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Аннотация. В статье раскрывается такое понятие, как лечебная физическая 
культура, ее краткий исторический очерк, необходимость внедрения в образователь-
ный процесс высших учебных заведений в целях улучшения здоровья студентов и 
восстановления органов и систем органов при перенесении определенного рода забо-
левания, а также определенные особенности, задачи лечебной физической культуры и 
ее формы, а именно общая и специальная тренировка. В статье также раскрыто 
содержание условий, параметров, которые необходимо учитывать при составлении 
учебной программы по физической культуре. Помимо этого, были затронуты такие 
аспекты, как причины ухудшения состояния здоровья студентов в современном мире, 
рекомендации к проведению заня-тий с использованием лечебной физической культуры, 
правильное построение учебной программы по физической культуре, и, конечно же, ее 
несравненная польза и эффектив-ность для студентов с ослабленным здоровьем. 
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Abstract. The article reveals such a concept as therapeutic physical culture, its brief 
historical outline, the need to introduce it into the educational process of higher educational 
institutions in order to improve the health of students and restore organs and organ systems 
during the transfer of a certain kind of disease, as well as certain features, tasks of physical 
therapy and its forms, namely general and special training. The article also reveals the content of 
conditions, parameters that must be taken into account when compiling a physical education 
curriculum. In addition, such aspects as the reasons for the deterioration of students' health in 
the modern world, recommendations for conducting classes using therapeutic physical culture, 
the correct construction of a physical culture curriculum, and, of course, its incomparable 
benefits and effectiveness for students with impaired health were touched upon. 

Ключевые слова: лечебная физическая культура; студенты; здоровье; задачи 
лечебной физической культуры; общая и специальная тренировки. 

Keywords: therapeutic physical culture; students; health; tasks of therapeutic physical 
culture; general and special training. 

 

В современном мире лечебная физическая культура (ЛФК) является одним из 
самых эффективных способов лечения различных заболеваний и их предупреж-
дения. Каждый человек, независимо от их недуга, сможет подобрать себе подхо-
дящие методы ЛФК, основанные на специально разработанных физических упраж-
нениях *1, с. 129+. 

Для полного раскрытия данного явления необходимо обратиться к истории. 
Изначально не было такого понятия, как лечебная физическая культура, а ее история 
была связана с медициной, здравоохранением и спортом. Еще в древних странах, 
такие как Рим, Греция и Китай, лекари пытались выявить полезные и вредные 
упражнения для человека, давали своим пациентам рекомендации по соблюдению 
определенного режима активности. Уже в средние века были изучены различные 
подходы к лицам с ограничениями здоровья: массаж, баня, определенные физи-
ческие упражнения. Говоря об основоположнике, им являлся Меркуриалис, 
итальянский врач, чьи труды «Искусство гимнастики» стали началом современной 
лечебной физической культуры, столь важной не только для медицины, но и для 
правильного осуществления занятий физической культуры в различных учебных 
заведениях, в том числе в университетах *2, с. 145-146+. 

Известно, что здоровье – фактор, оказывающий влияние на все сферы деятель-
ности, в том числе на эффективность учебного процесса. Однако, за последние нес-
колько лет наблюдается рост выпускников школ, имеющих хронические забо-
левания, различные проблемы со здоровьем. Причинами этому служит небла-
гоприятная экологическая ситуация, неправильное питание, чрезмерное использо-
вание компьютеров, неполноценный отдых, и многое другое. Поэтому вузы нашей 
страны разрабатывают конкретные алгоритмы действий при работе с такими сту-
дентами, так как они требуют к себе повышенного внимания, заключающегося во 
внедрении в учебные занятия по физической культуре актуальных разработок и 
упражнений лечебной физической культуры. Несомненно, к каждому обучающе-
муся необходим индивидуальный подход в зависимости от его физического и 
функционального состояния организма, медицинских показаний и противопока-
заний к занятиям. В первую очередь, требования к учащимся с ослабленным здо-
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ровьем снижаются, а учебную программу они проходят с уменьшением сложности 
*3, с. 90+. 

Помимо этого, в высших учебных заведениях программа занятий физической 
культуры строится так, чтобы принести максимальную пользу учащимся. Препода-
вателю необходимо обладать знаниями не только в области физической культуры, 
но и в области медицины. Студенческие группы для занятий ЛФК формируются по 
заболеваниям, при этом преподаватель подбирает определенные группы упраж-
нений, исходя из особенностей групп. Таким образом, внедрение ЛФК будет спо-
собствовать повышению уровня двигательной активности студентов, которые имеют 
хронические заболевания различного рода *2, с. 146-147+. 

Внедрение лечебной физической культуры имеет ряд особенностей, которые 
важно учитывать при организации занятий. К ним относятся: 

1. На данных занятиях присутствуют студенты с разного рода заболеваниями, а 
многие из них, как показывает практика, обладают несколькими болезнями сразу. 

2. Многие студенты, относящиеся к подготовительной группе, при обучении в 
школе имели полное освобождение от занятий физкультуры, что будет сказываться 
на их физической подготовке. 

3. Как правило, на занятиях образуются смешанные группы, то есть девушки и 
юноши занимаются вместе, что также может создать ряд трудностей. 

4. Основная составляющая – эмоциональный контакт, доверительные отноше-
ния с преподавателем. 

Также такие студенты, как правило, малоподвижны, неумело выполняют упраж-
нения, боятся насмешек со стороны одногруппников. Дабы избежать методических 
и педагогических ошибок, необходимо давать дифференцированные нагрузки, конт-
ролировать состояние студентов, их адаптацию к нагрузкам, а при возможности про-
водить с ними занятия отдельно от других студентов. 

В результате занятий физической культурой в университетах необходимо стре-
миться к выполнению следующих задач: 

 общему укреплению здоровья; 

 улучшению физического состояния учащегося; 

 снижению последствий заболеваний и предупреждению его прогрессиро-
вания; 

 воспитанию интереса и привычки в ЛФК; 

 повышению умственной работоспособности и освоению двигательных уме-
ний и навыков;  

 снятию утомления. 
Учебный процесс для студентов, занимающихся в специальных медицинских 

группах, решает вопросы учебно-педагогического плана и медицинской реабилита-
ции *4, с. 23+. 

Помимо этого, важным моментом при использовании ЛФК на занятиях по фи-
зической культуре является необходимость учитывать ряд условий, позволяющих 
повысить результативность. Следует определять некоторые параметры, среди кото-
рых:  
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 анатомические показатели организма; 

 определенный характер мышечных сокращений; 

 степень активности тренировок; 

 гендерная отнесенность; 

 возрастные особенности; 

 уровень физического воспитания.  
Рассмотрим данные параметры подробнее. При выборе программы трениро-

вок анатомические показатели являются одним из важнейших параметров. 
Особенности пищеварительной, дыхательной, нервной системы обеспечивают безо-
пасность при нагрузках. Что касается характера мышечных сокращений, различают 
динамический и статистический. Мониторинг измерения и фиксации данных помо-
гает вовремя выявить какие-либо ошибки в выполнении и обеспечить планомерное 
увеличение мышечных нагрузок. Говоря о степени активности тренировок, разли-
чают активные, при которых нагрузка постоянно увеличивается, и пассивные, при 
которых нагрузка уменьшается, тренировки. Также по физиологическому признаку 
следуют различать тренировки для девушек и для юношей, что связано с разными 
физическими возможностями, биологическими особенностями. Конечно же, поми-
мо гендерной принадлежности, необходимо учитывать и возрастные особенности, 
потому что нагрузка на организм определяется уровнем биологического развития, 
которое в разные периоды жизни имеет разное состояние. Естественно, должна 
распределяться и физическая нагрузка. Одним из важных параметров выполнения 
упражнений является воспитание физических качеств, овладение специальными 
физкультурными знаниями и формирование осознанной потребности в физкультур-
ных знаниях *5, с. 202+. 

В настоящее время существует многообразие форм лечебной физической куль-
туры, среди которых: общая тренировка, которая направлена на укрепление орга-
низма в целом, и специальная тренировка, направленная на устранение нарушений 
в работе определенных органов или даже систем органов *1, с. 130+. 

Занятия по ЛФК целесообразно проводить 2 раза в неделю продолжитель-
ностью 45-50 мин. В первые 1,5-2 месяца занятий следует использовать спе-
циальные упражнения, которые должны применяться только в сочетании с обще-
развивающими. При их подборе нужно учитывать характер заболеваний, уровень 
функциональных возможностей, данные физического развития и подготовленности 
каждого учащегося. При проведении самих занятий следует исключить такие виды 
упражнений, как прыжки, глубокие приседания, длительное выполнение упраж-
нений в положении стоя, упражнения на задержку дыхания, статическое напряже-
ние мышц больше 10 секунд, большое количество повторений упражнений на 
мышцы брюшного пресса. Программа ЛФК, кроме основных физических занятий 
в процессе обучения, также предусматривает составление комплекса несложных 
упражнений, который рекомендован для выполнения студентами вне образова-
тельного учреждения *3, с. 91-92+. 

Помимо этого, чтобы ЛФК была эффективной, занятия необходимо проводить 
длительный период, систематически и регулярно с постепенно возрастающими 
нагрузками, конечно же, с учетом индивидуальных особенностей. По мере прохож-
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дения курса ЛФК организм адаптируется к нагрузкам и происходит коррекция нару-
шений, спровоцированных заболеванием *1, с. 131+. 

Таким образом, внедрение лечебной физической культуры в учебный процесс 
университетов позволяет улучшить здоровье студентов, развить их двигательную 
активность, избежать или восстановить последствия перенесенных заболеваний, 
обеспечить адаптацию к учебной деятельности и, следовательно, повысить качество 
подготовки будущих специалистов. 

Учитывая все вышесказанное, нами была определена цель исследования сту-
дентов, занимающихся в специальных медицинских группах.  

Цель исследования: влияние ЛФК на общее самочувствие студентов при заня-
тии ЛФК. 

Методы исследования: 
1) проведение опроса среди студентов с ослабленным здоровьем; 
2) ознакомление и анализ дневников самоконтроля студентов. 
Результаты исследования. 
Методом анкетирования было опрошено 42 студента, из них 27 девушек и 15 

юношей разного возраста.  
В результате опроса было выявлено, что 98 % респондентов считают необхо-

димым и эффективным методом применения ЛФК на уроках физической культуры; 
2 % опрошенных студентов не считают это необходимым. 

При проведении анкетирования были получены следующие результаты (рис. 1): 
 

 
 

Рис. 1. Считаете ли вы необходимым методом применение ЛФК 
на занятиях по физической культуре? 

 
Проанализировав дневники самоконтроля студентов, выявили закономерность 

улучшения функционального состояния здоровья: масса тела снизилась в 1,2 %; 
пульс до занятий уменьшился на 4,7 %, после занятий уменьшился на 2,1 %; период 
восстановления после занятий сократился на 1, 5 %. 

Физические показатели – гибкость (+1 %), выносливость (+0,5 %), сила (+0,7 %), 
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то есть тоже имеют положительную динамику. 
Лечебная физическая культура – один из ключевых методов поддержания важ-

нейшей функции человеческого организма – движения. 
 

Литература 
 

1. Фоминцева Е. С., Жеребцова И. В. Лечебная физическая культура и спорт в сов-
ременном мире *Электронный ресурс+ // Физическая культура и спорт в современном 
мире: проблемы и решения. 2016. № 1. С. 128-131. URL: https://elibrary.ru 
/item.asp?id=27432865 (дата обращения 25.10.2021). 

2. Значение лечебной физической культуры в жизни студентов *Электронный 
ресурс+ / Е. А. Павлова *и др.+ // Инновационные технологии в образовании и науке: 
материалы междунар. науч.-практ. конф. В 2 т. Т. 1. / редкол.: О. Н. Широков *и др.+. 
Чебоксары : Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс». 2017. С. 145-147. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=29164457 (дата обращения 26.10.2021). 

3. Лечебная физическая культура как метод организации учебного процесса по 
физической культуре студентов *Электронный ресурс+ / М. М. Киржанов *и др.+ // 
Культура физическая и здоровье. 2021. № 1 (77). С. 90-92. URL: https://elibrary.ru 
/item.asp?id=45644081 (дата обращения 26.10.2021). 

4. Федоров Д. С., Гармаев Ц. К. Особенности лечебной физической культуры для 
студентов специальных медицинских групп *Электронный ресурс+ // Новая наука: 
стратегии и векторы развития. 2016. № 10-1. С. 22-25. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id 
=26740848 (дата обращения 26.10.2021). 

5. Быкова Д. И., Лукьянова Л. М. Значение лечебной физической культуры для 
студентов высших учебных заведений *Электронный ресурс+ // Наука-2020. 2020.  
№ 8 (44). С. 200-204. URL: http://nauka-2020.ru/MN_8(44)2020.pdf (дата обращения 
26.10.2021). 
 

References 
 

1. Fomintseva Ye. S., Zherebtsova I. V. Lechebnaya fizicheskaya kul'tura i sport v sov-
remennom mire [Remedial physical culture and sport in the modern world]. Fizicheskaya kul'tura 
i sport v sovremennom mire: problemy i resheniya - Physical culture and sport in the modern 
world: problems and solutions, 2016, no. 1, pp. 128-131. Available at: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=27432865 (accessed 25.10.2021).  

2. Pavlova Ye. A. [i dr.] Znacheniye lechebnoy fizicheskoy kul'tury v zhizni studentov [The 
value of medical physical culture in the life of students]. Innovatsionnyye tekhnologii v 
obrazovanii i nauke. Materialy mezhdunar. nauch.-prakt. konf. V 2 t. T. 1 [Innovative 
technologies in education and science. Materials of the international scientific conference. 
scientific-practical conf. In 2 volumes. T. 1.]. Cheboksary, Interactive Plus Publ., 2017, pp. 145-
147. Available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=29164457 (accessed 26.10.2021). (In Russia). 

3. Kirzhanov M. M. [et. al.]. Lechebnaya fizicheskaya kul'tura kak metod organizatsii 
uchebnogo protsessa po fizicheskoy kul'ture studentov [Medical physical culture as a method of 
organizing the educational process in physical culture of students]. Kul'tura fizicheskaya i 
zdorov'ye - Physical culture and health, 2021, no. 1 (77), pp. 90-92. Available at: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=45644081 (accessed 26.10.2021).  

4. Fedorov D. S., Garmayev Ts. K. Osobennosti lechebnoy fizicheskoy kul'tury dlya 
studentov spetsial'nykh meditsinskikh grupp [Features of therapeutic physical culture for 



Наука-2020                                                                                                                 № 9 (54) 2021 

11/208 

students of special medical groups]. Novaya nauka: strategii i vektory razvitiya - New science: 
strategies and vectors of development, 2016, no. 10-1, pp. 22-25. Available at: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26740848 (accessed 26.10.2021). 

5. Bykova D. I., Luk'yanova L. M. Znacheniye lechebnoy fizicheskoy kul'tury dlya studentov 
vysshikh uchebnykh zavedeniy [The value of medical physical culture for students of higher 
educational institutions]. Nauka-2020 - Science-2020, no. 8 (44), pp. 200-204. Available at: 
http://nauka-2020.ru/MN_8(44)2020.pdf (accessed 26.10.2021).   



