девушек и женщин и разработать методы
коррекции их психологических состояний.
Методы и организация исследования. Исследования, которые
касаются влияний МЦ на уровень эффективности спортивных тренировок,
проводили с позиций физиологического анализа. Мы наблюдали более
низкий уровень абсолютного и относительного показателей МПК среди 16
спортсменок на протяжении постовуляционной фазы в сравнении с
предовуляцинной, однако никаких других важных расхождений (например, в
анаэробной PWC, в показателе специальной выносливости и др.) в этих
фазах выявлено не было.
Хотя аэробные возможности не детерминируются успешностью
спортивной деятельности [4], но они играют важную роль в повышении
спортивного мастерства. Следующие физиологические изменения, которые
влияют на результативность деятельности, представленные тканевым
дыханием [10], вентиляцией легких [8], экономичностью [5-7] и содержанием
гликогена в мышцах [4,9].
Вызывает интерес исследования МЦ с позиции психологических знаний.
К сожалению, еще недостаточно знаний о влиянии менструального цикла на
психологические характеристики. В большинстве исследований мы особое
внимание уделяли изменению расположения духа и превалированию
астенических эмоций во время предменструальной фазы МЦ; хотя часть
работ, напротив, подтверждают незначительность или отсутствие влияния
фаз МЦ на когнитивные процессы [4].
Результаты исследований и их обсуждение. Несмотря на все
многообразие результатов исследований по этому вопросу, существуют
данные, экспериментально подтверждающие влияние фаз МЦ на
эффективность деятельности спортсменок. Научно аргументировано
влияние МЦ на расположение духа и эффективность решения перцептивнодвигательной задачи [1-4]. Результаты работы свидетельствуют о том, что в
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предменструальной и менструальной фазах наблюдается
уровень энергии и функционирования когнитивных процессов.

сниженный

Нами, благодаря проведению анкетирования (опроснику менструального
напряжения) были выявлены психологические изменения на протяжении
всех фаз МЦ.
Подтверждение влияния МЦ на результативность деятельности
спортсменок разрешает интерпретировать результаты, по крайней мере,
исходя из двух позиций. Первая – фазы МЦ влияют на трудоспособность,
поэтому нужно учитывать особенности каждой из них: изменение
концентрации
половых
гормонов,
изменение
определенных
физиологических и психологических характеристик [1,2,6].
Вторая позиция исследований сводится к тому, что фазы МЦ влияют на
результативность
спортивной
деятельности,
которая
объясняется
изменениями в разные фазы расположения духа, мотивации [5-7].
Общеизвестным есть факт, который свидетельствует о том, что
расположение духа, эмоции представляют собой внешнее отображение
физического состояния. Наиболее часто упоминаемыми симптомами среди
женщин
являются
раздражительность,
гнев,
резкое
изменение
расположения духа, головные боли, депрессия, невнимательность,
беспокойство, волнение [1-7].
Проведенные нами исследования подтверждают, что резкие изменения
расположения духа наблюдаются в большинстве женщин и что
отрицательное влияние изменений МЦ достигает своего пика в
предменструальной и в начале менструальной фазы [1-2].
Плохое
расположение
духа
наблюдается
в
основном
в
предменструальную фазу. По данным исследования 30 спортсменок,
показателями плохого расположения духа в этот период были названы
факторы здоровья, в то время как хорошее расположение духа они
объясняли условиями окружающей среды и образом жизни. Итак,
наблюдается связь между особенностями МЦ и выбором атрибутов [1-3]. Мы
изучали личностную локализацию контроля у 30 спортсменок в
предовуляционной и предменструальной фазах. Индивид с высоким уровнем
интернальности несет ответственность за свои действия, поэтому уверен,
что может влиять на результат; люди с преимущественно экстернальной
направленностью склонны приписывать свои неудачи внешним факторам
[1,2,3,4]. Отмечено, что локализация субъективного контроля в
предменструальную фазу смещается ближе к позиции экстернальности,
следовательно, можно предположить, что цикл влияет на смену
самовосприятия женщин-спортсменок. Атрибуция успехов и неудач тесно
связана с эмоциями спортсменок, самоэффективностью [4].
Обсуждая связь между МЦ и расположением духа, важно отметить
влияние расположения духа на результативность действий в спортивной
деятельности. Эффективное влияние расположения духа и эмоций в
спортивной психологии принято рассматривать как интегральную силу. В
ряде работ, основанных на использовании опросника «профиль
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расположения духа» [7], описанные результаты многочисленных
исследований, на основании интерпретации которых был составлен
профиль "айсберга" спортсменок высокого класса, представленный высоким
уровнем энергии, силы, низкими показателями напряжения, депрессии,
гнева, утомления и смущения. В других исследованиях поддержана
реальность, валидность методики профиля расположения духа в разных
ситуациях спортивной деятельности [4].
Мы определили три аспекта расположения духа, которые влияют на
спортивную деятельность. «Напряжение, беспокойство влияют на
результативность деятельности, депрессивные состояния утрудняют
процесс запоминания». Другие исследования, которые отображают
эффективность деятельности под влиянием расположения духа,
демонстрируют, что вызванные изменения расположения духа могут
существенным
образом
изменять
результативность
деятельности,
самоэффективность при выполнении тестовых задач на силовые
способности. Нами замечено, что расположение духа влияет на атрибуцию
достижения, делая ее более интернальной и стабильной. Результаты
исследований [6] указывают на то, что плохое расположение духа приводит к
перекручиванию восприятия спортсменами своих возможностей, роли своего
участия при решении сложных ситуаций.
Таким образом, мы проследили реальность связи между МЦ и
расположением духа женщины, а также между последним и
результативностью спортивной деятельности, однако для подтверждения
этих
предположений
необходимо
привести
аргументированные
эмпирические факты.
Следует учесть, что часть спортсменок сообщают о наличии
отрицательных предменструальных симптомов, другие же отмечают
повышение расположения духа и улучшение спортивных результатов на
протяжении предменструальной фазы цикла, поэтому исследователи не
должны игнорировать возможность влияния других факторов, кроме МЦ, на
ухудшение расположения духа спортсменок.
Один
из
факторов,
являющимся
посредником
между
предменструальной фазой и опытом отрицательных расположений духа,
представлен стрессовыми событиями жизни индивидуума. Источниками
стрессов в жизни могут быть разные события, ежедневные дела и
менструальное напряжение. [4] утверждают, что жизнь, наполненная
стрессовыми событиями, может быть оценена более отрицательно в
предменструальную фазу. И, наоборот, под влиянием стрессовых факторов
может происходить элиминация менструального напряжения.
Теория самоэффективности заключалась в способности успешно
выполнять задание – это обусловленная ситуацией форма уверенности в
себе. Процесс формирования спортсменкой уверенности в себе при
выполнении двигательного действия может быть подвержен влиянию
субъективного физического дискомфорта, связанного, в свою очередь, с
дисменорхеей.
Отношения
между
самоэффективностью
и
результативностью деятельности спортсменок довольно хорошо изучены [3ГЛАВНАЯ
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7]. Однако отсутствие исследований влияния менструального напряжения на
самоэффективность деятельности позволяет нам только приблизительно
говорить об этом явлении и его месте в процессе спортивной деятельности
кикбоксерок.
Скрытые резервы – возможности, присущие индивидууму и
благоприятствующих
проведению
более
эффективной
борьбы
с
отрицательным влиянием стрессовых факторов. Спортсменки с более
низким
уровнем
скрытых
резервов
были
предрасположены
интерпретировать субъективные ощущения менструального напряжения,
которые ослабляют, в отличие от тех, которые владеют адекватным скрытым
потенциалом. Скрытые резервы включают: обращение, социальную
поддержку, умение руководить стрессом и владение методами лечения.
Психологическое
вмешательство,
направленное
на
уменьшение
менструального напряжения, может обеспечить возможность повышения
скрытых резервов. В свою очередь, это приведет к уменьшению болевых
ощущений и других отрицательных влияний при предменструальном
синдроме, с помощью повышения когнитивного оценивания ситуации и
контроля физиологических характеристик, связанных с состоянием
беспокойства при менструальном напряжении.
Владение техникой психологического тренинга, такой, как когнитивная
реконструкция, сознательный контроль и тренинг уверенности, может
оказывать содействие снижению спортсменками оценки опасности ситуаций,
в которых они находятся [6].
Реалистичность, которая воспитывается командой, экспектации также
могут влиять на ослабление отрицательных когнитивных аспектов
стрессовых ситуаций. Контроль над уменьшением психологического
напряжения включает формирование привычек релаксации, которая
оказывает содействие эффективному снижению уровня напряжения и
беспокойства. Релаксационные мероприятия включают прогрессивные
аутогенные тренировки, упражнения на дыхание. Усиление способности к
концентрации внимания позволяет сконцентрировать внимание спортсменки
на поставленной задаче.
Модификации состояний базируются на взаимосвязи психологического
статуса с гормональными изменениями на протяжении МЦ.
Мы предлагаем, что психологические факторы сказываются во время
МЦ на эффективности психологических состояний и безусловно оказывают
влияние на результативность спортивной деятельности. Ключевые
компоненты модели были выявлены на основании обзора данных
специальной литературы и наших исследований. Однако следующее
исследование должно определить адекватность этих связей.
Женщины-спортсменки, которые владеют опытом управления своим
поведением во время влияния стрессовых факторов, а также эффективным
использованием скрытых потенций, могут уменьшить ментальный стресс
значительнее,
чем
спортсменки
с
более
низким
уровнем
самоэффективности,
которая
приводит
к
резкому
снижению
результативности выступлений.
ГЛАВНАЯ

АННОТАЦИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Страница 28 / 193

Выводы. Таким образом, очевидно, что проведение мониторинга МЦ
среди женщин-спортсменок даст возможность руководить их расположением
духа на протяжении фаз МЦ, которые сопровождаются психологическим
напряжением. Кроме того, внедрение модифицированных стратегий и
тренингов, которые корректируют предменструальное напряжение, должны
стать одной из обязательных условий работы тренеров с женскими
спортивными командами.
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PHYSICAL CULTURE AND SPORTS AS SOCIAL PHENOMENA OF SOCIETY
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Orel, Russia
Аннотация. Уровень культуры общества в большей мере
определяется степенью развития, раскрытия и использования
индивидуальных человеческих способностей. При этом, особенно важно
подчеркнуть, что в системе общечеловеческих культурных ценностей
одной из главных составляющих является уровень здоровья и физической
подготовленности всей популяции в различные возрастные периоды и
особенно в первую половину жизни, определяющей возможности освоения
всех остальных ценностей.
Summary. The level of culture of society largely determined by the degree of
development, disclosure and use of individual human abilities. In this case, it is
particularly important to emphasize that the system of universal cultural values
one of the key components is the level of health and physical fitness of the whole
population in different age periods and especially in the first half of life, which
determines the possibility of development of all other values.
Физическая культура и спорт представляют собой самостоятельный вид
деятельности человека, значение которого в развития общества весьма
многообразно, Они оказывают определенное влияние на общественное
производство, на формирование человека как личности, на развитие
общественных отношений.
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Физическая культура – часть общей культуры общества, направленная
на укрепление и повышение уровня здоровья. Она выполняет социальную
функцию – воспитание всесторонне и гармонично развитой личности,
В настоящее время возросло понимание физической культуры как
общественной и индивидуальной ценности, что позволяет сформировать
новые тенденции в развитии общественного мнения и личностных
мотиваций к освоению ценностей физической культуры всеми и каждым.
Если еще в не очень далеком прошлом, занятия физическими
упражнениями были уделом энтузиастов, спортсменов и физкультурников,
то в настоящее время они становятся все более необходимой
составляющей образования и здорового образа жизни каждого человека.
Одной из основных задач цивилизованного общества является внедрение в
повседневный режим жизни активной двигательной деятельности
Важнейший мотив этого стремление повысить устойчивость организма к
различным неблагоприятным условиям внешней среды, сохранить здоровье,
активную трудоспособность и устранить проявления хронической патологии.
Целью физической культуры и спорта является также расширение
диапазон максимально предельных возможностей организма здоровых
людей для сохранения устойчивого состояния и способности к преодолению
экстремальных факторов, связанных с определенными условиями труда, и
общественной деятельности человека.
Стремительный прогресс производства, снижение доли физического
труда в быту, значительное интеллектуальное, эмоциональное и
психологическое напряжение рабочей деятельности в условиях резкого
снижения физической активности этого главного у предшествующих
поколений регулятора состояния – функций организма человека, обнажили
со всей остротой дефицит физической культуры большинства населения.
Жизнь показала, что даже самые выдающиеся достижения современной
медицины не в состоянии принципиально повлиять на процесс физической
деградации человека. Они могут в лучшем случае лишь замедлить его,
спасти то, что еще можно спасти. Модный тезис о необходимости охраны
природы теперь можно дополнить призывом к охране природы самого
человека (В.К. Бальсевич, 1986 г.). Большинство ученых всего мира считают
главным источником развития и укрепления здоровья систематическую
физическую активность в течение всей жизни.
Осознание роли физической культуры в жизни человека и общества
усилилось в последние десятилетия. Стимулом для этого является значение
физической куль туры как фактора совершенствования природы человека,
как элемента компенсации развивающегося дисбаланса требуемого объема
и качества двигательной активности с одной стороны, и реальной
физической активности в повседневной жизни – с другой стороны.
По силе воздействия на человека спорт выдвигается на одно из
центральных мест в культурной жизни общества. Как одна из сфер
социальной деятельности нашего общества физическая культура и спорт
являются важными средствами обогащения русской культуры. В наши дни
физическая культура и спорт пользуются огромной популярностью.
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Сообщения о спортивных рекордах и результатах крупнейших
международных спортивных соревнований облетают весь мир молниеносно.
Мировая пресса прибегает к самым громким эпитетам при характеристике
физической культуры и спорта: «Спорт-феномен XX века», «Физическая
культура – неотъемлемый элемент системы ценностей современной
культуры», «Спорт – зеркало общественной жизни» и т.п.
Физическая культура и спорт привлекают все большее внимание
социологов, Медиков, историков, педагогов, философов и специалистов
других наук о спорте пишут статьи, книги, ему посвящаются спектакли и
кинофильмы. Все это не просто дань моде, а отражение того места в жизни
современного общества, которое заняли в нем физическая культура и спорт.
С мотивациями, уровнем физкультурной образованности и объемом
накопленного опыта связана и непосредственно осуществляемая каждым
физическая активность. Главными слагаемыми любой личностной
культурной ценности являются качество организации, систематичность,
соответствие целям физической под готовки, адекватность состоянию
организма, возрасту, уровню физической подготовленности
Таким образом, именно в физической активности человека реализуется
потенциал его физической культуры, отражается способность к
совершенствованию своей физической природы на основе использования и
освоения накопленных всем обществом знаний, опыта, технологических и
материальных возможностей и соответствующих условиям жизни установок.
Общие понятия теории физической культуры
Физическая культура представляет собой сложное общественное
явление, которое не ограничено решением задач физического развития, а
выполняет и другие социальные функции общества в области морали,
воспитания, этики. Она не имеет социальных, профессиональных,
биологических, возрастных, географических границ.
Теория физической культуры исходит из основных положений теории
культуры и опирается на ее понятия. В то же время она имеет
специфические термины и понятия, которые отражают ее сущность, цели,
задачи, содержание, а также средства, методы и руководящие принципы.
Главным и наиболее общим является понятие «физическая культура».
Как вид культуры она в общесоциальном плане представляет собой
обширнейшую область творческой деятельности по созданию физической
готовности людей к жизни (укрепление здоровья, развитие физических
способностей и двигательных навыков). В личностном плане физическая
культура – мера и способ всестороннего физического развития человека.
Таким образом, физическая культура – это вид культуры, который
представляет собой специфический процесс и результат человеческой
деятельности, средство и способ физического совершенствования человека
для выполнения социальных обязанностей.
В структуру физической культуры входят такие компоненты, как
физическое образование, спорт, физическая рекреация (отдых) и
двигательная
реабилитация
(восстановление).
Они
полностью
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удовлетворяют всей потребности общества и личности в физической
подготовке.
Физическое образование – педагогический процесс, направленный на
формирование специальных знаний, умений, а также на развитие
разносторонних физических способностей человека. Как и образование в
целом, оно является общей и вечной категорией социальной жизни личности
и общества. Его конкретное содержание и направленность определяются
потребностями общества в физически подготовленных людях и
воплощаются в образовательной деятельности.
Спорт – игровая соревновательная деятельность и подготовка к ней;
основан на использовании физических упражнений и направлен на
достижение наивысших результатов, раскрытие резервных возможностей и
выявление предельных уровней организма человека в двигательной
активности.
Состязательность,
специализация,
направленность
на
наивысшие
достижения,
зрелищность
являются
специфическими
особенностями спорта, как части физической культуры.
Физическая
рекреация
(отдых)
–
использование
физических
упражнений, а также видов спорта в упрощенных формах для активного
отдыха людей, получения удовольствия от этого процесса, развлечения,
переключение с обычных видов деятельности на другие. Она составляет
основное содержание массовых форм физической культуры и представляет
собой рекреативную деятельность.
Двигательная реабилитация (восстановление) – целенаправленный
процесс восстановления или компенсации частично, или временно
утраченных двигательных способностей, лечения травм и их последствий.
Процесс осуществляется комплексно под воздействием специально
подобранных
физических
упражнений,
массажа,
водных
и
физиотерапевтических процедур и некоторых других средств. Это
восстановительная деятельность.
Физическая подготовка – вид физического воспитания: развитие и
совершенствование двигательных навыков и физических качеств,
необходимых
в
конкретной
профессиональной
или
спортивной
деятельности. Она может определяться и как вид общей подготовки
специалиста (профессионала) или спортсмена (например, физическая
подготовка гимнаста).
Физическое развитие – процесс изменения форм и функций организма
под воздействием естественных условий (пищи, труда, быта) либо
целенаправленного использования специальных физических упражнений.
Физическое развитие — это также и результат воздействия указанных
средств и процессов, который можно измерить в любой момент времени
(размеры тела и его частей, показатели различных качеств, функциональные
возможности органов и систем организма).
Физические упражнения – движения или действия, используемые для
развития физических качеств, внутренних органов и систем двигательных
навыков. Это средство физического совершенствования, преобразования
человека,
его
биологической,
психической,
интеллектуальной,
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эмоциональной и социальной сущности. Это также и метод физического
развития человека. Физические упражнения являются основным средством
всех видов физической культуры.
Физическое совершенство – исторически обусловленный уровень
здоровья
и
всестороннего
развития
физических
способностей,
функционального состояния и психических качеств людей, соответствующий
требованиям человеческой деятельности в определенных условиях
производства, военного дела и в других сферах жизни общества,
обеспечивающий на долгие годы высокую степень работоспособности
человека. Конкретные признаки и показатели физического совершенства
определяются реальными запросами и условиями жизни общества на
каждом историческом этапе и поэтому меняются по мере развитием
общества.
Физическая и функциональная подготовленность – результат
физической подготовки, достигнутый в овладении двигательными навыками
и в развитии физических качеств с одновременным увеличением
физиологических резервов организма, обусловленных повышением уровня
деятельности
его
функциональных
систем:
сердечнососудистой,
дыхательной, нервной, эндокринной, пищеварительной, выделительной и
др.
Психофизическая подготовленность – осуществляется в учебнотренировочном процессе путем разностороннего влияния на психические
функции, обеспечивая их активность, коррекцию и устойчивость. Например,
совершенствуются
такие
психические
качества,
как
смелость,
решительность,
настойчивость
в
достижении
цели,
способность
адаптироваться к резко меняющимся условиям окружающей природы и
социальной среды. В прямой зависимости от уровня физической и
функциональной подготовленности проявляются также устойчивость
внимания, восприятия, памяти, способности к логическому мышлению и
анализу.
Двигательная активность – является одним из обязательных
компонентов здорового образа жизни. Заключается в систематическом,
соответствующим возрасту, полу, состоянию здоровья и интересам,
использовании разнообразных двигательных действий, в том числе занятий
физической культурой и спортом для обеспечения жизнедеятельности
человеческого организма.
Профессиональная направленность физического воспитания – это
использование средств физической культуры и спорта для подготовки к
высокопроизводительному качественному труду с помощью определенного
профилирования физического воспитания с учетом особенностей выбранной
профессии, способствующей обеспечению высокой работоспособности
специалиста.
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Физическая культура личности
Мотивационно-ценностный компонент (МЦК)
МЦК отражает активно положительное эмоциональное отношение к
физической культуре, сформированную потребность к ней, систему знаний
интересов, мотивов и убеждений, организующих и направляющих волевые
усилия личности, познавательную и практическую деятельность по
овладению ценностями физической культуры, нацеленность на здоровый
образ жизни, физическое совершенствование.
Кругозор личности в сфере физической культуры определяют знания:
Теоретические – охватывают историю развития физической культуры,
закономерности работы организма человека в двигательной деятельности и
выполнения двигательных действий, физического самовоспитания и
самосовершенствования.
Методические – обеспечивают возможность получить ответ на вопрос:
«Как использовать теоретические знания на практике, как самообучаться,
саморазвиваться, самосовершенствоваться в сфере физической культуры?»
Практические – дают навыки, как эффективно выполнять то или иное
физическое упражнение, двигательные действие.
Знания – необходимы для самопознания личности в процессе
физкультурно-спортивной деятельности. Знания о себе соотносятся со
знаниями о других и с идеалом, выносится суждение о том, что у индивида
лучше, а что хуже, чем у других, и как соответствовать идеалу.
Убеждения – определят направленность оценок и взглядов личности в
сфере физической культуры, побуждают ее активность, становятся
принципами ее поведения. Они отражают мировоззрение студента и
придают его поступкам особую значимость и направленность.
Потребность физической культуры – главная побудительная и
регулирующая сила поведения личности. Это потребность в движениях и
физических нагрузках; общении; контактах и проведении свободное времени
в кругу друзей; в играх, развлечениях, отдыхе и эмоциональной разрядке; в
самоутверждении, укреплении позиций своего «Я»; в познании, в
эстетическом наслаждении, улучшении качества физкультурно-спортивных
занятий, комфорте и др.
Удовлетворение потребностей сопровождается положительными
эмоциями (радостью, счастьем); неудовлетворение потребностей –
отрицательными эмоциями (отчаянием, разочарованием, печалью).
На основе потребностей ФК возникает система мотивов:
 достичь физического совершенствования;
 дружеской солидарности, продиктованной желанием быть вместе с
друзьями, общаться, сотрудничать с ними;
 долженствования, связанный с необходимостью посещать занятия по
ФК, выполнять требования учебной программы;
 соперничества,
характеризующий
стремление
выделиться,
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самоутвердиться в своей среде, завоевать авторитет, поднять свой престиж,
быть первым, достичь больших успехов;
 подражания, стремления быть похожим на тех, кто достиг
определенных успехов в физкультурно-спортивной деятельности или
обладает особыми качествами и достоинствами, приобретенными во время
занятий;
 спортивный,
определяющий
стремление
добиться
каких-либо
значительных результатов;
 процессуальный при котором внимание сосредоточено не на результате
деятельности, а на самом процессе занятий;
 игровой, выступающий средством развлечения, отдыха, снятия
нервного напряжения;
 комфортности, определяющий желания заниматься физическими
упражнениями в благоприятных комфортных условиях.
Интересы – побуждают студентов заняться физкультурой и спортом. В
структуре интереса различают эмоциональный, познавательный и
поведенческий компоненты.
Эмоциональный – человек по отношению к объекту или деятельности
испытывает какие-либо чувства (удовольствие, удовлетворенность,
величина потребности, оценка личной значимости, удовлетворенность
физическим «Я» и др.).
Познавательный – связан с осознанием свойств объекта, пониманием
его пригодности для удовлетворения потребностей. А также связан с
поиском и подбором средств, необходимых для удовлетворения возникшей
потребности (убежденность в необходимости занятий физической культурой
и
спортом,
осознание
индивидуальной
необходимости
занятий,
определенный уровень знаний, стремление к познанию и др.).
Поведенческий – отражает мотивы и цели деятельности, рациональные
способы удовлетворения потребности.
Интересы – возникают на основе тех мотивов и целей физкультурноспортивной деятельности, которые связаны:
 удовлетворением процессом занятий (динамичность, эмоциональность,
новизна, разнообразие, общение и др.);
 результатами занятий (приобретение новых знаний, умений и навыков,
овладение разнообразными двигательными действиями, испытание себя,
улучшение результатов и др.);
 перспективой занятий (физическое совершенство и гармоничное
развитие, воспитание личностных качеств, укрепление здоровья, повышение
спортивной квалификации и др.).
Если человек не имеет определенных целей в физкультурно-спортивной
деятельности, то он не проявляет интереса к ней.
Отношения – задают предметную ориентацию, определяют социальную
и личностную значимость физической культуры в жизни.
Активно–положительное – ярко выражены физкультурно-спортивная
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заинтересованность и целеустремленность, глубокая мотивация, ясность
целей, устойчивость интересов, регулярность занятий, участие в
соревнованиях, активность и инициативность в организации и проведении
физкультурно-оздоровительных мероприятий.
Пассивно-положительное – расплывчатые мотивы, неясность и
неконкретность целей, аморфность и неустойчивость интересов,
эпизодическое участие в физкультурно-спортивных мероприятиях.
Индифферентное – безразличие и безучастность, цели и интересы к
физкультурно-спортивной деятельности отсутствуют.
Пассивно-отрицательное – связано со скрытым негативизмом к ФК.
Активно-отрицательное – проявляется в открытой неприязни,
откровенном сопротивлении занятиями физическими упражнениями,
которые для таких лиц не имеет никакой ценности.
Волевые усилия – регулируют поведение и деятельность личности в
соответствии
с
поставленными
целями,
принятыми
решениями,
направляются разумом, моральным чувством, нравственными убеждениями.
Физкультурно-спортивная деятельность развивает волевые качества:
упорство в достижении цели, самообладание, сдержанность, собранность
(сосредоточенность), решительность, инициативность.
Уровни проявления ФК личности
На основе критериев определяется ряд уровней проявления физической
культуры личности:
Предноминальный уровень – у студентов отсутствует потребность в
жизнедеятельной активности, знания проявляются на уровне знакомства с
учебным материалом, отрицается связь физической культуры со
становлением личности будущего специалиста и процессом его
профессиональной подготовки. На учебных занятиях такие студенты
пассивны, сферу вне учебной деятельности отвергают.
Номинальный уровень – характеризуется индифферентным отношением
студентов к физической культуре. Знания ограничены, бессистемны. Смысл
занятий видится лишь в укреплении здоровья, частично в физическом
развитии. В послевузовском периоде такие студенты не проявляют
инициативы в заботе о своем здоровье, физическом состоянии.
Потенциальный уровень – осознанное отношение студентов к
физической культуре в целях самосовершенствования и профессиональной
деятельности. Они имеют необходимые знания, убеждения, практические
умения и навыки, позволяющие грамотно выполнить разнообразную
физкультурно-спортивную деятельность под контролем и консультативной
помощи педагогов и опытных товарищей. После окончания вуза проявляют
физкультурно-спортивную активность, лишь попадая в благоприятную среду.
Творческий уровень – присущ студентам, убежденным в ценностной
значимости и необходимости использовать физическую культуру для
развития и реализации возможностей личности. Этим студентам присуща
основательность знаний по физической культуре, они творчески внедряют
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физическую культуру в профессиональную деятельность, в семейную жизнь.
После окончания вуза они проявляют инициативу самостоятельности во
многих сферах жизнедеятельности.
Ценности физической культуры
В физической культуре можно выделить две основные ценности:
– общественную (общенародную);
– личную (индивидуальную).
Основой общественной группы ценностей является общий уровень
знаний о методах и средствах развития и совершенствования физического
потенциала человека. Этот общий научно-технологический потенциал,
физической культуры составляет ее интеллектуальную основу, включающую
в себя обширный комплекс специализированных знаний о физической
активности человека, правилах, методах и условиях реализации их при
воспитании человека. Эти знания, добытые медициной, физиологией,
педагогикой, психологией и спортивной наукой во взаимодействии со
многими другими науками есть главная ценность физической культуры,
общее достояние всего человечества.
Вместе с тем это знание тысячами нитей связывает физическую
культуру с другими областями человеческого знания и с общей культурой.
Через него происходит их взаимное обогащение.
Другой физкультурной ценностью является накопленный обществом
опыт физического воспитания и физической подготовки молодежи, опыт
организации физической активности. Еще в сравнительно недалеком
прошлом такой опыт, по существу, был единственным путем накопления
знаний о физической активности, о способах телесного совершенствования,
физической тренировки человека. Благодаря традициям, обычаям и
обрядам развивалась и обогащалась физическая культура народов,
ценности ее передавались из поколения в поколение. В наше время
значение опыта, практики в большей мере сводится к проверке новых идей,
хотя и передача его по каналам культурной преемственности до сих пор не
теряет своей актуальности, особенно в сфере семейного физического
воспитания.
Подобно тому, как в фондах музыкальной культуры и живописи хранятся
шедевры выдающихся старых и новых мастеров, в летописях культуры
физической хранятся шедевры достижений совершенства движений,
физической деятельности человека. К сожалению, до недавнего времени не
удавалось запечатлеть для потомства многие из этих достижений, и их
культурная ценность порой ограничивалась констатацией взятия нового
рубежа в процессе физического совершенствования человека и раскрытии
его физических возможностей. Однако даже эти достижения оставались и
остаются немалой ценностью, вполне материальным свидетельством
повышения уровня физической культуры человечества.
Важной и еще недостаточно осмысленной ценностью в сфере
физической
культуры
является
общественное
мнение,
уровень
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престижности физической культуры и структура факторов, определяющих её
популярность в обществе. Именно эти обстоятельства позволяют в
определенной мере оценивать уровень развития и качественные показатели
физической культуры в том или ином обществе, или иных регионах.
Социальные функции физической культуры и спорта
Следующей ценностью можно назвать уровень активности общества в
сфере
физической
культуры.
Деятельность
государственных
и
общественных
институтов,
политическая,
организационная,
пропагандистская, образовательная и воспитательная, финансовоэкономическая и производственная, направленная на создание условий для
полноценной физической активности, спортивной подготовки и физического
воспитания населения региона, коллектива.
Физическая культура личности определяется теми же факторами, что и
общественная. На первое место правомерно поставить уровень, глубину,
полноту и основательность знания каждого человека о сущности и правилах
подготовки, методах организации физической активности, путях и средствах
физического совершенствования, законах функционирования своего
организма в процессе физической активности, двигательной деятельности и
ее социальной, нравственной, духовной и эстетической ценности. При этом
нельзя не отметить, что подобный уровень физической образованности пока
еще в основном является достоянием довольно узкого круга специалистов и
не является типичным для большинства людей.
Личный опыт организации физической активности как культурной
ценности приобретается в процессе занятий физическими упражнениями в
период обучения в университете, на занятиях по физическому воспитанию,
спортивной подготовке, при участии в различных спортивно-массовых
мероприятиях. К этой же категории ценностей можно добавить двигательный
опыт, приобретенный в процессе труда.
Другой
комплекс
ценностей
физической
культуры
личности
формируется совокупностью его личных физических достижений. Он
определяется развитием уровня его физических качеств и координационных
способностей. Внешне это проявляется в физической работоспособности,
умении управлять своими движениями, грамотно и рационально решать
привычные и новые двигательные задачи, и двигательные действия.
Уровень культуры движений во многом зависит от способности человека
правильно использовать свой физический потенциал.
Физическая культура студентов
Физическая культура студентов представляет собой неразрывную
составную часть высшего гуманитарного образования. Она выступает
качественной и результирующей мерой комплексного воздействия
различных форм, средств и методов на личность будущего специалиста в
процессе
формирования
его
профессиональной
компетенции.
Материализованным результатом этого процесса является уро-вень
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индивидуальной физической культуры каждого студента, его духовность,
уровень развития профессионально значимых способностей.
Содержание физической культуры студентов, стратегия приоритетных
направлений в её развитии подвержены активному влиянию социальноэкономических факторов. Государственная политика в области высшего
образования определяет социальный заказ на будущего специалиста и
степень его физической готовности. Существенным недостатком содержания
физической культуры студенческой молодежи 80-х годов является её
несомненный консерватизм, унитарность и выраженная деперсонализация
(неспособность человека к личностному самовыражению в отношениях с
другими людьми). Поэтому, на современном этапе перехода вузов
Российской Федерации на многоуровневую систему образования, остро
встала проблема поиска новых нетрадиционных подходов, позволяющих
повысить её эффективность.
Закон Российской Федерации «Об образовании» предоставляет
широкие возможности для переосмысления ценностей физической культуры
студентов, в новом спектре осветить её образовательные, воспитательные и
оздоровительные функции. Этот закон определяет содержание физической
культуры студентов как самостоятельную сферу деятельности в
федеральном социокультурном пространстве, выделяя при этом её
образовательные приоритеты.
Перед студенческой молодежью сегодня обществом поставлена
глобальная
социально-экономическая
задача
по
интегрированию
отечественного культурного потенциала в мировое сообщество. Однако её
реализация по силам только специалистам новой формации, отвечающим
по целому комплексу профессиональных и личностных качеств
современным требованиям.
Помимо
глубоких
профессиональных
знаний
по
избранной
специальности такой специалист должен обладать: высокими физическими
кондициями и работоспособностью, личной физической культурой,
духовностью, неформальными лидерскими качествами. Он должен не
бояться конкуренции, уметь принимать самостоятельные решения, т.е. быть
творчески мыслящей, активной и высоконравственной личностью.
Наметившаяся сегодня стратегия развития физической культуры
студентов, выражаемая в тенденции отхода от унитарной концепции,
либерализации и последовательной гуманизации педагогического процесса
является гарантом формирования специалиста новой формации.
Структура физической культуры студентов включает три относительно
самостоятельных блока: физическое воспитание, студенческий спорт и
активный досуг. Для деятельности студентов в сфере физического
воспитания приоритетными являются образовательные аспекты.
Целью физического образования является удовлетворение объективной
потребности студентов в освоении системы специальных знаний,
приобретении профессионально значимых умений и навыков. В
соответствии с 12 статьей «Основ законодательства Российской Федерации
о физической культуре и спорте» в круг обязанностей специалистов,
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работающих в сфере студенческой физической культуры, входит
проведение мероприятий по формированию потребностей студентов в
здоровом образе жизни и самосовершенствовании. Гуманистическая
направленность педагогического процесса предполагает целенаправленную
интеграцию биологических и социальных потребностей, интеллектуальных и
нравственных аспектов при реализации генетически обусловленных
природных задатков каждого студента на протяжении его обучения в вузе.
Таким образом, создаются объективные предпосылки к преодолению
односторонности и фрагментарности подготовки специалистов в вузе,
приданию педагогическому процессу комплексного, целостного характера.
Объективным критерием эффективности этого концептуального подхода
является существенное сокращение сроков социально-психологической
адаптации студентов к обучению в вузе, повышение их социальной
активности,
качественное
повышение
учебно-познавательной
продуктивности, повышение духовности личности каждого студента.
Студенческий спорт представляет собою обобщенную категорию
деятельности студентов в форме соревнования и подготовки к нему с целью
достижения
предельных
результатов
в
избранной
спортивной
специализации. Это требует от студента проявления максимальных
психофизических кондиций, мобилизации его резервных возможностей.
Занятия
спортом
выступают
формой
самовыражения
и
самоутверждения студента, определяя его образ жизни, общекультурные и
социально значимые приоритеты. На передний план в спорте выдвигается
стремление к успеху, поощряется стремление личности к реализации своих
возможностей в рамках определенного спортивного сценария. Результатом
сопряженной учебной и спортивной деятельности студентов является
формирование социально значимых качеств: социальной активности,
самостоятельности, уверенности в своих силах, а также честолюбия.
В сфере активного досуга реализуются, главным образом,
биологические потребности студентов в двигательной активности, здоровом
образе жизни, получении удовольствия от занятий различными формами
физической культуры. Высокая вариативность выбора студентами формы
активного досуга подвержена сильному влиянию флуктуации культурных и
социальных факторов, синергично взаимодействующих с биологическими
запросами личности.
Трехкомпонентная
структура
физической
культуры
студентов
определяет специфику выделения дифференцированных целей и
педагогических задач каждого её структурного блока. Тем не менее, это не
является существенным препятствием к определению генеральной цели
физической культуры студентов: целенаправленного формирования
гармонично развитой, высоко духовной и высоконравственной личности,
квалифицированного специалиста, овладевшего устойчивыми знаниями и
навыками в сфере физической культуры.
Занятия по физическому воспитанию строятся таким образом, чтобы
обеспечить максимальный профессионально-прикладной эффект при
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воспитании предприимчивости, оригинальности мышления, настойчивости,
честолюбия, интуиции, способности идти на риск.
Стратегия приоритетных направлений государственной политики в
сфере физкультурного образования студентов, отражающая возрастание
количество сверхсложных систем и технологий, информатизацию всех сфер
жизни общества, определяет новые требования к творческой подготовке
будущего специалиста, его готовность к высокопроизводительному труду.
Их реализация связана с раскрытием психофизических возможностей
студенческой молодежи, гармоническим развитием ее физических,
интеллектуальных и духовных сил путем использования физических
упражнений, различных видов двигательной активности, рационального
питания, природосообразного режима труда и отдыха. Используемая с этой
целью физкультурная деятельность связана с физическим упражнением,
сущность которого отражает целенаправленно выполняемые двигательные
действия, включающими как моторно-исполнительные (операционные
механизмы), так и познавательные, проектно-смысловые и эмоциональнооценочные аспекты.
Таким образом, свои развивающие и формирующие функции
физическая культура студентов наиболее полно реализует в системе
физического воспитания, направленного на решение следующих основных
задач:
 всестороннее развитие физических способностей и на этой основе
укрепление здоровья и обеспечение высокой работоспособности;
 овладение техникой двигательных действий различных видов спорта;
 овладение специальными знаниями, формирование потребности
систематически заниматься физическими упражнениями;
 обеспечение
необходимой
физической
подготовленности
в
соответствии с требованиями избранной профессии;
 освоение организаторских умений и навыков по проведению
самостоятельных форм занятий физической культурой.
Одной из важнейших задач в преподавании учебной дисциплины
«Физическая культура» является внедрение в молодежную среду ценностей
физического воспитания, которое рассматривается как базовый фактор
физкультурного
образования,
способствующий
общему
и
профессиональному развитию личности.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА
Андреева Анастасия Эдуардовна
Ростовский государственный экономический университет
г. Ростов-на-Дону, Россия
PROBLEMS OF FORMATION OF HEALTH OF STUDENTS BY MEANS OF
PHYSICAL CULTURE, SPORT AND TOURISM
Andreeva Anastasiya Eduardovna
Rostov state economic University
Rostov-on-don, Russia
Аннотация. В статье излагается точка зрения студентки на
формирование здоровья средствами физической культуры, спорта и
туризма.
Summary. The article presents the point of view of the student on the
formation of the health by means of physical culture, sports and tourism.
В современных условиях усиливается влияние на организм человека
разнообразных факторов: социальных, технологических, экономических,
психологических, и других. Их отрицательное влияние приводит не только к
ухудшению состояния здоровья, но и снижает физический и умственный
потенциал людей.
Еще в IX веке великий ученый востока Авиценна (Абу Али Ибн Сина)
отмечал важность занятия физическими упражнениями: «умеренно и
своевременно занимающийся физическими упражнениями, направленными
на устранение болезней, не нуждается ни в каком лечении, бросивший
заниматься физическими упражнениями часто чахнет, ибо сила его
организма слабеет вследствие отказа от движений».
В
условиях
возрастания
объема
и
интенсивности
учебнопознавательной деятельности, укрепление и сохранение здоровья учащейся
молодежи невозможны без физического воспитания.
Оздоровительная физическая культура, спорт, туризм занимают видное
место в профилактике, компенсации и коррекции последствий воздействия
неблагоприятных факторов на здоровье учащейся молодежи. Физические
нагрузки не только позволяют значительно уменьшить влияние отмеченных
отрицательных факторов в физиологических системах организма, но
повышают работоспособность.
Как биологическая потребность в движении, они служат обязательным
условием формирования всех систем и функций организма человека. Кроме
того, занятия физической культурой, спортом и туризмом рассматриваются
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как часть культурной среды коллектива, как способы включения его членов в
процессы общения и формирования личностных качеств учащихся.
Выбор темы вызван актуальностью выявления проблем формирования,
укрепления и сохранения здоровья учащейся молодежи средствами
физической культуры, спорта и туризма в условиях интенсификации
образовательного процесса на современном этапе.
По моему мнению, забота о здоровье учащейся молодежи должна
занимать приоритетные позиции в деятельности учебных заведений, так как
при отсутствии здоровья молодые специалисты не смогут применить
полученные знания и навыки, реализовать свой интеллектуальный
потенциал.
В общенаучной практике для характеристики здоровья используется три
тесно связанных между собой вида здоровья: физическое, психическое и
нравственное (социальное).
Естественное состояние организма, обусловленное нормальным
функционированием всех его органов и систем – это физическое здоровье.
Основными факторами, существенно влияющими на здоровье человека,
являются:
- на 50% образ жизни (условия труда и быта, стресс, урбанизация,
питание, вредные привычки);
- на 20 % наследственность;
- на 20% окружающая среда;
- на 10% состояние системы здравоохранения, уровень развития
физической культуры и спорта.
В ходе рассмотрения вопроса о сохранении здоровья молодежи сейчас
можно с уверенностью говорить о значительном снижении объема
двигательной активности. Статистических исследования свидетельствуют,
что по показателю «Регулярные занятия физической культурой» Российская
Федерация значительно отстает от развитых стран, где физическими
упражнениями постоянно занимаются от 40% до 50% населения. В России
это показатель не превышает 15%. Как результат, из года в год снижается
количество абитуриентов, имеющих хорошую физическую подготовку и
крепкое здоровье.
Двигательная активность с оздоровительной направленностью
рассматривается в настоящее время как главный, а подчас и единственный,
способ формирования и поддержания здоровья.
Особое значение при этом приобретают проводимые учебными
заведениями мероприятия, направленные на укрепление физического и
психического здоровья учащейся молодежи, обеспечение здорового образа
жизни и хорошего физического состояния.
Интенсификация обучения поставила дилемму: с одной стороны,
необходимость повышения количества и объема получаемой вовремя
занятий информации значительно уменьшает количество свободного
времени обучающихся, а с другой стороны требует введение в режим дня
активного отдыха. Особенно низкий уровень физической подготовленности
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и, как следствие здоровья, отмечается у студенческой молодежи. Поэтому
образовательный процесс в высшей школе предполагает не только
обучение и воспитание, но и оздоровление студентов с использованием всех
средств физической подготовки, к которым относятся:
- физические упражнения;
- оздоровительные силы природы (солнце, воздух и вода);
- гигиенические факторы (личной и общественной гигиены);
- дополнительные средства (тренажеры, снаряды экипировка,
аппаратура, медицинские препараты и т.д.).
Отношение граждан, в том числе и учащейся молодежи, к физической
культуре и спорту, вредным привычкам – одна из актуальных социальных
проблем нашего времени.
Существует тесная связь между уровнем физкультурно-спортивной
подготовки и проявлением активной жизненной позиции. Лица, ведущие
здоровый образ жизни, обладают более крепким здоровьем, более высокой
умственной и физической работоспособностью, дисциплинированностью и
волей, более устойчивой психикой, серьезнее относятся к учебе и работе,
активнее других включены в жизнь коллектива.
Можно сказать, о наличии у общества возросшего спроса на здоровых,
устойчивых к стрессу граждан.
Однако, в ходе проведения отведенных программой учебных часов на
базовый курс дисциплины «Физическая культура» невозможно выполнить
задачу по формированию физической культуры. Поэтому одним из
важнейших направлений государственной политики России является
развитие физической культуры и спорта на федеральном, региональном,
муниципальном уровнях.
О возрождении системы ГТО было объявлено в указе Президента РФ от
24 марта 2014 года № 172 "О Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО). Позднее было издано
постановление Правительства РФ от 11 июня 2014 года № 540 "Об
утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе "Готов к труду и обороне".
Комплекс ГТО был основан в СССР в 1931 году, в последний раз
нормативы утверждались в 1972 году. Юридически система не была
отменена, однако с 1991 года сдача нормативов прекратилась.
Внедрение комплекса ГТО в Российской Федерации производится в 3
этапа. С 2017 года все россияне, начиная с возраста 6 лет, получат
возможность добровольно выполнять нормативы комплекса ГТО.
Цель внедрения комплекса – улучшение здоровья и увеличение
продолжительности жизни россиян. Ее выполнение взято на контроль, и
начиная с 2015 года ежегодно, до 1 мая, будет представляться Президенту
Российской Федерации доклад о состоянии физической подготовленности
населения.
Добровольность внедрения комплекса ГТО сочетается с мерами
морального и морального стимулирования. Например, абитуриенты ВУЗов,
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получившие золотой знак ГТО соответствующей возрастной группы, получат
преимущественное право поступления в ВУЗ, а размер стипендии студентов
средних и высших учебных заведений, сдавших нормативы золотого знака
ГТО, будет повышаться.
В связи с важностью в Российской Федерации на период до 2020 года
определена значительная роль спорта в развитии человеческого потенциала
страны.
Спортивные победы успешно проведенных XXVII Всемирная летняя
Универсиада 2013 году в Казани, XXII зимние Олимпийские игры в 2014 году
в Сочи не только способствовали созданию положительного имиджа России
на международной арене, но и увеличили количество спортивных клубов и
секций для занятий спортом в вузах страны. Это является положительной
тенденцией, потому что именно на вузы возлагается немалая доля
ответственности за сохранение и приумножение здоровья наиболее
образованной части населения России.
Физическая культура, спорт и туризм - основные составляющие
здорового образа жизни, который становится сейчас все популярнее, и
можно сказать, что он буквально входит в молодежную моду.
Туризм как форма активного отдыха и дополнительного образования
необходим каждой развивающейся личности. Кроме того, оздоровительные
силы природы являются важным средством физической подготовки. Такие
природные факторы, как солнечная радиация, свойства воздушной и водной
среды, служат средствами укрепления здоровья, закаливания и повышения
работоспособности человека.
Занятия туризмом заметно улучшают состояние психики. Туристы
обычно меньше подвержены депрессии, тревожности и напряженности. Они
становятся более собранными, уверенными в себе, доброжелательными,
терпимыми к недостаткам других.
Пешеходный, горный, водный, лыжный, велосипедный туризм для
студентов - способ активного отдыха, увлекательное занятие, возможность
общения. Для педагогов он - средство глубже познать своих воспитанников и
активнее повлиять на их развитие, привить им здоровый образ жизни.
Министерство образования и науки Российской Федерации совместно с
Всероссийской политической партией «Единая Россия» ежегодно проводит
конкурс «Вуз здорового образа жизни». Цели конкурса:
- содействие улучшению здоровья участников образовательного
процесса путем совершенствования здоровье сберегающей и здоровье
формирующей деятельности образовательных организаций высшего
образования;
- формирование среди студентов и профессорско-преподавательского
состава ценностей здорового образа жизни;
- обобщение и распространения передового опыта образовательных
организаций по формированию здорового образа жизни как фактора
повышения качества подготовки специалистов.
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Выражаю надежду, что наш Ростовский государственный экономический
университет (РИНХ) станет достойным звания победителя Всероссийского
конкурса «Вуз здорового образа жизни».
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Из педагогической практики известно, что лобовые словесные
наставления не способствуют изменению характера студента. Более того,
жёсткая критика активизирует психологическую защиту и затрудняет
преодоление недостатков. Поэтому с педагогически запущенными
студентами не всегда удаётся сразу установить воспитательный контакт, для
этого требуется много сил и терпения педагога. В таких случаях
положительные результаты в установлении воспитательного контакта со
студентами даёт сократический метод. Этот метод основан на том, что
сначала необходимо встать на неверную точку зрения и вместе с
ошибающимся собеседником изыскать и обсудить её положительные
стороны и на этом основании объявить себя союзником теперь уже общей
точки зрения. Общаясь с ним дружески, как с союзником, путём дальнейших
рассуждений, взвешивая уже не только «за», но и «против», перейти вместе
с ним на правильную точку зрения. Отсюда сущность сократического метода
заключается в том, что студент становится соавтором идеи, рекомендуемой
педагогом, принимая её за свою, то есть он осознаёт мотивы своего
поведения настолько, насколько активен в данный момент своего развития.
Процесс установления воспитательного контакта проходит несколько
стадий: накопление согласий, переход на доверительные отношения,
ориентация
на
сотрудничество.
Эффективность
установления
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воспитательного контакта зависит и от умелого использования педагогом
приёмов «косвенной критики», «уважения самолюбия», «личного опыта»,
которые органически связаны и дополняют метод сократического диалога.
Сущность приема «косвенной критики» заключается в том, что в
разговоре со студентом не следует заострять внимание на неудачных
формах его поведения или аргументации, а говорить о своём восприятии и
своих переживаниях в соответствующей ситуации, то есть о том, как бы сам
поступил в той или иной ситуации. Преимущество данного приёма в том, что
трудно спорить с человеком, который говорит о своих переживаниях, а не о
моих недостатках. В этом случае сопротивление со стороны студента
ослабевает, и он начинает позитивно воспринимать информацию
преподавателя и его советы.
Особенность использования приёма «уважения самолюбия» студента
состоит в том, что необходимо постепенно подводить его к реальной оценке
случившегося, изменяя его понимание и прогноз. При этом надо щадить
самолюбие собеседника, используя такое выражение: «На Вашем месте я
бы, несомненно, поступил так же, если бы располагал теми же сведениями.
Но, к сожалению, Вы не полностью или не совсем точно информированы».
Этот приём способствует установлению воспитательного контакта на
первоначальном этапе, когда идёт процесс накопления согласия.
В целом, сократический метод можно применять не только для
установления воспитательного контакта со студентами, но и для изучения
мотивов поведения и воспитания студентов.
Метод рисуночной ассоциации. Его задача состоит в изучении особого
аспекта личности – реакции на фрустрацию. Под фрустрацией, следует
понимать состояние личности, выражающееся в характерных особенностях
переживаний и поведения и вызываемое объективно непреодолимыми
трудностями, возникающими на пути к достижению цели или к решению
определённой задачи, то есть реакции личности в ситуациях препятствия,
обвинения, конфликтности. Например, в качестве материала можно
использовать рисунки, изображающие наиболее часто возникающие
ситуации препятствия, конфликтные ситуации при выполнении студентами
социальных ролей: субъекта познания и учения, сыновне-дочерней,
коммуникативной.
Это
типичные
ситуации,
которые
раскрывают
малоосознаваемые мотивы поведения студентов.
Деятельность преподавателя по изучению и воспитанию студентов с
применением метода рисуночной ассоциации.
1.
Студентам
предлагаются
рисунки
в
определённой
последовательности, на которых изображено два или более персонажей.
Один человек на рисунке изображён говорящим определённые слова, а
второй – слушающим.
2. Студенты должны представить себе, что будет говорить другой
человек в ответ, и записать первую мысль, которая пришла им на ум.
3. Каждый ответ педагог оценивает по двум критериям направленности
и типа реакции студента. По направленности выделяются:
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- реакция направлена на живое или неживое, в форме осуждения
внешней причины, другому вменяется в обязанности разрешение ситуа-ции;
- реакция направлена субъектом на самого себя;
- ситуация рассматривается как малозначительная.
По типу реакции личности:
- препятствие всячески подчёркивается (представляет её как
неблагоприятную, благоприятную, незначительную);
- самозащитные – виды защиты – осуждает кого-нибудь, признаёт свою
вину, отрицает ответственность вообще;
- испытуемый требует помощи от других, сам берётся за разрешение
проблем, время и ход сами разрешают её.
Из 6 перечисленных категорий педагог может получить 9 возможных
факторов оценки мотивов поведения студента.
4. В процессе изучения поведения студента педагогу следует включить
его в самопознание, используя для этого «контрольные вопросы»,
«ключевые слова», «контрольные ситуации» и т.д.
Методика тематического апперцепционного теста. Этот тест
разработал американский психолог Г. Мюррей. Он предложил определённую
последовательность изображения людей и ситуаций, на основе которых
испытуемые должны были создать (сочинить) истории об этих людях,
используя при этом помогающие вопросы («Что произошло?», «Кто эти
люди?», «Что привело их к такой ситуации?», «Что они думают?», «Что они
чувствуют, переживают?», «Как разрешится конфликтная ситуация?», «Что
случилось в дальнейшем?» и т.д.). На основе содержания и особенностей
создаваемых испытуемыми рассказов, выражающих черты их восприятия
явлений жизни, особенности отношения к ним, косвенно раскрываются
черты их личности.
Эти особенности будут мотивировать поведение в различных жизненных
ситуациях [4, с.149]. По мнению Г. Мюррея, диагностическая ценность
тематического апперцепционного теста основывается на признании
существования в психике человека двух ярко проявляющихся тенденций:
первая – каждую ситуацию человек истолковывает в соответствии со своим
прошлым опытом и личными потребностями; вторая – во всяком
литературном творчестве автор опирается на собственные переживания и
сознательно или бессознательно изображает собственные потребности,
чувства и в личностях и характеристиках выдуманных героев [4, с.123].
Отсюда следует, что испытуемый будет говорить или писать в рассказе о
себе или наделять выдуманных лиц своими знаниями, приписывать им свои
чувства и переживания. Использование этой зависимости в педагогической
диагностике позволяет расширить её возможности.
Деятельность преподавателя по изучению и воспитанию студентов с
применением методики тематического апперцепционного теста.
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1. Студентам предлагаются картинки с изображениями (например,
коммуникативная роль) и одна белая картинка.
Студенты должны составить связный рассказ из расчёта 5 минут на
картинку, ответив на следующие вопросы: кто эти люди, что привело их к
такой ситуации, что происходит в данный момент, что они думают,
чувствуют, что они желают, что они переживают, как разрешится
конфликтная ситуация, чем эта ситуация закончится.
3. Полученные данные педагог анализирует следующим образом:
- учёт предварительных знаний педагога об индивидуальных
особенностях студента, сведений о его прошлом и настоящем;
- выделение «героя», с которым студент идентифицирует себя (если это
проявляется);
- выявление педагогом чувств, переживаний, мыслей, которыми
наделяет студент своего «героя» или отражает их в процессе сочинения
историй;
- позитивная и негативная оценка педагогом действующих лиц в
рассказе;
- выявление педагогом характерных особенностей поведения студента в
конфликтной ситуации (если она наличествует).
4. В процессе изучения студентов педагогу следует включить их в
самопознание, используя для этого «контрольные вопросы», «ключевые
слова»,
«контрольные
ситуации»,
«диалог
в
форме
образных
представлений» и т.д.
Методика «незаконченных предложений». Эта методика позволяет
исследовать отношения личности к себе и к другим людям, цели, идеалы,
мотивы поведения, выявить скрываемые переживания.
Деятельность преподавателя по изучению и воспитанию студентов с
применением методики «незаконченных предложение».
1. Студентам предлагаются «незаконченные предложения», которые
отражают типичные особенности поведения, связанные с определённой
социальной ролью.
2. Студенты должны как можно быстрее дописать окончания
предложений.
3. Педагогу необходимо выявить типичные, многократно повторяющиеся
слова.
4. Проводя изучение студентов, педагог включает их в процесс
самопознания, используя для этого «словесные антонимы», «словесные
аналогии»,
«словесные
представления»,
«контрольные
вопросы»,
«ключевые слова» и т.д.
Метод словесных ассоциаций. Этот метод применяется для изучения
малоосознаваемых причин поведения личности. Но мнению А.Р. Лурия,
сущность этого метода состоит в том, «что испытуемому предъявляется
какое-нибудь слово, на которое он должен ответить первым словом,
пришедшим ему в голову» [1, с.242]. Продолжая, он пишет: «Эта как будто
лёгкая задача на самом деле не оказывается простой. В обычных случаях,
правда, испытуемый легко отвечает своим словом на предъявленное ему;
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это ответное слово всегда оказывается строго детерминированным
(соответственно особым ассоциативным законом) и обычно отнюдь не
обнаруживает случайного характера» [там же, с.242]. Поскольку аффект
нарушает нормальное течение ассоциаций (при сильном аффекте
ассоциации обычно резко задерживаются), то эта особенность используется
в методе словесных ассоциаций. От экспериментатора требуется умение
вызвать искомые аффективные следы, проследить и зафиксировать их.
Деятельность преподавателя по изучению и воспитанию студентов с
применением метода словесных ассоциаций.
1. Составить список слов и выяснить характер наиболее частых ответов
на каждое слово, то есть провести предварительную апробацию на
достаточно представительной выборке испытуемых.
2. Студентам предлагается список слов, и от них требуется возможно
более быстрая реакция на предъявляемое слово первым пришедшим на ум
словом.
3. Заторможенность этой реакции, непонимание слова-раздражителя,
его
механическое
повторение,
общее
поведение
студентов
(немотивированный смех, жалобы, покраснение и пр.) должно
рассматриваться педагогом как указание на наличие эмоционально
окрашенных представлений, сообщение о которых для студента
нежелательно.
4. Характер содержания комплекса может быть установлен педагогом
при интерпретации содержания ответов по типичным, многократно
повторяющимися словам, группировке наиболее типичных реакций и
расширения их содержания с помощью «ключевых слов», «незнакомых
слов», «контрольных вопросов», «контрольных рисунков» и т.д.
Конечно, в обычной обстановке нет необходимости заниматься
постановкой таких экспериментов. Для этого и нет особой надобности.
Во-первых, есть много случаев в обычной обстановке подметить
задержанные ассоциации. Например, в процессе дискуссии, проведения
ролевых игр, тренинговых упражнений и т.д.
Во-вторых, от педагога требуется умение подобрать такие критические
слова-раздражители, с помощью которых можно было бы проследить
искомые аффективные следы.
В-третьих, метод словесных ассоциаций даёт положительные
результаты при совместном его применении с другими методами (беседа,
самонаблюдение и т.д.).
Метод «свободных ассоциаций». Этот метод служит для изучения
мыслей, воспоминаний, желаний, неосознанных конфликтов. Он основан на
одном из самых главных законов психики – законе ассоциаций. Где и каким
образом проявляются ассоциации? По мнению Э. Фромма, «мысль,
имеющая эмоциональную основу, может быть выражением подлинных
чувств человека и истинных побуждений» [3, с.265]. Сказанное
свидетельствует, что между эмоциями и мыслями существует тесная связь.
Иначе говоря, эмоции являются индикатором истинности или ложности
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наших мыслей. Но такая же связь существует и с потребностями,
представлениями, целями, идеалами личности.
Учитывая это, целесообразно данный метод применять в различных
формах: индивидуальные беседы, ролевые игры, групповые дискуссии,
обращая особое внимание на эмоциональную реакцию студентов.
Деятельность преподавателя по изучению и воспитанию студентов с
применением метода «свободных ассоциаций».
1. Установить воспитательный контакт со студентами.
2. Включить студентов в процесс совместного поиска причин, влияющих
на их поведение с помощью «контрольных вопросов», «ключевых слов»,
«внутреннего диалога в форме речи», «внутреннего диалога в фор-ме
образных представлений» и т.д.
3. Особое внимание обращать на эмоциональную реакцию студентов.
Поясним это на примере роли студента как субъекта познания и учения.
Так, в процессе беседы со студентами выясняется, что педагоги не
стараются понять истинных причин того или иного поступка своего
воспитанника. Это отражается на психическом состоянии студентов и
проявляется в замкнутости, обидах, отсутствии желания учиться, что в
конечном итоге может привести к конфликту. В данном случае наиболее
удачной формой дальнейшей беседы являются ответы студентов на
поставленные вопросы, например, «Что бы я сделал, если был
преподавателем?», «Как бы я поступил со студентами, которые пропускают
занятия?» и т.д. Постановка таких вопросов поможет педагогу включить
студентов во внутренний диалог с собой, в самоанализ, усомниться,
задуматься над правильностью своих действий и поведения.
Метод самонаблюдения. О сущности и значении этого метода в
изучении личности наиболее удачно высказался К.Д. Ушинский: «Всякое
психологическое наблюдение, которое мы делаем над другими людьми или
извлекаем из сочинений рисующих душевную природу человека, возможно
только под условием предварительного самонаблюдения. Как бы ярко ни
выражалась какая-нибудь страсть в лице, в движениях или в голосе
человека, мы не поймем этой страсти, если не испытали в самих себе чегонибудь подобного» [2, с.184]. Другими словами, понять чувства,
переживания, страсти человека в той или иной ситуации можно только в том
случае, если мы сами их испытали, пережили и знаем, какие побуждения и
действия возникнут при этом. Поэтому процесс познания другого человека
должен начинаться с самонаблюдения, самопознания, потому что судить о
другом можно не иначе, как по аналогии, то есть, сравнивая себя с другим
человеком, находя при этом сходства и различия.
Отсюда следует, что, применяя метод самонаблюдения в изучении
мотивов поведения студентов, педагог должен обладать психологическим
тактом. Это связано с тем, что «воспитатель учит дитя, хвалит его и
наказывает, избирает те или другие педагогические средства, ожидает от
них тех или других последствий не иначе, как на основании своего
психологического такта, на основании более или менее обширных, верных и
ясных воспоминаний своей собственной душевной жизни» [2, с.188].
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В целом, системно-ролевое построение диагностической деятельности
преподавателя с применением психологических методов позволяет:
- устанавливать воспитательный контакт со студентами;
- изучать неосознаваемые мотивы поведения студентов;
- формировать самосознание студентов как основы успешного
овладения ими системой социальных ролей;
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МЕТОДИКА ПРОПАГАНДЫ ЦЕННОСТЕЙ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ:
КАК РАЗГОВАРИВАТЬ С МОЛОДЕЖЬЮ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Грецов А. Г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение
Санкт-Петербургский научно-исследовательский
институт физической культуры, Санкт-Петербург, Россия
METHODS OF PROMOTING THE VALUES OF A HEALTHY LIFESTYLE:
HOW TO TALK WITH YOUTH ABOUT PHYSICAL CULTURE
Grecov A. G.
Federal state budgetary institution
Saint-Petersburg scientific research
Institute of physical culture, St. Petersburg, Russia
Аннотация. В статье рассматривается организация пропаганды
ценности здорового образа жизни и физической культуры в подростковомолодежной среде, описывается направленная на это экспресс-программа.
Summary. The article deals with the organization promoting the values of
healthy lifestyle and physical culture in the youth environment, is described aimed
at this Express program.
Актуальность пропаганды ценностей здорового образа жизни среди
молодых россиян обусловлена крайне неблагоприятными показателями
состояния здоровья молодежи, распространенностью «вредных привычек»,
общей неблагоприятной демографической ситуацией. «Проблема здорового
образа жизни населения России является комплексной и проявляется, в
частности, в утрате жизненных перспектив, массовом характере
разрушительных для здоровья пристрастий и зависимостей» (А.В.Тимакин,
2011).
Здоровый образ жизни представляет собой обобщенный эталон
жизнедеятельности современного человека как результат его развития,
аккумулирующий
позитивные
ценности
физического,
психического,
социального, культурного благополучия (А.В.Тимакин, 2011). Здоровый
образ жизни рассматривается как условие и целостный показатель общей
культуры личности и включает в себя еѐ духовно-нравственное,
интеллектуальное и физическое развитие в их единстве (Н.В.Осадчая, 2005).
В данную категорию возможно включение всего, что «способствует
выполнению человеком... функций в оптимальных для здоровья условиях и
выражает ориентированность личности в направлении формирования,
сохранения и укрепления как индивидуального, так и общественного
здоровья» (Э.М. Казин и др., 2000).
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Сложность обсуждения проблем здоровья и здорового образа жизни в
подростково-молодежной среде обусловлена рядом аспектов:
1. У молодежи преобладает отношение к здоровью как к
инструментальной, а не терминальной ценности. Иными словами, они
склонны рассматривать здоровье не как ценность, ради которой следует
прикладывать усилия и отказываться от «вредных привычек», а скорее как
некую разменную монету, которую можно расходовать по своему
усмотрению. Типичное рассуждение подростков о здоровье звучит примерно
так: «Здоровье – это когда ничего не болит, поэтому я могу делать все, что
хочу».
2. Ярко выраженные хронические заболевания, накладывающие
серьезные
ограничения
на
жизнедеятельность
и
причиняющие
перманентное неудобство, у большинства молодых людей еще отсутствуют.
Риск обрести их в отдаленном будущем обладает слабым мотивационным
потенциалом, т.к. для подростков характерна разорванность временной
перспективы, при декларируемом интересе к своему будущему в реальности
они исходят из краткосрочных планов. Если же хронические заболевания
имеют место, подросток склонен воспринимать возможность нарушать
рекомендации как своего рода браваду, символическую победу над
заболеванием, рассуждая примерно по такой схеме: «Говорят, что я
больной, но я могу быть как все – например, курить».
3. Преобладание скептического отношения к обсуждению тематики
здорового образа жизни. Это связано как с тем, что большинство подростков
сталкивалось с неудачным опытом пропаганды подобных идей (например, с
морализаторством и продвижением тезиса о том, что «для здоровья» надо
отказывать себе во всем приятном), так и с настороженным отношением к
медицине, а также реакцией на навязчивую рекламу оздоровительных
процедур и БАДов.
4. Ориентация на референтную группу сверстников, в которой
обсуждение заболеваний и демонстрация связанных с ними поведенческих
ограничений, как правило, не приветствуется.
5. Физическая культура в том аспекте, как она преподается в школах и в
ВУЗах (за исключением физкультурно-спортивных ВУЗов), в подавляющем
большинстве случаев не ассоциируется со здоровьем.
Само понятие «здоровый образ жизни» трактуется молодежью крайне
узко, в большинстве случаев сводясь к небольшому числу шаблонных
суждений типа «не пить, не курить», «делать утром зарядку». К сожалению,
почти не встречается понимание этого явления как системы жизненных
ценностей устойчивых привычек (как в области занятия физической
культурой, так и в других жизненных сферах), направленных на мотивацию к
укреплению здоровья и фактически способствующих повышению его уровня.
В реальности же к основным компонентам здоровый образ жизни относят
оптимальный двигательный режим, рациональное питание, режим дня,
тренировку иммунитета, соблюдение половой и психосексуальной культуры,
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отсутствие
вредных
привычек,
психогигиену
учебного
процесса
(И.П.Сапельцева, 2004).
Необходимо обеспечивать положительное влияние на здоровье
участников образовательного процесса через (Н.В. Осадчая, 2005):
– учет возрастных, физиологических и психологических особенностей
обучающихся;
– мотивацию участников учебно-воспитательного процесса на
сохранение здоровья.
Формирование установки на поддержание здорового образа жизни не
может быть сведено к фактическим знаниям или умениям (например, умение
рационально планировать режим дня), а подразумевает акцентирование
внимания на ценностно-мотивационной сфере личности. В рамках
валеологии под «мотивацией к здоровому образу жизни» понимается
потребность в здоровье (Г.К. Зайцев, 2001), осознание ценности здоровья
(Н.Н. Куинджи, 2001).
Именно формирование интереса к физической культуре личности и
мотивации к ней целесообразно сделать ключевым тезисом пропаганды
идей здорового образа жизни. Во-первых, это понятие достаточно полно
интегрирует основные ценности и бытовые привычки, необходимые для
поддержания здорового образа жизни. Во-вторых, она открывает широкие
возможности не только для обсуждения этой темы, но и для активного
привлечения молодежи к занятиям. В-третьих, в сознании молодых людей
физическая культура и спорт – сфера, представляющая собой интуитивно
понятную модель жизненной реальности, на примере которой можно
обсуждать круг проблем, широко выходящих собственно за область
тренировок и соревнований.
Для реализации роли физической культурыи спорта как «проводника»
идей здорового образа жизни необходимо акцентировать внимание на
мотивационных
механизмах
физкультурно-спортивной
деятельности.
Выделяют такие группы мотивов занятия физической культурой
(О.В.Шмыгова, 2014). 1. Оздоровительные. 2. Двигательно-деятельностные.
3. Соревновательно-конкурентные. 4. Эстетические. 5. Коммуникативные. 6.
Познавательно-развивающие. 7. Творческие. 8. Профессиональноориентированные. 9. Административные. 10. Психолого-значимые. 11.
Воспитательные. 12. Статусные. 13. Культурологические.
Нами разработана экспресс-программа (длительность 5 а.ч., участники –
старшеклассники и студенты младших курсов) пропаганды ценностей
здорового образа жизни с опорой на физическую культуру личности.
Внимание в программе акцентируется на следующих идеях:
6. Физическая культура личности – это не только спортивнотренировочная деятельность, а общая система жизненных ценностей и
привычек, обеспечивающих оптимальное физиологическое состояние
организма.
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7. физическая активность - один из важнейших принципов здорового
образа жизни. Современный человек, как правило, двигается в 3-4 раза
меньше, чем физиологически обусловленная норма.
8. Занятия физической культурой общедоступны и могут быть
организованы с минимальными финансовыми затратами. Основные
физические качества могут эффективно тренироваться в том числе и с
помощью упражнений, не требующих никакого специального оборудования.
9. Физическая культура представляет собой не только (а зачастую и не
столько) приобщение к специализированным занятиям, но и ряд бытовых
привычек.
10. Физическая культура и спорт – сфера многообразная, каждый человек
может найти в ней формат занятий, отвечающий способностям и интересам.
11. В процессе занятий физической культурой и спортом формируются
личностные качества, важные применительно к самым разным жизненным
сферам.
12. Физическая культура и спорт могут быть не только увлечением, но и
областью, чрезвычайно перспективной с карьерной точки зрения.
Краткое содержание программы, примеры практических заданий. Раздел
1. Что такое здоровье? Здоровье и медицина.
Эволюция определений здоровья. Мониторинг состояния здоровья
современной молодежи. Здоровье и медицина. Противоречия между
ситуациями, когда возможности медицины максимальны, и ситуациями,
когда фактически следует наибольшее число обращений к врачам.
Тема для групповых дискуссий:
Почему, по данным ВОЗ, вклад медицины в здоровье нации лишь 10%
Аргументы за и против этой цифры.
Пример практического задания: заполнить таблицу (при необходимости проконсультироваться с родителями, тренером, врачом). По возможности,
сгруппировать риски следующим образом: связанные с наследственностью,
обусловленные образом жизни, выделенные в связи с текущим состоянием
здоровья и заболеваниями, имевшими место в прошлом.
Наиболее вероятные для меня риски, связанные со здоровьем Что
дает основания выделить именно эти риски? Рекомендации по
профилактике.
Раздел 2. Здоровье, наследственность и среда.
Проблема соотношения наследственности и среды. Наследственные
заболевания. Наследственность как диапазон реагирования организма на
условия среды. Факторы риска и их предотвращение. Факторы физической
микросреды и их влияние на здоровье. Рациональная организация питания.
Здоровье и экологические проблемы.
Пример практического задания – мониторинг собственного питания. В
течение трех дней фиксировать все потребленные продукты и напитки.
Провести вычисление калорийности, соотношения основных групп
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питательных веществ в рационе. Сравнить полученные показатели с
физиологическими рекомендациями.
Раздел 3. Здоровье и образ жизни.
Образ жизни как совокупность ценностей и поведенческих привычек.
Принципы структурирования времени активной жизнедеятельности, «таймменеджмент». «Вредные привычки», механизмы их возникновения и
деструктивные последствия.
Пример практического задания: мониторинг собственного бюджета
времени. В течение дня фиксировать каждые 10 минут, на какого рода
деятельность они потрачены. Подсчитать время отдельно для каждой
категории: обучение, саморазвитие (в т.ч. тренировки), общение (разделить
на реальное и общение с помощью технических средств), отдых (разделить
на связанный и не связанный с физической активностью). При наличии
времени «безделья», когда какая-то содержательная активность вообще не
велась,
выделить
в
отдельную
категорию.
Построить
график.
Сформулировать личные рекомендации по оптимизации бюджета времени.
Раздел 4. Здоровье и физическая активность.
Механизмы воздействия физической активности на здоровье.
Гиподинамия, ее последствия. Мотивация занятий физической культурой и
спортом. Многообразие форм двигательной активности, рекомендации по их
выбору. Основные принципы организации физкультурно-спортивных
занятий. Физическая культура и спорт как средство воспитания личности.
Пример практического задания: мониторинг физической активности. В
течение трех дней подряд фиксировать время собственной двигательной
активности. (Пояснение: к этому относятся тренировки, прогулки быстрым
шагом, катание на лыжах, велосипеде и т.п., а также интенсивная
физическая работа, например колка дров. Бытовая деятельность
незначительной интенсивности, например уборка в доме, в качестве
времени физической активности не считается). Фиксировать ЧСС каждые 10
минут времени физической активности. Вычислить средние показатели
времени активности в день и ЧСС в процессе ее осуществления. Сравнить
полученные результаты с физиологическими рекомендациями.
Раздел 5. «В здоровом теле здоровый дух». Или наоборот?
Роль психологических факторов в сохранении здоровья. Стрессы и их
преодоление. Социально-психологическое окружение как фактор, влияющий
на здоровье. Роль целей, ценностей, установок. Эффекты плацебо и
«антиплацебо» (появление реальных симптомов при убежденности, что
заболеешь). Психологическая адаптация к заболеваниям, мотивация на
излечение и профилактику.
Пример практического задания: участие в подборке упражнений
социально-психологического тренинга по темам «Планирование и
целеполагание», «Саморегуляция».
Итоговое практическое задание: коллаж на тему «Мое здоровье».
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Завершается курс обсуждением древнегреческого мифа про бога
врачевания – Асклепия. Было у него две дочери, обе обладали даром
целительства. Но понимали его суть по-разному. Одна, Панакия (от ее
имени происходит слово «панацея») обещала лечить все более эффективно
и найти, в конце концов, чудо-средство, излечивающее от всех болезней.
Говорят, до сих пор ищет. А вторая, Гигия (ее имя породило слово
«гигиена») рассуждала иначе: «А я постараюсь сделать так, чтобы людей
вообще не потребовалось лечить».
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ АКТИВНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ
Муха А. В., Аттарова С. В.
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
г. Ростов-на-Дону, Россия
THE ROLE OF PHYSICAL CULTURE IN THE FORMATION OF
ACTIVE LIFE POSITION
Mukha A. V., Attarova S. V.
Rostov state economic University (RINH)
Rostov-on-don, Russia
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы молодежного
досуга, как социального феномена. Также было дано определение таким
понятиям как физическая культура, физическое воспитание и здоровье.
Summary. The article deals with the problem of youth leisure, as a social
phenomenon. It was also a definition of concepts such as physical education,
physical education and health.
Нами с помощью анкетирования и опроса были проведены
исследования
среди
студентов
Ростовского
государственного
экономического
университета
(РИНХ),
целью
которого
являлось
определение предпочтений в досуговой деятельности лагеря в п. Архыз
среди молодежи. Результаты исследований выявили причины выбора
отдыха в лагере п. Архыз. В процессе исследования была выявлена
тенденция повышения интереса студентов к занятиям активными видами
отдыха.
Залогом здорового образа жизни студентов является использование
систематических физических нагрузок, которые будут соответствовать полу,
возрасту и состоянию здоровья. Данные нагрузки представляют собой
сочетание разнообразных двигательных действий, выполняемых в
повседневной жизни, в организованных и самостоятельных занятиях
физическими упражнениями и спортом, объединенных термином
«двигательная активность».
К сожалению, возможности физической культуры как средства
поддержания работоспособности пока не получили должной оценки среди
студентов. Это связано во многом с недостатком общекультурного развития
молодого поколения, а также с недостатком знаний по указанным вопросам.
Ведь путь к общекультурному развитию, а, следовательно, к здоровью,
начинается именно с овладения знаниями, которые опережают практику,
указывают путь ее преобразования, превращают знания в элементы
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сознания, расширяя и перерабатывая ее в убеждения. Знания необходимы
для самопознания личности в процессе физкультурно-спортивной
деятельности
Физическая культура в широком смысле – это органическая часть
общечеловеческой культуры, ее особая самостоятельная область. Она
активно воздействует на жизненно важные стороны человеческого
организма, полученные в виде задатков, которые развиваются в процессе
жизни под влиянием окружающей среды. В своей основе физическая
культура имеет целесообразную двигательную деятельность в форме
физических
упражнений,
позволяющих
эффективно
формировать
необходимые физические способности, оптимизировать состояние здоровья.
Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего
общества. Крепкое здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое самим
человеком, обеспечивает ему долгую и активную жизнь. В социальной жизни
в системе образования, воспитания и отдыха физическая культура
проявляет свое оздоровительное, общекультурное значение. Физическое
развитие тесно связано с укреплением и сохранением здоровья человека.
Активно используя разнообразные физические упражнения, человек
улучшает свое физическое состояние. Результатом деятельности в
физической культуре является физическая подготовленность и степень
совершенства двигательных умений и навыков.
Физическую культуру следует рассматривать как особый род
деятельности, результаты которой полезны для общества и человека.
Физкультурно-спортивная деятельность, в которую включаются студенты
первых курсов – один из эффективных механизмов слияния общественного
и личного интересов. Она является одним из эффективных средств
повышения работоспособности студентов в учебном процессе и их
общественной активности. Приобщение студентов к физкультуре и спорту
начинается с учетом особенностей их профессиональной прикладной
физической подготовки. В настоящее время профессионально-прикладная
физическая подготовка входит в программы физического воспитания
студентов и направлена на подготовку молодого специалиста.
Многочисленными научными исследованиями установлено, что высокий
уровень профессиональной подготовки требует значительной физической
подготовки.
Физическое воспитание – неотъемлемая часть учебно- воспитательного
процесса. При разработке норм для физической культуры и спорта, прежде
всего, должна быть поставлена цель укрепления здоровья, а затем
достижения спортивного результата. Одним из главных критериев оценки
физического воспитания в вузе является динамика уровня физической
подготовленности студентов, проследить за которой можно посредством
приема одних и тех же контрольных нормативов.
Сегодня связь физической культуры и здоровья, работоспособности и
производительности труда ощущается особенно ясно. Можно сказать, что
новое производство требует нового физического мира человека. Как учеба
сегодня становится постоянным фактором жизни члена общества, так и
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физическая культура превращается в неотъемлемый атрибут жизни.
Главной особенностью преподавателей физического воспитания является
специфика труда. Объектом деятельности педагога служит личность
студента. Педагогическая деятельность преподавателя состоит из
определенных элементов, которые совместно образуют своеобразную
психологическую структуру.
В нашем университете каждый студент должен систематически
посещать учебные занятия в дни и часы, предусмотренные учебным
расписанием.
Один из важнейших факторов, обеспечивающих высокое качество
профессиональной
подготовки
студенческой
молодежи,
является
физическая культура, которая представляет собой сложный процесс в
условиях объективно существующих противоречий [1,3]. Данные
противоречия создают высокое нервно-эмоциональное напряжение, которое
отрицательно отражается на здоровье. Такие разногласия между личными
потребностями и требованиями обучения в вузе необходимы для
нормального протекания их как конкретно учебной, так жизненной
деятельности в целом. Сама учебная деятельность студента – это довольно
малоподвижный образ жизни, эмоциональные нагрузки, связанные с
запоминанием большого объема информации и подготовкой к сдаче зачетов
и экзаменов.
Стоит отметить, что увлечение социальными сетями, компьютерными
играми приводит к дефициту двигательной активности студенческой и
учащейся молодежи. И, как следствие, – увеличение заболеваний,
ухудшение физических кондиций, снижение иммунитета, проявление
стрессовых состояний, депрессий, повышение массы тела. Поэтому среди
различных факторов, влияющих на формирование досуговой деятельности,
первостепенным фактором является потребность в двигательной
активности, которая обеспечивается средствами физической культуры.
В настоящее время все большее внимание ученых привлекают
проблемы молодежного досуга. Это связано с проблемами социализации в
обществе и нарастающем влиянии роли досуга в воспитании поколения.
Повышенный
интерес
к
социологическому
исследованию
досуга
определяется также изменениями содержания и структуры досуга под
воздействием социокультурных трансформаций, произошедших в стране
(смены ценностных установок российской молодежи, развития социальной
инфраструктуры, появления новых информационных технологий). Это
диктуется необходимостью типологизации досугового поведения молодежи в
соответствии со сложившейся социокультурной ситуацией в современной
России [1, 2]. Роли двигательной активности и физкультурно-спортивной
деятельности в режиме дня студенческой молодежи уделяется не
достаточно внимания.
Исходя из вышеизложенного, целью нашего исследования было
выявить основные интересы студенческой молодежи в области физической
культуры. Нам стало известно, что интерес студентов РИНХа в области
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физической культуры направлен на спортивно-оздоровительный лагерь
РГЭУ (РИНХ) в п. Архыз.
В Карачаево-Черкесии в п. Архыз находится современная
благоустроенная спортивно-оздоровительная база «РГЭУ (РИНХ)»
«Сосновый берег». Кафедрой физического воспитания, спорта и туризма
осуществляется спортивно-оздоровительная работа, включающая в себя
оздоровительные мероприятия, туристические сборы студентов и
профессорско-преподавательского состава, а также выездная работа
сборных команд университета.
Отдых в Архызе – это прежде всего множество маршрутов, от
нескольких часов прогулки до многодневных походов. Это звенящие
водопады Софийского ледника – одно из самых красивых мест в Архызе, где
со стометровой высоты срываются девять пенных потоков. Это горные
озера, разноцветными пятнами разбросанные по всему высокогорью. С
высоты альпийских лугов, где заканчиваются лесной массив, а взгляд тонет
в цветах и травах, открывается потрясающая панорама. Где-то далеко внизу
– крошечный поселок Архыз, и вьется змейкой река в долине, и снежные
вершины, невидимые из поселка, оказываются на расстоянии вытянутой
руки.
Исследование проводилось методом анкетирования. В качестве
респондентов рассматривались студенты. Анкетирование проходило в два
этапа: первый этап – опрос в социальной сети Вконтакте, в официальной
группе студенческого ежемесячного информационно-развлекательного
журнала «РИНХбург», второй – анкетирование среди студентов, побывавших
в п. Архыз.
На первом этапе исследования студенты должны были ответить на один
вопрос: «От кого Вы узнали о существовании экологического отряда в РГЭУ
(РИНХ)?». В результате было опрошен 91 студент.
Второй этап был направлен на получение информации об
удовлетворенности отдыха в спортивно-оздоровительном лагере п. Архыз.
Анкетирование проводилось при личной встречи с респондентами. В итоге
было опрошено 4 студента с 3, 4, и 5 курсов.
Мы пришли к выводу, что досуг в РГЭУ (РИНХ), как составляющий
компонент физической культуры, организован достаточно хорошо. О
существовании экологического отряда студенты знают, некоторые участвуют
в его работе, но все же информации мало, так как из 91 опрощенного
студента 34 не знают о существовании экологического отряда. Помогают
студентам узнать об эко отряде студенческий журнал «РИНХбург».
Результаты исследования показали, что студентам нравится отдых в
спортивно-оздоровительном лагере. На вопрос: Что бы хотели добавить или
изменить в организации отдыха в п. Архыз, студенты отвечают – «все очень
понравилось, с каждым годом там становится все лучше и лучше», «больше
дней в смене!» и др.
Продолжая изучать условия и предпочтения студентов в сфере
физической культуры в п. Архыз было выявлено что климат и организация
отдыха удовлетворяют требованиям студентов.
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С целью уточнения некоторых ответов нами, в рамках исследования,
был задан дополнительный вопрос «Что запомнилось в программе лагеря»,
который показал, что 2 студентов предпочитают видеть мероприятия,
отвечающие интересам и потребностям молодежи.
Ответы студентов показали, что потребности в сфере физической
культуры, а именно досуга, они связывают с университетом. Для студентов
необходимо
существование
экологического
отряда
и
спортивнооздоровительного лагеря в п. Архыз
Архыз – это один из живописнейших уголков Западного Кавказа – край
нетронутой природы с её буйством красок и неукротимой фантазией. Здесь
по-настоящему можно отдохнуть от городского шума, суеты, насладиться
свежим воздухом и тишиной.
Спортивно-оздоровительная работа кафедры ФВ, СиТ включает в себя
целый спектр целей и задач по формированию здорового образа жизни
студентов и сотрудников университета, к ним относятся организация
спортивно-оздоровительной работы в период летних и зимних каникул в
спортивно-оздоровительном лагере «Сосновый берег» (п. Архыз).
Также в процессе исследования была выявлена тенденция повышения
интереса студентов к занятиям активными видами отдыха – игры и
развлечения спортивной направленности.
Результаты, проведенного исследования, позволяют нам сделать
следующие выводы.
У
современного
молодого
человека
–
студента
высшего
образовательного заведения, не смотря на загруженность в учебе и
напряженный график, наблюдается потребность в активном проведении
досуга, в участии в соревнованиях, занятиях в спортивных секциях и т.д. В
процессе реализации своих потребностей в сфере досуга студенты
сталкиваются с разнообразными проблемами, важнейшими, из которых
являются – недостаток свободного времени, не достаточность
организованных мероприятий, ограниченное количество мест проведения
досуга.
Важно отметить то, что сами студенты ожидают от университета
активности в организации досуга, они четко представляют себе то, что
хотели бы получить в стенах своего вуза в свободное от учебы время. Это
соответствует интересам и возможностям самого университета, где
организация целенаправленной и контролируемой досуговой деятельности
является часть социальной работы университета. При этом важно учитывать
как желания и потребности молодежи, так и задачи, стоящие перед
обществом, в рамках формирования личности, социализации молодого
человека, не только образованного, но и воспитанного, в самом широком
смысле данного слова, специалиста.
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ПОЛНОЦЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СФЕРА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
Купчинов Роман Иванович
Минский государственный лингвистический университет
Минск, Республика Беларусь
FULL HEALTH – PEDAGOGICAL SPHERE OF HUMAN ACTIVITY
Kupchinov Roman Ivanovich
Minsk state linguistic University
Minsk, Republic оf Belarus
Аннотация. В статье приводиться обоснование того, что
полноценное здоровье является педагогической сферой деятельности,
при ведущей роли физического образования, которое должно
осуществляться под контролем медицины.
Summary. This article says that good health is a pedagogical sphere of
human activity, with the leading role of physical education, which should be
carried out under the control of medicine.
Эффективность воспитания и обучения подрастающего поколения
зависит от здоровья. Здоровье – важный фактор работоспособности и
оптимального развития организма человека.
Как показывают многочисленные наблюдения и исследования, что
талантливые дети, а они все талантливые, как отмечал А.С. Макаренко, во
взрослой жизни не добиваются значимых успехов. Основной причиной
такого положения, в основном, являются четыре фактора. Первый из них –
отсутствие полноценного здоровья. Второй – низкий уровень воспитанности,
выражающийся в несоблюдении основного правила делать то, что надо, а не
то, что хочется. Третий – не умение организовывать свой распорядок дня и в
целом образ жизни. Четвертый фактор увлечение пагубными пристрастиями
(лекарства, табакокурение, спиртные напитки, наркотики). Чтобы добиться
успехов в жизни человек должен много трудиться, на высоком уровне
работоспособности. Об этом говорил И. Гете: «Талант это один процент
задатков и 99% пота»
Ряд великих мыслителей в различных областях знаний (философии,
педагогике, медицине, физиологии, психологии, социологии и некоторых
других наук) пытались решить проблему здоровья различных возрастных
групп населения. Они разработали многочисленные труды о сохранении
здоровья, продления жизненного потенциала и долголетия.
Сегодня в общественном сознании существует убежденность, что за
здоровье человека отвечает медицина. К этому следует добавить твердое
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убеждение в этом врачей. Терминологически медицина определяется как
совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении. В этом
определении нет слов о здоровье.
По мнению академика, доктора медицинских наук Н.М. Амосова,
«…главная беда нашей медицины – в переоценке своих возможностей и
значимости для здоровья человека, а также в пренебрежении
биологическими законами саморазвития, саморегуляции и собственными
защитными силами организма».
Врач ищет у здорового болезнь, а не измеряет психофизическое
состояние здоровья и не пытается это состояние увеличить, потому что, это
не его сфера деятельности. Разумеется, нельзя возрастание болезней
записать только на счет медиков. Вопрос гораздо сложнее. Заболевания
связаны с уменьшением уровня психофизического здоровья в результате
сдвигов в материальных и социальных условиях жизни населения. Но и
медицина вино- вата в пренебрежении к физическому образованию. И это
притом, что у истоков создания теории физического образования стояли
врачи П.Ф. Лесгафт, Г.А. Дюперон, Г. Демин, В.В. Гориневский. Первый
нарком здравоохранения советского государства Н.А. Семашко в начале
тридцатых годов прошлого века предложил систему здоровосозидания.
Однако руководство страны того времени приняло решение, что будет
лечить больных, а занятие здоровьем собственное дело человека. Однако
история заставила государство заниматься системой оздоровления народа.
Для этого много делается в различных странах, особенно для
подрастающего поколения.
Попробуем ответить на вопросы: кто несет ответственность за здоровье
человека? Здоровье – сфера деятельности в первую очередь медицины или
педагогики?
Чтобы ответить на эти вопросы, сначала рассмотрим сферы
деятельности каждой из этих наук. Медицина, как уже отмечалось,
профессионально занимается лечением и предупреждением болезней.
Педагогика – наука о воспитании и обучении. Воспитание – планомерное
воздействие на развитие (в первую очередь психофизического состояния)
образа мыслей, чувств и поведение.
Врачи знают норму и патологию, могут лечить патологию и
предупреждать ее (прививки и санитарный контроль), приводить к норме и
контролировать норму. Норма и отклонения от нормы понятия
относительные. Поэтому с позиций медицины здоровье есть отсутствие
болезней. Например, нет повышенной температуры, вам врач не выпишет
справку, тем более больничный. Значит вы – здоровы.
Врачи помогают рождению высшей общечеловеческой ценности –
человека, предотвращают и лечат болезни, спасают от смерти и этим
продлевают жизнь.
Педагоги физического образования знают норму и резервные
возможности организма, могут формировать здоровье за счет
использования биологического закона адаптации к двигательной нагрузке,
окружающей внешней среде при соблюдении санитарно-гигиенических норм
ГЛАВНАЯ

АННОТАЦИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Страница 70 / 193

и воспитании противостояния к факторам риска для здоровья. Основным
фактором формирования здоровья является двигательная нагрузка, так как
низкая нагрузка не дает оздоровительного результата, сколько ее ни
повторяй. Поэтому только педагогическая система и ее главный компонент –
физическое
образование
могут
–
способствовать
оптимальному
психофизическому развитию подрастающего поколения во взаимосвязи с
родительским воспитанием, создавать резервные возможности организма,
поддерживать высокий уровень работоспособности на длительный
жизненный период и противостоять старению организма.
Такой подход требует изменения психологии человека и общества в
целом к пониманию значимости здорового образа жизни. Воспитание –
основа здоровья. Здоровье – сфера деятельности педагога.
Для понимания этого тезиса рассмотрим сферу деятельности
медицины, которая занимается тремя уровнями отклонения от нормы в
состоянии здоровья человека.
Первый уровень – болезни, излечимые оперативным вмешательством,
включая трансплантацию органов и другие уникальные операции. В
последнее десятилетние здесь медицина добилась значительных успехов с
помощью диагностической аппаратуры и фармакологических технологий,
возвращает больных со значительной патологией к норме.
Второй уровень – болезни вирусного характера и незначительной
патологии. При правильной диагностике лечатся медикаментозными и
физиотерапевтическими методами, а также за счет саморегуляции
организма и средствами народных целителей, что в большинстве случаев
приводит больных к норме.
Третий уровень это отклонения от нормы постоянного характера,
приобретенные в процессе жизнедеятельности человека (так называемые
болезни цивилизации), которые практически не поддаются лечению лучшими
медицинскими средствами. Для таких людей лучшим для нормальной
жизнедеятельности является вариант компенсации отклонений от нормы за
счет повышения функциональных возможностей организма в целом.
В своей повседневной практике медицина исповедует ряд исторически
сложившихся догм и мифов о здоровье, выдавая их за истины.
Первая догма: «Покой всегда полезен». Это медики внушили людям, что
любая нагрузка, напряжение сопровождаются тратами основного капитала
— здоровья, которое природа отпустила в ограниченном количестве
каждому при рождении. Поэтому здоровье нужно беречь путем
максимального ограничения нагрузок. Это пришлось очень кстати человеку,
потому, что одна из его врожденных потребностей — «расслабься,
отдыхай!»
«Покой всегда вреден». Он назначается по строгим показаниям. Это же
касается также отдельных органов и функций, поскольку закон тренировки –
самый универсальный из всех биологических законов.
Полное неверие в защитные силы организма побуждают врача «лечить,
во что бы то ни стало». В большинстве случаев медицина не дает ему
умереть, но и здоровым не делает.
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Вторая догма: «Двигательная нагрузка опасна для здоровья
занимающихся физическим воспитанием с отклонениями в состоянии
здоровья, а сдача контрольных нормативов противопоказана».
Теория предписаний (указаний) на показания и противопоказания к
применению физических упражнений при отклонениях в состоянии здоровья
базируется на предположении "а может быть". В подавляющем большинстве
работ независимо от диагноза пишется примерно одна и та же фраза,
например, о патологии зрения: «Тренировки могут благотворно влиять на
состояние глаз, но могут привести и к ухудшению зрения». Что касается
первой части этой фразы «могут благотворно влиять», то это до- казано
многими экспериментальными работами по различным отклонениям систем
и органов человеческого организма. Относительно второй части этой фразы
– «но могут привести и к ухудшению» – экспериментальных доказательств,
что нагрузка, используемая в физическом воспитании с учетом возраста,
пола, отклонения в состоянии здоровья и уровня психофизического
состояния, привела к ухудшению, в литературе обнаружить не удалось.
Научно доказано, что низкими двигательными нагрузками нельзя
достигнуть удовлетворительного уровня психофизического состояния,
сколько бы их ни повторять. При отношении к двигательным нагрузкам надо
учитывать, что в организме взрослого человека «присутствует» вся история
его тренировки в период возрастного развития.
Догма «Покой всегда полезен» пришлась, кстати, людям (особенно
школьникам) ленивым, желающим чаще отдыхать, расслабляться, нежели
трудиться. Нужно учесть то обстоятельство, что занятия физическим
воспитанием являются трудом, который связан с напряжениями, а иногда и с
преодолением болевых синдромов: боли в мышцах, судороги мышц,
болевой печеночный сидром, бронхоспазм, возникающие при двигательных
нагрузках. Для преодоления напряжения требуется характер, воля, а также
знания о пользе двигательной активности для здоровья и полноценной
жизнедеятельности, которые можно получить только в процессе воспитания.
Сопоставление определений сущности здоровья, которых, по мнению
различных авторов, в наличии более двухсот, в общем, сводится к тому, что
здоровым может считаться человек, у которого отсутствуют болезни в
физическом теле и сознании, который отличается гармоническим развитием
и хорошо адаптирован к окружающей его физической и социальной среде.
До настоящего времени в большинстве медицинской литературе,
особенно в популярной медицинской литературе, в физической культуре и
педагогике приводится определение здоровья, которое было дано
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1948 году. «Здоровье –
нормальное психосоматическое состояние человека, отражающее его
полное физическое, психическое и социальное благополучие и
обеспечивающее полноценное выполнение трудовых, социальных и
биологических функций, а не только отсутствие болезней и дефектов».
Однако, за 60 с лишним лет ни одному государству мира пока не
удалось добиться социального благополучия. Поэтому еще в 1965 г.
представители ВОЗ (180 государств) приняли уточненное определение
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понятия здоровья: «Здоровье – состояние человека выполнять свои
биосоциальные функции в изменяющейся среде, с перегрузками и без
потерь, при условии отсутствия болезней и физических дефектов. Здоровье
бывает физическим, психическим и нравственным».
Здоровье с позиций врача есть отсутствие отклонений от нормы или
наличие незначительных отклонений. Именно такое состояние обеспечивает
жизнедеятельность человека. Понимание здоровья при отсутствии болезней
или наличие незначительных отклонений рассматривается как здоровье
вообще или его общий фундамент.
Для полноценной психофизической, духовной и нравственной
жизнедеятельности человека такого здоровья недостаточно. Для этого
требуются резервные возможности организма, определяемые уровнем
работоспособности – функционированием организма на "высшем уровне",
адаптационными
возможностями
к
окружающей
среде
(включая
противостояние психологическим стрессам), способность к восстановлению
работоспособности после учебно-трудовой деятельности. Эти показатели
полноценного здоровья может дать человеку только воспитание и главный
его компонент – физическое образование.
Полноценное здоровье – психофизическое состояние человека,
позволяющее организму функционировать на высшем уровне независимо от
обстоятельств и окружающей среды.
Рассматривая физическое образование в виде педагогического
процесса, всегда подразумевается то, что этот процесс, в основном,
отражает закономерности тренировочной (тренинг [англ. training]
специальный тренировочный режим) деятельности, обеспечивающей
упорядоченное формирование и совершенствование двигательных умений и
навыков,
развитие
двигательных
способностей
и
возможностей,
обусловливающих психофизическую дееспособность человека. Это и
отличает физическое образование от других видов педагогической системы
воспитания и общеобразовательных предметов, а ее содержательная
сторона предоставляет большие возможности для воспитания социальных
качеств личности, в том числе трудолюбия, силы воли и характера,
связанных с преодолением болевых ощущений, застенчивости, страха,
самоотверженности, дисциплинированности.
Анализируя определение здоровья, следует обратить внимание на то,
что на первом месте стоит физическая составляющая здоровья (сегодня
следует говорить психофизическая). Психофизическая составляющая
включает
работоспособность,
восстановление,
которые
являются
результатом педагогического тренировочного воздействия, а также
адаптацию к психологической и социальной окружающей среде, которая
происходит в результате воспитания. Психологическая и социальная
составляющие здоровья занимают в определении ВОЗ второе и третье
место, что позволяет говорить, что здоровье, в первую очередь,
педагогическая сфера деятельности под контролем медицины.
По нашему мнению современная гуманистическая воспитательная
система должна быть целенаправленна на стимулирование здорового
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образа жизни как основное, стержневое направление формирования
личности подрастающего поколения.
Характеристика взаимосвязи воспитания и обучения позволяет ответить
на разногласия педагогов о приоритетах воспитания и обучения: что
первично? Воспитание, разумеется, шире обучения, поскольку оно имеет
дело с формированием целостной личности ребенка. В таком философском
плане обучение является составным компонентом – средством воспитания.
С позиций современной теории управления единый педагогический процессе
понимается как воздействие на объект (процесс), которое выбрано с учетом
цели (целеполагания). По вопросу о цели воспитания, как это ни
удивительно, даже у классиков педагогики не существует единства
взглядов.
Целью воспитания является физическое и духовное здоровье
воспитанника и его человеческое счастье. Целью образования являются,
знания направленные на умственное развитие человека. Целеполагание
воспита- ния направлено на формирование здорового образа жизни.
В возрастном аспекте первично рождается тело человека, на втором –
месте – душа, на третьем – разум.
Физическая и духовная составляющие – две неотъемлемые части
человеческого здоровья. Физическое здоровье – это способность тела
реализовывать разработанную программу и иметь своего рода резервы на
случай непредвиденных экстремальных и чрезвычайных ситуаций. Духовное
здоровье – это здоровье нашего разума. Разум – это способность познавать
окружающий мир и себя. С его помощью человек анализирует происходящие
события и явления, прогнозирует наиболее вероятные события,
оказывающие основное влияние на жизнь. Можно сказать, что разум – это
модель (программа) поведения, направленная на решение поставленных
задач, защиту своих интересов, жизни и здоровья в реальной окружающей
среде. Чем выше интеллект, чем достоверней прогноз событий, чем точнее
модель поведения, чем устойчивей психика, тем выше уровень духовного
здоровья.
Духовное и физическое начала должны постоянно находиться в
гармоничном единстве, ибо это две неразрывные части общего
индивидуального здоровья человека.
Духовное здоровье обеспечивается системой мышления, познанием
окружающего мира и ориентацией в нем. Достигается духовное здоровье
умением жить в согласии с собой, с родными, друзьями и обществом,
умением прогнозировать и моделировать события и составлять
программу своих действий. В немалой степени духовное здоровье
обеспечивается верой. Во что верить и как верить – это дело совести
каждого.
Физическое здоровье обеспечивается двигательной активностью –
тренировкой, рациональным питанием, закаливанием организма и его
очищением, рациональным сочетанием умственного и физического труда,
умением правильно выбрать время и вид отдыха, исключением из
употребления алкоголя, табака и наркотиков. Артур Шопенгауэр считал, что,
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прежде всего мы должны стараться сохранить хорошее здоровье. Он писал:
«Средства к этому несложные: избегать всех эксцессов, излишних бурных и
неприятных волнений, а также чересчур напряженного и продолжительного
умственного труда, далее – усиленное движение на свежем воздухе в
течение, по крайней мере, двух часов, частое купание в холодной воде и
тому подобные гигиенические меры».
Рассмотрение значения составляющих здоровья позволяет утверждать,
что по законам диалектики в возрастном аспекте, воспитание должно
изначально быть направлено на тело (физическое здоровье) как
фундамента духовного и умственного развития. В процессе воспитания на
первое место в различной деятельности (самообслуживание, учебнотрудовой,
семейно-бытовой,
культурно-досуговой,
сексуальной,
общественной) че- ловека должен выйти разум, на второе – духовность и
третье – тело. Если в процессе воспитания у человека на первом месте
будет тело, на втором – разум, а третьем – душа, как правило, это плохой
человек. Для женщины- матери характерно душа – разум – тело. И эта
последовательность важна потому, что женщина мать есть самый главный
воспитатель-педагог.
Воспитание – планомерное воздействие на развитие (в первую очередь
психофизического состояния) образа мыслей, чувства и поведение. Можно
утверждать, что здоровье – воспитательная сфера деятельности в первую
очередь родителей (пока ребенок мал), во взаимосвязи с учителями,
педагогами и врачами. Поэтому именно родители несут ответственность за
здоровье своего ребенка. Эта ответственность начинается задолго до
рождения ребенка и зависит от образа жизни, который ведут будущие
родители до зачатия ребенка.
Ряд авторов предлагает оценивать целостное здоровье как комплекс
составляющих соматическое, физическое, психическое, нравственное,
сексуальное.
Соматическое здоровье — текущее состояние органов и систем органов
человеческого организма. Его основу составляет биологическая программа
индивидуального
развития
человека,
опосредованная
базовыми
потребностями, доминирующими, на различных этапах онтогенеза.
Базовые потребности, с одной стороны, служат пусковым механизмом
развития человека (формирование его соматического здоровья), а с другой
— обеспечивают индивидуализацию этого процесса.
Физическое здоровье — уровень развития (антропометрические
показатели) функциональных возможностей органов и систем организма.
Основу
физического
здоровья
составляют
морфологические
и
функциональные резервы клеток, тканей, органов и систем организма,
обеспечивающие его приспособление к воздействию различных факторов.
Психическое здоровье — состояние психической сферы человека.
Нормальное психическое здоровье человека зависит от состояния
центральной нервной системы и функционирования головного мозга. Оно
характеризуется адекватным уровнем и качеством мышления, развитием
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внимания и памяти, степенью эмоциональной устойчивости, развитием
волевых качеств.
Нравственное здоровье — комплекс характеристик мотивационной и
потребностно-информационной основы жизнедеятельности человека.
Основу нравственного компонента здоровья человека определяет система
мировоззренческих ценностей. Отличительными признаками нравственного
здоровья человека являются прежде всего сознательное отношение к учебе,
труду, овладение сокровищами культуры, активное неприятие нравов и
привычек, противоречащих нормальному образу жизни.
Сексуальное здоровье — комплекс соматических, эмоциональных,
интеллектуальных и социальных аспектов сексуального существования
человека,
позитивно
обогащающих
личность,
повышающих
коммуникабельность человека и его способность к любви. Основу
сексуального здоровья составляют: способность к наслаждению и контролю
сексуального и детородного поведения в соответствии с нормами
социальной и личной этики; свобода от страха, чувства стыда и вины,
ложных представлений и других психологических факторов, подавляющих
сексуальную реакцию и нарушающих сексуальные взаимоотношения;
отсутствие органических расстройств, заболеваний и недостаточностей,
мешающих осуществлению сексуальных и детородных функций.
Такой подход оценки здоровья оправдан с воспитательной точки зрения.
Преподаватели гуманитарных дисциплин должны давать представления
подрастающему поколению о биологическом и социальном, физическом и
духовном начале в человеке и их роли в формировании здорового образа
жизни. Сегодня все больше специалистов, занимающихся вопросами
здоровья, утверждают, что это сфера деятельности педагогики. Исходя из
такого подхода, предлагается рассматривать здоровье с позиций
взаимосвязанных наук педагогики, психологии, социологии и оценивать его
как психологическое здоровье в отличие от психического здоровья. При этом
следует отметить, что давать оценку психическому здоровью имеет право
только врач-психиатр. Психиатрия — раздел медицины, занимающийся
психическими болезнями и их
В последнее время много внимания уделяется психологическому
здоровью подрастающего поколения. С этой целью в дошкольных, школьных
и вузовских учебных заведениях введена должность психолога. Предметом
изучения психологии являются поведение, поступки, реакции человека на
внешние воздействия.
Поведение — это результат генетической предрасположенности и
процесса воспитания. Воспитание — самая трудная человеческая
деятельность, на что указывал еще Сократ: «Есть три самых трудных вида
деятельности — это учить жить (воспитывать), лечить людей, судить о
людях». Оценить поведение можно, но дело не в оценке, а в том, как эти
результаты направить на формирование, совершенствование или
перевоспитание личности. Эта деятельность была, есть и будет трудом
педагога-воспитателя. Понимая трудность воспитания, современная
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психология стала наукой, изучающей факты, закономерности и механизмы
психики.
Однако, человек есть единое целое, и развивается он во взаимосвязи
физического, духовного и умственного. Физически и психически здоровый
человек может быть нравственным уродом, если он пренебрегает нормами
морали общества, в котором живет. Поэтому социальное здоровье считается
высшей мерой человеческого здоровья. Это позволяет еще раз утверждать,
что здоровье — педагогическая сфера деятельности.
Здоровье человека — результат сложного взаимодействия социальных
средовых и биологических факторов. Считается, что вклад различных
влияний, в состояние здоровья следующий: наследственность — 15-20%;
окружающая среда — 10-15%; уровень медицинской помощи — 8,5-10%;
образ жизни — 60-65%.
В последние 10-15 лет ряд специалистов, используя теорию
охранительной медицины, объясняют ухудшение состояния здоровья
учащихся, выразившееся в значительном увеличении числа выпускников
школ, имеющих отклонения в состоянии здоровья и низкий уровень
психофизического
состояния,
результатом
ухудшением
экологии
окружающей среды. И поэтому использование незначительных нагрузок в
лечебных целях якобы может защитить подрастающее поколение от
болезней, детренированности и «недоразвитости» растущего организма.
Однако, как показывают многочисленные исследования, результатом
недостаточного физического развития, низкого уровня физической
подготовленности и функционального состояния является малоактивный
образ жизни в школьные годы, а не имеющиеся отклонения в состоянии
здоровья. Сегодня многие специалисты в области медицины считают
гипокинезию болезнью.
Научно доказано, что низкими двигательными нагрузками нельзя
достигнуть удовлетворительного уровня психофизического состояния,
сколько их ни повторять. При отношении к двигательным нагрузкам надо
учитывать, что в организме взрослого человека «присутствует» вся история
его тренировки в период возрастного развития.
Причиной основных проблем со здоровьем являются скорее сами люди,
чем какой-либо микроорганизм. Наиболее значимые проблемы со здоровьем
являются либо вызванными нами, либо переданными по наследству. Их
можно назвать «заболеваниями выбора». К сожалению, нездоровый образ
жизни, который выбирает человек, довольно часто можно охарактеризовать
невежеством и дезинформацией — ситуация, которая может быть
исправлена только благодаря увеличению знаний о здоровье.
Какой бы совершенной ни была медицина, она не может избавить нас от
всех болезней. Человек — сам творец своего здоровья, он должен за него
бороться. С раннего возраста необходимо вести активный образ жизни,
закаливаться, заниматься физической культурой, соблюдать правила личной
гигиены, — словом, добиваться разумными путями подлинной гармонии
здоровья. Жан-Жак Руссо верил в то, что родители являются самым
эффективным «воспитательным учреждением». Поэтому за здоровье детей
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в первую очередь несут ответственность родители, которые должны быть
просвещены в вопросах здоровья как об одном из многочисленных средств,
направленных на повышение сознательности и направляющих детей к
ведению здорового образа жизни.
Медицина и физическое образование – две взаимозависимые и
взаимодополняющие стороны формирования здоровья человека на
индивидуальном уровне, так как они, тесно переплетаясь между собой,
сопровождают его на всех этапах развития. На общественном уровне успехи
развития физического образования, как правило, способствовали прогрессу
медицины и наоборот.
О взаимосвязи между медициной и физическим образованием спора
нет. Однако в вопросах здоровья каждая из них решает свои специфические
цели и задачи. Задача медицины в системе человек-здоровье – выявить
наличие или отсутствие болезни, т.е. регулярное проведения врачебного
контроля. При выявлении болезни – лечить и восстанавливать до уровня
здоровый. Одна из основных целей физического образования –
формировать полноценно здоровье на различных возрастных жизненных
этапах человека: от зачатия до 18-19 лет – способствовать оптимальному
психофизическому развитию; от 19 до 30 лет – создавать резервные
возможности человека; от 30 до 60 лет – поддерживать высокой уровень
работоспособности; в пожилом и старческом возрасте противостоять
старению организма.
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ТЕМА 2.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОГНИТИВНООПЕРАЦИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ЦЕННОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
СТУДЕНТОВ К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Масалова Ольга Юрьевна
Смоленский гуманитарный университет, г. Смоленск, РФ
PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION COGNITIVE-OPERATIONAL
COMPONENT VALUABLE RELATION OF STUDENTS IN
PHYSICAL EDUCATION
Masalova Olga Yurevna
Smolensk humanitarian university, Smolensk, Russian Federation
Аннотация. Представлены педагогические условия формирования
знаний, практических навыков физкультурной деятельности, а также
умений ее организации
Summary. Pedagogical conditions of formation of knowledge, practical skills
of sports activity, and also abilities of its organization are presented
Когнитивно-операциональный
компонент
ценностных
отношений
студентов к физической культуре отражает владение ее специальной и
универсальными компетенциями (знаниями, умениями, навыками) (см.
таблица 1). Его критериальными показателями выступают владение
системой теоретических и методических знаний, практическими умениями и
навыками физкультурной деятельности, знаниями и умениями ее
организации (постановка целей, выбор форм, методов и средств, оценка
результатов).
ГЛАВНАЯ

АННОТАЦИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Страница 80 / 193

Таблица 1
Содержание компетенций студента вуза по физической культуре (ФК)
Компетенции
Ценностносмысловая

Общекультурная

Коммуникативная

Личностного
самоуправления

Специальная

ГЛАВНАЯ

Содержание
Знания мировоззренческого характера о ценностных
ориентирах ФК, ее значении для общества и личности
(в историческом, социологическом, культурологическом
аспектах); умения анализировать и обосновывать
ценности ФК, выбирать и создавать целевые и
смысловые установки для своих действий и поступков,
принимать решения, сообразуясь с ценностями
здоровья, здорового образа жизни, целостного
саморазвития. Опыт ценностных отношений к ФК.
Знания о сущности, структуре, содержании, качественных
характеристиках ФК личности, ее взаимосвязях с
различными видами культур (профессиональной,
духовной, эстетической, коммуникативной, экономической
и др.); гуманитарные знания о здоровом образе жизни,
законах и закономерностях развития личности, обучения,
воспитания, общения, адаптации в обществе. Опыт
всестороннего развития и саморазвития личности в ФК.
Творческий опыт физкультурной деятельности.
Знания и умения продуктивного общения,
взаимодействия с окружающими, умения ставить и
достигать целей общения, организовывать совместные
физкультурно-спортивные мероприятия и активный
отдых. Опыт продуктивного общения и взаимодействия в
физкультурной деятельности.
Знания и умения самопознания, самоуправления
психоэмоциональными состояниями и поведением,
направленным на освоение ценностей ФК, достижение
целей саморазвития в этой сфере; прогностические
умения моделирования ситуаций, связанных с
последствиями тех или иных действий, поведения в
отношении здоровья. Эмоционально-волевой опыт
отношений к ФК.
Система теоретических и методических знаний ФК,
практических умений и навыков физкультурноспортивной деятельности, необходимых для
достижения психофизической и функциональной
подготовленности, соответствующей требованиям
профессионально-личностной самореализации,
укрепления и сохранения здоровья Опыт осуществления
известных способов этой деятельности.
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Развитие данного компонента требует организации единства
теоретической, методико-практической и практической подготовки студентов
в учебном процессе, необходимого соотношения содержания лекционных,
методико-практических и учебно-тренировочных занятий. Он формируется у
студентов созданием условий для их самостоятельных решений,
целесообразных выборов: осознания ими планирования, хода и результата
учения, своего продвижения в нем; организацией взаимообучения,
взаимодействия, взаимоконтроля; оказанием им методической помощи в
построении
процесса
самопознания,
индивидуальной
программы
психофизического
самосовершенствования,
самоорганизации
физкультурной деятельности.
Для овладения студентами системой знаний физической культуры,
следует: ставить студентов в позицию активных субъектов познания,
общения, взаимодействия и оценивания, осуществляемых в коллективной
работе; активизировать их способности к самоуправлению учебной
деятельностью (ее самоорганизации, самоконтролю, саморегуляции);
строить педагогический процесс как решение учебно-познавательных и
жизненных задач и проблем на основе творческого взаимодействия,
диалога.
При формировании у студентов смыслов присвоения знаний и умений
гуманитарной
дисциплины
«Физическая
культура»
необходимо
актуализировать для них конкретные виды физкультурной деятельности, ее
мотивы, связанные с достижением успеха в профессии и личной жизни, быть
востребованными, признанными в социуме, коллективе, значимыми людьми.
Содержание обучения проектируется с учетом особенностей данного
контингента студентов, уровня их образованности в физической культуре,
общекультурного развития.
Лекционный курс должен раскрывать цели, задачи, значимость
дисциплины «Физическая культура» в профессиональной подготовке,
взаимосвязи гуманитарной и естественнонаучной составляющих знаний
физической культуры, возможно полный состав и многофункциональность ее
ценностей, содержание компетенций, разносторонность форм организации
физкультурной деятельности для психофизического и личностного
совершенствования.
На
методико-практических
занятиях
следует
разъяснять применение методик физической культуры и необходимого для
самопознания в этой сфере диагностического инструментария. Перед
каждым практическим занятием целесообразны короткие беседы, диалоги
(5-7 мин), раскрывающие его задачи в смысловом контексте и мнения
студентов по оптимизации его содержания. На контрольных занятиях
оценивается успешность освоения учебного материала: уровень
образованности и готовности к физкультурной деятельности (низкий,
недостаточный,
необходимый,
высокий),
который
определяется
преподавателем с учетом самооценки студента.
В авторской программе [2, с. 603], в отличие от имеющегося проекта,
заложены методологические подходы формирования физической культуры
студентов, раскрыто ее содержание через ценностные отношения и
ГЛАВНАЯ

АННОТАЦИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Страница 82 / 193

физкультурную деятельность; представлены содержание универсальных и
специальной компетенций физической культуры, обобщенные критерии и
конкретные показатели оценки результативности образовательного
процесса, адекватный целям дисциплины диагностический инструментарий;
учебный материал систематизирован с учетом его смыслового содержания
для студентов, введены темы: «Социокультурное развитие студента в
образовательном процессе по физической культуре», «Физическая культура
в самоуправлении здоровьем», «Физическая культура в повышении
работоспособности», «Физическая культура в двигательно-телесном
совершенствовании» и «Самопознание и саморазвитие студента в
физической культуре».
Система теоретических и методических знаний физической культуры
включает понимание студентами: базовых терминов и понятий, научных
идей и фактов, основных закономерностей, теорий, принципов, положений,
раскрывающих сущность ценностей физической культуры и их объективные
связи, операционального использования методик физической культуры. Она
формируется, как на аудиторных занятиях, так и в процессе
самостоятельной работы студентов, при написании рефератов, создании
проектов, презентаций, работе с учебной литературой, интернет ресурсами и
др.
В начале обучения важно ознакомить студентов со стандартом,
программой, изложить цели и задачи дисциплины «Физическая культура», ее
межпредметные связи, темы учебного курса, содержание компетенций,
результаты, которые должны быть достигнуты и средства их диагностики.
Необходимо создать у них четкое представление о требованиях к
результатам освоения дисциплины к концу планируемого периода
образовательной деятельности.
Целесообразно, чтобы студенты совместно с преподавателем
принимали участие в проектировании содержания обучения, определении
его этапов, контроле его процесса, выборе последовательности изучения
тем учебного курса. Для этого преподаватель может на первой лекции дать
свою логическую схему учебного курса с представлением всех входящих в
него тем, которые должны быть проработаны на лекции или самостоятельно,
а затем предложить студентам выбрать порядок их прохождения.
Достоинство такой программы в возникновении чувства свободы
собственного выбора у студентов, а для преподавателя возможность
адаптировать учебный курс к особенностям конкретного контингента.
Проектируемое педагогом содержание образования должно учитывать
имеющийся у студентов уровень знаний физической культуры, а отбираемый
им
учебный
материал
способствовать
осознанию
и
развитию
познавательных интересов в этой сфере, необходимых для дальнейшей
жизни и профессиональной деятельности. Важно, чтобы новые знания
обладали достаточной степенью сложности, требовали от студентов работы
по его осмыслению и усвоению. Преподносимое знание должно быть
развивающим, активизирующим мыследеятельность, но посильным для
восприятия, доступным пониманию.
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Следует преодолевать имеющиеся негативные стереотипные установки
студентов относительно образованности в физической культуре, показывать
недостаточность их знаний, сопоставлять их житейские представления с
научными. При этом значимо, чтобы педагогические воздействия в
стимулировании их самостоятельности и активности в присвоении знаний,
не вызывали отторжения, нежелания взаимодействовать с педагогом. Так
как, по словам С.Л. Рубинштейна, «извне предъявляемые требования, без
внутренней опоры в том, к кому они обращены, могут вызвать отпор, более
или менее решительный протест» [3, с. 38].
В начале теоретического курса желательно информировать студентов о
том, что полезного и нового для себя они узнают о физической культуре, где
смогут применять усвоенное, какие преимущества им это знание открывает.
Следует формировать внутренние личностные смыслы изучения предмета,
привлекать внимание к тем знаниям физической культуры, которые
необходимы современному специалисту для конкурентоспособности и
эффективной адаптации в социуме, показывать влияние компетентности в
этой сфере на состояние здоровья, качество жизни и самореализацию.
Основной задачей каждой лекции, каждого занятия является создание,
сохранение и усиление у студентов мотивов и смыслов познавательной
деятельности в сфере физической культуры.
Следует помочь студентам ответить на вопросы: «Зачем это надо
изучить?», «В чем польза этого учебного материала?», «Как содержание
этого учебного курса связано с их жизнью и будущей профессией?» и т.д.
Необходимо показывать практическую полезность преподносимых знаний,
возможности решения с их помощью значимых для жизнедеятельности
проблем.
Существенное значение имеет раскрытие межпредметных связей
дисциплины «Физическая культура» с такими гуманитарными и
естественными науками как философия, психология, педагогика, социология,
анатомия, физиология, биомеханика, гигиена и др.
Важны системность изложения учебного материала, акцентирование на
его важных и существенных деталях, раскрытие основных взаимосвязей
изучаемых явлений, точность в формулировании вводимых терминов и
понятий, разъяснение их смыслового значения, обсуждение сложных
вопросов, использование обобщений.
Информацию желательно преподносить эмоционально, образно, без
монотонности и шаблонности, с иллюстрациями и видео презентациями.
Для присвоения знаний и развития коммуникативной компетенции
целесообразно применение интерактивных методов педагогического
взаимодействия и взаимовлияния: на лекционных занятиях - лекции с
«обратной связью» (лекция-провокация (изложение материала с
запланированными ошибками), лекция-беседа, лекция-дискуссия); на
методико-практических занятиях - консультации, дискуссии, обсуждение; на
практических занятиях – обмен мнениями, оценками, совместный анализ и
поиск решения проблем (взаимоанализ и взаимоконтроль действий
партнера, между и внутри командные взаимодействия и др.).
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Эти методы способствуют сознательной активности студентов в
усвоении и практическом применении знаний физической культуры.
В дискуссиях следует поощрять самостоятельные, логичные и
нестандартные суждения и вопросы, помогающие раскрыть сущность,
понять учебный материал. Содержание таких занятий должно задействовать
личностные смыслы, опыт студентов. Необходимо побуждать их к
критической оценке поступающей информации (особенно, если она
изначально не соответствует их образу мыслей и действий), анализу ее
объективности и логичности, целесообразности для себя, соотнесению со
своими
практическими
запросами
в
организации
физкультурной
деятельности. Важно, чтобы студенты вырабатывали и развивали
собственное отношение к тому, что изучают, самостоятельно искали истину,
убеждались для себя на практике в доказательности знаний, присваивали
их.
Используя методы интерактивного взаимодействия, целесообразно
устраивать дискуссии по содержанию учебного материала, способам его
преподавания, анализу качества занятий, продуктивности учебной
деятельности. Можно на лекции организовать групповую дискуссию,
попросив студентов ответить на вопросы: «Чему они хотят научиться за
время обучения в вузе в рамках курса «Физическая культура»?», «Что
способствует, а что мешает эффективности занятий по этой дисциплине?»,
«Какие действия преподавателя, а какие самих студентов могут
способствовать их саморазвитию в этой сфере?».
В процессе дискуссий педагог способствует совершенствованию у
студентов коммуникативных умений: возражать, соглашаться, сообщать о
цели своего высказывания, сопоставлять, сравнивать, ссылаться на чьелибо мнение, уточнять, убеждать, уговаривать, обосновывать мнение,
опровергать, высказывать разочарование, удовлетворение и др. Важно,
чтобы у студентов возрастала заинтересованность в предмете общения,
воспитывать у них нравственные качества, умения слушать, не навязывать
свое мнение, уважать личность партнера. Эффективности взаимодействия
способствует разъяснение студентам сущности продуктивного общения.
По ходу лекций важна «обратная связь» со студентами, учет
проявляемой ими степени заинтересованности (на лицах, шуму в аудитории
и др.), определение с помощью беглого опроса понимания излагаемого
материала. Важно содействовать осознанию студентами того, что знание
означает убежденность в том, что ты знаешь, способность передать свое
знание другим, применить его на практике.
Для присвоения знаний большое значение имеют методикопрактические занятия с более близким общением между педагогом и
студентами, так как на них преподаватель может персонифицировать
информацию, донести ее до каждого студента, вступить с ними в дискуссию,
выслушать разные точки зрения. На таких занятиях студенты имеют
возможность получить индивидуальную помощь в овладении методиками
физической культуры.
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На методико-практических занятиях, которые согласуются во времени с
усвоением соответствующей теоретической темы, студенты применяют
методики физической культуры для улучшения физического и
психоэмоционального состояния (развития психофизических качеств,
активизации функций организма и профилактики профессиональных
заболеваний,
нервномышечной
релаксации,
профилактики
и
корректирования морфофункциональных отклонений, закаливания и др.),
овладения жизненно и профессионально важными двигательными умениями
и навыками (плавания, самообороны, специальных силовых приемов и др.).
Целесообразно обсудить со студентами условия, в которых будет
протекать их профессиональная деятельность и какие важные для ее
эффективности, поддержания и сохранения профессионального здоровья,
можно изучить методики физической культуры.
В предлагаемых методиках следует раскрывать ценностно- смысловой
аспект физической нагрузки, конкретного упражнения (почему их надо
выполнить, использовать именно так). Преподаватель объясняет и
показывает приемы и методы самопознания, способы выполнения
двигательных действий, различные методики физической культуры
(оздоровительных видов гимнастики, аутотренинга, самомассажа, развития
физических качеств и др.), которые затем воспроизводятся студентами.
Особое внимание на методико-практических занятиях должно уделяться
самопознанию и освоению студентами коммуникативной и личностного
самоуправления компетенций, во многом определяющих продуктивность
учебной, профессиональной и здоровьесберегающей деятельности. Следует
научить студентов умениям применять разнообразные средства и приемы
физкультурно-спортивной деятельности, побудить их работать над своим
характером, восприятием, чувствами, отношениями, культурой общения.
В конце каждого занятия необходима его совместная рефлексия (что
нового узнали, каким умениям научились, что важно и что необязательно,
что используется или будет востребовано в дальнейшем, что необходимо
улучшить для большей продуктивности занятий и т.д.). Значимо, чтобы
студенты, опробуя изучаемые методики, как на занятиях, так и
самостоятельно, выбирали наиболее подходящие для систематического
применения.
Овладение практическими умениями и навыками физкультурноспортивной деятельности направляется и определяется, прежде всего, их
смыслом для студентов, жизненной значимостью, поэтому важно понимание
ими, для чего необходимы умения и навыки этой деятельности, каких своих
целей они могут при этом достигнуть. Чем выше осознание ее значимости,
тем активнее включение в нее, весомее положительный эффект.
Студенты приобретают умения и навыки физкультурно-спортивной
деятельности на практических занятиях, на которых преподаватель
раскрывает, почему предлагается то или иное упражнение, на улучшение
каких функций и возможностей человека оно направлено, указываются
методы,
условия
и
факторы
его
эффективного
освоения
и
совершенствования. При этом излагается обязательный минимум знаний:
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дается анализ биодинамической структуры изучаемого действия,
разъясняется логика и последовательность выполнения, анализируется
эффективность при разном характере выполнения.
Педагогу, при объяснении и показе соответствующих приемов и
способов выполнения физкультурно-спортивной деятельности, необходимо
следить, чтобы действие, которое закрепляется в умении, строилось на
осознании метода действия, понимании принципа выполняемой операции,
уяснении места, которое эти операции занимают в сознательно
осмысленной структуре движения.
Имеет
значение
активизировать
самопознание
студентами
выраженности каждого компонента памяти на движения, чтобы они знали
свои сильные и слабые звенья в мнемической деятельности, связанной с
формированием двигательных навыков. Двигательные задания должны
развивать возможности студентов, но не превышать их. Следует с помощью
контроля и самоконтроля проверить, насколько их психофизические
качества (степень владения мышцами, уровень психофизической
подготовленности) достаточны и пригодны для выполнения нового
движения.
П.Я. Гальперин указывает, что при воспитании двигательных умений
важно точно определить свои требования к действию, описать в каких
условиях и каким способом оно должно выполняться, какое качество должен
иметь результат этого действия. Такая система условий (он назвал ее
теорией поэтапного формирования) включает три взаимосвязанные,
взаимопереплетенные подсистемы: первая обеспечивает построение
заданного действия, схему его ориентировочной основы; вторая приобретение этим действием намеченных свойств, качеств; третья усвоение действия в качестве умственного. Приобретаемые действия
должны выполняться разумно (выбор субъектом объективных отношений,
которые существенны для выполнения этого действия), обобщенно
(устойчиво, нечувствительно к помехам, с умением выделять существенные
отношения на фоне помех), сознательно (с возможностью давать словесный
отчет о своем действии), критично (с сопоставлением избранных критериев с
действительностью). Мера овладения действием показывает, выполняется
ли оно свободно, быстро, с минимум внимания и т.д. [1].
Важно, чтобы студенты, опробуя новое движение, осмысливали его
результаты: понимали зависимость эффективности его выполнения от
личностного восприятия и особенностей, рациональной техники, получали
опыт разнообразных мышечных ощущений, расширяли представления о
своих двигательных и функциональных возможностях.
Следует объяснить, что задаваемая педагогом, одинаковая для всех по
объему и интенсивности физическая нагрузка, будет неодинаковой для
студентов, личностно воспринимающих ее по-разному, обратить их
внимание на эстетику двигательного действия, реальное повышение его
эффективности при освоении правильной техники движения.
Существенно донести до студентов, что в построении движения наряду
с
психофизическими,
когнитивными,
перцептивными,
сенсорными
ГЛАВНАЯ

АННОТАЦИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Страница 87 / 193

способностями всегда участвует мотивационная сфера. А способность
управлять своим телом и использовать разнообразие двигательных умений
приносит удовлетворение, поддерживает необходимую функциональную
подготовленность, мотивирует направленную на это деятельность.
Тактические умения физкультурно-спортивной деятельности, связанные
с оперированием приобретенными знаниями и умениями, постижением
причинных связей ее результативности, развиваются с помощью
рефлексивных вопросов в конкретных видах и условиях этой деятельности.
Так, например, в соревновательной деятельности можно обсудить со
студентами следующие вопросы: почему, для чего они хотят выиграть?; как
они оценивают свои шансы на победу с той или иной командой,
соперником?; какие стороны физической, технической, тактической,
психологической подготовленности студентов, команды достаточны, а какие
необходимо усилить, чтобы улучшить свой результат, выиграть у
конкретного соперника?; что можно менять в технике, тактике,
психологической подготовке в самом процессе соревнования с конкретным
соперником для победы?; какие объективные и субъективные факторы надо
учитывать в конкретных условиях соревнований?; какие внешние и
внутренние помехи могут возникнуть и как уменьшить, исключить их влияние
на результативность?; какие физкультурно- спортивные и психологопедагогические технологии надо использовать, чтобы повысить самооценку,
улучшить результат, победить? По желанию студентов можно оказать им
помощь в нахождении причинных связей результативности их физкультурноспортивной деятельности.
Для овладения студентами знаниями и умениями организации
физкультурной деятельности (постановка целей, выбор методов и средств,
оценка
результатов)
необходимо
осознание
ими
значимости
самоуправления в этой сфере, постановки стратегических долгосрочных
целей, каких они действительно хотят добиться и задач, которые
необходимо для этого выполнить.
Важно понимание студентами, что цель выступает чрезвычайно
мощным и эффективным инструментом в работе над собой, и обязательно
ее осознание, ясное представление результата, на который они направляют
свое поведение и действия. Необходимо, чтобы цели были приняты и
осознаны студентами как многоуровневые, достижимые, альтернативные.
Следует стимулировать студентов к сознательному управлению своей
физкультурной деятельностью, постановке конкретных целей, достижение
которых будет зависеть только от них самих. Овладению знаниями и
умениями
организации
физкультурной
деятельности
способствует
поддержка
проектирования
студентами
индивидуальных
программ
психофизического самосовершенствования.
Повысить
качественный
уровень
когнитивно-операционального
компонента помогает дифференцированный подход к студентам, подбор и
использование методов и средств воздействия на каждого с учетом уровня
сформированности этого компонента.
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Для студентов низкого уровня определяется тот минимум сведений о
здоровом образе жизни и основных формах физической культуры, которые
должны быть ими усвоены и применяться в повседневной жизни. Студентам
недостаточного уровня целесообразно рекомендовать дополнительную
литературу для самообразования; помогать в осознании целей
физкультурной деятельности, составлении индивидуальных программ. У
студентов необходимого уровня сформированы познавательные интересы в
этой области, поэтому с ними следует обсуждать возможные пути
дальнейшего самообразования и самосовершенствования, рекомендовать
для чтения соответствующую литературу. Со студентами высокого уровня
можно обсудить пути дальнейшего личностного развития, расширения опыта
в этой сфере. Их можно привлекать в помощники при обучении других
студентов.
Педагогическими
условиями
формирования
когнитивнооперационального компонента выступают: организация необходимого
соотношения содержания лекционных, методико-практических и учебнотренировочных занятий; включение студентов в проектирование содержания
образования и контроль его процесса; использование теоретического
материала, раскрывающего для студентов значимость и личностный смысл
изучения дисциплины «Физическая культура», ее межпредметные связи,
компетенции, качественные характеристики результативности освоения;
ценностно-смысловое,
проблемное,
эмоционально-насыщенное
и
адекватное возможностям студентов преподнесение учебного материала,
применение проблемных, творческих заданий; раскрытие ценностносмыслового и операционального аспектов применения методик и
упражнений физической культуры; содействие студентам в выборе
адекватных для них двигательных задач на основе самопознания;
поддержка
проектирования
студентами
индивидуальных
программ
психофизического
самосовершенствования;
дифференциация
педагогических форм, средств, методов.
Судить об эффективности педагогических действий в формировании
когнитивно-операционального компонента ценностных отношений можно по
владению студентами специальной и универсальными компетенциями
физической культуры, что проявляется в их умениях передавать и
демонстрировать свои знания и умения.
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РАЗВИТИЕ РАВНОВЕСИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С
НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ
Бахур М.В., Калюжин В.Г.
Белорусский государственный университет физической культуры
г. Минск, Республика Беларусь
DEVELOPMENT OF BALANCE IN PRESCHOOL CHILDREN WITH
SENSORINEURAL HEARING LOSS
Bakhur M.V., Kalyuzhin V.G.
Belarusian State University of Physical Training
Minsk, Republic of Belarus
Аннотация. В статье анализируются особенности развития
равновесия у дошкольников с нейросенсорной тугоухостью 3-4 степени.
Описаны наиболее оптимальные тесты для оценки степени развития
равновесия у детей этого возраста и сделаны предпосылки для
разработки
коррекционно-развивающей
программы
по
развитию
равновесия у детей дошкольного возраста, страдающих заболеваниями
органов слуха.
Summary. The article analyzes peculiarities of the development of balance in
preschool children with sensorineural hearing loss 3-4 degrees. Describes the
most optimal tests to assess the degree of development of balance in children of
this age and made preconditions for development of correctional educational
programs on the development of balance in children of preschool age suffering
from diseases of the organs of hearing.
Совершенствование системы физического воспитания дошкольников с
нарушениями слуха является одной из важнейших задач специального
образования. Это обусловлено, прежде всего, понижением функционального
состояния и двигательной активности этой категории детей [2].
При незначительном или глубоком нарушении сенсорной системы, как
отмечает ряд авторов, у детей по сравнению со здоровыми сверстниками
наблюдается значительное отставание в физическом и двигательном
развитии, имеются значительные нарушения двигательно-координационной
сферы. Например, нарушения двигательной сферы у детей проявляются в
трудности сохранения статического и динамического равновесия: отставание
от нормы в статическом равновесии до 30%, динамическом – до 21% [3].
В настоящее время изучены особенности развития, обучения,
воспитания дошкольников с особенностями психофизического развития. В
коррекционных учреждениях и учреждениях специального образования
особая роль отводится развитию координационных способностей, считая их
базовыми для обучения и развития любой двигательной деятельности
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прикладного характера (ходьбы, бега, прыжков, учебных и бытовых
действий) [1].
В результате многолетнего опыта работы с детьми, имеющими
нарушения слуха, специалистами в области адаптивного физического
воспитания разработана программа тестирования уровня развития
равновесия у детей с нарушениями слуха. Однако не существует такого
метода тестирования уровня развития равновесия, который позволит дать
оценку развитию этой способностей, упростить и ускорить процесс
тестирования. Поэтому в данной статье рассмотрим вопросы тестирования
равновесия у детей с нейросенсорной тугоухостью.
Для выявления уровня развития координационных способностей у детей
дошкольного возраста необходимо использовать контрольные упражнения,
выполнение которых не требует специальной подготовки [2].
При подборе контрольных упражнений следует учитывать возрастные
особенности детей, а также возможность использования их в условиях
спортивного зала детского сада. Поскольку проявление способности к
сохранению равновесия тесно связано с предшествующим опытом, который
создает предпосылки для их развития, упражнения необходимо подбирать
так, чтобы исключить или уменьшить влияние предшествующего опыта [3].
Для оценки способности сохранения статического равновесия мы
использовали следующие пробы и тесты:
1. «Проба Ромберга», поза «пяточно-носочная».
Цель: определить время устойчивости в положении «пяточно-носочное»
с закрытыми, открытыми глазами.
Способ проведения: поза «пяточно-носочная» – испытуемый должен
стоять так, чтобы ступни его были на одной линии, при этом пятка одной
ноги касается носка другой, глаза закрыты (открыты), руки вытянуты в
стороны.
Оценка: время сохранения равновесия фиксируется секундомером.
Выполняется по 2 попытки. Засчитывается лучший результат.
2. Усложненная «Проба Ромберга» – поза «Аист».
Цель: определить степень устойчивости в этой позе
Способ проведения: испытуемый должен стоять на одной ноге, другая
согнута в колене, при этом ступня одной ноги касается коленного сустава
опорной ноги, руки вытянуты вперед, глаза закрыты.
Оценка: время сохранения равновесия фиксируется секундомером.
3. Тест «Стойка на носках»
Цель: определить степень устойчивости в этой позе
Схема проведения: И.П. – стойка на носках, руки на поясе (устоять на
носках) с закрытыми глазами.
Оценка: время сохранения равновесия фиксируется секундомером.
Возрастная норма для данного теста – 10 секунд.

ГЛАВНАЯ

АННОТАЦИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Страница 92 / 193

Способность к удержанию равновесия в движении (динамическое
равновесие) оценивалась следующими тестами:
1. Тест «Ходьба по гимнастической скамье».
Цель: определить время прохождения по гимнастической скамье.
Схема проведения: по команде «Марш!» необходимо подняться на
скамью и пройти до конца любым удобным для себя способом и сойти с нее.
Оценка: фиксируется время прохождения по гимнастической скамье
секундомером.
Оборудование: гимнастическая скамья (длина 4 сантиметра, ширина
планки 8 сантиметров, высота – 20 сантиметров), секундомер.
2. Тест «Пройди по линии».
Цель: оценивается степень отклонения от прямой линии.
Схема проведения: испытуемый проходит пять шагов вперед и пять
шагов назад из позы Ромберга с закрытыми глазами с вытянутыми вперед
по прямой линии руками.
Оценка: фиксируется степень отклонения от прямой линии.
3. Тест «Повороты на гимнастической скамье».
Цель: оценить время выполнения 4 поворотов на гимнастической
скамье.
Схема проведения: стоя в позиции «стопы одна перед другой» на узкой
стороне (10 см) гимнастической скамьи, испытуемый выполняет повороты на
360° по очереди – один раз влево, другой раз направо, по два раза, не теряя
равновесия.
Оценка: фиксируется время выполнения поворотов на гимнастической
скамье секундомером.
Оборудование: гимнастическая скамья, секундомер.
Примечание: поворот считается выполненным, когда испытуемый
вернется в исходное положение. В случае утраты равновесия (падение со
скамьи, касание пола), следует как можно быстрее принять предыдущее
положение и продолжить тест [1].
Полученные данные тестирования уровня развития статического
равновесия детей дошкольного возраста с нейросенсорной тугоухостью
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели тестирования статического равновесия у детей 6–7 лет с
нейросенсорной тугоухостью
Изучаемые показатели
Проба Ромберга, с
Усложненная проба Ромберга, с
Тест «Стойка на носках», с
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Экспериментальная
группа (n=10)
12.24±1.2
11.69±1.17
3.38±0.6
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Контрольная группа
(n=10)
11.04±0.7
11.03±0.8
3.06±0.4
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Как видно из данных, приведенных в таблице 1, уровень развития
статического равновесия у детей обоих наблюдаемых групп был
значительно ниже, чем у их здоровых сверстников.
Результаты проведения тестирования уровня развития динамического
равновесия детей дошкольного возраста с нейросенсорной тугоухостью
представлены в таблице 2.
Полученные результаты тестирования динамического равновесия (см.
табл. 2) однозначно свидетельствуют, что у взятых под наблюдение детей
дошкольного возраста
с нейросенсорной тугоухостью отмечается
выраженном снижении уровня развития динамического равновесия по
сравнению с их здоровыми сверстниками.
Таблица 2
Показатели тестирования динамического равновесия у детей 6–7 лет с
нейросенсорной тугоухостью
Изучаемые показатели
Тест «Ходьба по гимнастической скамье», с
Тест «Пройди по линии», с
Тест «Повороты на гимнастической скамье»,
с

Экспериментальная
группа (n=10)
8.75±0.5
12.7±1.3

Контрольная
группа (n=10)
8.93±0.6
12.36±1.0

16.55±0.6

16.82±0.5

Нами были проведены пробы и тесты для оценки показателей
статического и динамического равновесия детей 5–6 лет с нейросенсорной
тугоухостью
разной
степени
(двухстороння
или
односторонняя
нейросенсорная тугоухость), а также у детей, не имеющих данную
патологию.
Полученные показатели тестирования уровня развития статического
равновесия здоровых детей без патологии слуха и у дошкольников с
нарушениями слуха представлены на рисунке 1. Как видно из данных,
представленных на рисунке 1, уровень развития статического равновесия у
детей 5–6 лет с патологией слуха существенно ниже, чем у детей того же
возраста, но без данной патологии.

Рис. 1. Средние показатели развития статического равновесия детей без
патологии и с нарушениями слуха
ГЛАВНАЯ

АННОТАЦИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Страница 94 / 193

Сравнительные данные показателей динамического равновесия детей
без патологии и с нарушениями слуха представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Средние показатели развития динамического равновесия детей без
патологии и с нарушениями слуха
Из данных, представленных на рисунке 2, видно, что уровень развития
динамического равновесия у детей 5–6 лет с патологией слуха существенно
ниже, чем у детей того же возраста, но без данной патологии.
Это позволяет сделать вывод, что равновесие детей с нарушением
слуха требует коррекции и дополнительного развития.
Учитывая, что результаты тестирования как статического, так и
динамического равновесия в обеих исследуемых группах детей с
нейросенсорной тугоухостью не выявили статистически достоверно
выраженных различий, можно сделать вывод об однородности взятых под
наблюдение групп дошкольников и о возможности их использования при
проведении сравнительного анализа эффективности влияния разработанной
коррекционно-развивающей программы на развитие равновесия у
слабослышащих детей 6–7 лет.
Использованные нами методы тестирования способности к сохранению
равновесия позволяют дать объективную оценку уровня развития как
статического так и динамического равновесия детей дошкольного возраста с
нарушением слуха.
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ПСИХОЛОГИЯ ГРУППОВОГО НАПАДЕНИЯ В САМООБОРОНЕ
Гаврилов Виктор Николаевич
Эксперт-инструктор
Межрегиональной Академии безопасности и выживания,
тренер-преподаватель по штурмовому рукопашному бою
г. Москва, Россия