Наука-2020                                                                                                                 № 9 (54) 2021 

12/208 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ  
ЧЕРЕЗ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

 
PATRIOTIC EDUCATION OF YOUNG ATHLETES THROUGH SPORTS COMPETITIONS 

 

Носов Станислав Андреевич 
аспирант 

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

преподаватель 
кафедра физической подготовки 

Воронежский институт Министерства внутренних дел России 
г. Воронеж, Россия 

Nosov Stanislav Andreevich 
graduate student 

Orel State University named after I. S. Turgenev 
Orel, Russia 

 lecturer 
department of physical training 

Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia 
Voronezh, Russia 

 
Уварова Карина Андреевна 

слушатель 
юридический факультет 

Воронежский институт Министерства внутренних дел России 
г. Воронеж, Россия 

Uvarova Karina Andreevna 
student 

faculty of law 
Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

Voronezh, Russia 
 

Шерешова Светлана Андреевна 
курсант 

юридический факультет 
Воронежский институт Министерства внутренних дел России 

г. Воронеж, Россия 
Shereshova Svetlana Andreevna 

cadet 
faculty of law 

Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia 
Voronezh, Russia 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема дополнительного обра-
зования в России, а именно, какую роль играет тренер-преподаватель для обучающихся, 
его мотивация в тренировочной деятельности для повышения уровня развития. 
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Рассмотрено понятие патриотизма, его влияние на развитие личности в различных 
сферах человеческой жизнедеятельности, таких как: духовная, социальная, физическая, 
нравственная и другие. Автор раскрыл способы решения проблем, которые помогут 
тренеру-преподавателю преодолеть их с минимальными затратами сил и времени, а 
также, что помогает воспитывать у спортсменов стойкие положительные мотивы 
на преодоление самых разнообразных препятствий любой степени сложности. И какой 
дефицит качеств личности, которые оказывают интегрирующее воздействие на 
сохранение связей во всех типах общностей, начиная с семьи, наблюдается у молодых 
людей в настоящее время.  

Abstract. This article deals with the problem of supplementary education in Russia, namely, 
what role is played by the trainer-teacher for trainees, his motivation in training activities to 
increase the level of development. Considered the concept of patriotism, its influence on the 
development of personality in various spheres of human life, such as: spiritual, social, physical, 
moral, etc. The author revealed ways of solving problems that will help the coach-teacher to 
overcome them with minimal effort and time, as well as what helps to educate athletes 
persistent positive motives for overcoming a variety of obstacles of any complexity. And what a 
deficit of personal qualities, which have an integrative effect on the preservation of connections 
in all types of communities, starting with the family, is observed in young people nowadays.  

Ключевые слова: тренер-преподаватель; обучающийся; тренировка; спорт; 
мотивация; качества личности; патриотизм.  

Keywords: trainer-teacher; trainee; training; sports; motivation; personality qualities; 
patriotism. 

 

Патриотизм выступает как единство духовности, гражданственности и социаль-
ной активности личности, осознающей свою социальную роль и значимость дея-
тельности в интересах возрождения могущества России. Стержнем патриотизма 
являются духовность, нравственность, ответственность за собственные и коллектив-
ные достижения, результатом которых является спортивная честь России. Их базой 
выступают: любовь к Родине, осознание долга перед Россией, деятельность по соз-
данию славы Отечества, готовность к защите Родины, духовность и уважение к ге-
роическому прошлому России, чувство безопасности для своих близких, родной 
земли и государства – главные побудительные силы патриотизма юных спортсме-
нов *1+. 

Сегодня патриотическое воспитание приобрело особо важную значимость. Под 
патриотизмом следует понимать уникальное человеческое чувство, оно закрепля-
лось тысячелетиями и характеризуется готовностью личности к активной самореали-
зации ради Отечества и любви к ней. Патриотизм, как не странно, является социаль-
ным качеством, а не природным (генетическим), поэтому он может быть только 
сформирован. Он влияет на развитие личности в различных сферах человеческой 
жизнедеятельности, таких как: духовная, социальная, физическая, нравственная 
и другие. Также патриотизм выступает важным элементом общенациональной 
идеей Российской Федерации (РФ). Отличным воспитателем в формировании 
патриотизма, а, следовательно, и гражданственности является спорт, это отмечается 
в Федеральном законе «О физической культуре и спорте в РФ».  

Практика ведущих тренеров показывает, что четко и интересно организованные 
учебно-тренировочные занятия в сочетании со строгой требовательностью к своим 
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ученикам помогают воспитывать у спортсменов стойкие положительные мотивы на 
преодоление самых разнообразных препятствий любой степени сложности *2+. 

В результате формирования устойчивых положительных мотивов на преодо-
ление таких препятствий у спортсменов появляется желание овладевать спортив-
ным мастерством, выполнять спортивный режим, добросовестно относиться к лю-
бым указаниям тренера и видеть в личных стремлениях частицу общего, коллектив-
ного дела. 

В спорте существует одно очень важное направление, относящееся к форми-
рованию определенных положительных качеств подрастающего поколения. Таким 
направлением является спортивно-патриотическое воспитание. Спортивно-патрио-
тическое воспитание представляет собой определенную систематическую деятель-
ность, которая направлена на формирование и развитие у личности физических 
и духовных качеств, например, моральная устойчивость; чувство любви, долга и вер-
ности перед Отечеством *3+. На данный момент вопрос о воспитании патриотизма 
юных спортсменов является весьма актуальным в нашей стране. Программа такого 
воспитания считается одной из самых приоритетных в современной политики не 
только у молодых спортсменов, но и у всей молодежи нашей страны в целом. Она 
позволяет сформировать особое положительное отношение к Родине, правильное 
понимание действительности, которое так необходимо молодежи сегодня, такое 
понимание будет отражаться в разносторонних поступках человека. Патриотическое 
воспитание сопутствует морально-нравственным ориентирам спортсмена в его 
поступках разного рода деятельности. Вот 4 основных задачи, которые можно 
выделить в патриотическом воспитании спортсменов изображенные в таблице № 1. 

 
Таблица 1 

Основные задачи в патриотическом воспитании 
 

1 
Воспитание у спортсменов гражданственности, патриотизма, целеустремленности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе. 

2 
Формирование взглядов и убеждений по вопросам патриотизма и межнациональных 

отношений на основе сохранения и развития чувства гордости за свою страну. 

3 
Организация практической деятельности обучающихся ДЮСШ по формированию 

патриотического поведения и культуры межнациональных отношений. 

4 
Воспитание личности гражданина – патриота Родины, способного встать на защиту 

государственных интересов страны. 

 
Немаловажным критерием в процессе воспитания патриотизма у обучающихся 

ДЮСШ является возраст молодого спортсмена. Особое внимание по данному 
вопросу нужно уделять на раннем этапе спортивного воспитания и подготовки, так 
как именно в детском спорте происходит активное формирование личности 
спортсмена. В этом возрасте спортсмены знакомятся, познают и изучают науку 
побеждать, быть первым. Они побеждают сами себя, свое «не хочу, не могу», при 
выполнении физических нагрузок понимают, на что способны, учатся уважать как 
свой труд, так и труд других, своих партнеров и тренеров-преподавателей. 
Тренировки позволяют юным спортсменам вырабатывать свой характер, волю, 
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настойчивость, самоконтроль, учат правильно и быстро ориентироваться в различ-
ных ситуациях и так далее. Также спортсмены, в особенности единоборцы, всегда 
имеют контакт с партнером и тренером, что позволяет им учиться понимать других. 
Следовательно, через спорт происходит полноценное воспитание спортсмена. 

Главную роль имеет тренер. Он как преподаватель проводит различные беседы 
с юными спортсменами, дает им общее представление о важных жизненных цен-
ностях, таких как: семья, уважительное отношение к старшему поколению, дости-
жение поставленных целей, любовь к своей стране, в которой они родились и рас-
тут *4+. Представление патриотизма с каждым годом у спортсменов становится 
намного шире и глубже. 

Для развития у спортсменов чувства патриотизма и выработки мотивации к за-
нятию спорта преподавательские коллективы детско-юношеских спортивных школ 
применяют различные возможные тренировочные процессы и мероприятия. 

Опытные тренеры большое внимание уделяют проведению бесед о боевых 
и трудовых традициях, об истории нашей Родины, о соблюдении спортивного режи-
ма, о службе в армии; встреч со знаменитыми спортсменами. Все это говорит о 
преоб-ладающем содержании работы по патриотическому воспитанию спортсменов  
у опытных тренеров по сравнению с начинающими. 

Наиболее часто проводятся такие мероприятия:  

 подведение итогов соревнований;  

 анализ хода соревнований;  

 спорт информации;  

 экскурсии;  

 беседа о соблюдении спортивного режима, о долге и ответственности, о по-
ведении в общественных местах;  

 коллективные посещения театров, кино, музеев, концертов;  

 встречи со знаменитыми спортсменами.  
Начинающие тренеры по сравнению с опытными тренерами недостаточно 

уделяют внимания следующим мероприятиям:  

 посещениям музеев;  

 встречам со знаменитыми спортсменами, ветеранами войны и труда;  

 проведению политинформации. 
Спортивный педагогический коллектив имеет некоторые возможности по вос-

питанию патриотизма в младшем поколении. К таким возможностям можно отнести 
следующие факторы, которые отображены в таблице № 2.  

Подготовка к соревнованиям, которая имеет разносторонний характер различ-
ного рода тренировок, и непосредственно сами соревнования, проходящие на раз-
личных уровнях, с разными партнерами, что дает спортсмену определенный 
импульс. Этот импульс порождает новые, необъяснимо глубокие эмоции, зачастую 
этими эмоциями являются переживания, а также формирует морально-волевые 
качества спортсмена, они же в свое время дают ему рост в мастерстве своего вида 
спорта, наряду с этим появляется опыт служения своей Родины и готовности к ее 
защите [5]. 
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Таблица 2 
Факторы воспитания патриотизма у младшего поколения 

 

1 
Возможность учета индивидуальных особенностей в выборе вида спортивной 

деятельности. 

2 
Свободный характер межличностного взаимодействия, обеспечивающего 

самоидентификацию и развитие человека как члена референтной группы, носителя 
ценностей, норм и традиций локального социума. 

3 
Возможность стимулирования общественно-значимой мотивации участия в социально-
культурных проектах, направленных на воспитание патриотических убеждений, чувств, 

способов действия. 

 
Время на воспитания патриотизма уделяется как во время тренировок, так и во 

время соревнований. Но также преподаватели могут организовывать следующие 
мероприятия по воспитанию патриотического сознания для обучающихся: подве-
дения и обсуждения итогов соревнований, анализ итогов, выделение положитель-
ных и отрицательных действий спортсменов, то есть обсуждения правильных и 
качественных приемов, сделанных в ходе соревнований, а также указания на ошиб-
ки и недочеты, посещения кинотеатров и театров неоспоримо способствуют на 
воспитание патриотических качеств спортсменов.  

В тоже время педагогическим составом тренеров должны быть удовлетворены 
такие благоприятные условия как: определенные и, на свой взгляд, уникальные 
традиции коллектива, условия труда и отдыха, участие, непосредственно, в жизни 
самого коллектива, наличие в этом коллективе лидера, или же лидеров. Немало-
важен и тот факт, что данный коллектив должен быть правильно и грамотно 
выстроен. Все это позволяет совершить успешное патриотическое воспитание. 

Деятельность, направленная на изучение личностных качеств, позволяет юному 
спортсмену ставить определенные цели, которые будут с ним на протяжении всей 
его жизни. Наиболее важные личностные качества спортсмена, такие как:  

 сильная воля; 

 терпение; 

 чувство долга;  

 преданность и уважение к своему тренеру;  

 любовь и преданность своему виду спорта; 

 гордость к своей Родине и любовь к ней; 

 готовность к ее защите; 

 стремление к спортивным достижениям и наградам во имя себя, 
коллектива, края и государства.  

Из вышеизложенного можно отметить следующее, различные спортивные 
школы и учреждения позволяют своим юным спортсменам понять и сформировать 
определенные положительные взгляды в отношении своего Отечества. Все это 
происходит благодаря целенаправленной работе тренеров-педагогов. Они с самых 
ранних этапов пути спортсмена работают над его личными духовными качествами и 
качествами в сфере спорта. Так же отмечается тот факт, что при проведении патрио-
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тического воспитания происходит объединение гражданственности и духовности 
личности, ее активной социальной позиции и, понимая тот факт, что деятельность 
любого индивида непосредственно влияет на судьбу Отечества.  

Сегодня всем необходимо ясно понимать, что в нашем обществе произошел 
кризис духовно-эстетических ценностей, кризис национальной культуры. Спортив-
ному педагогу необходимо знать, видеть, а главное уметь исправлять духовный 
вакуум, следствием которого стали нарастание бездуховности и безнравственности 
в обществе. Сегодня у молодых людей наблюдается дефицит таких качеств лич-
ности, которые оказывают интегрирующее воздействие на сохранение связей во 
всех типах общностей, начиная с семьи. К ним относятся долг, гражданственность, 
патриотизм, дисциплина, ответственность. Эти морально-политические качества 
еще совсем недавно были самым мощным средством советских и российских 
спортсменов в бескомпромиссной спортивной борьбе за достижение победы на 
всех международных соревнованиях. Это позволяло спортсменам успешно выигры-
вать командное первенство в официальном и неофициальном зачетах по многим 
видам спорта и тем самым приумножать славу нашей страны как великой державы. 
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Аннотация. В статье рассматриваются современные методы профилактики 
развития остеохондроза среди студентов с помощью комплекса специально подобран-
ных упражнений. Описывается эффективность упражнений, а также их польза для здо-
ровья. Каждое упражнение имеет подробную инструкцию, что поможет студентам 
выполнять упражнения правильно. Также описаны рекомендации, которые необходимо 
учитывать при выполнении физических упражнений, чтобы избежать появления новых 
проблем со здоровьем или травм. Актуальность статьи заключается в том, чтобы 
благодаря подобранному нами комплексу упражнений, студенты смогли уделять свое 
внимание здоровью для предотвращения проблем, связанных с шеей, спиной и поясницей. 
Выполняя профилактические упражнения каждый день по 15 минут, студенты смогут 
избежать такого заболевания как остеохондроз, связанного с болью в спине, диском-
фортом при движениях, повышенной утомляемостью. Поскольку статистика показы-
вает, что сегодня все больше и больше студентов страдают остеохондрозом из-за 
малоподвижного образа жизни, то это подтверждает факт о том, что физические 
нагрузки являются важнейшей частью жизни каждого человека. 

Abstract. The article deals with the modern methods of preventing the development of 
osteochondrosis among students using a complex of specially selected exercises. Describes the 
effectiveness of exercises and their health benefits. Each exercise has detailed instructions that 
will help students do the exercises correctly. It also describes the recommendations that must be 
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taken into account when performing physical exercises in order to avoid the appearance of new 
health problems or injuries. The relevance of the article lies in the fact that thanks to set of 
exercises chosen by us to prevent problems related to the neck, back and lower back. By doing 
preventive exercises every day for 15 minutes, students will be able to avoid a disease such as 
osteochondrosis associated with back pain, discomfort during movement, increased fatigue. 
Since statistics show that today more and more students suffer from osteochondrosis due to 
a sedentary lifestyle, this confirms the fact that physical activity is an important part of 
everyone's life. 

Ключевые слова: остеохондроз; профилактика; студенты; физические упражнения; 
двигательная активность. 

Keywords: osteochondrosis; prevention; students; physical exercise; physical activity. 
 

В наше время, малоподвижный образ жизни становится совершенно обычным 
явлением практически любого современного человека. Уже со школы у многих 
подростков выявляется низкая двигательная активность, а в студенческие годы 
буквально любая активность заменятся сидячим выполнением работы. Однако, 
именно недостаток минимальной нагрузки на организм человека и отсутствие 
физических упражнений приводят к хронической усталости, истощению организма, 
а также появлению уже в студенческие годы такого распространенного в наши дни 
заболевания как остеохондроз *2+.  

Остеохондроз – это заболевание, при котором происходит поражение, затвер-
девание хрящей межпозвоночных дисков, а позже и иных отделов позвоночника. 
Именно затвердевший диск приносит дискомфорт и болевые ощущения, поскольку 
оказывает давление на нервные окончания. 

Несмотря на то, что на данный момент заболеваемость остеохондрозом среди 
молодых людей заметно возрастает, и студенты, и взрослые люди мало уделяют 
свое внимание на уже существующие методы профилактики представленного забо-
левания. Многие современные студенты уже на первом курсе имеют первые приз-
наки остеохондроза, которые можно было бы избежать благодаря выполнению 
определенного комплекса физических упражнений. Опираясь именно на эту идею, 
в дальнейшем будет более подробно раскрыта актуальность представленной статьи. 

Поскольку современные студенты придерживаются подобного малоподвиж-
ного образа жизни, то, находясь даже в обычной, казалось бы, безобидной сидячей 
позе, всю основную нагрузку берут на себя мышцы шеи и туловища. Однако, при 
длительном нахождении в таком положении, студенты очень часто ощущают естест-
венную усталость, поскольку их мышцы устают вместе с ними *3+. В таком случае, вся 
нагрузка, которая изначально была на мышцах шеи и туловища, с большей тяжестью 
переходит на наш позвоночник. Происходит истончение межпозвоночных дисков, 
что и приводит к возникновению первых симптомов остеохондроза. 

В настоящее время студенты постоянно находятся в спешке и крайне редко 
находят время на регулярное укрепление собственного здоровья. Именной по этой 
причине время выполнения подобранных упражнений, вошедших в комплекс, 
рассчитано на 10-15 минут. Каждое упражнение не требуется выполнять по нес-
колько подходов, поскольку, главная задача – задействовать максимальное коли-
чество позвоночных отделов для предотвращения развития остеохондроза с по-
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мощью простых и доступных упражнений, эффективность которых зависит от регу-
лярности их выполнения. 

Прежде чем перейти к выполнению основного комплекса упражнений, следует 
уделить особое внимание к его подготовке. Многие студенты, желающие самостоя-
тельно, с помощью физических упражнений избежать дальнейшего ухудшения 
ситуации, очень часто забывают учитывать несколько всем известных, но достаточно 
важных аспектов *1+. Прежде чем начать профилактические упражнения и не столк-
нуться с появлением других проблем или травм, следует учитывать следующие 
принципы: 

 адекватно оценивать свои возможности и степень тяжести физической 
нагрузки, то есть осуществлять нагрузку, которая будет по силам;  

 величина нагрузки должна увеличиваться постепенно, не стоит выполнять 
сразу весь комплекс упражнений по несколько подходов, если физическая под-
готовка этого не позволяет; 

 не выполнять упражнение, если ощущается сильная, нестерпимая боль, 
поскольку это лишь может нанести вред организму или привести к травме, однако 
преодоление небольшой боли является важной частью упражнений; 

 перед выполнением основных упражнений обязательно нужно уделить 
время легкой разминке; 

 обязательно следите за дыханием, оно должно быть таким же ровным 
и спокойным, как и все движения. 

Изучив все вышеперечисленные пункты, можно перейти к разбору комплекса 
упражнений для позвоночника, направленного на профилактику остеохондроза. Все 
упражнения были специально подобранны таким образом, чтобы молодые люди 
могли выполнять их в домашних условиях и без использования определенного 
спортивного инвентаря. При этом, эффективность комплекса упражнений не сни-
жается. 

Первое упражнение – наклоны вперед из положения стоя с прямыми ногами. 
Опуская медленно корпус вниз из положения стоя, следует держать спину прямой. 
Одновременно при выполнении следить за тем, чтобы ноги тоже участвовали в про-
цессе работы и были всегда прямыми, поскольку колени не должны быть согнуты. 
Однако, если не удается достать руками пола, то рекомендуется немного согнуть 
ноги в коленях. По истечении 10 секунд возвращайтесь в исходное положение, не 
забыв выпрямить спину. Для начала упражнение рекомендуется выполнить 3-4 
раза. Данное упражнение развивает гибкость позвоночника, растягивая и укрепляя 
мышцы спины, и способствует устранению болей в пояснице. 

Второе упражнение – диагональные скручивания. Исходное положение – лежа 
на спине. Правая нога согнута в колене, стопа стоит на полу. Левая нога вытянута 
вперед. Левую руку следует отвести немного в сторону и положить на пол, оставляя 
в прямом положении. Правую руку нужно завести за голову. После этого выпол-
няется скручивание корпуса влево, а левой ногой делаем мах, стараясь коленом 
дотянуться до локтя правой руки. После этого возвращаемся в исходное положение. 
Упражнение следует повторить 3-4 раза на каждую сторону. Данное упражнение 
приводит в тонус мышцы живота, растягивая их, что помогает исправить и предо-
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твратить искривление осанки, при наличии наклона в одну сторону.  
Третье упражнение – «кошка», укрепляющее мышцы спины и поясницы, 

и предназначенное для улучшения гибкости спины и снятия напряжения при про-
должительном нахождении в сидячем положении. До начала выполнения этого 
упражнения следует сделать упор прямыми руками в пол, стоя на коленях. На вдохе 
нужно прогнуться в пояснице, запрокинув голову назад. После этого следует, 
наоборот, округлить позвоночник и наклонить голову вниз, направив взгляд на 
живот. В каждом положении рекомендуется задержаться на 5 секунд, выполняя все 
движения плавно, т.е. без резких движений. Упражнение следует повторить 7-10 
раз. 

Четвертое упражнение – «лодочка», при котором задействуются мышцы, 
осуществляющие поддержание правильной осанки. Кроме того, упражнение помо-
гает укрепить позвоночный отдел спины. Для выполнения этого упражнения следует 
лечь на живот, прямые руки необходимо вытянуть вперед, после чего поднимаем 
верхнюю часть туловища и ноги на комфортную высоту. В таком положении следует 
остаться на 10-30 секунд, задержав дыхание, и вернуться в исходное положение при 
выдохе. Рекомендуется повторить 7-10 раз. При регулярном выполнении данного 
упражнения происходит распрямление спины и плеч.   

Пятое упражнение – подъем таза из положения лежа или же «мостик» с упором 
на плечи. При ослабленных ягодичных мышцах весь груз тела переходит на нижнюю 
часть спины, что очень часто приводит к болям в пояснице. Упражнение укрепляет 
мышцы задней поверхности бедра, которые не позволяют нагрузке переходить на 
поясницу. Исходное положение – лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки лежат 
на полу вдоль туловища. Не спеша поднимайте кверху таз, а потом опускайте. Для 
большей эффективности упражнения, после подъема таза вверх, можно задер-
жаться в таком положении на 5-10 секунд. Упражнение выполняется 7-10 раз. 

Шестое упражнение – «пловец», являющееся лечебным упражнением для 
мышц спины и профилактики травм в поясничном отделе. Исходное положение – 
лежа на спине, ноги и руки следует держать прямыми. Далее поднимаем правую 
руку и левую ногу одновременно, после чего повторяем движение на другую сто-
рону. Таким образом, должны получаться попеременные движения. Следите за тем, 
чтобы спина оставалась прямой, а корпус был неподвижен. Во время этого упраж-
нения рекомендуется выполнить минимум 15 таких движений. 

Седьмое упражнение – поза змеи, помогающая исправить осанку и межпозво-
ночные смещения, укрепить мышцы и суставы спины. Является одним из распрост-
раненных упражнений, которое эффективно борется с усталостью и болью в спине, 
связанных с малоподвижным образом жизни. До начала выполнения данного 
упражнения нужно лечь на живот, вытянуть ноги, а руки положить по обе стороны 
груди, прижав ладони к полу. На выдохе медленно поднимаем голову и верхнюю 
часть тела, а на выдохе – опускаемся в исходное положение. Упражнение следует 
выполнить 10 раз. 

Восьмое упражнение – поза эмбриона. Очень часто следует после выполнения 
позы змеи, поскольку после растяжки мышц спины помогает снять возникшее 
напряжение и расслабить мышцы. Чтобы выполнить это упражнение для начала 
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следует встать на четвереньки, слегка выставив руки вперед. Бедра необходимо 
опустить на пятки, грудь опускается на колени, а лоб упирается в пол. Задер-
живаемся в таком положении на 30-60 секунд. Данное упражнение эффективно 
снимает напряжение в плечах, позвоночнике и груди. 

Для повышения работоспособности, состояния здоровья и общего само-
чувствия современным студентам следует ввести в свой загруженный распорядок 
дня физические упражнения, укрепляющие мышцы спины, а не избегать их 
выполнения. Если несколько лет назад остеохондроз был распространенным забо-
леванием преимущественно только среди пожилых людей, то уже сегодня практи-
чески все молодые люди имеют симптомы данного заболевания. Кроме того, 
студенты очень часто игнорируют эти симптомы и бездействуют до тех пор, пока 
заболевание не достигнет острой фазы. К сожалению, сегодня не все знают, что все 
эти неприятности можно предотвратить простым выполнением упражнений, на 
которые требуется всего лишь 10-15 минут в день. Сделав своей привычкой 
выполнение физических упражнений, можно укрепить не только свое здоровье, но 
и изменить всю свою жизнь, избавившись от постоянной усталости, неприятных 
болей и малоподвижного образа жизни в целом. 
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Аннотация. В предложенной статье поднимается вопрос о роли влияния средств 
физической культуры на патриотическое воспитание школьников. Подготовить  
к службе в Вооруженных Силах России школьников – это характеристика определенных 
составляющих, которые включают в себя физическую и психическую подготовленность, 
состояние здоровья, гражданскую позицию и определенный интеллектуальный уровень. 
Средства физической культуры, в том числе военно-спортивные и народные игры помо-
гут учителю физической культуры подготовить школьников допризывного возраста к 
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службе в армии, воспитывая чувство патриотизма. 
Abstract. The proposed article raises the question of the role of the influence of physical 

culture on the patriotic education of schoolchildren. To prepare schoolchildren for service in the 
Armed Forces of Russia is a characteristic of certain components, which include physical and 
mental fitness, health status, civic position and a certain intellectual level. Means of physical 
culture, including military sports and folk games, will help the teacher of physical culture to 
prepare schoolchildren of pre-conscription age for service in the army, fostering a sense of 
patriotism. 

Ключевые слова: физическая культура; патриотическое воспитание; школьники; 
военно-спортивные игры; народные игры; педагогические условия. 

Keywords: physical culture; patriotic education; schoolchildren; military sports games; folk 
games; pedagogical conditions. 

 

В настоящее время воспитание, уважительное отношение школьников к Воору-
женным силам и патриотизму играет особое значение. Главной задачей патрио-
тического воспитания в школе является – формирование положительной мотивации 
к военной службе и защите Родины *1, 5, 9+. Формирование патриота своей Родины 
начинается со школьной скамьи, учителя должны помогать в этом.  

Многие исследователи данной проблемы отмечают *2, 4, 6+, что формирование 
морального мировоззрения происходит у школьников под воздействием социума,  
в котором они находятся. С помощью воздействия на их окружения, формируются 
знания школьника об отношении к миру, оценка определенных жизненных позиций 
и целевых установок. 

Средства физической культуры и спорта развивают нравственно-волевые 
качества и воспитывают патриотизм у школьников, также помогают им поддер-
живать ответственность за свою спортивную форму, формируют коммуникативные 
качества и уважение к другим людям.  

Одно из приоритетных условий деятельности государственных институтов стра-
ны является обоснование педагогических условий физического воспитания 
школьников, особенно допризывного возраста (рис. 1). Подготовить к службе в Воо-
руженных Силах Российской Федерации школьников – это характеристика опреде-
ленных составляющих, которые включают в себя физическую и психическую подго-
товленность, состояние здоровья, гражданскую позицию и определенный интеллек-
туальный уровень. 

Педагогические условия, представленные на рисунке 1, были разработаны на 
основе региональных особенностей Орловской области и содержали комплексы:  

 материально-техническое обеспечений занятий физической культурой; 

 программно-методическое обеспечение занятий физической культурой; 

 технология реализаций средств физической культуры и спорта для школь-
ников призывного возраста; 

 средства физической культуры, основанные на военно-спортивных и 
народных играх; 

 готовность призывника к службе в Вооруженных силах Российской Феде-
рации. 
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Рис. 1. Структура педагогических условий по воспитанию патриотизма  
у старших школьников 

 
Реализация педагогических условий осуществлялась на базе общеобразова-

тельных школ Орловской области в процессе физического воспитания юношей 
выпускных классов с помощью следующих средств физической культуры: 

- формы занятий: уроки, спортивные секции, соревнования военно- патрио-
тической направленности, встречи и беседы с представителями Вооруженных сил 
Российской Федерации и отслужившими солдатами; конкурсы и другие; 

- средствами физического воспитания явились физические упражнения сле-
дующей направленности: полоса препятствий, снарядная гимнастика, военно-спор-
тивные игры, народные игры, атлетическая гимнастика, прикладная физическая 
подготовка и так далее. 

В программу по физической культуре для юношей старших классов добавляли 
народные игры, такие как, «борьба за-вороток», «палочный бой», «кулачный бой 
стенка на стенку», занимались строевой и физической подготовкой, учились преодо-
левать полосы препятствий. Дополнительно проводились секционные занятия, где 
применялись военно-спортивные игры «зарница», «разведчики», «пейнтбол». 

Технология коррекции занятий старшеклассников состояла из определенных 
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блоков:  

 воспитательный; 

 физический; 

 образовательный.  
Каждый блок включал в себя определенные критерии. 
В воспитательный блок входила коррекция взглядов, мировоззрения школь-

ника, его готовность служить в армии, уровень воспитания молодого человека и за-
бота о близких людях. 

Физический блок включал в себя оценку развития физических качеств и конт-
роль функциональной подготовленности, так как от этого зависит здоровье школь-
ника и способность выполнять задания в боевой готовности. 

Образовательный блок – это интеллектуальный потенциал школьника, его зна-
ния, умения и навыки. Чем выше интеллектуальный уровень старшеклассника, тем 
легче до него донести основы патриотического воспитания. Во время занятий дово-
дились до школьников теоретические знания о науке выживания, современной 
военной технике и тому подобное. 