PSYCHOLOGY OF GROUP ATTACKS IN SELF-DEFENSE
Gavrilov Viktor Nikolaevich
Expert-instructor Interregional Academy safety and survival,
the trainer-teacher on assault close combat
Moscow, Russia
Аннотация. Принято считать, что уличные группировки плохо
организованы и, нападая, действуют хаотично, нелогично и
непредсказуемо. Утверждение «толпа жестока, но она тупа и труслива» к
уличным ОПГ неприменимо. По крайней мере, в отношении ума и
храбрости.
Summary. It is believed that the street groups are poorly organized and
attacking, they are chaotic, illogical and unpredictable. The statement "the crowd
is cruel, but it is cowardly and dumb" to street OPG does not apply. At least in
respect of intelligence and courage.
Принято считать, что уличные группировки плохо организованы и,
нападая, действуют хаотично, нелогично и непредсказуемо. Утверждение
«толпа жестока, но она тупа и труслива» к уличным ОПГ неприменимо. По
крайней мере, в отношении ума и храбрости. Отражая коллективную атаку,
достаточно впечатляюще «вырубить» одного-двух нападающих – остальные
испугаются и разбегутся. Далеко не факт.
Бытует мнение, что мужчина спортивного телосложения – слишком
хлопотная добыча, чтобы стать жертвой групповой атаки. Я аргументировано
изложу обстоятельства, кода объектом охоты становиться именно человек с
характеристиками хорошего бойца. При этом содержимое его карманов и
социальный статус не имеют большого значения. Постарайтесь поставить
себя на место вашего вероятного противника и представить, что вы
деретесь не сами по себе, а вместе с союзниками.
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Предположим, что один и тот же КМС (кандидат в мастера спорта) по
боксу, разгуливая по городу, может встретить две группы бойцов из трех
человек. Каждый боец в обеих группах имеет примерно сопоставимые с
боксером рост, вес и силу. Степень технической подготовки бойцов обеих
группировок примерно одинакова – два-три поставленных приема на
человека, с качеством исполнения чуть выше среднего обывателя.
Принципиальное отличие команд в том, что одна компания познакомилась
две недели назад, другая имеет несколько лет стажа совместных драк.
Компанию, которая знает друг друга две недели, боксер «порвет» на
мелкие кусочки, а вот против команды, имеющей несколько лет опыта
групповых боев, ему практически ничего не светит.
Похоже, что из 100 желающих научиться драться, 99 все-таки видят
себя бойцами-одиночками. Скорей всего, результат второй встречи боксера
с хулиганами они будут оспаривать до последнего абзаца.
Нельзя ставить на одну чашу весов действия слаженной команды и
кучки разрозненных людей, дерущихся по одну сторону баррикад. Чтобы это
понять, необходимо разобраться, чем отличается слаженная команда от
разрозненной группы.
Для наглядности сравним уличную банду с армейским подразделением.
Возьмем отделение регулярной армии. Сейчас отделение – это уже не
десяток одинаково подготовленных и вооруженных автоматчиков. В
подразделении есть свой сапер, снайпер, связист, гранатометчик,
пулеметчик, санитар и т.д. В общем, специалист в определенной отрасли
военного дела. Конечно, знания и навыки пытаются дублировать, но
заменить потерянного на поле боя специалиста на 100% – нельзя. Прежде
всего, потому, что в бою каждый из специалистов решает свою
специфическую задачу. Пулеметчик в подготовленной огневой точке в
одиночку отразит атаку группы автоматчиков, но в дуэли против гранатомета
пулеметный расчет – практически смертник. Гранатометчик способен
уничтожить бронетехнику и пулеметный ДОТ, но не справится с
организованной атакой автоматчиков. Снайпер может ликвидировать и
пулеметчика и гранатометчика, но совершенно беспомощен против
бронированной техники. У каждого своя зона ответственности, своя
дистанция и свой характер целей. В целом отделение – это грозная сила, по
отдельности – набор пушечного мяса.
Аналогично армейскому подразделению в любой боеспособной уличной
группировке так же есть свой набор специалистов в области рукопашного
боя. Лидеру группировки при подборе кадров крайне невыгодно проводить
набор только из однотипно подготовленных «бойцов широкого профиля».
Слаженно работающие «мастер кулака», «мастер броска» и «мастер удара
ногой» могут разметать в пух и прах (конечно, если они не позволят свести
схватку к набору спаррингов «один на один») многочисленного противника.
Боец-одиночка готовит себя к схватке с любым возможным противником,
поэтому умеет всего по чуть-чуть. Командный же боец может позволить себе
роскошь специализироваться на определенной технике и готовиться к
схватке с определенным типом бойцов. В отличие от бойца-одиночки у
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командного бойца есть прикрытие. И право на ошибку. На случай, если
командный боец сталкивается с противником не его профиля, у
боеспособной команды есть резервный вариант действий, когда страхующий
и атакующий меняются ролями (иногда противниками). Страхующий берет
инициативу боя на себя, а «подбитый» атакующий начинает его прикрывать.
Таким образом, пользуясь поддержкой товарищей, командный боец может
атаковать противника практически безнаказанно.
Вывод. Создать боеспособную слаженную команду из однотипно
подготовленных бойцов почти невозможно.
Первая тактическая аксиома: боевая группа – это команда узко
подготовленных специалистов, где каждый знает свою цель, роль и место в
бою, а также четко понимает, какую тактическую задачу он должен
выполнить.
Свойства боевой группы.
Если непосредственно перед сражением укомплектовать экипаж танка
или подводной лодки, то, бросая его в бой, командир полка прекрасно
понимает, что новоиспеченная боевая единица атаку противника скорей
всего не переживет. Тоже самое произойдет не улице с командой, не
имеющей нужной спайки.
Когда на улицах «пахнет жареным», завербовать на свою сторону 3-4
парней с разной бойцовской специализацией лидеру группировки не так уж
сложно. Тем не менее, наличие в отряде разносторонне подготовленных
бойцов – это еще не гарантия того, что из новобранцев получится слаженная
боевая группа. Для этого коллектив должен научиться понимать друг друга
без слов и отвечать нескольким условиям.
Условие 1. Взаимовыручка.
«Сам погибай, а товарища выручай». Широко известный и воспетый в
литературе благородный принцип спасать товарища, невзирая ни на что, в
основе своей имеет не более чем прагматический эгоизм. Так уж вышло, что
последнему из бойцов, оставшемуся от разбитой команды, "гостинцев" от
победителей всегда перепадет больше всех. Поэтому, проигрывая схватку,
никто не хочет оставаться крайним. Все понимают: не поможешь товарищу станешь следующим. Только тебе еще хуже придется.
Условие 2. Командная дисциплина.
Командный боец обязан, невзирая на личные возможности и потери:
- Страховать своего напарника или соседей по боевому строю;
- Сохранять боевые порядки;
- Строго придерживаться запланированного сценария боя.
По-хорошему, командный боец без оглядки на действия своих
товарищей не может даже с места сдвинуться.
Лучшее подтверждение тому – боевые порядки римских легионов и
македонская фаланга. Идя в бой в одном строю, солдаты должны были
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грамотно воевать, фактически не слыша друг друга. Среди звона оружия,
грохота щитов и воплей раненых одним свистком и штандартом много не
накомандуешь. Взаимодействие солдат внутри фаланги было продумано
настолько хорошо и отточено до такого автоматизма, что вмешательства
командиров практически не требовалось. Во времена Александра
Македонского строевая подготовка была вершиной военной мысли и
технологии, а парад скорее являлся средством устрашения и демонстрации
военной мощи, нежели увлекательным шоу.
Условие 3. Наличие у группы тактического замысла.
Успешный групповой бой состоит из трех обязательных составляющих:
- Идеи схватки, позволяющей перехитрить противника;
- Боевого построения – схемы расположения бойцов, позволяющей
воплотить идею и одновременно подстраховать участников боя на случай
провала;
- Сценария действий. Когда на каждом этапе воплощения идеи
продуман алгоритм действий: «что будем делать, если задумка получится, и
как мы поступим, если она не получится».
Все компоненты вместе взятые составляют тактический алгоритм.
Примеры таких алгоритмов мы еще будем рассматривать. Чем больше таких
алгоритмов в арсенале команды, чем лучше они отработаны и чем меньше о
них знают другие группы, тем больше у группы шансов на победу.
Условие 4. Совместный опыт.
Слаженность действий команды не падает с неба. Она легко теряется, и
требует постоянной тренировки. Конечно, в жизни случаются удачные
экспромты, но… экспромт нельзя также спонтанно повторить. Без лидера и
единого замысла, усилия и мастерство участников группы будут сведены на
нет неразберихой в их действиях. Группе жизненно необходимо наличие
командно-контролирующего органа, а также богатого опыта совместных
решений и поступков. То есть для успешной реализации задуманного плана
команде нужен лидер и десятки практических учений по отработке сценария.
Вывод. Для любой боеспособной банды, команды или компании
(называйте, как хотите) стихийность в действиях в принципе не свойственна
и в корне противопоказана
Вторая тактическая аксиома: команда, не имеющая лидера и
адекватного плана действий, в групповом бою обречена на поражение.
Состав боевой группы.
Полноценная слаженная команда – это, безусловно, редкость. Слишком
много условий требуется для её возникновения и полноценной эволюции.
Однако это не означает, что подобных команд нет или не возникнет в
ближайшее время. Никто не даст гарантию, что лично вы пожизненно
застрахованы от встречи с аналогичной группировкой или ее «урезанным»
вариантом.
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Чтобы разгадать, какой сценарий вам предлагают, и что за противник
вам противостоит, крайне важно понимать распределение ролей и
обязанностей членов команды в групповом бою
Хорошая команда состоит из пяти тактических единиц (ролей),
выполняющих следующие функции.
- Лидер. Ваш главный противник. По крайней мере по интеллекту и
умению ориентироваться в обстановке. Он отдает приказы к действию и
контролирует ситуацию. Как боец лидер может быть и не очень хорошим, но
смелости и ума (а иногда и жестокости) ему у своих подельников не
занимать. Иначе он не был бы лидером.
- Основная ударная сила (он же здоровяк). Физически самый крепкий
член команды или самый опытный и подготовленный боец. По своей сути –
это цепной пес лидера, его правая рука и телохранитель. Не раздумывая,
выполняет приказы и предан хозяину. Как доверенное лицо лидера нередко
выполняет функции «бригадира». Его проблема в том что, лишившись
хозяина, он не знает, что делать.
- Группа поддержки (он же союзник). В команде это, как правило,
новичок или временный союзник. Поскольку группа поддержки плохо
представляет, как и что нужно делать, он привлекается для
психологического эффекта и самой несложной работы. В основном это
моральная поддержка приманки и доделывание работы основной ударной
силы. Потенциальный резерв.
- Резерв. Лучший друг и одновременно конкурент лидера. Как правило,
вооружён. Всегда имеет свое мнение и резервный план действий, чтобы при
случае получить лидерство. В случае устранения лидера занимает его место
и берет командование на себя. Лицо, отвечающее за разведку, «грязную
работу» и решение нештатных ситуаций. Например, устранение
нежелательных свидетелей.
- Приманка. Самое слабое звено команды. «Мальчик на побегушках»
или шут, выслуживающийся перед лидером. Человек вынужденный взять на
себя роль «разменной монеты». Иногда приманкой становится подружка
лидера. Если у лидера плохо с фантазией, приманка нередко выступает в
роли генератора идей. Функции приманки:
- В нападении – любыми способами остановить противника в нужном
месте для нападения из засады.
- В обороне – вызвать подмогу и (или) выиграть время, отвлечь
внимание и силы противника на себя.
- Приманку, по возможности, берегут, но в случае провала идеи ею
жертвуют не раздумывая.
Тем не менее, думать, что команда – это обязательно пять человек, в
корне неправильно. Команда не появляется сразу, а эволюционирует,
постепенно увеличивая свою численность, оттачивая распределение ролей
и обязанностей. Описанное выше распределение функций весьма условное.
В процессе группового боя командные функции могут предаваться от одних
участников группы к другим. Команда может нести потери или добровольно
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делится на части. Главное, чтобы, меняясь ролями и функциями, участники
группы оставались при этом единым и управляемым целым.
У боеспособной команды всегда, независимо от её численности, есть
постоянный набор функций и обязанностей. Количество, состав и набор
ролей в команде может меняться, а набор функций – никогда.
Третья тактическая аксиома: если хотя бы одна тактическая функция
команды не выполняется, группа становится неуправляемой, распадается и
умирает как коллектив.
В урезанном варианте команды распределение будет меняться
следующим образом:
Двое бойцов. Лидер и основная ударная сила. Дуэт, который все
делает вместе. Лидер, как автор идей, берет на себя функции приманки,
совмещая их с функциями резерва. Основную работу выполняет основная
ударная сила. Сила их команды в единстве, но при этом они крайне зависят
друг от друга и нуждаются в группе поддержки. Если хоть кто-то
замешкается или будет ранен, команда погибнет.
Трое бойцов. Функции резерва берет на себя основная ударная сила.
Функции разведки – у группы поддержки. В качестве приманки выступает сам
лидер. Как заводила группы, он увлекает свою команду личным примером.
Его авторитет держится на том, что он автор идей и рискует больше всех.
Группа очень уязвима. Если лишатся лидера, как коллектив она
моментально гибнет.
Четверо бойцов. Функции разведки делят между собой лидер и резерв.
Роль приманки, разменной монеты, а также другие функции «шута» частично
передаются группе поддержки. Группу поддержки страхует резерв. Основная
ударная сила получает все условия для комфортной работы в бою. В
«мирное» время обеспечивает командную дисциплину и охрану лидера. У
лидера абсолютная власть, группа хорошо организованна и очень
боеспособна. Если в группе царит взаимопонимание и уважение, а
распределение ролей в бою продуманно до мелочей, то состав квартета
может сохраняться годами.
На улице часто встречается урезанный вариант команды: костяк группы
и небольшая группа поддержки из числа союзников. То есть, встретив
пятерых противников, вы вполне можете оказаться перед командой из трех
воинов и двух союзников.
С тактической точки зрения, главный показатель – не численность
группы, а численность команды. Подобный состав группы означает: либо
группа как коллектив относительно молода, либо у лидера нет реальной
власти и опыта управления командой. Зачем все это нужно знать?
Во-первых, знания о составе группы и распределения ролей в команде
позволяют спрогнозировать предполагаемый сценарий развития событий.
Во-вторых, при любой численности группы вы всегда будете знать, какое
звено команды нужно атаковать в первую очередь. Вместе эти навыки
позволяют быстро прикинуть основные варианты развития событий и,
просчитав поединок как шахматную партию, найти оптимальное решение.
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В теории указанную выше по тексту группировку можно обратить в
бегство, имея команду всего из двух бойцов.
- Вы, вклинившись в боевые порядки противника, отсекаете союзников.
- Разделив группу на части, вы атакуете лидера.
- Поразив лидера группировки, вы уничтожите команду.
А после поражения основной ударной силы, остатки группировки убегут
сами.
Набор арсенал примитивных тактик предназначен для интеллигентной
аудитории как минимально необходимый фундамент знаний для понимания
логики и принципов действий потенциального противника.
Объема данных знаний будет достаточно для того, чтобы поверхностно
разобраться в ситуации и сорвать исполнение групповой атаки на одного или
двух человек. Но для того чтобы организовать «бригаду» из 3-5 бойцов,
этого ничтожно мало. Тем не мене, даже этот урезанный материал имеет
несколько степеней защиты.
Из всех примеров сознательно убраны технические подробности, а в
некоторых намеренно важные детали, без которых исполнение тактического
алгоритма не получится в принципе. Сделано это умышленно, чтобы
опубликованный материал не стал для кого-то практическим пособием по
созданию уличной банды. Конечно, если долго тренироваться в зале, то до
многого можно дойти своим умом. Но практиковаться на прохожих - не
советую. Вас поймают на третьей, максимум на четвертой попытке
«потренироваться». С вероятностью 99,9% это будет либо милиция, либо те,
на чьей земле вы начнете размещать свои «охотничьи угодья».
Тактический алгоритм нельзя создать в одиночку. Тактика – это не та
наука, которую можно «высосать из пальца», сидя вечером с блокнотом на
подоконнике. Для этого, как минимум, нужно иметь команду, хорошо
представлять её физические и технические возможности, в малейших
деталях знать территорию потенциальных «встреч» и особенности
вероятного противника. Без конкретной привязки к местности и техническим
навыкам бойцов, не более чем фантазии на бумаге.
Условные обозначения и формулы тактических алгоритмов.
Групповой бой всегда предполагает набор возможных вариантов
развития событий. Комбинации решений для тех или иных команд даже
рядовой боец должен четко знать. Проблема в том, что подробно объяснить
и изучить все вероятные комбинации просто не возможно. Справочник на
все случаи жизни при всем желании не создать. Куда проще и нагляднее
изложить варианты и закономерности ведения боя в виде таблиц.
Для людей, способных к логическому мышлению, таблицы не очень
сложные. С помощью этих таблиц вы сможете разобрать описанные ниже
тактические
алгоритмы
на
«тяжелые»,
«легкие»
и
заведомо
«неэффективные» против того или иного противника. Для чтения таблиц вам
потребуется понять и запомнить некоторые условные обозначения.
Основная логическая формула в таблице вариантов выглядит так (рис. 1).
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Рис. 1. Основная логическая формула
Атакующих всегда записываем над чертой, защищающихся – под
чертой, результат встречи – после стрелки. Если перед скобками нет других
обозначений, то по умолчанию победил нападающий.
В графе [победитель] также могут быть следующие обозначения:
[ЛП] – легкая победа.
[ТП] – тяжелая победа (тяжелый бой, равный поражению).
[??] – результат встречи может быть любым.
Типы бойцов.
Для объяснения тактики необходимо ввести и пояснить такое
определение как «тип бойца». В системе ПЛАСТ принято считать, что
существует пять типов бойцов.
1. Стрелок. Предпочитает ударную технику ногами. Активно работает
только на дольней дистанции. Ударную технику руками предпочитает не
использовать. В бросковой технике – ноль. Для простоты понимания – это
легкий танк.
2. Рыбак (он же ловец). Имеет хорошо поставленную защиту от ударов с
дальней дистанции. В атаке предпочитает ломаные схемы подхода к
противнику, любит боковые удары и работу в среднем темпе. В атаке
активно работает локтями и коленями. Прямым ударам предпочитает
бросковую технику на средней дистанции, с захватами за руки и одежду. Не
любит: работу в партере и плотный штурмовой бой на дистанции ударов
рукой. Для простоты понимания – это легкий бульдозер.
3. Дровосек. Бросковую технику не любит (презирает рыбаков, боится
бульдозеров). Предпочитает ударную технику руками и коленями. На
средней дистанции работает плотно и агрессивно. Убежден, что в реальном
бою захват и бросок сделать нельзя. Не любит ближний бой и работу в
нижней полусфере. Боится ударов по ногам и подсечек. Быстро выдыхается.
4. Бульдозер. Предпочитает силовую технику борьбы с захватами за
корпус и одежду. В партере и ближнем бою – непобедим. Уверенно работает
только на ближней дистанции. Иногда работает локтями и коленями. Очень
силен и стоек. Ударную технику руками более легких противников считает
баловством. Реальный шанс победить бульдозера имеет только танк.
Стрелок и рыбак могут вполне успешно обороняться, но это «возня до
первой ошибки». Завалить бульдозера в одиночку стрелок и рыбак вряд ли
сумеют.
5. Танк – тяжелый, физически очень крепкий «стрелок и дровосек», с
массой и габаритными характеристиками бульдозера. Главные козыри танка
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– запас стойкости к любой ударной технике и колоссальная мощность удара.
Танк неплохо работает ногами с дальней дистанции, но сильно проигрывает
стрелку в скорости. Ударная техника руками более легких противников
против танка мало эффективна, поэтому дровосек танку – не соперник. На
средней дистанции танку может противостоять только рыбак. В ближнем
бою его одолеет только бульдозер.
В схватке определение типа бойца во многом зависит от соотношения
масса – габаритных характеристик участников боя. Если вы весите 70 кг и
придерживаетесь ударной техники ногами, то для бойца весом 90 кг вы
стрелок, а для воина весом 50 кг вы танк. Аналогично для бросковой
техники: вы либо рыбак, либо бульдозер.
Все поправки на рост и длину конечностей в двух словах не объяснишь,
но принцип такой: если встречаются два дровосека одинакового роста, но с
большой разницей в весе, то один из них танк, а другой дровосек. Если они
одинакового веса, но с большой разницей в росте, то один из них стрелок, а
другой дровосек.
Рассмотрим три типа противников: Стрелка, Дровосека и Бульдозера, и
временно забудим про Рыбака и Танка.
Типы бойцов:
- Стрелок – в атаке предпочитает расстреливать противника с дальней
дистанции, в обороне в ближний бой не лезет, а, пытаясь сменить позицию,
убегает от противника. Может безнаказанно работать против бульдозера, но
ему ничего не светит против дровосека.
- Дровосек – воин, предпочитающий плотную рубку на средней
дистанции. В скорости перемещения не уступает стрелку, но значительно
его маневренней и легко уходит от ударов с дальней дистанции. Одинаково
страшен как в обороне, так и в атаке. Может успешно работать против
стрелка, тем не менее, беспомощен против бульдозера, т.к. ближний бой это
все-таки не его стихия.
- Бульдозер – эффективно работает только в ближнем бою. В обороне
закрывает все, что может закрыть, и, стиснув зубы, прет как ледокол, чтобы
выйти на дистанцию ближнего боя. Успеть «отвесить» ему достаточно
«гостинцев», чтобы остановить, может только Стрелок, так как обладает для
этого достаточным временем и дистанцией. Дровосек против Бульдозера в
буквальном смысле не силен, ему не хватает времени и дистанции, чтобы
уклониться от атаки, а силой и техникой в ближнем бою бульдозера не
одолеть.
Если составлять таблицу вариантов для схваток «один на один», то она
будет выглядеть так (рис. 2).
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Рис. 2. Таблица вариантов один на один
Поясним таблицу. Представьте встречу Стрелка с Дровосеком.
Формальная логика подсказывает, что победит дровосек. Хотя, с точки
зрения одиночного спарринга и практики – это весьма спорное утверждение.
Тем не менее, с точки зрения коллективной тактики, запись верна.
В групповом бою перевес сил команды против бойца-одиночки –
неоспоримая аксиома. При поддержке союзников победа командного
дровосека в схватке со стрелком практически неизбежна. Практически, но не
всегда. Исключения, как известно, лишь подтверждают правило.
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Аннотация. Вредные привычки, являясь частью асоциальных явлений,
составляют основу факторов риска здоровья индивидуума и общества.
Статья
посвящена
поиску
путей
методики
прогнозирования
толерантного отношения человека к вредным привычкам, а также
способам их первичной профилактики. Предложена вариативная
образовательная программа первичной профилактики вредных привычек
для старших школьников.
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Summary. Bad habits, as part of anti-social phenomena, are the basis of risk
factors of health of the individual and society. The article is devoted to finding
ways of forecasting techniques tolerant attitude person to bad habits, as well as
methods of primary prevention. Variation proposed educational program for
primary prevention of bad habits for older students.
Ключевые слова. Асоциальные явления, факторы риска здоровья,
первичная профилактика вредных привычек.
Keywords. Asocial phenomena, risk factors health, primary prevention of
harmful habits.
Введение. В современном мире все больше получают свое проявление
асоциальные явления, приобретающие к тому же массовый характер. Под
асоциальными явлениями понимаются действия поведения индивидуумов,
вызывающие
негативные
изменения
самих
индивидуумов,
сопровождающиеся социальной дезадаптацией личности, и приносящие
ущерб, как отдельным членам общества, так и в целом обществу, а также
природе [4]. Другими словами, социально-негативным поведением или
асоциальным является поведение человека или группы людей, которое
нарушает правовые и общепринятые нравственные нормы, противоречит
социальным нормам общества, его обычаям и традициям [7].
Необходимо отметить, что в конкретном обществе какое-то
определенное явление может быть или социальным, принятым в данном
обществе, или асоциальным. Поэтому любая типология, классификация
асоциальных явления является условной.
Несомненно, к социально опасным явлениям относятся экстремизм,
терроризм, различного рода агрессии, расизм, коррупция, мафия, пиратство,
наркоторговля и т.п. На разных этапах развития общества различные виды
аддикции, субкультуры, люмпенизм, сквернословие могут относиться как к
общественно нейтральным, так и социально опасным явлениям, в
зависимости от степени их проявления и социальных норм конкретного
общества в определенный исторический период его развития.
Основу факторов риска здоровья индивидуума составляют вредные
привычки. Привычка определяется как характерная форма поведения
человека, приобретающая в определенных условиях характер потребности.
Те привычки, которые оказывают негативное воздействие на здоровье
человека, его поведение, являются вредными [2].
По типологии и классификации А.И. Ложкиной (2013), особую группу
асоциальных проявлений - вредных привычек - составляют химические
привычки гедонистической направленности, включающие табакокурение,
алкоголизм, наркоманию и токсикоманию [4].
По статистике Роспотребнадзора, самой распространенной вредной
привычкой в России является курение: в стране курят 65% мужчин и 30%
женщин. Причем, в возрасте 15-19 лет курильщиками являются уже 40%
юношей и 7% девушек, которые ежедневно в среднем выкуривают в расчете
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на 1 чел. по 12 и 7 сигарет соответственно. Табакокурение является
причиной смерти в 90% случаев от рака легких, 75% - от бронхита, 25% - от
болезней сердца. Установлено, что приобщившиеся к курению люди до 15летнего возраста умирают от рака легких в 5 раз чаще тех, кто начал курить
после 25 лет [9].
В России в настоящее время, согласно статистическим данным,
алкоголь употребляет 99,4% совершеннолетних мужчин и 97,9% женщин.
Причем, алкоголизм значительно молодеет: впервые алкогольные напитки
попробовали в возрасте от 11 до 15 лет 64% алкоголиков, а в возрасте до 11
лет – 32%. Алкоголизмом в стране страдает более 15% женщин, у 44% из
них наблюдаются запойные состояния. От алкоголизма и сопутствующих ему
заболеваний в России ежегодно умирает более 900 тыс. чел.; по мнению
аналитиков, 67 тыс. погибает от алкогольного отравления. По официальным
данным, от 60 до 90% преступлений совершается в нетрезвом состоянии. У
85% водителей, попавших в ДТП, в крови было обнаружено повышенное
содержание алкоголя [1].
Среди вредных привычек из группы гедонистической направленности
самой опасной является наркотизм, характерной особенностью которого
является то, что данная субкультура формируется исключительно в
подростково-молодежной среде. Наркотизм - более широкое понятие, чем
наркомания, и не означает только само заболевание, поэтому
отождествление понятий «наркотизм» и «наркомания» не всегда оправдано,
хотя в медицине эти термины, как уже было отмечено выше, зачастую
являются синонимами [2]. Наркомания в медицине определяется как
тяжелое, прогрессирующее заболевание, обусловленное наркотической
зависимостью, уничтожающее физическое здоровье индивидуума и
разрушающее его волю, деформирующее чувства человека и приводящее к
деградации личности, что ведет к криминальному наркотизму, совершению
разнообразных антиобщественных деяний и преступлений [8]. По данным
статистики, в России 6 млн. наркоманов, в 2014 г. на учете состояло 500 тыс.
наркозависимых людей. Из практики известно, что вылечивается от
наркозависимости только 5% наркоманов. Наркологические клиники
способны лечить ежегодно 60 тыс. чел. Согласно статистике 2014 г., возраст
более 60% наркоманов – от 17 до 35 лет, 20% - дети и школьники, 15% люди старше 35 лет. В последние годы средний возраст наркоманов
снизился с 18 до 13 лет; зарегистрированы случаи употребления
наркотических средств детьми в возрасте 5-7 лет [6].
Токсикомания - употребление токсических веществ одурманивающего
характера, не включенных в перечень наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров.
В России, как и в других странах, стоят сложные для решения задачи
эффективного противодействия распространению наркомании и наркотизма
[3]:
1. Борьба с наркопреступностью и удержание криминальных проявлений
на безопасном для общества уровне.
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2. Снижение до минимума спроса на наркотики среди населения,
особенно молодежи.
3. Реабилитация и возвращение в общество бывших потребителей ПАВ.
Реализация государственной антинаркотической политики происходит
на трех уровнях: международном, государственном и региональном. Борьба
с наркотизмом может реализоваться на общественных началах, как на
национальном уровне, так и в рамках транснациональных движений
(Анонимные Алкоголики и Анонимные Наркоманы). Антинаркотическая
политика условно подразделяется на три типа: либеральный, репрессивный
и рестриктивный или «сдерживающий».
Основными моделями профилактики наркомании в США, Европе и
России в последние годы являются следующие: познавательная (или
информационная); аффективно-просветительная; укрепления здоровья;
модели укрепления личностных ресурсов и адаптивных возможностей
человека, а также поведенческие модели. Федеральный закон (ФЗ) от
25.10.2006 №170-ФЗ «О внесении изменений в ст. 1 ФЗ от 08.01.1998 № 3ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" утвердил новые
основные понятия: «профилактика наркомании» и «антинаркотическая
пропаганда», согласно которому под профилактикой наркомании понимается
совокупность разноплановых мероприятий (политических, экономических,
правовых,
социальных,
медицинских,
педагогических,
культурных,
физкультурно-спортивных и пр.), направленных на предупреждение
возникновения и распространения наркомании.
Первичная профилактика наркомании направлена на предупреждение
приобщения здоровых лиц, в том числе и лиц из группы риска, к
употреблению наркотических средств и ПАВ, вызывающих патологическую
зависимость.
Вторичная профилактика – это система действий, направленная на
изменение уже сложившихся дезадаптивных форм поведения и позитивное
развитие личности. Вторичная профилактика включает работу со
школьниками V-XI (XII) классов и учащейся молодежью, у которых рисковое
поведение уже сформировано. К этой группе относятся лица,
употребляющие
наркотики,
но
без
сформированной
физической
зависимости.
Третичная профилактика - это система действий, направленная на
уменьшение риска возобновления употребления наркотиков и активизацию
личностных ресурсов, способствующих адаптации индивидуума к условиям
среды и формированию социально-эффективных жизненных стратегий
поведения. Третичная профилактика – это профилактика рецидивов. Она
направлена на группу лиц, имеющих зависимость от наркотиков или других
ПАВ, и предусматривает ряд мер социальной адаптации средствами
физической культуры [2]. Несмотря на акцент наркотизма и наркомании,
очевидно, что первичная профилактика должна охватывать всю группу
химических привычек гедонистической направленности.
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Цель и организация исследования. Целью настоящего исследования
являлся поиск средств и методов первичной профилактики вредных
привычек среди детей старшего школьного возраста как основы
минимизации факторов риска здоровья. Многолетнее исследование
проводилось на базе общеобразовательных школ г. Санкт-Петербурга.
Первый этап включал изучение и практику применения нормативноправовой базы борьбы с вредными привычками. Необходимо отметить тот
факт, что в изученных нами методических рекомендациях по профилактике
асоциальных явлений в молодежной среде под грифом Департамента
образования столицы количество нормативно-правовых документов по
борьбе с вредными привычками в 4 раза меньше, чем аналогичных
документов по борьбе с экстремизмом [5], что может свидетельствовать или
о недостаточной разработанности проблемы на законодательном уровне,
или рассматриваться как степень важности проблемы вредных привычек в
асоциальных явлениях общества.
Следующие этапы включали изучение эпидемиологической ситуации
по табакокурению, алкоголизму и наркотизму; проведение собственных
социологических исследований с целью выявления отношения подростков и
молодежи к вредным привычкам; анализ и изучение существующей практики
первичной профилактики вредных привычек; разработку методики
прогнозирования толерантного отношения индивидуума к вредным
привычкам (на примере наркотизма); разработку образовательных программ
первичной профилактики наркомании, как одного из самых опасных
асоциальных явлений среди школьников, студентов и спортсменов
спортивного
резерва;
подготовку
методического
сопровождения
разработанных образовательных программ первичной профилактики;
апробацию
вариативной
образовательной
программы
первичной
профилактики наркомании в общеобразовательной школе.
Результаты исследования. Проведенные социологические опросы,
анализ литературных источников по проблемам наркотизма и наркомании,
социальных проблем молодежи позволили уточнить и классифицировать
факторы риска развития алкоголизма и наркомании у молодежи, которые
составили четыре основные группы: биологические, социальные,
деятельностные (профессиональные) и культурно-духовные.
На основании полученных результатов опросов 204 респондентов в
возрасте от 15 до 23 лет, в т.ч. 37,7% девушек и 62,3% юношей была
создана база данных (БД) «Вредные привычки в подростково-молодежной
среде и отношение учащейся молодежи к спорту и наркотикам», проведены
кластерный и факторный анализы. Для построения алгоритма, способного
выделить респондентов, склонных к толерантному отношению к наркотикам,
данные в базе были разбиты на две части: I часть – данные 19 чел.,
принимающих наркотики и II часть – данные всех остальных респондентов. В
дискриминантную функцию (ДФ) вошли следующие показатели: отношение к
курению, досуговая физическая активность (блок показателей), отношение к
алкоголю; отношение к уголовным наказаниям за употребление наркотиков,
отношение к легализации легких наркотиков; ужесточение борьбы с
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наркобизнесом; пол респондентов. Компьютерная программа выбрала в
качестве порогового значения дискриминантной функции величину – 2.
Таким образом, при ДФ < -2 можно считать, что респондент толерантен к
наркотикам, при ДФ ≥ -2 - нет. Алгоритм обеспечивает 93,6% правильного
распознавания, и позволяет также дать ответ не только в виде констатации
факта «да» или «нет», но и в виде вероятности возможной склонности
индивидуума к наркомании. Наиболее информативными оказались три
показателя: отношение к курению, отношение к алкоголю и отношение к
уголовным наказаниям за употребление наркотиков.
На
основании
проведенного
обобщения
образовательных
и
воспитательных программ по первичной профилактике наркомании среди
детей и подростков, результатов собственных исследований различных
аспектов природы наркотизма и наркомании Антиповым В.А. на базе СанктПетербургского НИИ физической культуры была предложена вариативная
образовательная программа по первичной профилактике наркомании в
общеобразовательной школе (далее – Программа).
Вариативная программа первичной профилактики наркомании состоит
из двух основных образовательных блоков:
I блок – знания о здоровом образе жизни и пользе систематических
занятий физическими упражнениями;
II блок – знания о вреде табакокурения, употребления алкоголя,
наркотических средств и ПАВ.
Содержание программы включает в себя философские, медицинские и
педагогические понятия о здоровом образе жизни на основе физической
активности детей и подростков школьного возраста; олимпийских идеалах и
принципах справедливой игры в спорте - «Фэйр Плэй»; основы
формирования устойчивого негативного отношения подрастающего
поколения к допингу в спорте, табакокурению, алкоголю, наркотическим
средствам и ПАВ.
В Программе содержатся следующие разделы:
1. Пояснительная записка.
2. Понятие наркомании, наркотизма и профилактики наркомании.
3. Понятие олимпийских идеалов, справедливой игры - «Фэйр Плэй» и
проблемы допинга в спорте.
4. Цели, задачи образовательной программы и способы ее реализации.
5. Годовые учебно-тематические планы образовательной программы по
первичной профилактике наркомании и применения допинга в спорте для
групп спортивно-оздоровительной и начальной спортивной подготовки;
спортивной специализации; совершенствования спортивного мастерства и
высшего спортивного мастерства учреждений, в которых осуществляется
подготовка спортивного резерва.
6. Содержание образовательной программы по первичной профилактике
наркомании и применения допинга в спорте для вышеуказанных групп
учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва.
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7. Использованная литература.
8. Рекомендуемая литература.
Предлагаемая образовательная программа первичной профилактики
наркомании и нарушений антидопинговых правил в спорте составлена с
учетом возрастной преемственности контингента и в соответствии с
воспитательными задачами, решением которых обеспечивается социальная
адаптация спортивного резерва, их интеграция в спортивную среду.
Программа предусматривает не только превентивные меры борьбы с
наркотизацией общества и вредными привычками, но и с нарушением
спортсменами антидопинговых правил. Как уже отмечалось, в апреле 2012
года Программа была внедрена в практику работы учреждений СанктПетербурга, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту
Санкт-Петербурга и районам города, которые осуществляют подготовку
спортивного резерва в г. Санкт-Петербурге. Программа также была
рекомендована Комитетом по образованию Санкт-Петербурга для
использования в работе государственными бюджетными образовательными
учреждениями
дополнительного
образования
детей,
структурными
подразделениями которых являются СДЮШОР, о чем имеются
соответствующие акты о внедрении.
Для экспериментального обоснования разработанной вариативной
образовательной программы «Первичная профилактика наркомании в
общеобразовательной школе» был выбран старший школьный возраст,
поскольку апробировать программу для всех возрастов и отследить
динамику изменений в соответствии с возрастом в рамках одного
педагогического эксперимента не представлялось возможным. В
преобразующем педагогическом эксперименте приняли участие школьники
10-х классов, которые являлись практически здоровыми и подлежали
первичной профилактике наркомании. Как в экспериментальной группе, так и
в фоновой (контрольной) группе потенциально имелись подростки из группы
риска, однако они не относились к числу учащихся с уже сформированными
дезадаптивными формами поведения. В экспериментальной группе было 15
юношей и 12 девушек, обучающихся в спортивном классе. Часть из этих
подростков прекратила к моменту проведения педагогического эксперимента
активные тренировки в избранном виде спорта (плавании), но продолжала
заниматься физическими упражнениями. Контрольную группу составляли
учащиеся обычного 10 класса, в составе 14 юношей и 8 девушек.
Таким образом, у учащихся экспериментальной группы (ЭГ) имелась
физическая активность и определенный уровень знаний по здоровому
образу жизни, были сформированы ценностные ориентации к физической
культуре и спорту, что давало основание в дальнейшем оценивать роль
средств физической культуры в первичной профилактике наркомании среди
подрастающего поколения. Полученные результаты преобразующего
педагогического эксперимента анализировались для юношей и девушек
раздельно.
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Критериями эффективности вариативной антинаркотической программы
являлись:
- динамика приобретения учебно-образовательных компетенций
учащихся «до» и «после» проведения эксперимента в сравнении с
контрольной группой;
- оценка изменений информационных компетенций старшеклассников
экспериментальной группы «до» и «после» педагогического эксперимента;
- оценка изменений коммуникативных компетенций учащихся
экспериментальной группы «до» и «после» проведения педагогического
эксперимента;
- оценка общекультурных компетенций старших школьников в области
физической культуры и спорта в экспериментальной и контрольной группах
«после» проведения педагогического эксперимента;
- оценка компетенций личностного самосовершенствования учащихся в
экспериментальной и контрольной группах «до» и «после» проведения
педагогического эксперимента;
- оценка ценностно-смысловых компетенций старшеклассников в
экспериментальной и контрольной группах «до» и «после» проведения
педагогического эксперимента.
Экспериментальная группа в количестве 15 юношей и 12 девушек 10
класса занималась по вариативной образовательной программе, объем
которой составил 68 часов, в том числе 22 - теоретических; 10 – в основной
сетке часов за счет 3-го урока физической культуры и 12 – в рамках
внеклассной работы. Фоновая (контрольная) группа в составе 14 юношей и 8
девушек получала знания о факторах риска для здоровья, вреде
табакокурения, алкоголя, наркотиков на уроках ОБЖ (учебная дисциплина
«Основы безопасности жизнедеятельности»), по базовой учебной
программе в объеме 17 теоретических часов занятий.
В результате педагогического преобразующего эксперимента доказано,
что вариативная образовательная программа «Первичная профилактика
наркомании в общеобразовательной школе», основу которой составляет
формирование физической культуры личности, является эффективной: в
экспериментальной группе у юношей произошли положительные изменения
учебно-образовательных компетенций (80,0%), информационных (60,0% умение находить нужную информацию и 80,0% - ее представлять),
коммуникативных
(60,0%),
общекультурных
(73,3%),
личностного
самосовершенствования
(66,7%),
ценностно-смысловых
(33,3%
табакокурение, 6,7% - употребление алкоголя и 6,7% - употребление
наркотиков). Достоверность различий показателей рассчитывалась с
помощью U-критерия Манна-Уитни. Достоверные значения были получены у
юношей по информационным, коммуникативным, общекультурным, учебнообразовательным и личностного самосовершенствования компетенциям; у
девочек достоверные значения выявлены – по коммуникативным,
общекультурным, личностного самосовершенствования и информационным
(умение представлять информацию) компетенциям (табл.1).
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Таблица 1
Результаты эффективности вариативной образовательной программы
первичной профилактики вредных привычек среди школьников
10-х классов
Образовательные
компетенции

Юноши,
n=15 чел.
U крит.= 56-72

Уровень
значимости

Uэмп
1. Информационные:
-умение находить
нужную информацию
умение представлять
нужную информацию