Технология контроля помогала определить эффективность реализации педаго-
гических условий экспериментальной программы.  

В проведении опытно-экспериментальной работы участвовали юноши 10-11-х 
классов средних общеобразовательных школ города Орла. Всего в опытно-экспери-
ментальной работе участвовало 101 школьник 10-11-х классов.  

В начале учебного года проводилось тестирование физической и психической 
подготовленности школьников. Показатели оценивались по десятибальной шкале. 
Результаты тестирования показали довольно низкий уровень физической подготов-
ленности, многие из школьников не дотягивали до уровня школьной программы. 
Результаты по психической подготовленности были на среднем уровне.  

В течении 2020/21 учебного года проводились занятия по экспериментальной 
программе для юношей старших классов. Проведенная работа показала высокую 
эффективность по воспитанию патриотизма у старших школьников. Показатели 
физической подготовленности представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Показатели физической подготовленности испытуемых школьников 
 

№ Физические качества Результаты (в баллах) 

В начале года В конце года 

1 Выносливость 2,98 6,78 

2 Быстрота 4,02 6,99 

3 Гибкость 4,16 6,34 

4 Сила  3,46 7,01 

5 Координация 2,47 5,98 

 
Для определения эффективности экспериментальной программы среди 

школьников проводился опрос. Данные опроса представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Результаты анкетного опроса учащихся в экспериментальной группе 

 
Вопросы опроса Время Условные самооценки, % 

5 4 3 2 1 средние 

Пойдешь служить в 
армию, желание в 

баллах 

исходный 17,4 24,88 29,3 10,9 13,4 3,12±0,16 

в конце 32,3 41,9 19,4 3,2 3,2 3,97±0,17 

Готов ли выполнять 
требования 

воинской 
дисциплины, 

желание в баллах 

исходный 22,8 29,9 16,2 9,7 7,4 3,01±0,16 

в конце 32,2 36,9 17,9 6,4 6,4 3,68±0,17 

Готов ли поступить 
в военно-учебное 

заведение, 
желание в баллах 

исходный 16,1 19,4 25,8 3,2 35,5 2,57±0,17 

в конце 22,2 25,8 32,6 - 19,4 3,51±0,17 

 
Мы видим из таблицы 2 положительное влияние предложенной нами экспе-

риментальной программы. Это объясняется тренирующим воздействием народных 
и военно-спортивных игр в данной программе. Улучшились также психические 
качества испытуемых. Интеллектуальные способности испытуемых повысились на 
15 %. Успеваемость у школьников стала лучше, учителя отметили повышение 
дисциплинированности и ответственности учеников. 

Воспитание «будущего защитника Родины направлено на совершенствование 
личности с твердым убеждением, в основе которого находится верность военной 
присяге и воинскому долгу, личная ответственность за защиту своего Отечества» *3, 
7, 8+. Средства физической культуры, военно-спортивные и народные игры влияют 
на личность школьника, формируя его мировоззрение и патриотизм. Необходимо 
повышать процесс физического воспитания в школе, учитывая интересы государства 
в будущих защитниках Отечества. 

Для патриотического воспитания школьников и готовности к службе в армии 
рекомендуется в Орловской области применять педагогические условия, которые 
включают в себя:  

 материально-техническое обеспечений занятий физической культурой; 
программно-методическое обеспечение занятий физической культурой;  

 технология реализаций средств физической культуры и спорта для 
школьников призывного возраста;  

 средства физической культуры, основанные на военно-спортивных и 
народных играх;  

 технологию коррекций занятий физической культурой;  

 технологию контроля уровня подготовленности школьников. 
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Аннотация. Авторами представлен материал, содержащий в себе информацию о 
таком заболевании нервной системы как вегетососудистая дистония (ВСД). Рассмат-
риваются причины его возникновения, основные последствия, к которым может 
привести отсутствие необходимого лечения. Авторы отмечают основную симптома-
тику заболевания. В статье рассматриваются основные виды физической активности, 
разрешенные для выполнения при данном заболевании. Также поясняется необходи-
мость занятий лечебной физической культурой для больных вегетососудистой дисто-
нией, отмечены основные противопоказания к занятию физической нагрузкой. Авто-
рами приведен список физических упражнений, способных облегчить состояние больно-
го в зависимости от их вида заболевания. Отмечены основные противопоказанные 
виды физической нагрузки в зависимости от вида вегетососудистой дистонии. Прове-
дены эмпирические исследования, в ходе удалось проследить динамику изменения сос-
тояния при выполнении физических упражнений.  

Abstract. The authors presented material containing information about such a disease of 
the nervous system as vegetative vascular dystonia (VVD). The reasons for its occurrence, the 
main consequences, which can lead to the lack of the necessary treatment, are considered. The 
authors note the main symptoms of the disease. The article discusses the main types of physical 
activity allowed for this disease. It also explains the need for physical therapy for patients with 
vegetative-vascular dystonia, the main contraindications to physical activity are noted. The 
authors provide a list of physical exercises that can alleviate the patient's condition, depending 
on their type of disease. The main contraindicated types of physical activity, depending on the 
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type of vegetative-vascular dystonia, were noted. Empirical studies have been carried out; in the 
course, it was possible to trace the dynamics of changes in state during exercise. 

Ключевые слова: вегетососудистая дистония; синдром вегетативной дисфункции; 
психовегетативный синдром; вегетативная нервная система; соматоформные расст-
ройства; лечебная физкультура; специальные упражнения. 

Keywords: vegetative-vascular dystonia; autonomic dysfunction syndrome; 
psychovegetative syndrome; autonomic nervous system; somatoform disorders; physiotherapy 
exercises, special exercises. 

 

С проблемой такого заболевания, как вегетососудистая дистония (далее – ВСД) 
в современном мире сталкиваются многие люди. Среди причин его возникновения 
врачи выделяют как совсем невинные, например, смена климата или часового 
пояса, так и серьезные, в роде эндокринных заболеваний (сахарный диабет), трав-
мы головного или спинного мозга, хронические заболевания и многие другие *1,  
с. 98, 2, с. 119, 3, с. 51+. В последние годы врачи также отмечают такую причину 
развития ВСД, как психические заболевания, с которыми вследствие множества 
причин в последние годы сталкивается все большее число людей *4, с. 27, 6, с. 160+. 
Таким образом, нам удается сложить свое представление о том, насколько данное 
заболевание распространено. Однако ныне мы сталкиваемся с проблемой того, что 
люди, страдающие от ВСД мало ознакомлены с полной симптоматикой своего 
заболевания, кроме того, большинство людей пренебрегает данным заболеванием 
и не стремится улучшить свою жизнь, снизив влияние симптоматики заболевания на 
свою жизнь. В этом помогает лечебная физическая культура, которая предоставляет 
множество специальных физический упражнений для выполнения этой цели.  

Прежде всего следует обратиться к понятию «вегетососудистая дистония». 
Вегетососудистая дистония (ВСД) – «это мультифакторное заболевание, в связи с 
развитием которого принимают участие генетические и приобретенные факторы, 
ведущие к нарушению нейрогуморальной и эндокринной регуляции тонуса преиму-
щественно сердечно-сосудистой системы» *2, с. 117, 5, с. 118+. Опасность данного 
заболевания проявляется в том, что оно зачастую является ранней стадией таких 
заболеваний, как гипертонической болезни (хроническое заболевание, ключевым 
проявлением которого является стойкое повышенное артериальное давление (АД)), 
стенокардии (проявление ишемической болезни сердца, характеризующееся прис-
тупами болей в области сердца), язвенной болезни желудка или 12-перстной кишки 
(заболевание, при котором в желудке и (или) 12-перстной кишке человека обра-
зуются дефекты (язвы)). Именно поэтому людям с диагнозом ВСД необходимо 
тщательно следить за своим здоровьем и вести дневник наблюдений *1, c. 99+. 

Симптоматика данного заболевания обширна, так как оно губительно влияет на 
всю деятельность организма *1, c. 99, 6, с. 160+. Среди них: 

1. Респираторные (дыхательные) симптомы – учащенное дыхание, субъектив-
ное ощущение нехватки воздуха, усиливающиеся на фоне стресса. 

2. Кардиальные (сердечные) симптомы – частый или редкий пульс, ощущение 
болей в сердце, которые также усиливаются при стрессе. 

3. Терморегуляторные симптомы – повышение температуры, которое не связа-
но с каким-либо инфекционным заболеванием или воспалительным процессом в 
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организме.  
4. Дисдинамические симптомы – резкое понижение или повышение арте-

риального давления, которое приводит к возникновению головной боли, головокру-
жению, мельканию «мушек» перед глазами. 

5. Психоневрологические симптомы – метеочувствительность, апатия, беспри-
чинная тревога. 

6. Желудочно-кишечные симптомы – расстройства стула, боли в области же-
лудка, изжога. 

7. Сексуальные симптомы. 
Они в достаточной степени усложняют жизнь человека, заставляя многих отка-

зываться от привычной деятельности. В отказ зачастую входит избегание физических 
нагрузок. Однако исследования в этой области показали, что целесообразным 
является отказ от физических нагрузок лишь при определенных условиях. Прежде 
всего, это тяжелая степень ВСД, при которой постоянно проявляется большая часть 
симптомов. Также следует наблюдать за своим состояние во время занятий физичес-
кой культурой. Если после выполнения определенных упражнений или определен-
ных групп упражнений, вы испытываете усиление проявления симптоматики, 
следует обратиться к неврологу, который примет решение о дальнейшем занятии 
физической культурой *6, с. 160+. 

Тем не менее, в большинстве случае регулярная физическая нагрузка не проти-
вопоказание, а главная рекомендация врачей в борьбе с проявлениями ВСД.  

В зависимости от проявления врач подбирает виды спорта, которыми пациент 
мог бы заниматься в качестве любителя. К ним относят – плавание, спортивную 
ходьбу, лечебную гимнастику (например, йогу), настольный теннис, игровые виды 
спорта, при которых ограничивает беговая нагрузка. *7, с. 618-619+. 

Самой главной рекомендацией врачей по лечению ВСД остается лечебная 
физическая культура *7, с. 617+. 

Лечебная физическая культура (ЛФК) – это самостоятельная дисциплина, 
использующая средства физической культуры для лечения заболеваний и повреж-
дений, профилактики их обострений и осложнений, восстановления трудоспособ-
ности. Главным достоинством метода ЛФК в качестве метода лечения ВСД является 
то, что именно благодаря упражнениям у человека нормализуется тонус сосудов, 
вследствие чего происходит восстановление стабильной и активной работы голов-
ного мозга. Также лечебная гимнастика снимает стресс, а некоторые ее принципы, 
например, правильное дыхание способно помочь и в повседневной жизни. Крайне 
важно отметить полезное влияние ЛФК на общее развитие организма, так как 
зачастую при выполнении упражнений данного комплекса происходит задейство-
вание всех групп мышц.  

Как было сказано ранее, лечебная гимнастика имеет некоторые различия в за-
висимости от вида ВСД.  

При гипертоническом виде (при котором наиболее явным является проявление 
дисдинамических симптомов, среди которых резкое повышение артериального 
давления) включаются дыхательные упражнения, общеукрепляющие и расслабляю-
щие в положениях стоя, сидя и лежа. Накладывается строгий запрет на прыжки и 
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быстрый бег. Многие врачи рекомендуют циклические упражнения в спокойном 
темпе, например, ходьба.  

При гипотоническом виде ВСД предполагаются упражнения, призванные тони-
зировать организм. Можно использовать упражнения с ускорением и с последую-
щим расслаблением мышц, что помогает поднять общий тонус организма и спо-
собствует самообладанию. Не следует забывать и про контрастный душ. 

При ВСД по кардиальному типу, при котором наблюдаются сбои в работе 
сердечно-сосудистой системы, рекомендуются упражнения на свежем воздухе. 
Полезными будут медленный бег, ходьба. Однако крайне важно избегать тех упраж-
нения, в которых предполагается положение тела человека «вниз головой», что 
усилит приток крови к головному мозгу и может вызвать серьезные сбои в работе 
всего организма *7, с. 617+. 

Часто врачи предлагают людям с вышеописанными видами ВСД объединяться 
в группы для общего занятия ЛФК. Однако при наличии смешанного типа 
необходимо невероятно тщательное и точное построение программы физических 
упражнений, поэтому люди со смешанным типом ВСД зачастую посещают индиви-
дуальные занятия. 

Остановимся на комплексе упражнений, специально разработанном для облег-
чения состояния больных ВСД. Подобные упражнения зачастую используются на 
занятиях физической культурой в учебных заведениях. 

Упражнение 1. Принимаем положение лежа. Руки лежат вдоль туловища, ноги 
слегка разведены. Подбородок подтянут к груди. Глаза закрыты. Поворачиваем руки 
ладонями вверх. Затем наблюдаем за своим состоянием. 

Концентрируем внимание на своем дыхании. Постепенно оно становится 
глубже, мы начинаем испытывать тяжесть в конечностях. Дыхание становится глубо-
ким и замедляется. Наступает полное расслабление. 

Затем кладем руки на живот, медленно дышим, стараясь наполнить воздухом 
нижнюю часть легких. Наблюдаем за движение живота. Живот округляется и подни-
мается вверх. После вдоха стараемся слегка задержать дыхание, затем медленно 
выдыхаем. Повторяем упражнение 5-8 раз. 

Кладем руки на ребра, помещая большой палец назад, а оставшиеся пальца 
оставляем на ребрах. Дышим, стараясь наблюдать за движением ребер. Выполняем 
упражнение 5-8 раз. 

Главная цель данного упражнения – снижение уровня стресса. Его можно также 
применять после активной физической нагрузки.  

Упражнение 2. Снимает усталость. Положение сидя, стоя или лежа. Делаем 
вдох через нос, соединяем пальцы обеих рук в замок. Делая выдох через рот, резко 
отводим руки, согнутые в локтях, в стороны. Таким образом массируются нижние 
фаланги практически всех пальцев. Повторяем упражнение 10 раз. 

Упражнение 3. Борьба с головокружением. В положении стоя складываем руки 
на пояс большими пальцами вперед и выставляем одну ногу вперед, сделав упор на 
нее. Отклоняемся назад в течение 3 минут, после чего возвращаемся в исходное 
положение. Повторяем упражнение, поменяв ноги местами. Во время выполнения 
упражнения сдвигаем большие пальцы так, чтобы они надавливали на как можно 
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большую площадь поясницы. 
Упражнение 4. Борьба с шумом в ушах. Прикладываем большие пальцы рук к 

впадинам, расположенным за ушами, наклоняем голову вправо и влево. При накло-
не делаем выдох через рот и чуть подталкиваем голову большими пальцами вверх. 
Возвращаясь в исходное положение, делаем вдох через нос. Упражнение повторяем 
по 10 раз в каждую сторону. 

Упражнение 5. Нормализация сердцебиения. Принимаем положения сидя на 
коленях, поджимаем ноги. Делая глубокий выдох, наклоняем вперед верхнюю часть 
туловища, приняв «позу эмбриона». Задержав дыхание на 1-2 секунды, возвра-
щаемся в исходное положение. После этого делаем спокойный продолжительный 
вдох. Наклоняемся назад насколько это возможно, задерживаем дыхание на 1-2 
секунды, возвращаемся в исходное положение. Снова делаем вдох. Упражнение 
повторяем 10 раз в каждую сторону. 

Упражнение 6. Нормализация кровяного давления. Исходное положение лежа, 
руки расположены вдоль туловища. Попеременно поднимаем и опускаем каждую 
ногу. Ноги нужно держать ровно, стараться не сгибать руки в локтях. Выдох при 
поднятии ноги, вдох при опускании. Упражнение делаем по 10 раз каждой ногой, 
после этого 10 раз поднимать обе ноги вместе. 

Упражнение 7. Борьба с головной болью. Скрещиваем руки, положив ладони 
на сгибы локтей. Указательными, средними и безымянными пальцами обеих рук 
массируем точки около локтя. Одновременно поднимаем и опускаем руки 30 раз. 

Упражнение 8. Активизация внимания и памяти. Положение сидя. Сжимаем 
одну руку в кулак, ладонь второй руки выпрямляем, пальцы складываем вместе. 
Средний и безымянный пальцы распрямленной ладони подводим к основанию 
мизинца руки, сжатой в кулак, и быстрым движением меняем положение рук. Де-
лаем это упражнение 10 раз для каждой руки. При смене рук энергично выдыхаем 
через рот. 

Для того, чтобы отследить изменения в состоянии больных ВСД, было 
проведено эмпирическое исследование. Была собрана группа людей, 10 человек, 
разного пола и разных возрастных групп, которых объединял диагноз ВСД. Время 
проведения эксперимента для каждого испытуемого – 19:00. Для проверки было 
выбрано упражнение 7. Основной целью исследования было выяснить, насколько 
эффективны данные упражнения. В качестве основы для тестирования были 
выбраны тесты на исследование зрительной и слуховой памяти.  

Первый этап исследования включал в себя проведение тестов до выполнения 
упражнения. Успешным считалась оценка по объему памяти от «7» до «10».  

На этом этапе участники эксперимента показали плохой результат. Лишь двое 
из них показали результаты в «7» и «9» баллов.  

Затем мы предложили испытуемым выполнить упражнение 7, после которого 
был проведен второй этап исследования.  

На втором этапе исследования мы могли наблюдать резкое улучшение 
результатов. Пять человек показали результаты «7» и «8», а один справился с тестом 
на «10» баллов. Следует провести также дальнейшие исследование. Каждому из 
участников рекомендовалось выполнять это упражнение три раза в день, чтобы 
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впоследствии проследить динамику улучшения их состояния памяти. 
Таким образом, следует отметить важность лечения ВСД. Ведь как показывают 

исследования — это заболевание, которое может стремительно быстро развиться в 
серьезное и даже не поддающееся лечению. В результате исследований мы видим 
положительное влияние применения методики ЛФК в лечении ВСД, что говорит о ее 
крайней эффективности. Крайне важно следовать всем предписаниям доктора, 
совмещая медикаментозное лечение с ЛФК. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению необходимости оздоровительной физи-
ческой культуры в условиях дистанционного обучения студентов. Отмечена связь 
двигательной активности со здоровьем человека и ее влияния на его психоэмоциональ-
ный фон. Проанализированы результаты, проведенного в социальных сетях, опроса 
студенческой аудитории, выявлены доли студентов, активно и совсем не занимаю-
щихся физической культурой. Разработаны мероприятия по повышению физической 
активности студентов во время дистанционного обучения. Предложены виды возмож-
ных физических упражнений в домашних условиях, их рациональная периодичность  
в течение дня и недели, а также ожидаемый результат от их выполнения. Отмечена 
целесообразность выполнения упражнений совместно c членами семьи, друзьями и 
однокурсниками в процессе онлайн-трансляций и рассмотрен их прогнозируемый 
результат, как оздоровительный, так и психологический. Обоснована перспективность 
использования во время выполнения физических упражнений именно танцевальных 
движений и указан достигаемый эффект от реализации данного предложения. 

Abstract. The article is devoted to the study of the need for health-improving physical 
culture in the conditions of distance learning of students. The connection of motor activity with 
human health and its influence on his psychoemotional background is noted. The results of a 
survey of the student audience conducted in social networks are analyzed, the proportion of 
students who are actively and not engaged in physical culture at all is revealed. Measures have 
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been developed to increase the physical activity of students during distance learning. The types 
of possible physical exercises at home, their rational frequency during the day and week, as well 
as the expected result from their performance are proposed. The expediency of performing 
exercises together with family members, friends and classmates in the process of online 
broadcasts is noted and their predicted result, both health and psychological, is considered. The 
prospects of using dance movements during physical exercises are substantiated and the 
achieved effect from the implementation of this proposal is indicated. 

Ключевые слова: оздоровительная физическая культура; дистанционное обучение; 
физические упражнения; двигательная активность; танцевальные движения. 

Keywords: health-improving physical culture; distance learning; physical exercises; motor 
activity; dance movements. 

 

Роль оздоровительной физической культуры в период дистанционного обуче-
ния студентов трудно переоценить. Она направлена на оптимизацию физического 
состояния, повышение устойчивости организма и восстановление сил, затраченных 
в процессе учебы, призвана обеспечить снижение утомляемости и повышение 
функциональных возможностей, нормализации (стабилизации) и психики человека.  
В основе оздоровительной физической культуры лежит двигательная активность, 
интенсивность которой существенно снижается в условиях дистанционного обуче-
ния *1, 2+. 

С целью изучения уровня двигательной активности и регулярности занятий 
оздоровительной физической культурой, был проведен опрос студентов 1 курса фа-
культета информационных систем и технологий Поволжского государственного уни-
верситета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ). Основой для решения o про-
ведении опроса послужили жалобы студентов на состояние их здоровья, а также 
специфика выполнения их практических работ, напрямую связанная c постоянным 
использованием компьютера. 

В опросе принимало участие 60 человек, обучающихся на разных профилях 
университета. Студентам было предложено ответить на вопросы анкеты на тему: 
«Как часто вы занимаетесь физической культурой во время дистанционного 
обучения?». Для получения более объективных ответов на вопросы анкеты опрос 
проводился анонимно. Место проведения исследования – социальная сеть 
«ВКонтакте».  

Результаты проведенного опроса показали, что регулярность занятий физичес-
кой культурой у значительной части студентов факультета информационных систем 
и технологий университета в период дистанционного обучения была крайне 
невысока (таблица 1).  

Как видно из данных таблицы 1, активно занимаются физической культурой, из 
числа ответивших на вопросы анкеты, не более 20 % опрошенных студентов: 
ежедневно занимаются 6 чел., что составляет 10 % студентов, через день – 5 чел. 
(8,33 %). Доля студентов, занимающихся 2-3 раза в неделю, составляет 15 % (15 чел.). 
Крайне редко (1 раз в неделю) и вообще не занимаются физическими упраж-
нениями – соответственно, 11 чел. (18,33 %) и 23 чел. (38,33 %). В целом, очень 
редко или совсем не занимающиеся составляют большую часть опрошенной студен-
ческой аудитории – 34 чел. или 56,66 %.  
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Таблица 1 
Результаты опроса студентов: «Как часто вы занимаетесь физической культурой  

во время дистанционного обучения?» 
 

Варианты ответов 
Количество студентов, 
выбравших ответ, чел. 

Доля студентов, выбравших ответ, от 
общего количества опрошенных, % 

Ежедневно 6 10 % 

Через день 5 8,33 % 

2-3 раза в неделю 15 15 % 

1 раз в неделю 11 18,33 % 

Вообще не 
занимаюсь 

23 38,33 % 

 
Поскольку данные проведенного опроса свидетельствуют о низкой двига-

тельной активности обучающихся, это может неблагоприятно впоследствии отра-
зиться на их здоровье и привести в совокупности с увеличением объема практичес-
ких и лабораторных работ, выполняемых за компьютером, к нарастанию негативных 
изменений в организме. Серьезная учебная нагрузка в вузе и отсутствие физических 
упражнений негативно сказываются не только на зрении обучающихся, но и нару-
шаются осанка и нормальное кровообращение, теряется мышечная масса, растет 
вес. Следует также отметить, что сокращение физических занятий на открытом воз-
духе приводит к замедлению процесса иннервации мышц и сосудов (обеспечен-
ность органов и тканей нервными клетками) и снижению насыщения кислородом 
легких, а отсутствие привычной физической нагрузки сказывается, в том числе, на 
психоэмоциональном состоянии студентов. Например, может значительно вырасти 
нервозность, тревожность обучающихся, что, в конечном итоге, скажется на качестве 
усвояемого учебного материала и эффективности учебного процесса в целом. В ре-
зультате могут пострадать и социальные навыки, поскольку нарушаются налажен-
ные межличностные отношения, изменяется привычный социум, обрываются 
установленные взаимосвязи студентов и преподавателей *2, 3, 4+.  

С целью решения этих вышеперечисленных проблем был предложен комплекс 
мер, направленный на повышение активности обучающихся в области занятий 
оздоровительной физической культурой, а также на повышение мотивационной 
составляющей во время этих занятий (таблица 2) *3, 4, 5+. 

Рекомендации o проведении периодических коротких физкультурных пауз 
между занятиями за компьютером и более длительных физкультурных пауз в тече-
ние дня достаточно традиционны, но, тем не менее, необходимы в условиях панде-
мии. Выполнение однообразных двигательных заданий повышают общую выносли-
вость и снижают утомляемость во время учебы. Для получения положительного 
эффекта от подобных упражнений достаточно их выполнение ежедневно от 5 до 15 
минут в течение дня. 
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Таблица 2 
Рекомендации по повышению физической активности студентов в условиях 

дистанционного обучения 
 

Рекомендации 
Рекомендуемая 
периодичность 

Ожидаемый  
результат 

1. Проведение коротких физкультурных 
пауз между занятиями за компьютером. 

Ежедневно, 
через каждые полчаса 

по 3-5 мин 

Снижение физического 
напряжения 

2. Проведение длительных 
физкультурных пауз в течение дня. 

1-2 раза в день 
по 15-20 мин 

Повышение уровня 
физической подготовки 

3. Привлечение членов семьи к 
совместным физическим упражнениям. 

По возможности 
1-2 раза в неделю 

по 15-20 мин 

Укрепление 
социальных связей 

внутри семьи 

4. Выполнение комплекса 
оздоровительных физических 
упражнений совместно с друзьями и 
однокурсниками по онлайн-связи. 

По возможности 
1-2 раза в неделю по 

15-20 мин 

Укрепление 
дружественных связей 

5. Разучивание танцевальных движений 
под современную энергичную музыку. 

2-3 раза в неделю по 
15-20 мин 

Снижение 
монотонности, 

улучшение настроения 

6. Выполнение расслабляющих 
медитативных физических упражнений 
под спокойную релаксирующую музыку. 

1 раз в день, вечером, 
перед сном 

Снижение 
тревожности, 

улучшение засыпания 

 
Выполнение комплекса оздоровительных физических упражнений совместно c 

однокурсниками и друзьями по онлайн-трансляции является одним из наиболее 
эффективных мероприятий, поскольку ведет к повышению работоспособности и 
имеет ярко-окрашенный, позитивный психоэмоциональный фон. Даже в случае их 
небольшой по времени продолжительности такие занятия, несомненно, принесут 
пользу. Привлечение членов семьи студентов к совместным физическим упражне-
ниям также ожидаемо принесет не только значительный оздоровительный, но и 
социальный эффект, поскольку снизит напряжение от постоянного пребывания в од-
ном замкнутом пространстве. Выполнение совместных упражнений приводит к воз-
никновению чувства общности, повышает настроение. К таким занятиям могут прив-
лекаться члены семьи любого возраста, а занятия выполняться в соответствии  
c уровнем их состояния здоровья и физической подготовки. Желательно проводить 
такие занятия хотя бы 1-2 раза в неделю по 15-20 минут. 

Другим не менее перспективным направлением повышения физической актив-
ности студентов, приведенных в таблице 2 рекомендаций, следует считать обучение 
танцевальным движениям. Освоение основ хореографии уличного танца, а также 
спортивных бальных танцев (латиноамериканской программы) несложно осущест-
вить даже в стесненных условиях городской квартиры, они не требуют большого 
диапазона, легко запоминаются, могут выполняться совместно c друзьями по 
онлайн-связи и, в том числе, отлично повышают настроение за счет роста дофа-
минов во время их повторения. Обучение танцам может быть построено на изуче-
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нии различных групп движений, положения корпуса, позиций рук, ног, головы. Спе-
циальные упражнения закладывают основу танцевального движения, способствуют 
образованию мышечного «корсета», формируют правильную осанку, снижают 
застой кровообращения *6+. Танцевальные занятия хорошо стимулируют бодрое 
самочувствие. Рекомендуемая периодичность танцевальных занятий – 2-3 раза в 
неделю по 15-20 мин. 

В завершение рабочего дня рекомендуется выполнять комплекс расслабляю-
щих медитативных физических упражнений под спокойную релаксирующую музыку, 
что способствует снижению уровня тревожности и лучшему засыпанию. Занятия 
йогой способствует благоприятному настрою, ведут к росту интеллектуальной актив-
ности. 

Принятие решения o возможности реализации данных рекомендаций для по-
вышения двигательной активности в условиях дистанционного обучения обосно-
вано широким спектром предложений обучающих видео подобной тематики в сети 
Internet. 

Подведем итоги нашего исследования: 
1. Негативным следствием проведения занятий в дистанционном формате 

является снижение физической активности среди студенческой молодежи. Эту проб-
лему необходимо решить как можно раньше. 

2. Для выявления «болевых» точек можно использовать все способы взаимо-
действия со студентами, в том числе опрос в социальных сетях, который является 
важным и нужным инструментом для установления обратной связи со студентами и 
определения наиболее действенных мероприятий, способствующих решению выяв-
ленной проблемы.  

3. Для снижения негативного воздействия малоподвижного образа жизни на 
организм обучающихся рекомендуется реализовывать весь комплекс мероприятий, 
включающих помимо традиционных физкультпауз, задействование в этом процессе 
членов семьи, использование онлайн-трансляций физических упражнений и 
онлайн-обучение легким и доступным для освоения танцевальным движениям. 
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Аннотация. Рассматривается значение дыхательной гимнастики в функции ма-

теринства, сохранение здоровья будущего ребенка и уменьшение негативных предро-
довых и родовых явлений. Акцентируется внимание на физиологических изменениях, 
происходящих в организме женщины во время беременности, особенностях работы 
сердца и легких. Указаны преимущества занятий физическими упражнениями в этот 
период, а также противопоказания к некоторым видам двигательной активности, 
неблагоприятно влияющих на развитие плода. Авторами предложен комплекс спе-
циальных упражнений, способствующих улучшению функций дыхательной системы и 
кровообращения. В работе указаны основные виды дыхания, польза дыхательной гим-
настики в предродовой период, даны общие рекомендации к занятиям физической 
культурой для будущих матерей. Сделаны выводы об эффективности применения 
комплекса дыхательных упражнений.  