Девушки
n=12 чел.
U крит.=31-42

Уровень
значимости

Uэмп

42,5

≤0,05

43,5

31,5

≤0,05

24

48
47
39

≤0,05
≤0,05
≤0,05

27
26
51

≤0,05
≤0,05
На уровне
тенденции

- самооценка знания о
вредных
привычках,
здоровом образе жизни

48

≤0,05

18

≤0,05

- самооценка умения
противостоять вредным
привычкам

39

≤0,05

18

≤0,05

2. Коммуникативные
3. Общекультурные
4.Учебнообразовательные

На уровне
тенденции
≤0,05

5.Личностного
самосовершенствования

В экспериментальной и контрольной группах учитывалось число случаев
отказа от вредных привычек. Эксперимент показал, что разница числа
случаев отказа от вредных привычек в экспериментальной группе юношей по
отношению к контрольной группе оказалась выше на 5 единиц. Разница
числа случаев отказа от вредных привычек у девушек экспериментальной и
контрольной групп оказалась менее существенной, в то же время
необходимо отметить, что в экспериментальной группе не было случаев
употребления наркотиков, а от алкоголя в конце эксперимента отказалось
девушек в 2 раза больше, чем в контрольной группе.
Заключение.
Проведение
преобразующего
педагогического
эксперимента подтвердило важную роль первичной профилактики вредных
привычек в борьбе с асоциальными явлениями.
Система первичной профилактики наркомании должна предусматривать
создание единого образовательного пространства, с разработкой
образовательного стандарта, в основе которого два уровня: базовый и
вариативный. Любая вариативная антинаркотическая программа, дающая
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положительные результаты, может быть предложена для ее реализации
независимо от территориальной или ведомственной принадлежности. В этих
целях для специалистов различных уровней (управленцев, организаторов,
педагогов) следует использовать обмен знаниями и опытом на основе
современных компьютерных технологий, создания экспертных систем.
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ПРОБЛЕМА ОЖИРЕНИЯ И ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ
Богданова Наталья Сергеевна
Северный Арктический Федеральный Университет им. М.В. Ломоносова,
Институт физической культуры спорта и здоровья
г. Архангельск, Россия
THE PROBLEM OF OBESITY AND PHYSICAL ACTIVITY
Bogdanova Natalia Sergeevna
Northern Arctic Federal University. M. V. Lomonosov,
Institute of physical culture sport and health
Arkhangelsk, Russia
Аннотация. Ожирение среди молодежи стремительно растет.
Нарушения питания и отсутствие физической активности ведущие
причины эпидемии ожирения.
Summary. Obesity among young people is growing rapidly. Malnutrition and
lack of physical activity are leading causes of the obesity epidemic.
Ожирение – хроническое, рецидивирующее заболевание. Темпы
распространения ожирения как в экономически развитых странах, так и в
развивающихся государствах сопоставимы с масштабами эпидемии [6]. До
1980 г. частота ожирения в индустриально развитых странах не превышала
10%. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), уже в 2005
г. свыше 1,6 млрд населения планеты имели избыточный вес, в том числе
более 400 млн – ожирение. Согласно прогнозу, к 2016 г. избыточная масса
тела будет отмечаться у 2,3 млрд человек и более чем у 700 млн – ожирение
[7]. Как свидетельствуют результаты эпидемиологических исследований,
выполненных Международной ассоциацией по изучению ожирения (IASO),
бесспорными мировыми лидерами по распространенности ожирения
являются страны Западной Европы и США.
Широкое распространение тучности среди людей молодого возраста
ухудшает современную демографическую ситуацию, так как у 66% женщин,
больных ожирением наблюдается бесплодие, ассоциированное с
нарушениями продукции половых гормонов и с высоким риском развития
рака шейки матки, яичников, молочных желез. Ожирение – часть синдрома
поликистоза яичников. Страдающие ожирением беременные женщины
имеют большее количество осложнений беременности, до и во время родов.
С ростом ожирения растет число напрямую связанных с излишней
массой тела угрожающих жизни заболеваний. Это:
- сахарный диабет,
- артериальная гипертония, ИБС, инфаркты миокарда,
- инсульты,
- атеросклероз,
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- боли в суставах и спине,
- онкологические заболевания кишечника и грудных желез у женщин,
- проблемы репродуктивной системы.
Это далеко не полный перечень заболеваний, связанных с ожирением.
Конечно, не у каждого больного ожирения развиваются все эти болезни.
Просто при ожирении риск их развития значительно увеличивается. Когда к
ожирению присоединяются дополнительные болезни, продолжительность
жизни укорачивается [1].
В основе развития ожирения лежит факт продолжительного,
положительного энергетического баланса, который возникает при
потреблении пищи в количестве, превышающем расход энергии, либо при
снижении расхода энергии. Ожирение относится к полиэтиологическим
заболеваниям. Экзогенными факторами, которые служат провоцирующими
моментами, чаще всего называют неправильное питание и снижение
двигательной активности.
Некоторые авторы [2] основываясь на своих исследованиях, считают,
что при всех типах ожирения основное значение в его развитии играет
алиментарный фактор, особенно содержание жира в рационе, а другие,
несмотря на многочисленность достоверных эндокринных и метаболических
факторов,
способствующих
развитию
ожирения,
имеют
лишь
второстепенное значение.
Ряд исследователей указывают на большую роль генетической
предрасположенности в развитии ожирения. И все же большинство ученых
делают заключение, что ожирение — многофакторный процесс, в развитии
которого играют роль генетические, метаболические, индивидуальнопсиходинамические, социально-экономические и культурные факторы. По
мнению многих авторов [3] патогенез ожирения остается до конца не ясным.
Основные факторы, вызывающие эту патологию, можно объединить в
несколько групп :1) генетически обусловленный феномен, не позволяющий
организму расходовать избыточные калории в виде тепла; 2) переедание в
детском возрасте, формирующее функционально- морфологическую основу
для экспрессии генетического феномена и развития ожирения как
патофизиологического процесса; 3) формирование порочных эндокринных
реакций вследствие повышения основного обмена, выражающихся в
появлении неправильных привычек питания; 4) снижение физической
активности, способствующее сохранению избыточной массы тела и
отягощающее течение ожирения.
Рассматривая
роль
алиментарно-гиподинамического
фактора,
необходимо учитывать не только абсолютное количество потребляемой и
расходуемой энергии, но и качественный состав, а также режим приема
пищи при определении риска ожирения. Показано, что ожирению
способствует недостаток белка в питании, ослабляющий специфическое
динамическое действие пищи [4]. Как правило, ожирение, при равном
калорическом избытке, быстрее развивается, если перерывы между
приемом пищи велики, а порции обильны. Очевидно, при таком режиме
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питания дольше удерживается высокая концентрация инсулина. Ожирению
способствует никтофагия — смещение максимума пищевой активности на
поздние вечерние часы. Здесь проявляется характерная для расстройств
гипоталамической функции тенденция к нарушению суточных ритмов.
Так с чего начать худеть? С коррекции питания или спортзала?
Некоторые приходят в спортзал, в надежде, что это решит все их проблемы
с лишним весом. Им удается скинуть 2-3 кг, после чего, вес начинает
возрастать, за счет набора мышечной массы. Не получив видимого
результата, человек разочаровывается и бросает спортзал навсегда.
Таким образом, основная роль физической активности в большей
степени в удержании веса, чем в снижении, хотя регулярные физические
нагрузки (даже низкой интенсивности) помогает более эффективно снижать
вес, сохранять темп снижения веса, избегать длительных фаз плато.
При снижении веса без нагрузок человек теряет не только жировую, но и
мышечную массу тела, а физические нагрузки позволяют ее сохранить.
В мышцах происходит преобразование химической энергии в
механическую. Горючее для мышцы аденозинтрифосфорная кислота – АТФ.
Мышца может выполнять работу в аэробном и анаэробном режимах.
Аэробный режим. Восстановление АТФ в мышцах происходит с участием
кислорода. Аэробный путь ресинтеза АТФ связан с окислением глюкозы и
жиров. При этом образуется СО2, вода и другие продукты распада. Реакция
окисления в мышцах является устойчивым конечным процессом и
обуславливает способность организма выполнять физическую работу
умеренной интенсивности продолжительно. При этом организм находится в
устойчивом состоянии - не происходит накопления молочной кислоты, не
образуется кислородный долг.
Анаэробный режим можно разделить на два различных механизма.
Креатинфосфатный. При таком процессе расходуется АТФ
находящийся в мышцах. АТФ при отсутствии кислорода и других путей
ресинтеза восстанавливается из АДФ с использованием креатинфосфата.
Этот механизм очень быстро исчерпывает свои возможности 10-15 секунд.
Гликолитический механизм или гликолиз. При нем ресинтез АТФ
идет за счет ферментального расщепления глюкозы и гликогена до
молочной кислоты. При этом на одной из фаз появляется фосфорная группа,
которая восстанавливает АТФ из АДФ.
Интенсивное накопление молочной кислоты в мышцах и образование
кислородного долга при одновременном исчерпании запасов гликогена основной
фактор,
ограничивающий
мышечную
деятельность
и
способствующий наступлению утомления.
Очень часто аэробные процессы идут одновременно с гликолизом. При
таком сочетании идет накопление долга О2 и молочной кислоты.
Оптимальными в плане лечения избыточного веса являются аэробные
нагрузки малой и средней интенсивности, но продолжительные по времени.
Вид используемого субстрата:
- до 20-30 минут – преимущественно гликоген мышц
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- 30 минут – 2 часа – глюкоза крови и свободные жирные кислоты
поровну
-после 2 часов – преимущественно свободные жирные кислоты.
Примеры физической активности, при которой используется аэробный путь
образования энергии:
 быстрая ходьба
 бег
 плавание
 езда на велосипеде
 работа на различных тренажерах, подвижные игры.
Интенсивность тренировки определяется в процентах и соотносится с
ЧСС.
По стандартной формуле (220-возраст) определяем критический пульс.
Затем рассчитываем целевую зону– 65 – 80 % от максимального пульса. При
работе в этой пульсовой зоне, происходит максимальное окисление жира.
Данный расчет подходит для более тренированных пациентов, более
молодых и пациентов с избыточным весом, не имеющих сопутствующей
патологии.
Например, для лиц с контролируемым повышенным АД этот расчет
будет начинаться с 50-60% от значения максимальной частоты пульса.
Начинаем всегда с низкой интенсивности 50%, оцениваем реакцию пациента
на данную нагрузку и постепенно (на это могут уйти недели и даже месяцы)
переходим к умеренной до 70-75%.
В норме величина пульса может колебаться в пределах от 62-86 уд/мин,
у человека, с отклонениями в состоянии здоровья эти колебания могут
увеличиваться в ту или иную сторону.
Основные принципы физических нагрузок.
Регулярность. Если пациент поработал интенсивно физически в
течении часа, у него повышается основной обмен, как минимум в течении 2
суток, т.к мышцам надо восстановить потраченные запасы энергии. На 3
сутки человек приходит в исходную форму, поэтому регулярность
физической нагрузки должна быть через день или 3 раза в неделю.
При тренировке различных групп мышц стоит помнить, что для полного
восстановления мышц требуется от 48 до 72 часов.
Длительность аэробной нагрузки должна быть не менее 30 минут, а
лучше 1 -1,5 часа, если занятия анаэробные, хватит 45 минут.
Интенсивность. Очень важно состояние мышц не только во время
тренировки, но и после. Если после тренировки тонус мышц повышается, то
для обслуживания этого сокращения необходима энергия, которую организм
будет брать из сгорающего жира.
При нагрузках высокой интенсивности в мышцах расходуются в
основном углеводы, а образовавшиеся недоокисленные продукты (ацетон,
молочная кислота) блокируют процессы сгорания жира. После таких
нагрузок мышцы обычно полностью расслаблены и окисление жира в них
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тем более не происходит. По-разному ведет себя и аппетит. После нагрузки
он может, как усиливаться, так и снижаться. Причем, усиление аппетита
наблюдается обычно при нагрузках чрезмерной интенсивности.
Физические упражнения очень важны для поддержания достигнутого
веса в течении продолжительного времени! Многие исследования
показывают, что те, кто регулярно занимается, сохраняют сниженный вес на
этом уровне значительно успешнее, чем те, кто продолжает вести сидячий
образ жизни или прекращают занятия физическими упражнениями после
достижения определенного уровня веса. Физическая активность может
предотвращать повторное увеличение массы тела не только благодаря
увеличению затрат энергии, но и благодаря улучшению настроения,
появлению чувства самоуважения, что в свою очередь способствует
соблюдению режима питания.
В результате анализа научных данных установлено, что гиподинамия
является одним из основных факторов риска развития ожирения.
В процессе снижения веса необходимо использовать физические
нагрузки.
В настоящее время я, на базе Эндокринологического центра ГБУЗ АО
«Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич» провожу
исследования, направленные на подтверждение необходимости физических
нагрузок в процессе снижения веса.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕНАЖЕРОВ НА УРОКАХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В
СТАРШИХ КЛАССАХ
Волкова Наталья Леонидовна
Российский государственный педагогический университет
имени А. И. Герцена, г. Санкт-Петербург, Россия
THE USE OF SIMULATORS IN LESSONS FOR PHYSICAL EDUCATION IN
HIGH SCHOOL
Volkova Natalia Leonidovna
Russian state pedagogical University named after A. I. Herzen
St.Petersburg, Russia
Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы сохранения
здоровья учащейся молодежи в условиях изменения школьного
образования. Основное внимание в статье уделено модернизации уроков
физической культуры в старших классах, в связи с избыточным весом
большого числа выпускников школы. На основе проведенного исследования
разработан комплекс урока, направленный на снижение жировой массы
тела учеников, укрепление мышечной массы тела и оздоровления
организма.
Summary. This article examines the problems of preserving the health of
students under a changing of school education. The main attention in the article to
the modernization of physical education lessons in high school, due to the large
number of overweight school graduates. On the basis conducted research
developed a set of lessons designed to reduce body fat mass of students,
strengthening the muscle mass of the body and healing the body.
Глобальная компьютеризация Мира, развитие интернета, введения
Информационно-коммуникационных
технологий
(ИКТ)
в
школьное
образование, все это послужило тому, что в современном обществе
сложилась тенденция к переходу от активного образа жизни к пассивным,
малоподвижным увлечениям.
Подрастающее поколение 21 века не мыслит своей жизни без
современных гаджетов, заветная мечта практически любого школьника –
новейшая модель смартфона или планшета. Число детей с компьютерной
зависимостью растет с геометрической прогрессией, в то время как
последствия для физического здоровья вполне серьезны. Долговременное
пребывание за компьютером влияет на ухудшение зрения, осанки,
нарушения обмена веществ, провоцирует гиподинамию и может
спровоцировать общее истощение организма. Такой малоподвижный,
«компьютерный» образ жизни школьника способствует активному набору
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жировой массы тела, в то время как процент мышечной массы значительно
снижается. Отмечается снижение уровня физической подготовленности
поступающих в российские вузы абитуриентов, что в частности вызвано
увеличением жировой массы тела и уменьшением мышечной [4].
В сложившейся ситуации компьютеризации школьного образования,
необходима модернизация уроков по физической культуре, внедрение в
общую школьную программу обязательных занятий в тренажерном зале с 9
по 11 классы, для коррекции жировой и мышечной массы будущих
абитуриентов. Использование в уроках именно тренажеров, на фоне общего
снижения интереса старшеклассников к физической нагрузке обеспечивает
повышение мотивации к урокам и занятиям физическими упражнениями за
счет своей инновационности [5].
Большинство современных школ города Санкт-Петербурга в настоящее
время помимо спортивного зала оснащены также и тренажерным залом. Для
оценки интенсивности и эффективности использования тренажеров
учителями по физической культуре на уроках в старших классах мы провели
опрос в 23 школах Кировского района города Санкт-Петербурга. Результаты
опроса показали, что только 15% учителей используют тренажеры в своих
уроках, остальные 85% игнорируют тренажерный зал по двум причинам:
 не считают занятия на тренажерах полезными и необходимыми (60%);
 считают более эффективным традиционный урок физической культуры
(25%).
Между тем занятия на тренажерах являются эффективным средством
для развития силы и набора мышечной массы. Использование занятий в
тренажерном зале именно в старших классах обусловлено сенситивным
периодом развития мышечной силы в 14-17 лет, когда особенно значителен
прирост силы в процессе спортивной тренировки. К возрасту 18-20 лет у
юношей (на 1-2 года раньше — у девушек) достигается максимальное
проявление силы основных мышечных групп, сохраняющееся примерно до
45 лет [3].
Во время тренировки анаэробной направленности мышечный гликоген
перерабатывается в глюкозу в процессе гликолиза, образуя пируват,
который после этого реагирует с кислородом (цикл Кребса), чтобы
произвести углекислый газ и воду, выделяя энергию. При нехватке
кислорода (например, при выполнении взрывных движений, которые
являются анаэробными упражнениями), углеводы потребляются быстрее,
так как пируват метаболизируется до лактата. Когда количество углеводов
истощается, метаболизм жиров повышается для создания топлива через
метаболические пути аэробного гликолиза [2].
Таким образом, анаэробная тренировка позволяет нам использовать
излишки гликогена и жиров, находящихся в мышцах и жировых депо
организма для работы и укрепления мышечной ткани. В период
восстановления после занятий в тренажерном зале тренированные мышцы
восстанавливаются за счет жировой ткани, находящейся в организме, при
этом важно соблюдать правила питания, чтобы не нарушить этот процесс и
не дать мышцам восстановиться за счет только что поступивших
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питательных веществ. При соблюдении режимов питания и отдыха мы
получаем возможность снижать процент жировой массы тела и увеличивать
мышечную массу в течении до 24 часов после тренировки.
Исходя из особенностей строения и функционирования организма
школьников 9-11 классов, мы решили использовать на занятиях в
тренажерном зале с целью увеличения мышечной массы и силы и снижения
жировой массы тела организма базовые упражнения. Эти упражнения
задействуют большинство мышц тренируемой группы, так для мышц ног
базовым упражнением являются приседания, жим платформы сидя, жим
платформы лежа и другие упражнения, во время выполнения которых
работают ягодичные мышцы, четырехглавая мышца бедра, двуглавая
мышца бедра и мышцы голени. Такие упражнения дают возможность
максимального уплотнения и увеличения мышечной ткани. Для
предотвращения чрезмерной гипертрофии мышц, мы рекомендуем строить
тренировку на основе программы: все группы мышц в один день [1]. После
десятиминутной разминки аэробной направленности (предпочтительно бег
на 500-1000м) силовые упражнения выполняются в последовательности от
больших групп мышц к маленьким и выполнением упражнений на брюшной
пресс в конце тренировки:
1. ноги 2.спина 3.грудь 4.плечи 5.руки 6.пресс
Построенная таким образом тренировка позволяет прорабатывать за
одно занятие в неделю все группы мышц, при этом увеличивая время
восстановления после нагрузки, что способствует более продолжительному
расходованию жировых запасов, но не дает достаточного восстановления
для набора чрезмерной для данного возраста учеников мышечной массы.
При подборе упражнений для занятия рекомендуется использование
тренажеров, а не свободных весов. Несмотря на то, что упражнения со
свободными весами более энергозатратны, использование тренажеров
позволит нам обучить занимающихся правильному выполнению упражнений
и снизить риск травматизма, что на начальных этапах занятий в 9 классе
является необходимым. В дальнейшем возможно использование
упражнений со свободными весами.
Тренировочная нагрузка к каждому конкретному упражнению должна
подбираться индивидуально, так как ученики данного возраста развиты
неодинаково. Выбор веса происходит методом подбора, таким образом,
чтобы выполнение 12-14 повторений выполнялось с максимальным усилием
на последних 2-3 повторениях. Каждое упражнение выполняется не менее 3
подходов.
Исходя из приведенных выше требований, мы составили примерный
план занятия в тренажерном зале для учеников 9 класса (таблица 1).
Обязательным условием тренировки является обучение и контроль
выполнения учениками техники дыхания. Максимальное усилие выполняется
при задержке дыхания, выдох в фазе завершения усилия и вдох в фазе
расслабление. Соблюдение данной техники способствует правильной
работе сердечно сосудистой системы и мышц. Также необходимо следить за
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состоянием учеников и при первых признаках переутомления немедленно
прекратить тренировку.
Таблица 1
Примерный план занятий для учеников 9 класса
Упражнение
Жим платформы ногами лежа
Горизонтальная тяга блока к груди
Сведение рук в кроссовере
Подъем рук вверх в блочном тренажере
Сгибание рук с французским грифом сидя
на наклонной скамье
Разгибание рук в кроссовере стоя
Поднимание ног вверх в висе

Подходы Повторения
4
12
3
14
4
12
3
4

12
12

4
3

14
20

Проведенное нами в 2013 году исследование, показало значительную
эффективность использования анаэробных упражнений, по сравнению с
аэробными в коррекции жировой массы тела. Так в экспериментальной
группе, занимающиеся по методике с использованием приоритетно силовых
тренажеров смогли снизить процент жировой массы тела на 6,4%, в
контрольной группе, занимающиеся только аэробной нагрузкой снизили
процент жировой массы тела только на 1%. Данные показатели говорят об
эффективности применения анаэробных нагрузок и использования силовых
тренажеров в уроках по физической культуре в сложившей ситуации
большого процента школьников с избыточным весом в старших классах.
Однако нецелесообразно применять данные нагрузки на каждом уроке,
они должны входить в состав комплекса учебной программы, содержащей
восстановительные занятия, аэробную нагрузку и теоретический материал
по правильному питанию. Только при соблюдении всех этих требований мы
можем получить значительный долгосрочный результат, способный
повысить уровень физической подготовки выпускников и снизить процент
абитуриентов с избыточной массой тела.
Игнорирование проблем избыточного веса среди школьников может
привести к новому поколению трудоспособного населения, имеющего
хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, дыхательной
системы и опорно-двигательного аппарата, ведущих малоподвижный образ
жизни.
Такая
ситуация
незамедлительно
скажется
на
средней
продолжительности жизни и работоспособности населения, и как следствие,
на демографической ситуации. Предложенная методика позволит нам
корректировать массу тела выпускников на начальном этапе проблемы, не
допуская ее осложнений в дальнейшем.
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ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ СРЕДСТВАМИ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Рехванова Юлия Александровна
Ростовский Государственный Экономический Университет (РИНХ)
г. Ростов-на-Дону, Россия
DRUG PREVENTION AMONG YOUNG PEOPLE BY MEANS OF
PHYSICAL CULTURE
Rеkhvanova Yuliya Aleksandrovna
Rostov State Economic University (RINH)
Rostov-on-don, Russia
Аннотация. В настоящий момент наркомания является важной
проблемой общестранового масштаба. Одним из действенных способов
ее профилактики является стимулирование к занятиям физической
культурой и спортом. В статье рассматриваются основные методы и
проблемы спорта в профилактике наркомании. Сделан вывод о том, что
занятия спортом влияют положительно на молодежь и могут
использоваться в качестве превентивных мер от наркомании.
Summary. Nowadays drug addiction is an important problem of our country.
One of effective ways of its prevention is stimulation to occupations by physical
culture and sport. In article the main methods and problems of sport in prevention
of drug addiction are considered. The conclusion is that sports activities influence
positively on youth and can be used as preventive measures from drug addiction.
На сегодняшний день одним из самых распространенных асоциальным
проявлением личности выступает употребление наркотиков и психотропных
средств, что обуславливает актуальность профилактики наркозависимости
среди молодежи. Число людей, употребляющих наркотики с каждым годом
увеличивается. Так, в 2009 году Россия заняла первое место в мире по
употреблению героина – таковы официальные данные управления ООН по
наркотикам и преступности (УНП ООН).
По данным МВД РФ 70% всех наркоманов составляют люди в возрасте
от 16 до 25 лет [1]. Высокие темпы роста приобщения молодежи к
наркотикам рассматриваются как одна из угроз национальной безопасности
страны. Ведь также существует прямая зависимость между количеством
наркозависимых и объемом преступности в стране.
Наркомания - это состояние хронического отравления организма, при
котором человек испытывает непреодолимое влечение к наркотику [2].
Данное явление оказывает негативное влияние на ряд значимых факторов:
1. ухудшение здоровья человека вплоть до смерти;
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2. ухудшение криминогенной обстановки в социуме;
3. искажение иерархии ценностей у детей и молодежи;
4. ухудшение демографических показателей страны в целом (понижение
рождаемости и повышение смертности).
Таким образом, наркомания является одной из важнейших проблем в
современной России, вызывающей необходимость организации и
проведения профилактических мер.
Как правило, профилактическая деятельность включает в себя целый
комплекс мероприятий и обеспечивается путем кооперирования работы
социальных педагогов, психологов, воспитателей, медицинских работников,
сотрудников правоохранительных органов.
В международной практике можно выделить следующие основные
модели профилактики [3]:
 медицинская модель, которая ориентирована преимущественно на
медико-социальные последствия наркомании и предусматривает в основном
информирование
учащихся
о
негативных
последствиях
приема
наркотических и иных психоактивных средств на физическое и психическое
здоровье;
 образовательная модель направлена на обеспечение детей и
молодежи полной информацией о проблеме наркомании и обеспечение
свободы выбора при максимальной информированности.
 психосоциальная модель своей главной целью утверждает
необходимость развития определенных психологических навыков в
противостоянии групповому давлению, в решении конфликтной ситуации, в
умении сделать правильный выбор в ситуации предложения наркотиков.
Весьма примечателен тот факт, что в ряде регионов, где
профилактическая работа строится в основном с акцентом на проведении
физкультурно-массовых мероприятий, рост числа наркоманов среди
несовершеннолетних из года в год не увеличивается. Однако, по данным
социологических исследований, более 3 млн. детей отлучены от занятий
физической культурой в школе, а в спортивных секциях занимаются не
более 20% учащихся. Таким образом, занятия спортом напрямую влияют на
формирование отношения к наркотикам[4].
Деятельность, направленная на профилактику употребления наркотиков
развита в России в меньшей степени, чем по борьбе уже с наркотической
зависимостью. Несмотря на указ Президента РФ «Об утверждении
государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года»
профилактические программы по предупреждению употребления наркотиком
не получили должного внимания [5]. Таким образом, профилактика
наркомании должна осуществляться с помощью учебных заведений общего,
среднего и высшего образования. Важным звеном в противостоянии
наркомании является агитация к занятиям физической культурой и спортом.
Ведь спорт является наиболее доступной и эффективной сферой
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деятельности, которая способна сформировать устойчивые ценностные
позиции у детей и подростков.
В России существует ряд проблем, которые сдерживают эффективность
физической культуры и спорта в профилактике наркомании:
1. отсутствие достаточного финансирования спорта;
2. нехватка спортивных баз;
3. недооценивание возможностей спортивной деятельности со стороны
государственных структур:
4. недостаток информации и пропаганды здорового образа жизни;
5. снижение вклада научных и образовательных учреждений в развитие
спорта и переподготовку специалистов;
6. отсутствие целенаправленной работы по физическому воспитанию,
особенно в дошкольных учреждениях;
7. недостаток квалифицированных кадров в сфере физической культуры и
спорта.
Принятые 25 октября 2006 года изменения в Федеральный закон «О
наркотических средствах и психотропных веществах» позволил дать
официальное определение профилактике наркомании и антинаркотической
пропаганде [6]:
12. профилактика наркомании – совокупность мероприятий политического,
экономического, правового, социального, медицинского, педагогического,
культурного, физкультурно-спортивного и иного характера, направленных на
предупреждение возникновения и распространения наркомании;
13. антинаркотическая пропаганда – пропаганда здорового образа жизни, в
том числе физической культуры и спорта, направленная на формирование в
обществе негативного отношения к наркомании.
Из данного закона следует то, что базисом антинаркотической
пропаганды является формирование у граждан Российской Федерации
здорового образа жизни, приверженности к физическим нагрузкам.
Использование средств физической культуры для профилактики
наркотической зависимости возможно с помощью:
 применения средств и методов физической культуры, чтобы:
обеспечить полезный и интересный досуг, заполнить свободное время и тем
самым исключить вероятность приобщения подростка к плохой компании,
отвлечь от трудностей и стать средством для борьбы со стрессом,
сформировать позитивный взгляд на жизнь, выработать установку на
социально одобряемую активность внутри общества;
 в установке на улучшение здоровья и приобщения к здоровому образу
жизни;
 в формировании и коррекции основных свойств личности (выработка
сильного и волевого характера, стрессоустойчивости).
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Для реализации данных целей используются различные методы
организации досуга и учебного процесса молодежи, среди которых стоит
выделить:
 спортивно-массовые мероприятия, которые являются основным
направлением
профилактики
негативных
социальных
явлений
и
антинаркотической пропаганды в сфере физической культуры и спорта. Их
целью является укрепление здоровья молодежи, вовлечение в
систематические занятия спортом, отвлечение учащихся от негативных
явлений современной жизни, а также выявления сильнейших участников для
участия в соревнованиях регионального масштаба. Мероприятия подобного
рода могут принести положительный эффект только в случае их
систематического проведения. Основная цель соревнований должна
состоять в противопоставлении своих способностей способностям других
участников, что является мотивирующим и стимулирующим фактором;
 информационно – образовательные акции по антинаркотической
пропаганде направлены на организацию учебной деятельности молодежи с
целью ознакомления о негативных последствиях употребления наркотиков и
формированию
умений
и
навыков
корректировки
своего
психоэмоционального и физического состояния и, вообще, удовлетворения
своих базисных потребностей в социально приемлемых формах;
 агитационно – пропагандистские акции - это технологии, напрямую
реализующие содержание антинаркотической пропаганды и являющиеся
важным
компонентом
любого
профилактического
мероприятия
физкультурно-спортивного характера.
Для того чтобы данные мероприятия действительно оказывали
положительное влияние на молодежь, они должны не содержать в себе не
просто сбор негативной информации о наркотикозависимости, а
конкретными предложениями по искоренению данного негативного явления.
На современном этапе развития общества проблема наркомании
переходит национальные границы и ставится проблемой общемирового
масштаба. Очень важным является не игнорировать данную проблему, а
наоборот, распространять как можно больше информации о причинах,
последствиях и способах борьбы с данным недугом. Должны проводиться
собрания
в
поддержку
тех,
чьи
родственники
подвержены
наркозависимостью, должна повышаться грамотность людей в этом вопросе.
Чем больше внимания будет направлено на данную проблему - тем лучше. В
связи с этим физическая культура и спорт являются необходимыми
элементами, направляющие молодое поколение в правильное русло. Они
будут наиболее эффективными на основе реализации идей личностноориентированного образования и воспитания, выбора видов спорта,
определения содержания занятий по интересам.
Личностно - ориентированные двигательные программы формируют у
детей подростков потребность в занятиях физической культурой и спортом,
нацеливают на здоровый образ жизни и физическое совершенствование,
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обеспечивают готовность подростка противостоять наркотикам и прочим
вредным привычкам.
Наркомания стала злободневной проблемой, не замечать которую уже
нельзя: требуется глубокая проработка мер борьбы с этим явлением, в том
числе и посредством выявления глубинных социальных причин и развитием
физической культуры и спорта в подростковой и молодежной среде,
пропагандой здорового образа жизни, предоставлением информации о
последствии употребления наркотиков и нравственным воспитанием
подростков и молодежи.
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ТЕМА 3.
ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ И
ПЕДАГОГИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА

УДК 796.894
ПСИХОФИЗИЧЕСКИЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ
Махов Станислав Юрьевич
кандидат педагогических наук, доцент кафедры
«Туризм, рекреация и спорт»
ФГБОУ ВО «Приокский государственный
университет», г. Орел

PSYCHOPHYSICAL MULTIFUNCTIONAL TRAINING
Makhov Stanislav Yurievich
Ph.D., associate professor of «Tourism, recreation and sport»
Federal public budgetary educational institution of the higher education
«Prioksky state university», Orel
Аннотация. Многофункциональный тренинг (МФТ) был разработан в
Межрегиональной Академии безопасности и выживания. МФТ – это
современный, универсальный и высокоэффективный тренинг по развитию
физических способностей, увеличению функциональных возможностей,
укреплению здоровья.
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Summary. Multifunctional Training (ITF) was developed in the Interregional
Academy of safety and survival. ITF – a modern, versatile and highly effective
training for the development of physical abilities, functional capabilities, health
promotion.
Ключевые слова. Многофункциональный тренинг, силовой тренинг,
круговой тренинг, интервальный тренинг, взрывные возможности.
Keywords. Multifunctional training, strength training, circuit training, interval
training, explosive possibilities.
Принципы многофункционального тренинга. В прошлом воины
прекрасно понимали важность функциональной гибкости и подвижности
своего тела и их влияние на баланс, скорость, взрывные (резкие) движения,
силу и выносливость. Спортивные тренировки у древних воинов были
основаны на упражнениях, имитирующих действия, совершаемые на поле
сражения или во время охоты. Современное понятие «тренировки до упаду»
(то есть до полного мышечного истощения) определенно не входило в задачи
воина. Истощение, а значит, поражение попросту не допускалось.
Древние воины были худощавы и мускулисты. Наращивание мышечной
массы являлось результатом развития силы, скорости и мгновенной реакции.
Для развития силы и скорости без обретения добавочной необязательной
массы тела требуется специальная система физических упражнений. Эта
программа упражнений основана на чередовании циклов интенсивного
тренинга, силы, скорости, выносливости, взрывных способностей. В нее
включены специальные комплексы упражнений, направленные на
достижение максимального синергического функционирования разных групп
мышц.

Многофункциональный
тренинг
(МФТ)
был
разработан
в
Межрегиональной Академии безопасности и выживания. МФТ – это
современный, универсальный и высокоэффективный тренинг по развитию
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физических способностей, увеличению функциональных возможностей,
укреплению здоровья.
Многофункциональный тренинг включает в себя три важных компонента
успешного систематического тренинга СКИ:

Силовой тренинг
Круговой тренинг
Интервальный тренинг
Для каждого компонента присуща своя величина, объем и интенсивность
выполнения упражнения. Содержание каждого компонента в общей
тренировочной программе различно. Варьируется величина, объем,
интенсивность. Суть многофункционального тренинга остается без
изменений, отличается только степень нагрузки, а не вид программы. Одни и
те же подходы используются в тренировках многих профессионалов и любых
людей вне зависимости от их опыта и уровня подготовки.
Многофункциональный тренинг по своей структуре является широким,
общим и всевключающим. Специализация МФТ заключается в отказе от
специализации. Единоборства, выживание в экстремальных условиях,
многие виды спорта, да и сама жизнь поощряют подобный подход к
тренировкам.
МФТ формирует, в действительности, теоретическую схему, которая
позволяет выбрать упражнения, определить их цепочку повторений, частоту,
продолжительность тренировки и др. МФТ постоянно меняется и
развивается, это живая система. Сами по себе тренировки являются
практически совершенной формулой, многолетнего опыта создания атлетов.
МФТ позволяет тренировать сочетание разноплановых нагрузок. Бойцу
нужна функциональная выносливость, чтобы выстоять длинный поединок,
силовая выносливость, чтобы сохранять силу удара, и наконец, просто сила,
чтобы успешно действовать в партере. И все это мешается в одном
поединке. Пожарнику и спасателю нужно быстро добежать, сразу же
перелезть через препятствие, чего-нибудь поднять и вытащить. Ну не могут
они делать паузы между подходами, или циклировать нагрузку – сегодня
добегу, завтра подниму, послезавтра вытащу.
Главное в МФТ – функциональность и максимальное приближение к
конкретным жизненным задачам. Не специализация, но универсальность!
Многофункциональный тренинг исключает вероятность получения травм
и
предусматривает
быстрое
восстановление
формы,
позволяет
тренироваться практически везде, независимо от наличия спортивного
оборудования, специализированного помещения, а также в условиях
ограниченного пространства.
Целями МФТ являются:
– развитие силы, скорости, выносливости, взрывных способностей;
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– повышение способности к сопротивлению усталости;
– развитие функционального и крепкого тела;
– обострение инстинктов выживания;
– ускорение процесса сжигания жиров.
Принцип № 1. Достижение сочетания прочности, силы выдержки,
взрывных возможностей.
Во время военных походов воинам приходилось переносить громадные
физические нагрузки. Древним воинам необходимо было постоянно
находиться начеку и сохранять готовность к сражению. Бой лицом к лицу
требовал способности наносить сильные удары и отражать удары
противника, а также умения молниеносно реагировать.
Римские и македонские пешие воины использовали свои щиты как
толкательные орудия. Типичная стратегия состояла в том, чтобы толкнуть
противника щитом изо всей силы, так что он терял равновесие, и
одновременно нанести ему быстрый, резкий удар мечом (колющий или
рубящий) – ранящий или разящий наповал. Сильный рывок противника за
шею сбивал того с ног или заставлял падать прямо на острие меча. Другими
словами, сильные и резкие движения были одинаково необходимы для
древних воинов в сражениях.
Хотя предлагаемая здесь программа многофункционального тренинга не
является программой обучения искусству боя как такового, она способна
хорошо подготовить мужчину к ведению боя.
Данный принцип тренировок гласит, что необходимо сочетать силу
(интенсивное сопротивление) со скоростью (быстрые повторяющиеся
движения), выносливостью (сопротивление усталости) и быстротой реакции
(взрывные движения).
Данная программа упражнений развивает тело, психику, ум и приучает
их к требованиям интенсивных физических тренировок. Обретается
способность сохранять силу с помощью специальных упражнений, которые
побуждают тело наносить ответный удар в моменты чрезмерного утомления.
Вы научитесь также быстрее реагировать на внезапный стресс и сможете
выдерживать упражнения с резкими (взрывными) движениями (сильные
удары, тычки, толчки, прыжки в высоту).
Кроме того, вы научитесь выдерживать скорости (а не просто бегать
быстрее) специальных спринтерских дистанций. С течением времени тело
научится выдерживать упражнения повышенной интенсивности, сочетающие
в себе силу, скорость, выносливость и быстроту реакции. Это в значительной
мере повысит сопротивляемость усталости и стрессам.
Прочность (крепость, сила). Для сохранения своей силы необходимо
приучить тело выдерживать возрастающую нагрузку в течение сравнительно
продолжительного времени (до нескольких минут на каждую серию
упражнений в сравнении с обычными несколькими секундами).
Обычно легкие нагрузки не приносят никаких результатов, кроме
сжигания калорий. Однако если легкие нагрузки сочетаются с тяжелыми в
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специальных продолжительных группах упражнений («перевернутые
пирамиды»), то развивается реальная сила и выносливость. В этих
высокоинтенсивных упражнениях чередуется работа с напряжениями разной
степени тяжести, тем самым обретая способность «возвращаться», вновь и
вновь переносить действие тяжелых нагрузок, сохраняя устойчивость, без
отдыха между упражнениями.
Легкие нагрузки можно также использовать для эффективного
укрепления общего состояния тела при их сочетании с упражнениями на
скорость или реакцию.
Также легкие нагрузки используются для максимального действия
упражнений, которые разработаны специально для того, чтобы подготовить
тело к быстрому реагированию на внезапный стресс (в отличие от
постепенного разогревающего эффекта) и повысить способность тела
достигать максимального уровня оксигенации (насыщение кислородом)
мышц за минимальное время.
Приобретение способности к сохранению силы является вопросом
адаптации, упорства и мастерства. Цель этой подготовки состоит в
направлении мозгу сигнала о том, что тяжелая нагрузка с высоким
напряжением должна выдерживаться в течение нескольких минут. Когда мозг
адаптируется к необходимости поддерживать определенный уровень
физического напряжения в течение определенного времени, это послужит
признаком того, что приобретается определенная сила и возможно
постепенное увеличение нагрузки и времени.
Сила выдержки – это способность выдерживать действие силы во
времени и пространстве. Чем дольше вы можете выдерживать нагрузку, тем
крепче становитесь. Факторы, определяющие силу выдержки:
– величина – степень нагрузки;
– объем – время, проведенное под напряжением;
– интенсивность – продолжительность движения.
Для обретения силы выдержки необходимо соблюдать эти три
параметра. Предлагаемая ниже программа тренировок состоит из базовых
повседневных упражнений, активирующих все три фактора: величина,
объем, интенсивность.
Для приобретения силы выдержки необходимо чередовать нагрузки и
число упражнений на каждое занятие. Поддержание правильной формы
тоже является обязательным условием. Поскольку тяжелые веса невозможно
поднимать более нескольких раз сразу, для наращивания объема
необходимо чередовать поднятие тяжелых и более легких грузов (средней
тяжести и легких), не отдыхая между упражнениями.
Эта программа тренировок основана на функционировании всего тела, а
не отдельных его частей. Она задействует различные группы мышц, в том
числе мышцы-антагонисты, стабилизирующие мышцы и соединительные
группы мышц верхней и нижней частей тела. Она максимизирует
синергический эффект основных телодвижений, таких как толчки, тянущие
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движения и боковые движения. Она также повышает нейромышечную
синергию между руками, ногами и корпусом тела.
Как уже указывалось, не стоит тратить время только на аэробные
упражнения или упражнения средней тяжести. Если вы хотите
тренироваться, как воин, ваши тренировки должны быть интенсивными, но
следует действовать мудро. Программа тренировок силы выдержки
позволяет постепенно увеличивать интенсивность и объем выполняемых
упражнений и повышает способность контролировать усталость и
сопротивляться интенсивной физической и ментальной нагрузке.
Взрывные возможности (быстрота реакции)
Взрывные (реактивные) возможности не включаются в типичные
программы силовых тренировок. Реактивная сила необходима для
выживания. Она необходима для создания стройного и функционального
тела. Баллистические упражнения, например упражнения со штангой или
силовые удары, предусматривают участие в них всего тела. Они требуют
реактивной силы, выносливости, равновесия и мастерства. Следуя
тренировочной программе, включающей реактивные упражнения (с
постепенным наращиванием веса и объема), вы получите возможность
повысить тонус своего тела, сделав его более сильным, быстрым и упругим.
Существует всего несколько вариаций высокоскоростных тренировок,
которые обеспечат вашему уму и телу способность инициировать и
выдерживать взрывные движения с обретением реальной функциональной
силы. Высокоскоростные упражнения предполагают участие вашего разума,
тела и инстинктов. Частота выполнения таких упражнений должна
увеличиваться постепенно, начиная с одного занятия в неделю, а затем
чаще, в соответствии с достигнутым прогрессом.
Скорость, выносливость и сила – именно эти качества имели реальное
значение для воинов. Величина тела значения не имела. Тысячелетия назад
борцы и боксеры не учитывали фактор массы тела, когда соревновались во
время Игр. Эти условия имитировали реальные условия военного боя.
Эта программа тренировок даст реальную силу, разовьет взрывные
возможности, повысит сопротивляемость к усталости и адекватную
двигательную реакцию.
Принцип № 2. Тренировать сопротивляемость утомлению
(выносливость)
Контролируемое утомление – понятие подготовки воинов. Способность
правильно действовать в состоянии утомления была критической в жизни
воина. Древние воины считали, что победителем в схватке является тот, кто
в состоянии переносить самую сильную боль.
Во время войны воинам приходилось постоянно переносить сильную
боль и ментальное напряжение. Во время военных кампаний воинам
вынуждены были вести боевые действия в состоянии крайней усталости.
Военная подготовка не аналогична спортивным тренировкам. Задачей
спортивных тренировок является сделать спортсмена сильнее или быстрее,
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чтобы он набрал большее число баллов. В отличие от этого, цель военной
подготовки – сделать солдат более крепкими и выносливыми.
Выносливость требует способности выносить напряжение – как
физическое, так и моральное, – в течение продолжительного времени.
Иногда подготовка выносливости может происходить за счет увеличения
силы, по крайней мере, в самом начале. Тело, приученное к сопротивлению
утомлению, сможет адаптироваться к продолжительным периодам
интенсивных физических и моральных нагрузок без ощущения истощения.
Именно этот мощный сигнал о продолжительном стрессе с «фактором
утомления» побуждает тело переключаться в режим выживания и
«включать» внутренние механизмы выживания, помогающие оставаться
начеку и повысить качество использования энергии.
В экстремальных условиях тело вынуждено выделять приоритеты для
эффективного функционирования без растрачивания лишней энергии. В
условиях постоянного, интенсивного физического напряжения тело
инстинктивно совершает только наиболее важные функциональные
движения для сохранения своей работоспособности. Когда в действие
вступает инстинкт выживания, лишним движениям места не остается.
Чем больше вы тренируетесь с контролем утомления, тем большую
способность вырабатываете к сопротивлению стрессу. Это ключевой фактор
в развитии выносливости. Эта программа включает в себя упражнения «до
утомления» (до достижения предела), за которыми следуют упражнения по
интенсивному сопротивлению и упражнения на взрывные движения. Как
указывалось, в программу входят продолжительные упражнения с
чередованием тяжелых и более легких нагрузок. Все это можно чередовать с
разными объемами (продолжительность серий упражнений) и уровнями
интенсивности (количество выполнения упражнений). Такие упражнения
можно выполнять от трех до шести дней в неделю.
Если ваша цель – стать выносливее, следуйте ей. Но если вы хотите
укрепить себя, чередуйте дни тренировок с контролем утомления и дни
упражнений на развитие силы. Например, одна неделя тренировок с
контролем утомления, а затем одна неделя исключительного развития силы,
которая поможет вам укрепить группы мышц, одновременно стимулируя
нейромышечные группы, которые не были в полной мере активированы до
начала тренировок. В конечном счете, это приведет к беспроигрышной
ситуации, потому что вы сумеете превзойти свои пределы, стать более
энергичными, сильными и, что еще важнее, лучше понимать и ощущать
собственное тело. Если вы достигли некоторых результатов в прежних своих
физических занятиях, время перейти этот рубеж. Тренировки с контролем
утомления, как ничто другое, ускорят связь вашего разума с телом
инстинктивным путем, что позволит вам реагировать, активировать свое тело
и действовать в любое время.
Эта программа не обязательно предполагает продолжительные
рутинные занятия. Она помещает ваше тело в условия постоянного
интенсивного напряжения, продолжающегося до нескольких минут за один
раз. В сравнении с типичными тренировками с десятикратными повторами в
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течение приблизительно 30 секунд, в нашей программе самая
продолжительная группа упражнений может занимать от 3 до 10 минут, а
может, и больше. Тем не менее, относительно длительное время,
проведенное под интенсивной нагрузкой, не делает тренировку слишком
длинной. Совсем наоборот. Тренировка должна быть короткой – 15-40 минут.
Тренировки с контролем утомления – наилучший и самый эффективный
метод для стимуляции уровня метаболизма и сжигания жира.
Принцип № 3. Не тренироваться до полного истощения сил
Как указывалось выше, тренировки до истощения (или полного предела)
– не для воинов. Для воина поражение было просто неприемлемым.
Запрет на достижение крайнего предела сил в большей мере связан с
ментальным, чем с физическим состоянием человека. Когда вы тренируете
тело
избегать
истощения,
вы
учитесь
функционировать
и
совершенствоваться, не теряя при этом контроля. И наоборот, если вы
постоянно тренируетесь до полного изнеможения, ваш разум начнет
«сдаваться» всякий раз как тело будет достигать своего предела
возможностей. Подсознательно ваш мозг станет сдавать позиции раньше
тела, потому что он к этому заранее подготовлен. Другими словами, если вы
тренируетесь с надрывом, вы будете терпеть поражение.
Тренировки, призванные не доходить до истощения, направлены на
избежание поражения, остановившись буквально за шаг до предела. Во
время тренировок, вы можете регулярно доходить до точки, в которой тело
оказывается больше не в состоянии функционировать.
Тренировки
с
контролем
утомления
учат
вас
сохранять
функциональность собственного тела, вместо того чтобы постепенно
ослаблять ее до достижения изнеможения.
Истощение влечет за собой собственные психосоматические эффекты.
Мышечное утомление во время тренировок часто является результатом
действия защитного механизма. Мозг посылает мышцам такой сигнал из
страха их повреждения.
Победа над страхом перед болью или ранением могла служить главным
объяснением
того,
почему
шестидесятикилограммовый
участник
Олимпийских игр был способен успешно отжимать вес в 140 кг. Тем не
менее, тренировки до достижения предела по-прежнему остаются
популярными среди спортсменов-атлетов и культуристов. Конечно, это
противоречивый вопрос, особенно для тех, кто заинтересован в
наращивании чистой силы и мышечной массы.
Те, кто верят в свои методы тренировки, доказывают, что только путем
достижения предела – то есть полного изнеможения – можно нарастить
мускулы. В соответствии с этим методом считается, что значение имеют две
последние неудачные попытки.
Для тренировок по достижению предела возможностей обязателен
наблюдатель, то есть тренер или партнер по тренировкам, осуществляющий
корректировку результатов. В соответствии с этим без корректировки почти
невозможно использовать опыт этих неудавшихся попыток в последующих
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тренировках. Мы не пытаемся доказать несостоятельность этого метода
тренировок, потому что он может хорошо подходить для увеличения
размеров мышц. Однако ставим под сомнение его эффективность в
приобретении силы.
Здесь доводы просты:
1. Если вам нужен наблюдатель, который должен поднимать ваш дух
(воодушевлять вас) каждый раз, как вы достигаете предельных
возможностей, это означает, что вы не в состоянии самостоятельно понять
собственные пределы.
2. Хронически достигая предельных возможностей, вы изнуряете себя и
в результате лишаете ментальной способности преодолевать барьеры, а
также ментальной агрессии, позволяющей сохранять работоспособность.
Хорошая тренировка должна заряжать энергией, а не доводить до
полного истощения сил. Знать, что не дойдешь до коллапса, – это состояние
ума. Оно должно быть с вами до, во время и особенно после тренировки. В
любое время вы должны чувствовать, что в состоянии побеждать.
Принцип № 4. Тренировка должна быть короткой
Тренировка должна быть короткой и интенсивной. Долгие занятия
аэробикой или тренировки на сопротивляемость могут привести к упадку сил
и нарушению гормональных уровней. Существуют данные, подтверждающие,
что через 45 минут интенсивных тренировок на сопротивляемость
наблюдается заметное снижение уровня тестостерона в крови. Тренировку
следует завершать, пока гормоны находятся на пиковом уровне. Умение
манипулировать уровнями гормонов – одна из целей программы тренировок
воина.
Временные рамки эффективной интенсивной тренировки составляют от
15 до 45 минут. Программа тренировок рассчитана на это время (не более)
на одно занятие.
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МЕТОДИКА КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЯ В СПОРТИВНОЙ ПРАКТИКЕ
Загородный Г.М., Скакун П.Г.
Белорусская медицинская академия последипломного
образования РНПЦ травматологии и ортопедии
г. Минск, Республика Беларусь
METHODS KINEZIOTEYPIROVANIYA IN SPORTS PRACTICE
Zagorodniy G.M., Skakun P.G.
Belarusian Medical Academy of Post
Education Centre of traumatology and orthopedics
Minsk, Republic of Belarus
Аннотация. В статье излагаются вопросы использования методики
кинезотейпирования в спортивной практике. Раскрываются классические
приемы использования тейпов в медицинской и особенности применения
в спортивной практике. Раскрывается механизм воздействия тейпов на
верхние и более глубокие слои кожи в зависимости от места
повреждения, формы и цвета тейпа.
Summary.The article covers the issues of the use of methods kinesiology
tape in sports practice. Reveals the classic methods of use of clans in the medical
and application features in sports practice. Reveals the mechanism of influence of
clans on the upper and deeper layers of the skin, depending on the location of the
damage, shapes, and colors should.
Проблема
оперативной
реабилитации
спортсменов
вызывает
необходимость поиска новых методик для эффективного лечения и
профилактики в спорте.
Перспективным в повседневной практике врача спортивной медицины
является метод кинезиотейпирования (КТ), предложенный в 1973 году
японским врачом Кензо Кассе [4]. Данный метод является новым
направлением в восстановительной медицине. В основе механизма
действия кинезиотейпирования лежит создание благоприятных условий для
сано-генетических
процессов,
реализующихся
в
нормализации
микроциркуляции в соединительной ткани кожи, уменьшении болевого
синдрома, оптимизации афферентной импульсации на сегментарном
уровне.
Кинезиотейпы (К-тейпы) представляют собой эластичные ленты,
изготовленные из высококачественного хлопка и покрытые гипоаллергенным
клеящим слоем на акриловой основе, который активизируется при
температуре тела. Акриловый адгезивный слой нанесен волнообразной
формой, благодаря чему кожа «дышит», а хлопчатобумажная основа не
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препятствует испарению влаги с поверхности кожи, что дает возможность
носить кинезиоленты на коже сроком до 5 суток [2,3]. Эластические свойства
тейпов приближены к эластическим параметрам кожи. В основе лечебного
действия тейпов лежат следующие эффекты:
1. Увеличение пространства над областью воспаления и боли путем
поднятия фасции и мягких тканей и направлении выпотов в лимфатические
протоки.
2. Активация микроциркуляции в коже и подкожной клетчатке.
3. Выравнивание фасциальных тканей.
4. Усиление проприорецепции посредством стимуляции кожных
механорецепторов.
5. Уменьшение болевого синдрома.
Необходимым условием нормального функционирования межклеточного
вещества является его оптимальное физиологическое пространство.
КТ используется в спортивной медицине при мышечно-фасциальных
болевых синдромах, посттравматических болевых синдромах, ушибах мягких
тканей, повреждениях сухожильно-связочного аппарата, неврологических
проявлениях остеохондроза поясничного отдела позвоночника. Особое
место отводится профилактике спортивных травм. Наиболее частыми
противопоказаниями применения КТ являются: экзема и другие кожные
заболевания, открытые раны, трофические язвы, аллергические реакции,
состояние дискомфорта после наложения КТ, избыточный волосяной покров,
тромбоз глубоких вен. Цвет тейпа значения не имеет, кроме случаев
счерным - некоторые производители данный цвет используют для
обозначения повышенной водостойкости, что позволяет применять его в
водных видах спорта. Чаще всего используют Х-, Y- и I-образные полоски,
веерообразные и полоски с отверстием. Тейпы I-образной формы
применяют для механической коррекции; наклеиваются непосредственно на
место повреждения мышцы в острый период для ограничения движения
кожи, создания дополнительного пространства над областью воспаления,
активации регионарного лимфотока [5,6].
Y-образные полоски наклеиваются равномерно с натяжением 30%, за
исключением последних 2-4 см, после чего поочередно наклеиваются
хвосты.Y-образная форма чаще используется для механической коррекции
(фиксация фасции в необходимой позиции, ограничение её движения в
нежелательном направлении, стабилизация сустава). На длинных мышцах
используются X-образные полоски. Натяжение создается на средней трети
мышцы, хвосты наклеиваются без натяжения. Выделяют рабочую зону и
якорь полоски КТ. Якорем называется участок К-тейпа, выполняющий
функцию крепления на коже пациента, рабочая же зона реализует основной
эффект тейпа. В некоторых случая возможно несколько рабочих зон. В
зависимости от состояния поврежденного участка К-тейп можно наложить в
нерастянутом или растянутом виде. В первом случае перед наложением
тейпа поврежденная мышца растягивается. После наложения нерастянутого
К-тейпа формируются кожные складки. Вне зависимости от способа
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наложения К-тейп поднимает кожу над травмированными мышцами и
связками, обеспечивает им поддержку, уменьшает боль и облегчает отток
лимфы. Эластичность тейпа создает дополнительное давление, которое
стимулирует
нервные
рецепторы,
облегчая
боль
и
усиливая
проприорецепцию. В классическом КТ выделяют следующие виды техники
коррекции: механическая; фасциальная; послабляющая; функциональная;
лимфатическая;
связочно-суставная
[8].
К
общим
правилам
кинезиотейпирования относится:
1. Создание комфортных условий пациенту и медработнику.
2. Кожа перед наклеиванием должна быть чистой и сухой.
3. Отрезать КТ на полоски следует со стороны бумаги для того, чтобы
полоска была ровной, симметричной.
4. Для улучшения крепления следует закруглять концы вырезанной
полоски, т.к. во время ношения одежды возможно «подкручивание» тейпа.
5. Тейп надо растягивать равномерно во все стороны.
6. Пластырь тянется к первому «якорю», что актуально при реализации
правила 7.
7. Направление натяжения имеет значение – от периферии к центру
ткань релаксируется, от центра к периферии – стимулируется, т.е. при
острой
травме
целесообразно
релаксировать,
а,
например,
в
послеоперационный период – стимулировать мышцы заинтересованного
сегмента.
8. Обычное натяжение – 30% от максимального натяжения (т.е. 5-7% от
исходной длины полоски).
9. Для ускорения наклеивания пластыря следует полоску несколько раз
разогреть рукой после наложения на тело и ограничить движение 10 минут.
10. Степень натяжения важнее направления наложения, избыток
натяжения хуже его дефицита.
11. При выполнении многослойных аппликаций первой наклеивается та,
что реализует терапевтический эффект, затем - поддерживающие.
12. Тейп «работает» с кожей и фасцией мышцы.
13. Полоски снимаются по ходу роста волос.
14. После наложения КТ можно принимать ванну, душ. После водных
процедур влагу с поверхности тейпа следует удалять осторожными
промакивающими движениями.
15. Полоски должны быть наложены ровно, без складок. Повторное
наложение КТ малоэффективно; следует заменить полоску.
Начинающим специалистам следует начинать с длинных полосок: они
более эффективны, не требуют высокой точности натяжения и направления,
биомеханически
они
более
выгодны.
Применение
вееров
при
перенапряжении мышц голени, ушибах предпочтительнее сложных
многослойных повязок. Y-образные полоски более эффективны при
хронической микротравматизации в отличие от I-образных, которые лучше
«работают» при острой травме.
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Следует отметить высокую эффективность данной методики, особенно в
комплексной профилактике травм и заболеваний опорно-двигательного
аппарата и на этапах реабилитации спортсменов, в частности, травм
коленного и плечевого суставов, мышц нижних конечностей.
Особенности применения КТ в спортивной практике:
1. Следует «временно забыть» про классическое, атлетическое
тейпирование, в основе которого лежит функциональная иммобилизация
сегмента на базе, в основном, анатомических особенностей индивида в
статике; в основе кинезиотейпирования лежат биомеханические основы
(механика спортивного движения).
Кинезиотейпирование – не столько динамическое лечение, сколько
динамическая коррекция мышечных стереотипов движения спортсмена.
2. КТ перед тренировкой/соревнованием возможно с совместным
натяжением тейпа и растягиванием мышцы. Безусловно, такая технология
противоречит устоям классического КТ, но, как правило, для тренировочных
занятий актуальность применения тейпа по ряду причин не превышает суток;
после чего следует повторно наложить К-тейп.
3. Задача КТ – «разнести» биомеханическое напряжение мышцы на
другие сегменты.
4. Если наклеивается длинная полоска (более 50 см), то с
противоположной стороны должен наклеиваться короткий «стабилизатор»
для биомеханической компенсации плеча силы.
5. Рекомендуется накладывать КТ после стретчинга на разогретые и
растянутые мышцы.
6. Многослойные аппликации следует накладывать осторожно,
досконально оценив их целесообразность.
7. Края КТ следует обязательно закруглять.
8. Короткие полоски для более надежного крепления желательно
выполнять Х-вариантом.
9. КТ перед тренировкой должно обязательно сопровождаться местной
криотерапией после тренировки.
10. Все техники КТ должны быть отработаны сначала на тренировках
(локализация, направление, натяжение, стабилизаторы).
11. Возможно комбинирование КТ с классическим тейпированием.
12. Постоянное кинезиотейпирование «выключает» мелкие мышцы
(естественные стабилизаторы, тонкую моторику) из тренировочного
процесса; следовательно, должны быть четкиепоказания для его
применения, не следует злоупотреблять в предсоревновательный период.
13. Сразу после оперативного вмешательства возможно применение КТ
для улучшения оттока лимфы (лимфатическая коррекция) и снижения
болезненности (механическая коррекция).
14. Возможно выполнение одной полоской нескольких видов кор-рекции.
15. При острой травме лучше использовать I-образные полоски, начиная
от дистального конца мышцы; при слабости мышцы – Y-образные.