Abstract. The authors proposed a set of special exercises to improve the functions of the 
respiratory system and blood circulation. The work indicates the main types of breathing, the 
benefits of breathing exercises in the prenatal period, general recommendations for physical 
education for expectant mothers are given. Conclusions are made about the effectiveness of the 
use of a complex of breathing exercises. The authors proposed a set of special exercises to 
improve the functions of the respiratory system and blood circulation. The work indicates the 
main types of breathing, the benefits of breathing exercises in the prenatal period, general 
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recommendations for physical education for expectant mothers are given. Conclusions are made 
about the effectiveness of the use of a complex of breathing exercises. 

Ключевые слова: беременность; роды; физическая культура; упражнения; дыха-
тельная гимнастика; нагрузка; физическая активность. 

Keywords: pregnancy; childbirth; physical education; exercise; breathing exercises; load; 
physical activity. 

 

Современный уровень развития Российского государства требует очень прис-
тального внимания к решению вопроса демографической проблемы в стране. 
Низкая рождаемость и количество рожденных детей с тяжелыми патологиями 
угрожает национальной безопасности страны. Женщины выполняют очень важную 
функцию материнства – воспроизводство потомства, поэтому проблема охраны 
здоровья матери и ребенка является актуальной в наше время и заслуживает осо-
бого внимания. От здоровья матери зависит и здоровье малыша, будущего 
гражданина страны. И перед любой мамой встает ряд вопросов: как сохранить свое 
здоровье в период беременности, насколько придется ограничить свою физическую 
активность, заботясь о безопасности ребенка. Многие современные исследования 
доказали пользу физических нагрузок в период беременности, хотя ранее, они 
считались опасными для женщин в положении. Занятия физической культурой при 
беременности помогают организму женщины подготовиться к родам, обеспечивая 
нормальное протекание беременности. Регулярная физическая нагрузка, разрабо-
танная для будущих мам, способствует укреплению всех мышечных групп, 
сохранению гибкости и позволяет чувствовать себя активной всю беременность. 
Благодаря крепким и сильным мышцам живота, спины, ног, роды будут проходить 
намного легче, гораздо быстрее женщина вернет себе былую стройность. Практика 
показала, что у рожениц, которые регулярно занимались физическими упраж-
нениями во время беременности, роды проходят быстро и благополучно, с мини-
мальным количеством разрывов промежности, а послеродовой период протекает 
благоприятно. При отсутствии физической нагрузки у беременных, возможны 
проявления таких неприятных явлений, как поясничные боли, общая слабость и 
недомогание, раздражительность. Гиподинамия приводит к набору лишнего веса, 
нарушению функции желудочно-кишечного тракта (запорам), способствует слабости 
родовой деятельности. Чрезмерные нагрузки и интенсивные занятия спортом тоже 
могут навредить организму беременной и ребенку. При усиленной физической 
нагрузке происходят изменения во многих системах и органах женщины, которые 
неблагоприятно влияют на развитие плода, могут вызвать выкидыш. Главный 
принцип физической культуры – сбалансированный комплекс упражнений, который 
поможет не только укрепить мышцы, но и улучшить работу нервной, дыхательной, 
сердечно-сосудистой, эндокринной системы, поднимет настроение и придаст 
будущей матери жизненной энергии. 

Польза занятий физической культурой во время беременности: 

 роды проходят гораздо быстрее, почти без осложнений; 

 организм быстрее восстанавливается; 

 беременная реже испытывает недомогания, тошноту по утрам; 
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 создается прочный мышечный корсет, который удерживает плод; 

 снижается риск переломов костей, вывихов суставов, растяжения связок; 

 сохраняется правильная и здоровая осанка, уменьшаются поясничные боли; 

 происходит подготовка мышц тазового дна для предстоящих родов; 

 снижается риск варикозного расширения вен, отечности ног; 

 нормализуется артериальное давление; 

 исчезает одышка; 

 нормализуется сон, улучшается аппетит; 

 повышается жизненный тонус и активность; 

 -улучшается оксигенация (насыщение кислородом). 
В последний месяц беременности специальная гимнастика может помочь 

перевороту плода, в случае, если малыш находится в неправильном положении  
в матке. 

Противопоказания к физической нагрузке: 

 воспалительные и инфекционные заболевания, воспаления внутренних 
органов; 

 туберкулез в деструктивной и прогрессирующей форме; 

 болезни женских половых органов; 

 токсикоз в тяжелой форме на ранних и поздних сроках; 

 угроза выкидыша; 

 предлежание плаценты; 

 многоводие; 

 маточные кровотечения; 

 высокое артериальное давление, расстройство системы кровообращения. 
Женщине необходимо подготовиться физически и психологически к новому 

состоянию. Во время занятий для беременных делается упор на различные под-
готовительные и дыхательные упражнения, а также упражнения, укрепляющие 
мышцы тазового дна, для того, чтобы роды прошли максимально комфортно. Заня-
тия физическими упражнениями позволяют поддерживать вес в норме и набрать не 
более рекомендуемых 10-12 килограммов, способствуют насыщению организма 
кислородом, что способствует профилактике гипоксии у малыша, а также улучшают 
кровообращение. Приток крови к мышцам улучшает эластичность кожи и сводит к 
минимуму вероятность появления растяжек. Начинать занятия физической культу-
рой необходимо лишь при полном отсутствии противопоказаний, после предвари-
тельной консультации с врачом-гинекологом. Заниматься можно, как индиви-
дуально, так и в специальных группах под руководством инструктора. Женщина  
в период беременности должна находиться в состоянии психологического спокойст-
вия и равновесия.  

Кроме гормональных перестроек в период беременности происходит множест-
во других изменений в организме женщины. Плод получает кислород через 
плаценту прямо из крови матери. Потребность организма в кислороде к концу 
беременности увеличивается более чем на 30 %. Период беременности в жизни 
девушки связан с физиологическими особенностями, которые отражаются на дыха-
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нии. Это связано с тем, что диафрагма поднимается и прижимает легкие. Сердце 
отвечает за доставку кислорода по назначению, а легкие доставляют его в организм 
будущей мамы. Вторая функция дыхательной системы – «проветривание», или 
вентиляция легких, для выведения из них углекислого газа. Во время беременности 
легкие начинают вентилироваться сильнее обычного, в результате у совершенно 
здоровых женщин появляется одышка после ходьбы или физических нагрузок *1+. 
Однако организм быстро привыкает к новым изменениям и перестает реагировать 
на них таким непривычным образом. Чтобы во время родов сердце и легкие успеш-
но справились с увеличившейся нагрузкой, во время беременности необходимо 
научиться дышать правильно. Принцип правильного дыхания заключается в управ-
лении вдохом и выдохом. Помимо правильного дыхания при беременности, сле-
дует уметь полностью расслабиться в период между схватками во время родов, 
чтобы облегчить циркуляцию крови в мышечной оболочке матки, тем самым, 
быстро восполняя расход кислорода. Многие ученые считают, что при родах 
женщина должна уметь делать следующие вещи:  

 правильно дышать; 

 расслабляться; 

 эффективно тужиться.  
Эти навыки должны быть отработаны до автоматизма, чтобы родовая 

деятельность прошла быстрее и менее болезненно. При дыхании многие женщины 
используют неполный объем легких. Это значит, что для поддержания достаточного 
снабжения кислородом им требуется больше вдохов, чем человеку с правильным 
дыханием. При более частом дыхании дополнительно напрягаются дыхательные 
мышцы, увеличивается нагрузка на сердце, что затруднительно для беременных. 
Поэтому в этот период, когда снабжение организма кислородом становится таким 
важным, беременной нужно освоить простейшие дыхательные упражнения.   

В нашей работе мы рассматриваем значение дыхательных упражнений в пе-
риод беременности и предлагаем комплекс дыхательной гимнастики, который 
необходимо выполнять ежедневно. Дыхательная гимнастика должна проводиться  
с разрешения врача – гинеколога, который следит за протеканием беременности. 
Желательно, в первый раз упражнения выполнять под присмотром медицинского 
работника, инструктора или близкого человека, так как может возникнуть неболь-
шое головокружение. Начинать выполнять упражнения необходимо с постановки 
дыхания. Грудное дыхание гораздо используется чаще, чем диафрагмальное. Но 
в период беременности важно научиться дышать не только легкими, но и диаф-
рагмой, то есть «животом». Для этого надо расслабиться, сесть в удобное положе-
ние, вдыхать воздух через нос, а выдыхать через рот, следя, чтобы приподнимался 
живот, а не грудная клетка. Когда женщина научится управлять своим дыханием, 
она может перейти к выполнению упражнений. 

Умеренное дыхание. Глубокий вдох через нос, спустя несколько секунд, мед-
ленный выдох, губы должны быть сложены «трубочкой». Такой вид дыхания при-
меняется в самом начале родов. 
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Прерывистое дыхание. Следует слегка приоткрыть рот, дышать надо быстро 
и шумно при помощи грудной клетки, живот не принимает участие в работе. Это 
дыхание пригодится, когда малыш уже будет проходить по родовым путям. 

Дыхание с задержкой. Глубокий вдох через нос, затем задержка на 10 секунд, 
и спокойный медленный выдох через рот. В процессе выдоха должны быть 
напряжены мышцы пресса и груди. Этот вид дыхания поможет легче вытолкнуть 
ребенка на последнем моменте родов. 

Брюшное дыхание. Одна рука на животе. При вдохе он должен приподни-
маться, на выдохе – максимально уменьшаться. Такой вид дыхания должен быть 
спокойным, не частым. Так следует дышать, на первых этапах родов или при угрозе 
выкидыша. 

Полное дыхание. В этом виде дыхания участвуют и живот, и грудная клетка. 
Вдох осуществляется через нос, глубоко, так, чтобы наполнился сначала живот, а за-
тем легкие в грудной клетке. Можно представлять, как тело постепенно напол-
няется воздухом. Выдох идет в обратном порядке: сначала грудь, потом живот. Так 
необходимо дышать большинство времени при родах, но тренироваться надо начи-
нать во время второго триместра беременности [3]. 

Поверхностное дыхание (по-собачьи). Вдох и выдох должны быть легкими, 
небольшими, через рот, имитируя собаку. Причем выдох выполняется слегка 
длиннее. В родовой деятельности такое дыхание используется тогда, когда схватки 
станут более интенсивными, но тужиться еще нельзя. Это поможет снять болевой 
синдром, успокоиться, справиться с негативными симптомами во время беремен-
ности, сэкономить силы во время родов и менее болезненно родить малыша. 
Знания о дыхании полезны всегда, они так же полезны при снятии стресса или 
возврате прежней физической формы. Справиться с нервным возбуждением, с час-
той сменой настроения, раздражительностью поможет специально разработанный 
комплекс дыхательных упражнений. 

Комплекс дыхательной гимнастики для беременных в 1, 2, 3-м триместрах: 
1. Сядьте на пятки, положите одну руку на живот, а другую на грудь. Сделайте 

глубокий вдох через нос, а затем медленный выдох через рот. Затем отдохните 
и повторите вдох и выдох. Упражнение выполните 5-6 раз. 

2. Встаньте прямо, поставьте ноги врозь, поднимите руки вверх. Сделайте глу-
бокий вдох, одновременно поднимаясь на носочках вверх. На выдохе опустите руки 
и встаньте на пятки. Это упражнение повторите 5-7 раз. 

3. Встаньте прямо, ноги врозь. Положите одну руку на живот, а пальцами вто-
рой зажмите одну ноздрю. Делайте вдох через одну свободную половину носа, 
а выдыхайте через рот. Вдох старайтесь делать как можно глубже, упражнение 
выполняйте медленно. Повторите 5-6 раз *4+. 

4. Встаньте прямо, ноги врозь, плечи расправьте. Положите ладони на плечи 
по обе стороны шеи. На вдохе слегка поднимите подбородок вверх и закройте 
глаза. На выдохе опустите подбородок вниз и откройте глаза. Повторяйте это 
упражнение 5-6 раз. 

5. Встаньте прямо, ноги врозь. Вытяните руки в стороны, ладони поднимите 
вверх так, чтобы они находились под прямым углом к предплечьям. Сделайте 
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полный выдох через рот. На вдохе (через нос) вытяните руки вперед. Повторяйте 
5—7 раз, между упражнениями делайте небольшие паузы. 

6. Встаньте в упор на колени, руки выпрямлены. На вдохе прогните спину 
и поднимите голову. На выдохе выгните, округлив, спину и опустите голову. Выпол-
няйте упражнение медленно и плавно, повторите 4-6 раз. 

7. Встаньте в упор на колени, после этого, не отрывая рук от пола, медленно 
отводите таз назад, пока руки и спина не станут абсолютно прямыми. Сделайте 
полный выдох из этого положения, вернитесь в исходное положение, сделайте 
вдох. Повторите 4-6 раз. 

8. Встаньте прямо, руки положите на пояс, плечи расправьте. Делая глубокий 
вдох, медленно встаньте в упор на колени. Руками опирайтесь о пол. Затем медлен-
но вернитесь в исходное положение, выпуская воздух. Отдохните и повторите 
упражнение 5-6 раз. 

9. Лягте на спину, желательно на твердую поверхность. Вытяните руки вдоль 
туловища. Набирая воздух в легкие, поднимайте медленно ноги вверх, чтобы полу-
чился угол 90°. Затем опускайте ноги, выдыхая воздух. Это упражнение выполняйте 
медленно, делая перерывы. Повторите 3-4 раза. 

10. Встаньте прямо, ноги поставьте врозь, руки на пояс. Сделайте глубокий вдох 
и, не выпуская воздуха, выполните круговое движение туловищем. Старайтесь, 
чтобы таз и ноги были в неподвижном состоянии. Выполнив одно движение, 
медленно выдохните воздух. Делая перерывы, повторите это упражнение 3-4 раза. 

11. Лягте на спину, на ровную и твердую поверхность. Положите руки на живот 
и закройте глаза, постарайтесь максимально расслабиться и подышать как обычно. 
Это упражнение восстанавливает дыхание. Оставайтесь в таком положении до тех 
пор, пока дыхание полностью восстановится, после чего медленно встаньте [2]. 

Общие рекомендации для беременных: 
1. Выполнять данный комплекс необходимо ежедневно, во время всего срока 

беременности не более 15-20 минут, через 3-4 часа после приема пищи. 
2. Система упражнений должна соответствовать уровню физической подготов-

ленности, возрасту и здоровью беременной. 
3. Во время занятий не перегревайтесь – это негативно сказывается на ре-

бенке. 
4. Избегайте чрезмерных нагрузок, вызывающих одышку. Одышка у матери 

означает, что у малыша недостаток кислорода. 
5. Следите за своим самочувствием, регулярно измеряйте пульс. При частоте 

сердечных сокращений выше 140 ударов рекомендуется прекратить занятие. 
6. Кроме предложенных упражнений можно делать оздоровительные физи-

ческие упражнения с обязательной разминкой, используя разные техники дыхания. 
7. Не допускайте обезвоживания в организме, чтобы стимулировать вывод 

токсинов, нормализовать обмен веществ. 
8. Не забывайте о правильном дыхании и расслаблении *3+. 
9. Необходимо воздержаться от занятий при температуре свыше 37 градусов. 

При сильной одышке, головокружении, боли, повышенном потоотделении, сдав-
ленности в области груди, обратитесь к врачу. 
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10. Избегайте высокоударной аэробной нагрузки, очень интенсивных трениро-
вок, не занимайтесь танцем живота. 

11. Не делайте упражнения, повышающие внутрибрюшное давление, вызы-
вающие натуживание, исключите силовые упражнения с дополнительным весом. 

12. Аккуратно выполняйте упражнения на растяжку, так как во время беремен-
ности увеличивается секреция гормона релаксина, который размягчает связки таза 
и позволяет им быть эластичными. 

13. Не рекомендуется выполнять сложно координационные и хореографичес-
кие упражнения. 

14. Не выполняйте упражнения в положении лежа на животе, различные 
скручивания и перевернутые позы. 

Польза дыхательной гимнастики: 

 устраняет тревожность, способствует релаксации всего организма; 

 улучшает и стимулирует работу всех органов и систем организма *2+; 

 обеспечивает организм матери и плода кислородом, питательными 
веществами; 

 развивает правильное дыхание, увеличивает поступление кислорода в мозг 
беременной и в кровоток плода; 

 снимает нервное напряжение; 

 улучшает работу сердечно-сосудистой системы и кровообращения, норма-
лизует артериальное давление; 

 способствует укреплению иммунитета, очищению легких и бронхов, 

 готовит организм к родам; 

 в первом триместре уменьшает проявления токсикоза; 

 позволяет естественным путем обезболить схватки во время родов *4+. 
Таким образом, физическая культура способствует укреплению и сохранению 

здоровья матери и будущего ребенка, формирует оптимальный фон для их жизне-
деятельности. Дыхательная гимнастика носит оздоровительный характер и реко-
мендуется как необходимая форма двигательной активности будущим мамам. 
Дыхательные упражнения во время планирования ребенка на различных сроках 
весьма эффективны и безопасны для здоровья, положительно влияют на здоровье 
будущей матери, на ее физическую подготовку к родовой деятельности. Специаль-
ные упражнения укрепляют дыхательную мускулатуру, увеличивают подвижность 
грудной клетки и диафрагмы, способствуют растягиванию плевральных спаек, 
выведению мокроты, уменьшению застойных явлений в легких. Благодаря гимнас-
тике беременным удается снизить вероятность избыточного веса малыша, потери 
плода и вероятность кесарева сечения. Такие занятия способствуют устранению 
чувства тревожности перед родами, страха и неуверенности. Умеренная физическая 
активность, правильное дыхание, полноценный сон, достаточное и здоровое пита-
ние, поддержание социальных связей и выполнение упражнений для восстанов-
ления функций памяти, мышления и концентрации внимания помогут женщине 
вести активный и здоровый образ жизни. 
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Аннотация. В настоящее время необходимо знать, а главное, и уметь сохранить и 
укрепить свое здоровье и здоровье окружающих. Постоянное занятие лечебной физи-
ческой культуры способствует укреплению здоровья организма человека. За последние 
несколько десятилетий в многочисленных научных отчетах изучалась взаимосвязь 
между физической активностью, физической подготовкой и здоровьем сердечно-
сосудистой системы человека. Отсутствие физической активности – установленный 
фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. В данной статье будет описано воз-
действие физических упражнений на профилактику и восстановление после таких 
заболеваний. Раскрыта положительная роль физических упражнений в профилактике 
и укреплении здоровья современного человека. Определены показания к применению ле-
чебной физической культуры. Показана возможность подбора физических упражнений 
и элементы режима, адекватные общему состоянию организма. Кроме того, в статье 
приводятся статистические данные о заболеваниях сердца в Российской Федерации.  

Abstract. Currently, it is necessary to know, and most importantly, to be able to preserve 
and strengthen your health and the health of others. Constant practice of therapeutic physical 
culture promotes the health of the human body. Over the past few decades, numerous scientific 
reports have studied the relationship between physical activity, physical fitness and the health of 
the human cardiovascular system. Lack of physical activity is an established risk factor for 
cardiovascular diseases. This article will describe the impact of physical exercise on the 
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prevention and recovery from such diseases. The positive role of physical exercises in the 
prevention and strengthening of modern human health is revealed. Indications for the use of 
therapeutic physical culture have been determined. The possibility of selecting physical exercises 
and regime elements adequate to the general condition of the body are shown. In addition, the 
article provides statistical data on heart diseases in the Russian Federation. 

Ключевые слова: профилактика; лечебная физическая культура; физическая 
активность; сердечно-сосудистые заболевания; здоровье. 

Keywords: prevention; therapeutic physical culture; physical activity; cardiovascular 
diseases; health. 

 

Физическая культура в целом является важной частью жизни любого человека. 
Здоровье человека крепко связано со спортом: ведь, если раньше человек много 
двигался, чтобы выжить, то теперь в этом уже нет необходимости. Технический 
прогресс облегчил нашу жизнь, тем самым повлияв на физическую активность, кото-
рая резко уменьшилась. Поэтому в современном мире велика вероятность многих 
групп заболеваний, среди которых в «пятерку» входят сердечно-сосудистые забо-
левания. 

Однако, несмотря на то, что физическая активность поддерживает наше здо-
ровье на должном уровне, физические упражнения могут привести к смерти как 
взрослых, так и молодых спортсменов со скрытыми сердечными заболеваниями. 
Спорт сам по себе не является причиной повышенной смертности. Скорее, он дейст-
вует как спусковой механизм остановки сердца у тех спортсменов, которые страдают 
бессимптомными сердечно-сосудистыми заболеваниями.  

Сердечно-сосудистые заболевания и сердечная недостаточность относятся  
к системным сердечно-сосудистым заболеваниям. Они могут повлиять на толерант-
ность к физическим нагрузкам, выносливость и качество жизни. Сердечные заболе-
вания мешают сердцу человека справляться с повседневными потребностями орга-
низма. Среди наиболее важных – атеросклероз, ревматический порок сердца и вос-
паление сосудов. Сердечно-сосудистые заболевания – основная причина проблем 
со здоровьем и смерти. 

Болезнь сердца как таковая не была признана в культурах, не связанных с тех-
нологией, но сердце и его отношение к смерти всегда ценились. Внезапная смерть, 
которую теперь обычно связывают с болезнью сердца, была признана еще в V веке 
до нашей эры греческим врачом Гиппократом и чаще встречается у людей с ожи-
рением. Роль болезни в поражении самого сердца не была очевидной до 17 века, 
когда исследование тела после смерти стало приемлемым. 

Сердечно-сосудистые заболевания опасны для жизни и требуют вмешатель-
ства. Сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей причиной смерти во 
всем мире, затрагивая как мужчин, так и женщин. Например, в 2006 году в США 
было зарегистрировано более шести миллионов смертей, и статистика показывает, 
что у кого-то случается сердечный приступ каждые 34 секунды *1+. 

Существует множество типов заболеваний этой системы: 
1. Стенокардия – боль в груди из-за недостаточного кровоснабжения сердца, 

как правило, в результате атеросклероза коронарных артерий, обычно испыты-
ваемого во время физических упражнений или стресса. 
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2. Аритмия – нарушение регулярного ритмического биения сердца. 
3. Атеросклероз – процесс, при котором кровеносные сосуды сужаются и зат-

вердевают из-за накопления налета на стенках артерий. Обратите внимание, что 
атеросклероз – это более специфический тип артериосклероза, который в более 
общем смысле относится к затвердеванию артерий. 

4. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – относится к атеросклерозу коронар-
ных артерий, которые снабжают кровью сердечную мышцу. 

Сердечные приступы и инсульты обычно являются острыми явлениями и в ос-
новном вызваны закупоркой, препятствующей притоку крови к сердцу или мозгу. 
Наиболее частая причина этого – накопление жировых отложений на внутренних 
стенках кровеносных сосудов, кровоснабжающих сердце или мозг. Инсульт может 
быть вызван кровотечением из кровеносного сосуда головного мозга или сгустками 
крови. 

На сегодняшний день, в России отмечается большой прирост регистрации 
заболеваний сердечно-сосудистой системы в сравнении 2008 и 2020 годов. 

 
Таблица 1 

Субъекты Российской Федерации с максимальным уровнем регистрации болезней, 
характеризующихся повышенным кровяным давлением, с диагнозом, 

установленным впервые у взрослого населения Российской Федерации в 2020 г.,  
на 100 тыс. населения 

 
Наименование территории  2008 2020 Прирост (%) 

Российская Федерация 842,3 1 472,2 +75 

Краснодарский край 590,5 3 788,7 +542 

Карачаево-Черкесская Республика 581,8 3 335,4 +473 

Республика Марий Эл 698,4 3 329,6 +377 

Республика Мордовия 558,2 3 177,1 +469 

Ростовская область 921,8 2 970,2 +222 

 
Для профилактики, реабилитации и лечения данной группы заболеваний су-

ществует лечебная физическая культура, которая включает в себя комплекс упраж-
нений. Независимо от того, пережили ли вы сердечный приступ, сердечную недоста-
точность, ангиопластику или операцию на сердце, кардиологическая реабилитация 
необходима для правильного психического и физического исцеления *2+. 

Физиотерапевты разрабатывают индивидуальные планы лечения с учетом 
потребностей, проблем и целей каждого человека. Они помогают вам: 

• повысить свою мобильность; 
• избавиться от боли; 
• вылечиться от травм и хронических заболеваний или предотвратить их. 
Ваш план физиотерапевтического лечения будет включать индивидуальную 

программу упражнений и предписанные движения. Эта программа поможет вам 
уменьшить признаки и симптомы сердечного заболевания или сердечной недоста-
точности. Это также улучшит вашу способность принимать участие в домашних, 
рабочих и других делах. Исследования показывают, что физическая активность и 
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упражнения могут улучшить способность к физическим нагрузкам. Физическая 
активность и упражнения также могут помочь людям с сердечной недостаточностью 
прожить дольше, чем это было бы возможным при заболеваниях этой категории. 

Ваш план лечения может включать: 
Образование. Ваш физиотерапевт расскажет вам о физической активности и 

упражнениях, которые вам безопасны. Они также разработают индивидуальную 
программу упражнений и научат вас, как повысить вашу способность выполнять 
упражнения. Обучение может включать рекомендации по изменению образа жизни 
и поведению в отношении самоуправления. Они также могут рассказать вам о лю-
бых признаках и симптомах, на которые следует обращать внимание. При необхо-
димости ваш физиотерапевт может направить вас к другим специалистам. 

Аэробная выносливость. Пациенты с сердечными заболеваниями или сер-
дечной недостаточностью подвержены риску снижения переносимости физических 
нагрузок и снижения выносливости. Ваш физиотерапевт поможет вам повысить 
аэробную выносливость с помощью контролируемых упражнений. Они также раз-
работают программу домашних упражнений, основанную на ваших потребностях и 
целях. Исследования показывают, что программа аэробных упражнений: 

• повышает качество жизни; 
• помогает снизить количество госпитализаций; 
• сокращает время прохождения тестов; 
• снижает риск тяжелого заболевания, ведущего к смерти. 
Аэробные упражнения можно выполнять во многих формах, в том числе: 
• ходьба; 
• кататься на велосипеде; 
• ходьба по беговой дорожке; 
• танцы. 
Укрепление мышц. Силовые тренировки важны для здоровья в целом. Поддер-

жание мышечной силы поможет вам выполнять функциональные упражнения и 
поддерживать или улучшать общую силу. Исследования показывают, что упраж-
нения безопасны и эффективны для большинства пациентов с сердечными заболе-
ваниями. Ваш физиотерапевт будет работать с вами, чтобы определить подходящее 
количество и интенсивность ваших физических упражнений. Они разработают безо-
пасную индивидуальную программу, основанную на ваших уникальных потреб-
ностях и целях. 

Улучшится ваша способность дышать во время активности. Исследования пока-
зывают, что увеличение силы мышц, которые помогают дышать, может улучшить 
переносимость упражнений у людей с сердечной недостаточностью. Ваш физиоте-
рапевт оценит ваши мышцы и способность дышать во время физической активности 
и разработает программу упражнений для вашего состояния. 

Физиотерапевты выделают ряд общих советов по тренировкам и предосте-
режения для людей с сердечной недостаточностью: 

1. Избегайте слишком большого количества изометрических упражнений, 
таких как, отжимания и приседания. Изометрические упражнения включают напря-
жение мышц против других мышц или неподвижного объекта. 
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2. Не занимайтесь спортом на открытом воздухе, когда слишком холодно, 
жарко или влажно, без предварительной консультации с врачом. Высокая влажность 
может вызвать более быстрое утомление. Экстремальные температуры могут 
нарушить кровообращение, затруднить дыхание и вызвать боль в груди. Лучше 
выбрать занятия в помещении, такие как прогулка по торговому центру или беговая 
дорожка. 

3. Убедитесь, что вы не обезвожены. Важно пить воду даже до того, как вы 
почувствуете жажду, особенно в жаркие дни. Но будьте осторожны, не пейте 
слишком много воды. Сначала посоветуйтесь с врачом! 

4. Если ваша программа упражнений была прервана более чем на несколько 
дней (например, из-за болезни, отпуска или плохой погоды), постарайтесь вернуться 
к обычному распорядку. Начните с пониженного уровня активности и постепенно 
увеличивайте его, пока не вернетесь к тому, с чего начали. 

Во многих учебниках, как о физической культуре, так и в медицинских изда-
ниях, приводится комплекс несложных упражнений лечебной физической культуры 
для сердечно-сосудистой системы. 

В первую очередь для того, чтобы подготовить тело к упражнениям следует 
подготовить одну из главнейших мышц, которая относится и к дыхательной, и к сер-
дечно-сосудистой системе – это диафрагма. Она представляет собой куполо-
образную мышцу, располагающуюся между грудным отделом и брюшным отделом 
тела. Первое упражнение заключается в ее расслаблении и нормализации дыхания. 
Пациент ложится на спину, сгибает ноги в коленях, одну руку укладывает на живот, 
для контроля движения животом, вторую на грудную клетку. Делается вдох 
животом, тем самым диафрагма опускается, расширяются легкие и насыщаются 
кислородом. Затем делается выдох. Делается это равномерно, не торопясь. Дыхание 
при этом задерживается на несколько секунд. Рекомендовано проводить такое 
упражнение хотя бы в течение 2-3 минут, как в начале тренировки, так и в конце. 
После этого, можно приступать к основным упражнениям. 

Рациональным будет заниматься и самостоятельно для профилактики таких 
заболеваний. Следует выполнять гигиеническую гимнастику, увеличить расстояние 
ходьбы. Например, пойти на работу пешком, а при большой отдаленности места 
работы, пройти хотя бы часть пути. Рекомендуется 3-4 раза в неделю выполнять 
упражнения на свежем воздухе, это также способствует улучшению кровообра-
щения и восстановлению моторно-висцеральных рефлексов, нарушенных вследст-
вие заболевания. 