ГЛАВНАЯ

АННОТАЦИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Страница 152 / 193

16. При длинных, особенно поперечных, Х-образных К-тейпах степень
натяжения может постепенно снижаться от середины полоски к хвостам.
17. Самостоятельное кинезиотейпирование не целесообразно и не
эффективно.
18. КТ не следует противопоставлять другим методам коррекции ОДА и,
тем более, тренировочному процессу; более того, кинезиотейпинг
целесообразно совмещать с другими техниками реабилитации.
19.
Использование
многоцветных
аппликаций
позитивно
воспринимается спортсменами. Синий цвет предпочтительнее применять в
острый период, красный – при хронической микротравматизации. Таким
образом, повториться: не следует рассматривать КТ как исключительно
монотерапевтическую технику в лечении и реабилитации пациентов[1].
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ШТУРМОВОЙ БОЙ ГРОМ – СИСТЕМА ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Коржиков Игорь Валерьевич
Президент Межрегиональной Федерации
штурмового рукопашного боя ГРОМ
г. Ростов-на-Дону

ASSAULT FIGHT GROM – THE PERSONAL SECURITY SYSTEM
Korjikov Igor Valerevich
President of the Inter-regional Federation Assault Аttack Fight Grom
Rostov-on-Don
Аннотация. Искусство штурмового боя ГРОМ состоит в том, чтобы
выжить в любой ситуации и любой ценой. Учитывая непредсказуемость
схватки, нужно не соревноваться с нападающим, а активно подавлять его
волю и уничтожать боеспособность, используя гибкую программу
действий.
Summary.Art аttack fight GROM is to survive in any situation and at any
cost. Given the unpredictability of the fight, you do not compete with the attackers
and actively suppressing his will and destroy the combat capability of using a
flexible program of action.
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В настоящее время происходит стремительное обострение социальной
напряженности и ухудшение качества жизни населения, снижение
физического и генетического здоровья. Оценка личной безопасности
россиянами проявляется в низкой удовлетворенности отдельными
сторонами жизни и жизнью общества в целом, ощущении психологического
дискомфорта, снижении уверенности в завтрашнем дне, переживании
комплекса неполноценности; недоверии к государственным структурам,
желании эмигрировать.
Отношение к сложившейся системе личной безопасности проявляется в
различных формах ухода от травмирующей социальной реальности –
активном (миграция, снижение жизненных запросов и т.п.), пассивном (с
помощью алкоголя, наркотиков, болезни, уклонения от гражданских
обязанностей) и летальном (самоубийство), а также борьбе за изменение
неблагоприятных условий, которая имеет как законный, так и незаконный
протестный характер (Л.Ф. Скубченко).
В сложных социально-бытовых и политических условиях возросла
актуальность владения эффективной системой активной безопасности для
обычных граждан, которые оказались незащищенными перед разгулом
преступности. Наиболее действенной частью боевой подготовки являются
единоборства, поскольку они обеспечивают реализацию приобретенных
умений и навыков в боевых, жестко-контактных, психострессорных
ситуациях.
Оппоненты
боевых
искусств,
ссылаясь
на
наличие
огнестрельного оружия, пытаются принизить роль контактных и ударных
боевых искусств в настоящее время.
Однако опыт действий армии и войск МВД, участвующих в качестве сил
быстрого реагирования, свидетельствует о важной роли самообороны и
рукопашного боя, не говоря уже об их роли в бытовых условиях. Практика
уличных боев армейских формирований и полиции свидетельствует о том,
что скоротечность ситуаций, наличие разнообразных укрытий в городских
условиях и в лесу затрудняют ведение прицельного огня. Постоянная
нехватка боеприпасов при неэффективной стрельбе вынуждает ввязываться
в рукопашный бой (Ю.А. Шулика, 2006). Поэтому независимо от собственной
вооруженности вероятного противника необходимо обеспечить максимально
надежно свою безопасность в рукопашной схватке.
Избегание, как модель реакции на конфликтные ситуации, является
основой, но до определенного предела. Чрезмерный и постоянный уход от
проблем приведет к изменению установок и дисгармонии личности,
разрушению социальной роли и представлений о себе. И не всегда другие
ненасильственные методы урегулирования конфликта, такие как убеждение,
компромисс, обман, уговоры, ссылки на авторитеты, дают результат. В
ситуации самообороны происходит угроза как физической культуре
(телесной), так и культуре человека как системе внутренних ценностей,
жизненных идеалов. Поэтому штурмовой бой ГРОМ – это не право, а
обязанность выжить любой ценой.
Право на необходимую оборону вытекает из естественного, присущего
человеку от рождения права на жизнь. Осуществление акта необходимой
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обороны – субъективное право гражданина, поэтому, каждый человек вправе
защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными
законом. Будь это занятия по рукопашному бою или тренировки в
стрелковом тире.
Можно предположить, что в прошлом человек не имел представления
об особенностях боевой техники. Наш предок использовал в зависимости от
ситуации и удары, и борьбу, не разделяя их. Главное в бою – результат.
Выжить в бою с противником или зверем, все средства хороши. Особенности
стилей и направлений в более позднее время связаны с различными
факторами: географическими, культурными, политическими, религиозными и
т.д. В наши дни боевые искусства повсеместно утратили ориентацию на
реальный бой. То, что много веков подряд было самым важным на свете
умением, ибо от него зависела жизнь и здоровье человека, сейчас стало
игрой, развлечением, соревнованием. Но жизнь в нашем мире далеко не
игра и не спорт.
Жизнь не умещается в рамки спортзала. Это может быть подворотня
поздно вечером и лестничная площадка рано утром, автобусная остановка
днем и обыкновенная кухня ночью. Место, время и при каких
обстоятельствах, вас может застать критическая ситуация, никто заранее не
знает. Характер покрытия и пространство, освещение и одежда
накладывают свой отпечаток на происходящее. Уличная драка – это грубая
и жестокая реальность, и считать ее предсказуемой и простой – опасное
заблуждение. Как правило, это способ доказать свое превосходство и
безоговорочное главенство. Средства достижения результата жестоки и
бескомпромиссны. Они заключаются в умении избить своего противника,
подавить его дух, раздавить морально, дабы лишить его возможности
сопротивляться. Характерная особенность любой уличной драки состоит в
том, что каждая сторона старается добиться победы любыми способами, в
том числе и с помощью подручных средств. Поэтому на улице нужна
совершенно иная тактика действий, нежели на ринге или татами. Тактика
уличного столкновения напоминает волчий стиль боя. Серый хищник сразу
же рвет свою добычу, не оставляя ей ни единого шанса на выживание, в
отличие от собаки, которая по преимуществу борется со своей жертвой,
стараясь ее прежде всего сбить. Так же и в драке на улице: опытный боец
никогда сам не полезет бороться, а будет рвать своего врага с налету,
мгновенно меняя позицию, с каждой секундой приближая свою победу (М.В.
Шатунов, 2002). Что же касается техники, то она должна быть достаточно
простой и эффективной, а главное – обеспечивать безопасность человека в
любой критической ситуации.
Если раньше в качестве самообороны предлагалось изучение
спортивных или каких-либо экзотических видов единоборств, то в настоящее
время становится понятно, что эти направления себя не оправдывают в
качестве самообороны. Спортивные единоборства явно не соответствуют
тем задачам, которые стоят перед человеком, подвергшимся нападению.
Агрессор всегда превосходящая сила, их может быть несколько, чего не
бывает на спортивной площадке. Вероятно применение оружия. Нападение
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может случиться когда угодно и где угодно. Самое главное –
психологический настрой на агрессивное действие и максимальное
уничтожение боеспособности противника. Противник может покалечить и
даже убить, и нет рядом судьи, который может остановить бой (В.В.
Шлахтер, 2002).
Тесты, проведенные со спортсменами-единоборцами в тренировочных
условиях, показали, что даже у опытных бойцов рукопашного боя почти нет
шансов применить сложные приемы при отсутствии правил и стихийном
развитии драки. Тренировочные ситуации просто не соответствовали
реальности. Реально им удалось применить менее 10% своих приемов
самообороны. Большинство из них сдались менее опытному, но более
решительно настроенному противнику (А.Е. Тарас, 1997; Ю.Ю.
Серебрянский, 2006). Сложные захваты, точные удары и искусные
удержания гладко проходят только в тренировочном зале в условиях
контролируемой и управляемой ситуации. Условия реальной схватки на
улице требуют более простых и эффективных способов боя. Грубая сила
часто одерживает верх над ловкостью. Это объясняется тем, что противник
был настроен решительно и использовал все свои физические и
психологические силы, чтобы одержать победу, а жертва была
парализована страхом и не использовала в полной мере свои
психофизические возможности (В.В. Лялько).
Спорт – это особая организация бытия очевидная в рекордах и
формальных достижениях. Есть результат – есть достижение (А.К. Белов,
2002). В любом спортивном бою нет, и не может быть «дыхания смерти»,
ощущения подлинной угрозы для своей жизни. Спортсмены-единоборцы
доказывают судьям, зрителям и конечно, друг другу свою волю, силу,
мастерство, но их спор между собой не является суровой необходимостью
реального столкновения с настоящим врагом.
Реальность
столкновения
определяется
не
внешними
обстоятельствами, а внутренней установкой участников схватки, целью, с
которой они вступают в бой. Внешние условия легко заметить и оценить, они
поддаются учету и классификации, внутренняя же установка остается
незаметной. Этим и отличается любое спортивное единоборство от
самообороны, то есть жесткой психологической установкой на уничтожение
боеспособности противника. Во многих школах спортивных единоборств и
боевых искусств, по традиции, начинают работу с двигательных рефлексов
и, отталкиваясь от последних, переходят к сознанию и разуму.
Необходимо, напротив, начинать с осознания психологических
установок, чтобы затем вывести их на подсознательный уровень и перевести
в плоскость двигательных рефлексов (В.В.Шлахтер, 2002). Любой
спортивный стиль, будь то рукопашный бой, саньда, тайский бокс или самбо
– это правила, правила и еще раз правила, загоняющие бойцов в жесткие
рамки. Из-за того, что победа на соревнованиях присуждается за действия в
рамках определенных правил, цель спортсмена не победа сама по себе, а
чистое, правильное и эффективное исполнение техники. Все это
концентрирует внимание на оттачивании конкретной техники, а практика
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схваток, как на ринге, так и на борцовском ковре, быстро отметает
непрактичные и нерабочие приемы.
Наиболее эффективные техники боевого искусства были разработаны
именно в рамках спортивных стилей. Основной технический арсенал
спортсменов вполне соответствует боевым требованиям. Удар ударом
остается всегда, хоть на ринге, хоть на улице. Болевые и удушающие
приемы борцов опасны в любом случае, суставы у всех одни, и дышать
человеку нужно везде. Даже внешне безобидный бросок через бедро может
привести к травме, особенно если его делают не на мягком покрытии, а на
асфальте.
Один из основных минусов соревнований – это предсказуемость. При
встрече спортсмен на 90% знает, чего ждать от вероятного противника, а
оставшиеся 10% техники состоят из неожиданных комбинаций приемов и
разного рода хитростей. Комбинации строятся по принципу шахмат: кто на
большее число ходов умеет рассчитывать.
Беда спортивных стилей не в недостатке техники, которую они
оттачивают, а в том, что узкие рамки соревнований не готовят к
нестандартным для них ситуациям, которые могут возникнуть в реальном
бою. Не смотря на виртуозное владение техникой, слишком часто адепты
спортивных стилей в реальном бою оказываются не на высоте.
Дело в том, что бои по определенным правилам предполагают, что эти
правила заранее оговорены и всем известны, а реальная схватка
непредсказуема. В ней может случиться все, что угодно, начиная от
появления второго человека, помогающего не вам, и, заканчивая
применением всего, что попадается под руку.
Для того чтобы реагировать адекватно на такие изменения обстановки,
психика и техника бойца должна быть предельно гибкой и адаптированной
под любую ситуацию, что так не хватает современным спортсменам. Кто
учил борца, что после проведенного им броска можно получить ботинком в
пах от лежащего на полу противника? Или кто разведет боксера с
соперником, повисшим у него на руках и не дающим нанести удар?
Опротестовать результаты боя, предъявив претензии по применению
запрещенных приемов, по покрытию, освещению, одежде, некому – судей
нет.
В чем же основное отличие техник спортивных единоборств от
штурмового боя? Техника спортивных единоборств ограничена рамками
правил и условностей и приспособлена для ринга или татами. Боевая
техника штурмового боя ГРОМ обеспечивает безопасность в критической
ситуации и в этом ее цель и смысл.
Удары в боксе сильны, броски в самбо, дзюдо сокрушительны, но все
они не подходят для реалий боя, т.к. готовят спортсменов к определенным
условиям, движениям, физическим и психологическим нагрузкам,
спортивным эмоциям, которые отличны от тех условий, какие могут
оказаться в реальной ситуации. Умение бить ударные серии руками и
хорошая физическая форма может не помочь против ножей или
бейсбольных бит и не только из-за наличия самих этих предметов, а и из-за
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нахлынувших эмоций страха и неуверенности, которые сковали движения и
не позволили применить хоть что-то из изученного арсенала. Может даже и
из-за самоуверенности, которая, столкнувшись с металлом и несколькими
противниками, рассыпалась в пыль (многие спортсмены-единоборцы часто
переоценивают свои силы).
Искусство штурмового боя ГРОМ состоит в том, чтобы выжить в любой
ситуации и любой ценой. Учитывая непредсказуемость схватки, нужно не
соревноваться с нападающим, а активно подавлять его волю и уничтожать
боеспособность, используя гибкую программу действий.
Все это свидетельствует о несостоятельности спортивных единоборств
в применении самообороны от преступных посягательств. Однако к чести
спортсменов нужно отнести, что соревнования это все-таки бой, пусть по
определенным правилам и условиям, но бой, а не виртуальная схватка в
воображении или бой с тенью. Следует отметить, что многие боевые
системы, где вообще отказываются от проверки своих боевых навыков на
практике в соревновательном стандарте, лишают бойца способности
реализовать полученные умения и навыки в настоящем бою. Однако
сказанное выше о непригодности спортивных единоборств для
самообороны, не означает отказа от участия в соревнованиях.
Межрегиональная Академия безопасности и выживания (г. Орел)
регулярно проводит состязательные бои различного уровня по штурмовому
бою ГРОМ.
Современные правила соревновательного стандарта по штурмовому
бою ГРОМ, утвержденные Президиумом Межрегиональной Академии
безопасности и выживания 15 апреля 2013 года, наиболее объективно
отражают боеспособность бойца в настоящее время.
Цель соревнований – определение сильнейшего бойца по статусу
проводимых боёв.
Соревновательный стандарт по штурмовому бою ГРОМ, представляет
собой состязательную модель уличного столкновения с минимальными
ограничениями по применению техники и тактики в поединке.
Соревнования по штурмовому бою ГРОМ проводятся в трех
состязательных форматах: штурмовой рукопашный бой, групповой бой,
ножевой бой.
Суть состязательных боев по штурмовому бою ГРОМ заключается в
решительных действиях по уничтожению боеспособности и подавлению
любого противника за короткое время всеми доступными средствами и
полному контролю над ним.
Основная идея проведения штурмовых боев состоит в выявлении
победы
объективной
и
очевидной
для
всех
окружающих,
свидетельствующей о безусловном подавлении противника (победа
нокаутом, болевым приемом, удушением, отказ от боя, подавление атакой).
Основными задачами проведения боев по штурмовому бою ГРОМ
являются: приобретение бойцовского опыта, увеличение внутренней
психической силы, способом психологического и тактического тренинга.
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Штурмовой бой ГРОМ – это не национальный вид боевого
искусства и он не принадлежит конкретному народу, государству.
Автор штурмового боя ГРОМ – реальная жизнь.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОСТРАНСТВА В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ
Корнильцева Ольга Станиславовна
Российский государственный геологоразведочный университет
им. Серго Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ), г. Москва, Россия
THE FORMATION OF HEALTH SAVING EDUCATIONAL SPACE IN
TECHNICAL COLLEGES
Korniltseva Olga Stanislavovna
Russian State Geological Prospecting University
them. Sergo Ordzhonikidze (MGRI-RGGRU), Moscow, Russia
Аннотация. В современных условиях актуальна проблема
формированияздоровьесберегающего образовательного пространства в
технических вузах. Приоритетом является построение системы,
способной сочетать традиции и инновации в сфере физической культуры
и спорта, внедрение здоровьесберегающих технологий в среду
социализации студентов и др.
Summary. There is very actual problem of forming health supporting
educational area in technical universities now dais. In modern conditions the main
priority is considered in building of the system in which traditions will be combined
with innovations in the field of physical culture and sport and also introduction
healthy technologies into environment of socialization students, etc.
В рамках компетентностного подхода профессиональной подготовки
специалистов технических вузов возникает необходимость создания условий
поддержания и укрепления здоровья студентов в период их обучения,
которые соответствовали бы современным стандартам /4,6,9/.
Основные
направления
формирования
здоровьесберегающего
образовательного пространства в технических вузах:
14. Нормативно-правовая регламентация и информационная база данных
15. Организационно-управленческая и финансово-материальная база
16. Физическая культура, как система, объединяющая физическое
воспитание, спорт, профессионально-прикладную физическую подготовку,
адаптивную и оздоровительную физическую культуру
17. Создание Центров здоровья, внедрение здоровьесберегающих
технологий, повышение мотивации на сохранение собственного здоровья и
ЗОЖ субъектов вузов
18. Эколого-психологическая
безопасность
учебно-воспитательного
процесса и социально-психологическое сопровождение студентов
19. Систематическое повышение квалификации ППС и сотрудников вузов
20. Межсекторное сотрудничество и развитие социального партнерства
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К факторам мезосреды высших учебных учреждений относятся не
только интеллектуальные ресурсы студентов, но и качество их здоровья /6/.
Влияние различных социально-психологических и экологических факторов
на состояние здоровья студентов в возрасте 18-25 лет считается
доминирующим в образовательной среде. В этом случае становится важной
не только генетическая и эпигемная, но и этнокультурная программа
развития. Психологический климат становится условием формирования
личности, который в свою очередь зависит от предметно-практических и
организационно-управленческих условий совместной деятельности /3,6/.
Под
здоровьесберегающими
образовательными
технологиями
понимают систему, создающую максимально возможные условия для
сохранения,
укрепления
и
развития
духовного,
эмоционального,
интеллектуального, личностного и физического здоровья всех субъектов
образования.
Основными компонентами здоровьесберегающих технологий являются:
- аксиологический (осознание ценности здоровья);
- гносеологический (приобретение необходимых для процесса
здоровьесбережения знаний и умений, познание своих потенциальных
возможностей);
- здоровьесберегающий (система ценностей и установок, которые
формируют систему гигиенических навыков и умений, необходимых для
нормального функционирования организма);
- экологический (учитывающий то, что человек как биологический вид
существует в природной среде, которая обеспечивает человека
определенными биологическими, экономическими и производственными
ресурсами);
- физкультурно-оздоровительный компонент предполагает владение
способами деятельности, направленными на повышение двигательной
активности, предупреждение гиподинамии. Этот компонент содержания
воспитания обеспечивает закаливание организма, высокие адаптивные
возможности. Физкультурно-оздоровительный компонент направлен на
освоение личностно-важных жизненных качеств, повышающих общую
работоспособность, а также навыков личной и общественной гигиены.
Выделяют следующие основные функции здоровьесберегающих
технологий:
- Формирующаяосуществляется на основе биологических и социальных
закономерностей становления личности. В основе лежат наследственные
качества, предопределяющие физические и психические свойства.
Дополняют социальные факторы, ближайшее окружение, учебная
деятельность, природная среда.
- Информативно-коммуникативная обеспечивает трансляцию опыта
ведения ЗОЖ, преемственность традиций, ценностных ориентаций,
формирующей бережное отношение к здоровью и жизни.
- Диагностическая осуществляет мониторинг развития на основе
прогностического контроля, что позволяет соизмерить усилия и
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направленность действий с природными возможностями, обеспечивает
инструментально
выверенный
анализ
предпосылок
и
факторов
перспективного развития педагогического процесса.
- Адаптивная предполагает воспитание направленности на ЗОЖ,
оптимизировать состояние собственного организма и повысить устойчивость
кразличного рода стрессогенным факторам природной и социальной среды,
обеспечивает адаптацию к социально-значимой деятельности.
- Рефлексивная заключается в переосмыслении предшествующего
личностного опыта, в сохранении и преумножении здоровья, что позволяет
соизмерить реально достигнутые результаты с перспективами.
- Интегративная объединяет народный опыт, различные научные
концепции и системы воспитания, направляя их по пути сохранения
здоровья молодого поколения.
Классификация здоровьесберегающих технологий:
- по характеру деятельности (здоровьесберегающие технологии могут
быть как частные, так и комплексные);
- по направлению деятельности выделяют частные и комплексные;
среди частных выделяют медицинские, образовательные, социальные,
психологические, а к комплексным относят технологии комплексной
профилактики заболеваний, коррекции и реабилитации здоровья
(физкультурно-оздоровительные),
педагогические,
содействующие
здоровью, технологии, формирующие здоровый образ жизни.
Типы технологий:
- здоровьесберегающие (профилактические прививки, обеспечение
двигательной активности, витаминизация, организация здорового питания);
оздоровительные
(физическая
подготовка,
физиотерапия,
аромотерапия, закаливание, гимнастика, массаж, фитотерапия, арттерапия);
- технологии обучения здоровью (включение соответствующих тем в
предметы социогуманитарного цикла);
- воспитание культуры здоровья (мероприятия, направленные на
формирование здоровьесберегающих компетенций у студентов и
сотрудников вузов).
Выделенные технологии могут быть представлены в иерархическом
порядке по критерию субъектной включенности студентов технических вузов
в образовательный процесс:
внесубъектные:
технологии
рациональной
организации
образовательного
процесса,
технологии
формирования
здоровьесберегающей образовательной среды, организация здорового и
доступного питания;
- технологии, предлагающие пассивную позицию: фитотерапия, массаж,
офтальмотренажеры и пр.;
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- технологии, предполагающие активную субъектную позицию студентов:
различные виды гимнастики, технологии обучения здоровью, воспитание
культуры здоровья /9/.
Физическая культура, как система, объединяющая физическое
воспитание, спорт, профессионально-прикладную физическую подготовку,
адаптивную и оздоровительную физическую культуру, в своей
концептуальной основе несет не только решение задач развития,
функционирования и совершенствования моторно-функциональных качеств
(способностей), формирования двигательных навыков, но и направлена на
укрепление здоровья, закаливания организма, повышение устойчивости к
воздействию
неблагоприятных
факторов
природной
среды
и
профессиональной деятельности человека /3/.
В рамках дисциплины «Физическая культура» у выпускников технических
вузов должны быть сформированы компетенции, позволяющие владеть
средствами самостоятельного, методически правильного использования
методов физического воспитания и укрепления здоровья, иметь готовность к
достижению должного уровня физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Интенсивно развивающаяся такая отрасль физической культуры, как
кинезиология, интегрирующая в единое целое
биологию, психологию,
биомеханику, педагогику и другие науки, способствующие формированию,
анализу, познанию, конструированию и планированию двигательных заданий
/5/, также предполагает в своем компонентном составе технологии,
содержащие средства, несущие современному человеку оздоровительную
функцию. К ним Горелов А.А. и др. относят физкультурные технологии,
которые проецируются исследователями как компонент кинезиотерапии /1/.
Проектирование
и
реализация
физкультурно-оздоровительного
компонента в условиях учебно-воспитательного процесса по физической
культуре является одним из приоритетных направлений в решении задач
сохранения и укрепления здоровья студентов /8/, а имеющиеся возможности
при рациональной организации здоровьесберегающего образовательного
пространства могут быть использованы с максимальной эффективностью.
Однако практически невозможно создать единый аналог формирования
здоровьесберегающего образовательного пространства в технических вузах
страны,
поскольку
в
научно-исследовательских,
образовательнопросветительских,
профилактических
и
экологических
программах
необходимо учитывать огромный спектр специфических проблем (климат,
природно-географические условия, история, а также образовательная, демографическая, социальная и функционально-этническая структура
населения).
Также не следует забывать и о ценностном потенциале спорта. Спорт в
современном обществе отражает одну из форм культуры, способствует
максимальному развитию и проявлению физических, психических и
духовных качеств человека. Стоит отметить значение накопленного в спорте
опыта познания резервных способностей человека.
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Спорт в узком смысле – собственно-соревновательная деятельность,
спе-цифической формой которой является система соревнований,
исторически сложившаяся в области физической культуры как специальная
сфера унифицированного соревнования человеческих возможностей. Стоит
отметить значение накопленного в спорте опыта познания резервных
способностей человека.
Спорт в широком понимании – это собственно-соревновательная
деятельность, специальная подготовка к ней, а также специфические
отношения, нормы и достижения в сфере этой деятельности. В зависимости
от цели и контингента, занимающихся спорт подразделяют на массовый и
спорт высших достижений.
С позиции воспитательного процесса приоритет должен отдаваться
освоению ценностей физической культуры, в первую очередь в связи с
познанием исторического и гуманистического потенциалов олимпийского
движения. Поскольку олимпийская культура несет в себе исторический,
мировоззренческий, аксиологический потенциалы, то и возрастает роль
олимпийского
образования,
содержание
которого,
как
правило,
определяется освоением ценностей олимпийской культуры.
В программе олимпийского образования студенческой молодежи
следует выделять три основных направления:
1.познавательное - формирование знаний об олимпийских играх,
истории олимпийского движения, о гуманистических идеалах и ценностях
олимпизма;
2.мотивационное - формирование интереса к спорту, потребности в
спортивных занятиях, стремление к достижению спортивного результата;
3.практическое - формирование умений и навыков для практического
освоения принципов и ценностей олимпизма путем активного участия детей
и молодежи в традиционных и нетрадиционных моделях физкультурноспортивной деятельности (спортивных соревнованиях, спартанских играх,
культурно-спортивных мероприятиях).
Трансляция олимпийской культуры через систему образования будет
служить интеграции спорта, образования, здорового стиля жизни и
сближению людей в духе олимпизма. Итак, выполняя «пионерскую
функцию» познания человеческих возможностей, спорт также несет в себе
одну из самых важнейших и незаменимых социальных ценностей /7/. При
характеристике социальной ценности спорта важно иметь в виду его
немалое экономическое значение. С целью эффективной реализации
данной концептуальной линии предполагается ранжирование проблем по
степени важности, поскольку их решение во многом зависит от возможности
финансирования. Источниками финансирования могут быть бюджетные и
внебюджетные средства вуза, спонсорская помощь, средства различных
грантов и целевых программ, др.
Таким образом, приоритетом формирования здоровьесберегающего
учебно-воспитательного процесса в технических вузах является построение
системы оздоровления студентов, способной сочетать традиции и
инновации в сфере физической культуры и спорта, внедрять
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здоровьесберегающие технологии в образовательное пространство,
транслировать практический и научно-методический опыт имеющегося
спортивно-профессионального потенциала в среду социализации студентов
и др.
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ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ НЕГАТИВНЫХ
ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РИСКОВ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ ПРИ
ПОДГОТОВКЕ К ПРЕДСТОЯЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Зюрин Эдуард Адольфович, Кабачков Виталий Алексеевич,
Куренцов Вадим Алексеевич
Всероссийский научно-исследовательский институт
физической культуры и спорта, г. Москва, Россия
PREVENTION AND CORRECTION OF NEGATIVE
BEHAVIORAL RISK STUDENTS WHILE PREPARING FOR UPCOMING
PROFESSIONAL ACTIVITY BY MEANS OF PHYSICAL EDUCATION
Zyurin Eduard Adolfovich, Kabachkov Vitaliy Alekseevich,
Kurencov Vadim Alekseevich
All-Russian research institute physical culture and sports, Moscow, Russia
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы обострения
социальных деформаций в молодежной среде, возникающих в ситуации как
школьного, так и вузовского обучения. Проводится анализ социальных
девиаций, характеризующих личностные особенности молодежи,
профессиональных предпочтений молодежи, поступивших в вуз по
различным направлениям подготовки и мотивам выбора профессии.
Приводятся методические рекомендации по профилактике и коррекции
негативных поведенческих рисков студенческой молодежи при подготовке
к
предстоящей
профессиональной
деятельности
средствами
физического воспитания.
Summary.The article examines the aggravation of social strain in the youth
environment, emerging in a situation like school and university education.
Conducted an analysis of social deviance, personality traits characterize youth,
professional preferences of young people go to college to different types of
employment and career choices based. Provides guidelines for the prevention and
correction of negative behavioral risks of students in preparation for future
professional activity by means of physical education.
Социально-экономические преобразования российского общества
обозначили острые проблемы в системе обучения и воспитания
подрастающего поколения.
Отрицательные последствия быстрого и внезапного вхождения России в
рынок, разрушение существующих норм и правил, нравственных ценностей
способствовали обострению социальных деформаций в молодежной среде,
возникающих в ситуации как школьного, так и вузовского обучения.
Проблема усугубляется еще и кризисом социальной мотивации, слабостью
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профессиональных ориентаций будущих абитуриентов, что предопределяет
случайный и ошибочный характер выбора будущей профессии и
неготовность большинства выпускников трудиться в соответствии с этой
специальностью. По оценке Минтруда России, половина выпускников
учреждений
ВПО
и
70%
окончивших
учреждения
среднего
профессионального образования трудоустраиваются не по специальности, а
80% не знают, кем и где они будут работать после окончания учебы, но
скорее всего не по специальности.
Следствием этого могут стать различные девиации, возникающие в
процессе профессионального обучения, в числе которых утрата интереса к
учебе и ответственности за собственное образование, здоровье, моральная
ущербность, неверие в социальный прогресс, утрата положительных
ориентиров в области социальных норм, правонарушения, алкоголизм,
наркомания, распространение психических депрессий и т.д.
Проведенные во ВНИИФК исследования в 2013 году показали, что,
наиболее
распространенными
признаками
социальных
девиаций,
характеризующими
личностные
особенности
молодежи
являются:
нарушения общепринятых норм и правил, отсутствие позитивных
социальных установок; повышенная тревожность, склонность к насилию,
отсутствие волевого контроля эмоциональных реакций. Негативные
поведенческие деформации характерны в среднем для 43,4% юношей и
40,8% девушек. Склонность к реализации аддиктивного поведения выявлена
у 41,2% первокурсников, в том числе, возможность приобщения к
употреблению психоактивных веществ у 50,4% юношей. В тестировании
приняли участие студенты, обучающиеся на первом курсе Московском
Горном университете, Университете нефти и газа имени И.М. Губкина и
Московском психолого-педагогическом университете.
Увеличение числа молодежных девиаций за последнее десятилетие
вызывает опасения особенно среди молодежи, относящихся к группе риска
по состоянию здоровья. Две трети юношей и девушек страдают
хроническими или затяжными заболеваниями (В.А. Куренцов, Е.И. Перова,
2013 и др.); безопасный уровень здоровья имеют лишь 7% студентов; 30% –
средний; 27% – ниже среднего; 36% – низкий (Э.В. Егорычева, 2013).
Исследование
профессиональных
предпочтений
молодежи,
поступивших на первый курс (А.Р. Якубовская, Т.В. Васильева, 2013), к
различным видам трудовой деятельности и мотивам выбора профессии
показали, что значительная часть опрошенных (80% юношей и 75% девушек)
отдают предпочтение группе профессий «человек-человек» и «человектехника». Анализ мотива выбора первокурсниками своей будущей
профессии показал что, значительная часть молодых людей ориентируется
не на социально значимые мотивы (приносить пользу обществу), а на чисто
индивидуальные – выбор профессии как средство материального
обеспечения.
Независимо от типа образовательного учреждения, у первокурсников
отмечается исходно низкий уровень физической подготовленности. У 52,3%
студентов первого курса индекс физической готовности (ИФГ) находится
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ниже 50% границы требуемого уровня, а физическая подготовленность
студентов-первокурсников оценивается как «ниже средней» и «низкая».
Наиболее трудными видами испытаний для студентов первого курса
являются: норматив в беге на 100 м и 3000 м (юноши), челночном беге 4х10
м и тест – подъем туловища в сед за 30 с (девушки). Указанные тесты в
состоянии выполнить 41,1% юношей и 56,4% девушек. Полученные данные
свидетельствуют о низкой готовности первокурсников к освоению вузовских
программ, что негативно сказывается на дальнейшей учебе и
профессиональной подготовленности на последующих этапах обучения.
В сложившейся ситуации выявление личностных особенностей,
определяющих предрасположенность молодежи к отклоняющимся формам
поведения, и последующая их коррекция, несомненно, является
актуальнейшей задачей, предполагающей разработку специальных
привентивно-коррекционных мер воздействий. Важная роль в этом процессе
принадлежит физической культуре и спорту, в том числе ее специальной
направленности – профессионально-прикладной физической подготовке.
В высших учебных заведениях преподавание предмета «Физическая
культура» проводится в соответствии с учебной программой для высших
учебных заведений разработанной в соответствии с ФГОС ВПО третьего
поколения. Реализация программы осуществляется кафедрой физического
воспитания с учетом состояния учебно-спортивной базы, специализации и
квалификации преподавательского состава, физической подготовленности и
состояния здоровья абитуриентов и студентов.
При разработке содержания учебного материала учитывались
особенности будущей трудовой деятельности, а также требования,
предъявляемые к психофизическим качествам, предъявляемым к
специалисту по типу профессий «человек-человек» и «человек-техника».
Учитывая наличия у значительной части студентов-первокурсников
различных девиаций, низкого уровня физической подготовленности и
состояние здоровья обусловил необходимость включения в рабочую
программу по физической культуре дополнительного модуля, направленного
на профилактику и коррекцию социальных деформаций в поведении
молодежи средствами и методами физической культуры и спорта.
По данным авторов (Р.Т. Раевский,1985; Дж. Равен; В.А. Куренцов, 1988;
Э.А. Зюрин, 2008) успешность в любой профессиональной деятельности
зависит от развития общих (ключевых) качеств и базовых (специальных),
отражающих
специфику
конкретной
сферы
профессиональной
деятельности.
К общим (ключевым) профессионально значимым качествам
специалистов, по типу профессий «человек-человек» и «человек-техника»
следует отнести основные физические качества (быстрота, общая
выносливость, сила, ловкость), а также специальные качества – умственные,
организаторские, волевые (решительность, смелость, инициативность,
стойкость, самообладание), эмоциональную устойчивость.
Так как, общая физическая подготовка составляет основное содержание
занятий физическими упражнениями в высших учебных заведениях и
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реализуется через средства из разделов гимнастики, легкой атлетики,
спортивных игр (волейбола, баскетбола, футбола), то спецификой
разработанного нами модуля к рабочей программе является не только
специально подобранные физические упражнения, направленные на
развитие и совершенствование общефизических качеств, но и учебный
материал, направленный на формирование навыков по саморегуляции,
умений быть психологически готовыми к действиям в условиях
стрессогенных факторов, что обеспечивало бы психологическую готовность
к учебной и предстоящей профессиональной деятельности.
Так с помощью гимнастических упражнений развиваются: координация
движений, сила, быстрота, эмоциональная устойчивость, волевые качества,
а также профессионально важные качества и способности.
Использование средств из раздела легкой атлетики способствует
развитию основных общефизических качеств, а также социально-значимых
личностных
качеств
и
способностей,
составляющих
структуру
профессиональных компетенций.
Спортивные игры развивают выносливость, быстроту, ловкость,
эмоциональную устойчивость, способствуют формированию интереса к
занятиям физической культуры и спортом; воспитывают чувство
коллективизма, организованность, умение подчинить личные интересы
интересам коллектива и целый ряд других качеств.
Таким образом, коррекция социально-значимых личностных качеств,
имеющих существенное значение в профессиональной деятельности,
осуществляется путем использования специально подобранных средств
физической культуры при изучении всех разделов программы.
Средствами воспитания волевых качеств (смелости, решительности)
является использование физических упражнений, содержащих элементы
риска и требующие преодоление чувства страха и риска (бег с
преодолением препятствий, бег под гору, эстафеты; прыжки в глубину и
высоту,
через
различные
препятствия;
элементы
гимнастики,
акробатические упражнения и др.).
Инициативность – создание у студентов практического опыта
инициативного поведения (выполнение физических упражнений одним из
многих существующих способов по личной инициативе; самостоятельный
выбор тактики выступления на соревнованиях и т.д.).
Стойкость – это формирование у молодежи готовности к преодолению
внешних и внутренних трудностей, связанных с неблагоприятными
метеоусловиями, с большим объемом нагрузок, требующих значительного
нервного напряжения. Формирование данного качества достигается за счет
использование следующих педагогических приемов: тренировка в группе с
более сильными соперниками, внесение в тренировочный процесс
эмоционального фактора, применение технических средств, соблюдение
принципа постепенного увеличения нагрузок, учет индивидуальных
особенностей занимающихся (длительный бег в сложных метеоусловиях,
кроссовый бег по сложной дистанции с различными препятствиями,
тренировка в кроссовом беге при неблагоприятных метеоусловиях, участие в
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соревнованиях в беге на 3000 метров, в марш-броске на различные
дистанции, преодоление специальных полос препятствий и т.д.).
Эмоциональная
устойчивость
–
способность
противостоять
эмоциональным проявлениям как психического, так психофизического
свойства. Для коррекции эмоциональной устойчивости применяются
специальные упражнения для воспитания привычки самоконтроля за своим
состоянием, формирования навыков преодоления скованности, а также
произвольного расслабления мышц и произвольной регуляции дыхания в
условиях сильного эмоционального напряжения. Такими заданиями могут
быть различные упражнения, выполняемые на высоте, узкой опоре, а также
разнообразные прыжки с усложнениями в фазе полета (повороты) и т.д.
Программа профилактики и коррекции негативных поведенческих рисков
состоит из трех взаимосвязанных этапов: побуждающего, формирующего и
совершенствующего. Этапность использования средств физической
культуры и спорта как, коррекции социальных деформаций в поведении
молодежи прошла апробацию в общеобразовательных учреждениях,
показала свою эффективность и с соответствующими дополнениями
представлена ниже.
Первый этап – побуждающий. Продолжительность этапа – 1-й и 2-й
семестр.
Задачи этапа: выявление факторов социальной дезадаптации среди
студентов; подбор средств и методов физической культуры, адекватно и
позитивно воздействующих на физическое и психоэмоциональное состояние
студенческой молодежи; формирование ценностных ориентаций и
мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
подготовка и проведение тестирования физической подготовленности.
Второй этап – формирующий. Продолжительность этапа – 3-й – 6-й
семестры.
Задачи этапа: развитие и совершенствование комплекса общефизических (быстроты, общей выносливости, силы, ловкости) и ключевых социально-личностных качеств (решительности, стойкости, смелости, эмоциональной устойчивости и т.д.), составляющих структуру профессио-нально
важных свойств и качеств для групп профессий «человек-человек» и
«человек-техника»; коррекция физического и психоэмоционального
состояния молодежи с признаками социальных деформаций; формирование
интереса к здоровому образу жизни, физической культуре и спорту,
избранной профессии.
Третий этап – совершенствующий. Продолжительность этапа – 7-й и
8-й семестры.
Задачи
этапа:
совершенствование
социально-личностных
и
организационно-управленческих качеств (решительность, толерантность,
умение работать в коллективе, работоспособность, инициативность и т.д.),
отражающих специфику избранной профессиональной деятельности;
коррекция физического и психоэмоционального состояния молодежи с
признаками социальных деформаций; формирование интереса к
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систематическим
занятиям
физической
культурой
и
спортом,
положительного отношения к избранной профессиональной деятельности.
Результаты проведенных исследований (А.Р. Якубовская, Т.В.
Васильева, 2013) свидетельствуют о том, что у значительной части молодых
людей, одновременно с показателями ярко выраженных поведенческих
рисков отмечены повышенный уровень тревожности, низкая мотивация к
социально-значимым видам деятельности, в том числе к занятиям
физической культурой и спортом.
В связи с этим вопрос формирования мотивационных установок к
занятиям физическими упражнениями, коррекции психофизического
состояния занимающихся занимает ведущее место в учебном процессе. С
этой целью мы включили в учебный процесс специальные методические
приёмы, которые основаны на строгом соблюдении общепедагогических
принципов – систематичности и последовательности, постепенности,
индивидуализации, сознательности и активности.
На начальных этапах занятий необходимо вызвать y занимающихся
положительные эмоциональные переживания и удовлетворение от
спортивной деятельности. Это достигается путём подбора таких средств и
методов, которые бы соответствовали их интересам, были доступны и
понятны обучающимся, a сам процесс обучения опирался на сознательность
и активность обучаемых. При этом усваивать предлагаемый материал они
должны с определённым напряжением, в противном случае процесс
обучения перестаёт их увлекать. Начиная c первого занятия, требования для
всех занимающихся одинаковые; своевременно и правильно применять
методы принуждения, наказания и поощрения. Занятия необходимо
проводить эмоционально, c введением в каждое занятие элементы нового, с
постановкой задачи для каждого студента. Основной метод проведения
занятий – круговой и повторный. На последующих этапах проведения
занятий по мере формирования двигательных способностей, интереса к
избранному виду спортивной деятельности осуществляется постоянное,
постепенное увеличение нагрузки. ЧСС при выполнении физических
упражнений находиться в пределах 140-160 уд/мин. Основные методы
проведения занятий, в зависимости от этапов – круговой, повторный,
интервальный, соревновательный.
Таким образом, коррекция психофизического состояния осуществляется
путём использования специально разработанного комплекса педагогических
приёмов.
1. Прием переключения внимания c одного вида деятельности на другой
способствует снижению психического напряжения. Переключение внимания
c нелюбимой работы на любимую не воспринимается занимающимися как
травмирующий;
2. Создание педагогических ситуаций, в которых студенты с
повышенным уровнем тревожности действовали бы уверенно, без страха,
напряжения (выполнение упражнений в облегчённых условиях; подбор
партнеров, равных по физическим данным; предоставление форы
тревожными и т.д.);
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3. Использование метода поощрения даже при неудачном выполнении
задания, способствует преодолению неуверенности, страха. Поощрение
даже за минимальный успех воспитывает трудолюбие, решительность;
4. Для снижения уровня тревожности эффективным методом является
доступность учебного материала. Только при этих условиях занятия
физическими упражнениями вызывают положительные эмоции и
удовлетворение, но учебный материал занимающиеся должны осваивать c
определенным усилием, в противном случае процесс обучения теряет свою
привлекательность;
5. Приём постоянного, постепенного увеличения нагрузки через
усложнение упражнений, способствует формированию решительности,
уверенности, интереса к систематическим занятиям физическими упражнениями.
Представленная
модель
превентивно-коррекционной
программы
коррекции негативных проявлений в поведении молодежи реализуется в
процессе учебных занятий в основном и спортивном отделениях, а также при
проведении
спортивно-массовых
мероприятий
и
в
процессе
самостоятельных тренировочных занятий.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ, УКРЕПЛЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ
ЗДОРОВЬЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ, ТУРИЗМА И СПОРТА
Еремин Роман Владимирович
Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова,
г. Орел, Россия
PROBLEMS OF FORMING, STRENGTHENING AND SAVING OF STUDENTS
HEALTH BY MEANS OF PHYSICAL TRAINING, TOURISM AND SPORT
Eremin Roman Vladimirovich
Orel law Institute of Ministry of internal Affairs of Russia
named after V.V. Lukyanov,
Orel, Russia
Аннотация. Усложняющиеся условия трудовой деятельности
предъявляют повышенные требования к уровню профессиональной
готовности, составными элементами которого являются состояние
здоровья, физическая подготовленность, развитие профессионально
важных качеств (ПВК) и психомоторных способностей.
Summary. Complex conditions of labour have high requirements to the level
of professional readiness, the constituent elements of which are health, physical
fitness, development of professionally important qualities and psychomotor
abilities.
Хотя физическая подготовка, спорт чаще всего непосредственного
применения не находят в трудовой деятельности, но влияя на состояние
здоровья, степень адаптации к условиям труда, служат предпосылкой ее
успеха.
Однако,
как
свидетельствуют
данные
министерства
здравоохранения в среднем в Российской Федерации лишь до 15%
выпускников школ могут считаться абсолютно здоровыми. Серьезные
отклонения в физическом и психическом состоянии имеют 45-50%
молодежи, а к специальной медицинской группе относятся 12,0% студентов
ВУЗов [5]. Исследования В.М. Левина и Э.С Рутембурга установили, что 58
% школьников имеет ограничения к различным видам труда[3].
В этой связи именно сохранение и укрепление здоровья, воспитание
культуры здорового и безопасного образа жизни у молодежи является одним
из важнейших направлений государственной политики в деятельности по
развитию физической культуры, туризма и спорта, конкретизированной в
Стратегии развития физической культуры и спорта до 2020 года,
предусматривающей совершенствование управления процессом основного и
дополнительного физкультурного образования молодежи, разработку новых
ГЛАВНАЯ

АННОТАЦИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Страница 180 / 193

организационно-управленческих решений, направленных на создание
национальной системы физкультурно- спортивного воспитания.
Особая роль в реализации указанной цели отводится организации
учебного процесса на всех уровнях по физическому воспитанию молодежи.
Однако, в отдельных образовательных учреждениях отмечается
необоснованное уменьшение учебных часов, отводимых на физическую
подготовку. К этому следует добавить и кадровую проблему, недостаточное
учебно-методическое обеспечение занятий физической культурой [6].
Чрезвычайно важна мотивация и занимающихся. Занятия физической
культурой не должны быть тяжкой обязанностью. Каждый занимающийся с
учетом индивидуального подхода к состоянию его здоровья должен ощущать
динамику своего физического развития и физического и психического
здоровья. Особая роль в этом принадлежит соревновательным методам
проведения занятий по физической подготовке [4]. Известно, что
состязательность, наиболее ярко проявляющаяся в игровых видах, вызывая
азарт,
стремление
быть
в
спорте
на
уровне,
обеспечивает
привлекательность занятий физической культурой и спортом, способствует
не только выявлению лучших, но и расширяет круг вовлеченных в такие
занятия. Кроме того, практика применения подобных методов показывает,
что решать такие важные задачи могут комплексные соревнования с
разнообразной программой состязаний независимо от их физической
подготовленности учащихся.
Известно, что адаптация человека к условиям трудовой деятельности
без специальной психофизической подготовки может длить до 5-7 лет [1].
Поэтому в целях обеспечения здоровьесбережения учащейся молодежи
необходимо, на наш взгляд, рабочие учебные программы по физической
подготовке в высших и средних учебных заведениях максимально
профессионально ориентировать. Основная направленность занятий
должна
заключается
в
увеличении
диапазона
функциональных
возможностей организма человека, расширении арсенала его двигательной
координации. Например, если профессиональный труд требует проявления
выносливости, то на занятиях по физической подготовке следует применять
развивающие ее упражнения (бег на длинные дистанции, лыжные гонки и
т.п.); если характер профессионального труда связан с необходимостью
применять разнообразные способы передвижения - элементы, содержащие
навыки различных способов передвижения (бег, плавание, гребля, конный
спорт, велоспорт и т.п.).
Оздоровлению молодежи, приобщению к занятиям физической
культурой и спортом, на наш взгляд, будет способствовать широкое
проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий, таких как
«Спартакиады вузов» и т.д. Своевременным считаем и возрождение
комплекса ГТО.
К сдерживающим факторам в повышении качества учебного процесса
по физическому воспитанию и оздоровлению молодежи небезосновательно
относят ухудшение состояния учебно-спортивной базы, отсутствие
государственной системы мониторинга и коррекции физического развития и
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физической подготовленности молодежи [2]. Действительно, несмотря на
предпринимаемые в последние усилия, по данным Центра стратегических
исследований в Российской Федерации обеспеченность спортивными
объектами составляет менее 60%, бассейнами - 8%. плоскостными
сооружениями - 25 %. Особенно сложное положение в Ульяновской и
Кировской областях [7].
Для решения задачи по формированию, укреплению и сохранению
здоровья учащейся молодежи необходим комплекс разнородных,
взаимосвязанных форм и методов. Полагаем, что учебный процесс по
физическому воспитанию в образовательных учреждениях должен
дополняться внеучебными формами занятий в спортивных секциях,
спортивных клубах по месту жительства.
Как показывают исследования ученых, в России по сравнению с
западно-европейскими странами не сформулированы в сознании граждан
ценностные ориентации к собственному здоровью как главному капиталу,
потому необходимо усилить внимание к вопросам пропаганды здорового
образа жизни и привлечения молодежи к регулярным занятиям
физкультурой и спортом, туризмом, используя при этом опыт, накопленный
еще в Советском Союзе (освещение в прессе дней, недель физкультуры и
спорта или оздоровления, оздоровительного туризма, оздоровительных
лагерей, популяризация правил гигиены и закаливания, ведение постоянных
тематических рубрик) [4,6,7].
Необходимо шире освещать проводимые спортивные мероприятия
различного уровня, поскольку именно они могут стать толчком к занятиям
физической культурной и спортом, стимулом в совершенствовании своего
мастерства, физической подготовленности. Создание интернет - газет,
интернет - журналов по вопросам оздоровления и физической культуры,
специальные адресные телепередачи, учитывающие возрастные и
психологические особенности, считаем, снимут многие болевые точки в
пропагандистской деятельности.
Кроме того, требует решения проблема обеспеченности доступной
популярной литературой, компьютерными программами по вопросам
физической культуры, туризма и спорта. Особенно остро эта проблема
ощущается в средних образовательных учреждениях [3].
Немаловажна в пропаганде здорового образа жизни и роль семейного
воспитания, примера родителей. В этой связи региональным властям
следует, на наш взгляд, обратить внимание на создание зон отдыха в
населенных пунктах, в которые бы входили спортивно-оздоровительные
учреждения или комплексы, трассы, туристические тропы, а возможно и
туристско-оздоровительные комплексы [6].
Несмотря на имеющиеся экономические сложности, нельзя забывать и
поддержании имеющихся и создании новых учреждений отдыха и
оздоровления детей, и молодежи, санаторно-курортных организаций,
реабилитационных учреждений, учреждений социального обслуживания, а
также всероссийских и региональных детских, молодежных и спортивных
общественных организаций с соответствующим квалифицированным
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кадровым
потенциалом
(педагогами,
психологами,
тренерамипреподавателями, медицинскими работниками и т.д.).
В оздоровлении учащейся молодежи отдельного внимания заслуживает
закаливание, организация правильного сбалансированного питания,
соблюдение режима дня.
В целом, проблема формирования, укрепления и сохранения здоровья
учащейся молодежи, на наш взгляд, должна решаться на всех уровнях
государственной власти и общества посредством совершенствования
нормативно-правовой базы в области физической культуры, спорта и
образования;
сочетания
различных
форм
занятий
физическими
упражнениями, спортом и туризмом в течение учебной недели; расширения
пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта.
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УДК 159.9:796
ПРИМЕНЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ В ТРЕНИРОВКЕ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ
Коломиец Александр Петрович,
учитель физической культуры
МБОУ – средней общеобразовательной школы №50 г. Орла
APPLICATION OF PSYCHOLOGICAL MEANS FOR REGENERATION OF
WORKING ABILITIES IN THE TRAINING OF YOUNG FOOTBALL PLAEERS
Kolomiets Alexandr Petrovich
Physical Education teacher
Secondary school №50, Orel
Аннотация.
В
данной
статье
рассматриваются
вопросы
восстановления работоспособности юных футболистов с помощью
разнообразных психологических средств, влияющих на повышение
эффективности их тренировочного процесса.
Summary. This article deals with questions of regeneration of working
abilities of young football players with the help of different psychological means.
Ключевые слова. Восстановление, психологические средства,
тренировка, футболисты.
Keywords. Regeneration, psychological means, training, football players.
В современном тренировочном процессе проблема восстановления
работоспособности юных футболистов так же важна, как и сама тренировка,
поскольку невозможно достичь высоких результатов только за счет
увеличения объема и интенсивности нагрузок.
Уровень подготовки футболистов предполагает дальнейший рост
физических и психических нагрузок, что в свою очередь будет увеличивать и
степень утомления. Способность преодолевать утомление, возникающее в
процессе соревновательной деятельности, в значительной степени
обуславливает достижение высоких спортивных результатов. Это требует
интенсивного поиска средств восстановления в условиях оптимизации
тренировок, а также при подготовке к соревнованиям и в период их
проведения.
Поэтому
знание
закономерностей
протекания
восстановительных процессов имеет важное теоретическое и практическое
значение.
Значительные физические, нервно-психические и эмоциональные
нагрузки представляют высокие требования к организму игроков. Это
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вызывает необходимость шире применять в их подготовке педагогические,
медико-биологические и психологические средства восстановления.
Результаты научных исследований показывают [2, 3, 4, 7], а практика
подтверждает, что целенаправленное и систематическое применение
средств восстановления позволяет футболистам укрепить здоровье,
повысить работоспособность и на долгие годы сохранить высокое
мастерство.
В настоящее время уже ни у кого не вызывает сомнения, что
восстановление - неотъемлемая часть тренировочного процесса, не менее
важная, чем сама тренировка. Поэтому практическое использование
различных средств восстановления в системе подготовки футболистов самый важный резерв для дальнейшего повышения эффективности
тренировки и достижения высокого уровня подготовленности.
Спецификация
процессов
утомления
и
восстановления
в
соревновательных и тренировочных условиях зависит от ряда факторов:
вида спорта; количества и массы мышц, участвующих в движении; типа
мышечного сокращения; характера и интенсивности выполняемой работы;
возраста и пола.
В спортивной практике различают два аспекта восстановления:
1. Использование средств восстановления в период соревнования для
направленного воздействия не только после выступления спортсмена, но и
перед началом соревнований, и в процессе их проведения
2. Использование средств восстановления в повседневном учебнотренировочном процессе в целях эффективного развития двигательных
качеств и повышения функционального состояния организма спортсмена.
При этом следует помнить, что восстановительные средства сами по себе
нередко служат дополнительной физической нагрузкой, усиливающей
воздействие на организм.
Комплексное использование педагогических, медико-биологических и
психологических средств ускоряет восстановление, повышает общую
работоспособность, позволяя выполнять большой суммарный объем
тренировочной нагрузки, обеспечивает профилактику переутомления и
улучшает процессы адаптации организма к неблагоприятным воздействиям
внешней среды.
Применение средств восстановления строго индивидуально и
обязательно должно учитывать цели, задачи и этапы учебно-тренировочного
процесса,
а
также
климатогеографические
условия
проживания
спортсменов.
Наиболее
результативными
считаются
педагогические
и
психологические средства восстановления. Какие бы эффективные медикобиологические средства ни применялись, они должны рассматриваться
только как вспомогательные, содействующие ускорению восстановления и
повышению спортивных результатов при рациональном построении
тренировки.
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Для достижения адекватного возможностям организма тренировочного
эффекта необходимо:
 рациональное
планирование,
то
есть
соответствие
нагрузок
функциональным возможностям организма;
 рациональное сочетание общих и специальных средств;
 оптимальное построение тренировочных и соревновательных микро-,
макро- и мезоциклов;
 широкое использование переключений деятельности спортсмена,
введение восстановительных микроциклов;
 рациональное построение общего режима жизни;
 правильное построение отдельного тренировочного занятия - создание
эмоционального фона;
 индивидуально подобранная разминка и заключительная часть занятий,
использование активного отдыха и расслабления [3,с.32-36].
Игра в футбол сопровождается внушительными психологическими
напряжениями. Интенсификация тренировочного процесса способна вызвать
срыв адаптации спортсмена к неизбежно нарастающим нагрузкам. Возникает
необходимость нормализации его психического состояния, уменьшение
отрицательных влияний чрезмерной напряженности и активизации
восстановления [4,с128].
Методы психорегуляции принято разделять следующим образом:
 по способу воздействия - методы гетерорегуляции (воздействие извне) и
ауторегуляции (самовоздействие);
 по содержанию - вербальные методы (использующие как основное
средство воздействия слово) и невербальные (действующие через первую
сигнальную систему);
 по технике оснащения - аппаратурные и безаппаратурные;
 по особенностям реализации - контактные и бесконтактные [6,с.128].
Внушение в состоянии бодрствования. Метод предусматривает,
прежде всего влияние слова психолога непосредственно на вторую
сигнальную систему. В практике спорта внушение в состоянии
бодрствования используется очень широко. Чаще всего его применяют
опытные тренеры, хорошо знающие психологию своей команды. И хотя сами
они не всегда понимают, что используют классический прием психотерапии,
тем не менее, в большинстве случаев они достигают положительного и
позитивного эффекта
Невербальные методы гетерорегуляции. Их разделяют на
аппаратурные и безаппаратурные. Первые, в свою очередь, бывают
контактные
бесконтактные,
то
есть,
предусматривающие
и
не
предусматривающие непосредственный механический контакт с телом
спортсмена. Безаппаратурные методы используется в основном как
вспомогательные.
Плацебо-эффект и косвенное внушение. Для лиц, характеризующихся
повышенной внушаемостью, может быть эффективным так называемый
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плацебо-эффект. Плацебо - это нейтральное вещество, внешне
напоминающее фармакологический препарат (таблетки, порошки, микстуры
и т.п.). Врач команды предписывают футболисту употребление плацебо как
активатора восстановительных процессов. Внушение эффективности
препарата
должно
проводиться
уверено,
с
разъяснением
его
восстановительного действия. Однако злоупотреблять назначением плацебо
не следует, так как это может подорвать доверие к психологу.
Косвенное внушение лучше всего применять при засыпании или
пробуждении, когда спортсмен находится в дремотном состоянии. В этих
случаях
достигается
наибольший
эффект.
Косвенное
внушение
используется как средство, потенцирующее эффективность других
психорегулирующих воздействий. Помещение должно быть оформлено
преимущественно в нейтральные цвета, такие как зелёный или голубой. Так
же можно использовать в небольших дозах универсальные дезодоранты в
аэрозольной упаковке. Легкие, приятный аромат создает обстановку
успокоения, расслабления.
Бесконтактные методы. Большое распространение получило
локальное температурное воздействие на различные части тела с целью
закрепить ощущение тепла в момент суггестии. Для этого используется
всевозможные
портативные
излучатели
тепла:
лампы
соллюкс,
электрообогреватели, фены и т.п. [5,с.15].
В Орловской области практика восстановительных мероприятий
показала, что хорошо зарекомендовали себя различные акустические
эффекты, особенно функциональная музыка. Хорошо расслабляет
прослушивание записи шума морского прибоя, шелеста листвы, шума дождя
и т.п. Музыка подбирается с мягкими ритмами, неторопливым развитием
составляющих тему мотивов. Музыка существенно влияет на ритм дыхания.
При спокойной мелодии дыхание обычно становится глубоким и
размеренным; музыка, исполняемая в быстром темпе, вызывает учащение
дыхания.
Исследования показали, что музыка влияет и на работу мышц.
Мышечная деятельность усиливается, если нагрузке предшествует
прослушивание музыкальных произведений. В большинстве случаев
мажорный характер их усиливает работу мышц, а минорный - ослабляет.
Картина меняется в том случае, когда человек утомлен.
В последние время для профилактики переутомления, перегрузок,
снятия утомления широко применяется цветомузыка. В ней сочетается
воздействие целебных звуков и лечебного цвета. Установку с цветомузыкой
располагают в комнате отдыха, в массажной, в раздевалке.
Восстановительный массаж дает больший эффект, если проводится в
сопровождении цветомузыки. Когда спортсмены находятся в раздевалке
перед матчем или в перерыве между таймами, цветомузыка помогает снять
волнение, нормализует функциональное состояние, снимает утомление.
Особенно перспективно использование музыкотерапии как дополнение к
другим методам профилактики и лечения. Ее можно сочетать с любыми
средствами восстановительной терапии.
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Аутосуггестивные методы психорегуляции. Объединяют средства
активного самостоятельного управления психическим состоянием. В
футболе умение сознательно управлять процессами, происходящими в
организме, является одним из решающих факторов достижения высоких
результатов.
Под аутогенной тренировкой (AT) понимают активный метод
саморегуляции психических процессов и психовегетативных функций. При
восстановлении спортивной работоспособности выделяют две части AT:
успокаивающую и мобилизующую.
Применение психологических средств восстановления перед игрой и
между таймами.
С целью восстановления работоспособности перед игрой можно
использовать аутогенную психомышечную тренировку, которая проводится в
позе «кучера»: спортсмен сидит на стуле, раздвинув колени, положив
предплечье на бедра так, чтобы кисти рук свешивались, не касаясь друг
друга. Туловище не должно сильно наклоняться вперед, спина не касается
спинки стула. В этой позе спортсмен произносит мысленно (или шепотом):
«Я расслабляюсь и успокаиваюсь. Мои руки расслабляются и теплеют. Мои
руки полностью расслабленные, теплые, неподвижные. Мои ноги
расслабляются и теплеют... Мое туловище расслабляется и теплеет. Моя
шея полностью расслабленная, теплая, неподвижная. Мое лицо
расслабляется и теплеет. Мое лицо полностью расслабленное, теплое,
неподвижное. Состояние приятного (полного, глубокого) покоя».
Для снятия чувства тревоги, страха перед предстоящей игрой следует
использовать формулу саморегуляции, направленную на расслабление
скелетных мышц. Это задержит поступление в мозг импульсов тревоги.
Формула саморегуляции должна быть следующей: «Отношение к
соревнованиям спокойное... Полная уверенность в своих силах. Мое
внимание полностью сосредоточено на предстоящей игре. Ничто
постороннее меня не отвлекает. Любые трудности и разные помехи только
мобилизуют на победу» [1,с.32].
В перерыве между таймами короткие (3-5 минут) упражнения на общую
релаксацию
(расслабление)
помогают
быстрее
восстановиться.
Проведенные исследования показали, в результате 4-минутного сеанса
релаксации под музыку в перерыве футболисты ощущали полный отдых,
чувствовали себя бодрее. Выражалось это в адекватной реакции на
дозированную нагрузку, а главное в повышении устойчивости психических
процессов. Игроки запоминали больше слов и чисел, чем при обычном
отдыхе. А 8-минутная релаксация под легкую музыку через 10-15 минут
после матча позволяло быстрее и полнее восстановиться (рис.1).
Значительные физические, нервно-психические и эмоциональные
нагрузки предоставляют высокие требования к организму юных
футболистов. Это вызывает необходимость применять в их подготовке
различные средства восстановления.[7,с.150]. На основании анализа
литературных источников нами выявлены средства восстановления,
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наиболее подходящие для юных футболистов: физические, педагогические,
медико-биологические, питание, фармакологические, фототерапия.

Рис.1. Психологические средства восстановления
Игра в футбол сопровождается значительными психологическими
напряжениями. Интенсификация тренировочного процесса способна вызвать
срыв адаптации спортсмена к неизбежно нарастающим физическим
нагрузкам. Возникает необходимость нормализации психического состояния
юных футболистов, смягчения отрицательных влияний чрезмерной
напряженности и активизации восстановления. Нами в процессе
исследования определены психологические средства восстановления,
наиболее подходящие для юных футболистов. Это психорегуляция, гипноз,
внушение, музыка, невербальные методы, бесконтактные и контактные
методы, психомышечная тренировка (рис.2).

Рис 2. Пример использования комплексов восстановительных средств
у юных футболистов в предигровую неделю
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Рис 3. Пример использования комплексов восстановительных средств
у юных футболистов в игровую неделю
В результате применения психологических средств восстановления
работоспособности у юных футболистов увеличились показатели
выносливости. На основании проб Руфье можно сделать вывод: что у юных
спортсменов, следовавших данному комплексу восстановительных средств,
увеличилась работоспособность. Так же мышечные и психологические
восстановительные процессы стали протекать быстрее, и увеличилось
качество игровой и соревновательной деятельности.
Психологические средства восстановления были использованы в
учебно-тренировочном процессе и соревновательной деятельности юных
футболистов ДЮСШ № 3 г. Орла. Полученные данные свидетельствуют о
том, восстановительный процесс и работоспособность юных спортсменов
значительно повысилась. Из этого можно сделать вывод: что применение
психологических
средств
восстановления
необходимо
для
юных
спортсменов.
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