Лучшие упражнения для повышения выносливости сердечно-сосудистой сис-
темы – это упражнения, которые повышают частоту сердечных сокращений и под-
держивают ее в течение длительного периода времени. По данным Американс-кого 
колледжа спортивной медицины, эти занятия включают в себя: быструю ходьбу, бег, 
езду на велосипеде, плавание, беговые лыжи, прыжки со скакалкой и катание на 
роликовых коньках. Увеличивая частоту сердечных сокращений с помощью упраж-
нений, вы укрепляете свое сердце, улучшаете кровоток, сжигаете жир и улучшаете 
способность вашего организма доставлять кислород и энергию к работающим 
мышцам. Это отличительные признаки выносливости сердечно-сосудистой системы. 
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Многие люди, при выполнении упражнений, страдают от мысли, что все или 
ничего. Однако программа тренировок с низкой интенсивностью может принести 
вам большую пользу, чем, если вы начнете делать упражнения в больших коли-
чествах. Даже самое легкое занятие лучше, чем ничего, и начать никогда не поздно. 

Существуют также некоторые ограничения для тренировок с физическими 
упражнениями, применительно к лечению реальных пациентов. Существующие 
исследования не дают точных указаний относительно различной интенсивности, 
продолжительности и частоты упражнений, которые могут подходить для различных 
видов заболеваний. В будущем персонализация упражнений станет неотразимой 
тенденцией. Молодым и здоровым людям необязательно консультироваться с вра-
чом перед началом программы упражнений. Однако, индивидуальные упражнения 
позволяют выполнять более конкретные упражнения в зависимости от вашего 
текущего уровня физической подготовки, интересов, возраста и пола. Тем пожилым 
людям, которые долгое время неактивны, необходимо проконсультироваться с вра-
чами, которые будут измерять некоторые показатели, такие как кардиореспиратор-
ная выносливость, мышечная сила, мышечная выносливость и гибкость, а также 
проводить для отдельных лиц поэтапные тесты с физической нагрузкой. Кроме того, 
для человека, у которого есть исходное заболевание, экстремальные тренировки, 
кажется, вызывают прогрессирование болезни. Таким образом, индивидуальные 
упражнения принесут пользу не только здоровым людям, но и пациентам с хрони-
ческими заболеваниями. Для медленного снижения мышечной силы, связанного  
с заболеванием, индивидуальные упражнения могут быть сосредоточены на трени-
ровке, чтобы улучшить мышечную силу и снизить риск «падений». 

Таким образом, обобщая все вышесказанное, можно сказать, что цель занятий 
спортом для детей и взрослых – это невероятные медицинские преимущества. 
Комплекс физических упражнений помогает на 30 % сократить появление сердечно-
сосудистых заболеваний, а также восстановить здоровье после перенесенного 
приступа. Не стоит думать, что для сохранения здоровья сердца достаточно один раз 
выполнить упражнения. Заниматься следует регулярно и непрерывно, тогда и будут 
достигнуты максимальные результаты. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности применения лечеб-
ной физической культуры при заболеваниях сердечно-сосудистой системы человека, 
определяются причины возникновения данных заболеваний, виды сердечно-сосудистых 
заболеваний, а также раскрывается ряд медицинских аспектов этих заболеваний с це-
лью определения комплекса методов физических упражнений для реабилитации и под-
держки здоровья больных. Авторами статьи представлено исследование по выявлению 
влияния лечебной физической культуры на лиц, занимающихся физкультурой с сердечно-
сосудистыми заболевания, а также анализ данных, полученных в ходе исследования. В 
статье собраны статистические данные о предпочтительных видах физической 
нагрузки среди лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, отраженные в сводной таб-
лице и круговой диаграмме. Данная статья несет исследовательский характер в рам-
ках темы лечебной физической культуры.  

Abstract. This article examines the features of the use of medical physical culture in 
diseases of the human cardiovascular system, determines the causes of these diseases, types of 
cardiovascular diseases, and also reveals a number of medical aspects of these diseases in order 
to determine a set of methods of physical exercises for the rehabilitation and support of the 
health of patients. The authors of the article presented a study to identify the effect of physical 
therapy on persons engaged in physical education with cardiovascular diseases, as well as an 
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analysis of the data obtained during the study. The article contains statistics on the preferred 
types of physical activity among people with cardiovascular diseases, reflected in the pivot table 
and pie chart. This article is of a research nature within the framework of the theme of medical 
physical culture. 

Ключевые слова: здоровье; спорт и медицина; лечебная физическая культура; 
заболевания. 

Keywords: health; sports and medicine; therapeutic physical culture; diseases. 
 

В последние годы значительно увеличился процент людей, страдающих сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями. Это обусловлено совершенно различными факто-
рами:  

 рост уровня стрессоров в повседневной жизни человека; 

 генетическая предрасположенность; 

 малоподвижный образ жизни.  
Все эти факторы повлияли на увеличение статистики подобных заболеваний. 

В связи с этим встает вопрос о лечении и профилактики сердечно-сосудистых забо-
леваний.  

Наиболее эффективным лечением в первичной борьбе против заболеваний 
сердца оказалось вовсе не медикаментозное, а комплексное физиологическое, в со-
став которого входит ряд специальных разработанных упражнений. 

Однако, для начала следует дать дефиницию понятию «лечебная физическая 
культура». Лечебной физической культурой (или же «ЛФК») называют совокупность 
методов и вариаций лечения, профилактики, а также медицинской реабилитации, 
которая базируется на применении физических упражнений, специально предназ-
наченных для определенного заболевания. Обычно используется в сочетании с дру-
гими терапевтическими средствами на фоне регламентированного режима и в соот-
ветствии с терапевтическими задачами *1+.  

Важно отметить и то, что все возможные методики определяются исключи-
тельно врачом-кардиологом или физиотерапевтом исходя из индивидуальных 
особенностей и показаний пациента, а также симптоматики его заболевания *2+.  

Общими целями проведения лечебной физической культуры являются:  

 предотвращение сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов без четко 
выраженных симптомов болезни или у пациентов с факторами риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний; 

 улучшение и поддержка здоровья пациентов, которые страдают тяжелой 
формой заболевания; 

 восстановление двигательных навыков пациентов и помощь в адаптации  
к физическим нагрузкам *3+. 

Лечебная физическая культура, как и обычная физкультура, применяет прин-
ципы полного воздействия, оздоровительной направленности. Однако, она имеет 
и характерное отличие от обычной или адаптационной физической культуры. Оно 
заключается в ориентированности на конкретные показатели систем организма. 
Следовательно, подходы к занятиям физическими нагрузками будут различаться *4+.  

Сердечно-сосудистые заболевания – общее название целого комплекса заболе-
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ваний сердца и кровяных сосудов. В зависимости от вида заболевания может ме-
няться метод лечебной физической культуры, а также ее задачи и интенсивность 
применения. 

Таким образом, можно выделить несколько видов сердечно-сосудистых забо-
леваний (за основу взята характеристика Н. И. Шлыка). 

К первому виду заболеваний сердечно-сосудистой системы можно отнести 
атеросклероз (склероз сосудов). Это заболевание, при котором в стенках сосудов 
откладываются жироподобные вещества, а затем происходит разрастание соедини-
тельной ткани, после откладываются соли кальция. Основной причиной возникно-
вения данного заболевания является неправильно питание и малоподвижный образ 
жизни. 

При этом виде заболеваний основными задачами лечебной физкультуры стано-
вятся:  

1) восстановление корректного обмена веществ; 
2) улучшение регуляции нервной и эндокринной систем; 
3) повышение функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы  

в целом.  
Обычно врачом назначаются следующие комплексы упражнений:  

 длительные прогулки на свежем воздухе; 

 гимнастика; 

 плавание; 

 легкий бег; 

 ходьба на лыжах; 

 скандинавская ходьба; 

 спортивные игры.  
Отдельную пользу представляют упражнения, выполняющиеся в аэробном ре-

жиме (тогда потребность задействованных мышц в кислороде удовлетворяется) *5+.  
Следующим видом заболеваний является ишемическая болезнь сердца. Так 

обозначается целая группа заболеваний, связанных с недостаточным снабжением 
кровью (ишемия) сердечной мышцы. Причиной данного заболевание обычно 
является следствие ранее перенесенного атеросклероза коронарных артерий. 

Перед лечебной физической культурой при ишемической болезни сердца 
обычно ставятся следующие задачи:  

1) регулирование координированной деятельности кровообращения; 
2) развитие возможностей сердечно-сосудистой системы человека; 
3) улучшение психоэмоционального состояния пациента; 
4) повышение работоспособности и развитие толерантности к физическим на-

грузкам.  
Формами лечебной физкультуры выступают:  

 гимнастика; 

 ходьба; 

 физические упражнения в воде; 

 плавание; 
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 прогулки на свежем воздухе *5+.  
Еще одним видом сердечно-сосудистых является ревматизм. Это системное 

инфекционно-аллергическое заболевание соединительной ткани с преимуществен-
ной локализацией в сердце. Основной причиной заболевания является респиратор-
ная инфекция и ослабленные иммунитет. 

Задачи лечебной физической культуры:  

 повышение общего тонуса организма; 

 активация внесердечных факторов кровообращения; 

 развитие толерантности к физическим нагрузкам.  
Формы лечебных методов должны быть строго дозированными: утренняя гим-

настика, дозированные пешеходные прогулки мерным шагом только до 3 км, а так-
же малоподвижные игры. 

Необходимо понимать, что назначение любой формы и метода лечебных 
упражнений зависит от многих факторов. К примеру, при оценке реакции больного 
на физическую нагрузку, особенно при расширении режима, оцениваются частота 
сердечных сокращений, частота дыхательныхдвижений, артериальное давление 
в ответ на занятия лечебной гимнастики, проводятся электрокардиография, 
телеэлектрокардиография во время занятий лечебной гимнастикой, а также пробы 
с дозированной физической нагрузкой *5+. Это очень важно для правильного лече-
ния. Ошибка в расчете физических нагрузок может привести к осложнениям у па-
циента.  

Перечисленные виды являются только незначительной частью от всех сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Однако, на примере данных болезней можно убе-
диться в том, что лечебная физическая культура применяется к различным видам 
и формам заболеваний, а также имеет большое разнообразие методов и упраж-
нений для их лечения и профилактики. 

В рамках исследования был проведен опрос респондентов, с целью выявления 
влияния лечебной физической культуры на лиц, занимающихся физкультурой с сер-
дечно-сосудистыми заболевания.  

Исследование проводилось на базе государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Волгоградский областной врачебно-физкультурный диспансер» 
методом анкетирования.  

В анкете было представлено 20 вопросов, которые охватывали все медико-
физиологические аспекты, необходимые для проведения данного исследования, 
а также вопросы с вариантами ответов для выявления конкретных предпочтений 
респондентов в области лечебной физкультуры.  

Анкетирование проводилось в два основных этапа:  
1. До занятий лечебной физической культурой. 
2. После 6 месяцев занятий лечебной физической культурой. 
Анализ полученных результатов от респондентов позволил составить статисти-

ческую таблицу данных (см. Таблица 1). В таблице представлены только усреднен-
ные значения показателей от общего числа опрошенных. 

 
 



Наука-2020                                                                                                                 № 9 (54) 2021 

62/208 

Таблица 1 
Статистика изменений физических параметров лиц с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями (ССЗ) 
 

Физические 
параметры/Этап опроса 

До занятий ЛФК После 6 месяцев занятий ЛФК 

АД  
(в состоянии покоя) 

Систолическое: 140-159 
Диастолическое: 89-109 

Систолическое: 130-139 
Диастолическое: 76-89 

ЧСС  
(в состоянии покоя) 

88-102 уд/мин 77-90 уд/мин 

Общее самочувствие Упадок сил, головные боли, 
ощущение тяжести в грудной 

клетке 

Нормированное общее 
состояние без проявлений 

болевой симптоматики 

 
Исходя из данных таблицы, можно сказать, что комплексное занятие лечебной 

физической культурой на протяжении 6 месяцев помогло респондентам улучшить 
свои физические показатели, а также нормализовали их общее самочувствие. То 
есть, систематическая тренировка физическими упражнениями ведет к повышению 
функционального состояния сердечно-сосудистой системы здорового человека и 
нормализует различного рода отклонения функций аппарата кровообращения при 
патологии. 

Однако следует отметить, что при определенном течении сердечно-сосудистой 
болезни или ее осложнении лечение физическими упражнениями могут быть 
противопоказаны *6+. Например, противопоказаниями для лечебной физической 
культуры могут послужить такие осложнения, как: острая сердечная недостаточность 
(частота сердечных сокращений в состоянии покоя выше 105 уд/мин), мерцательная 
аритмия, аневризма аорты, рецидивирующее течение инфаркта миокарда, а также 
отрицательная динамика показателей электрокардиографии. Для выявления 
противопоказаний перед курсом лечебной физической культуры следует пройти 
диагностической обследование у врача-кардиолога.  

Физические упражнения в лечебной физкультуре можно разделить условно на 
три основные группы:  

1) гимнастические; 
2) спортивно-прикладные; 
3) игровые упражнения.  
Первая группа (гимнастические упражнения) состоит из определенных дви-

жений, которые оказывают благотворное воздействие на развитие мышц, а также 
гибкость суставов. К ним относят физические и дыхательные упражнения, которые и 
стимулируют деятельность сердечно-сосудистой системы. Существует множество 
видов и методов физической нагрузки, которые включают в себя такие упражнения.  

В ходе исследовательского опроса были получены данные о предпочтительных 
видах физической нагрузки среди респондентов с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями. Результаты опроса представлены в процентном соотношении в виде 
диаграммы (Рис. 1). 
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Рис. 1. Предпочтения видов лечебной физической культуры  
у лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

 
Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что большинство 

респондентов в качестве основного вида физической нагрузки из представленных в 
опросе выбирали ходьбу (51 % от общего числа опрошенных). Плавание в качестве 
лечебной физической культуры выбрали 23 % опрошенных, что позволяет говорить 
о том, что оно тоже достаточно предпочтительно для лиц с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Бег же оказался самым нежеланным видом физической нагрузки 
(всего 7 % от общего числа опрошенных).  

Важно сказать, что максимального эффекта лечебная физическая культура 
может достичь только при условии правильно подобранного вида и метода для 
пациента с учетом его индивидуальных особенностей и возможностей. Проведен-
ное исследование помогает определить наиболее популярный и предпочтительный 
вид лечебной физкультуры среди людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.  

В заключение стоит отметить, что специализированные лечебные упражнения 
действительны необходимы для комплексного лечения и восстановления пациентов 
с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Зачастую только благодаря лечеб-
ной физической культуре люди способны взять контроль над болезнью или выйти 
в стадию ремиссии. Именно поэтому так важно уделять внимание области 
спортивно-оздоровительной деятельности и самой лечебной физической культуре. 
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Аннотация. В статье прописаны особенности поведения женщины во время бере-
менности при занятиях физкультурой. Показано влияние различных упражнений на ма-
му и будущего малыша во время занятий физической культурой. Какие упражнения наи-
более подходят во время беременности, стоит ли активно заниматься новыми видами 
занятий или спорта. И нагрузка должна быть определена по вашему самочувствию, 
состоянию здоровья. Даны рекомендации по правильному питанию, какой рацион наибо-
лее подходящий и какая калорийность должна быть в первой половине беременности. 
Рассмотрено правильное питание и чем стоит питаться женщине в положении, а от 
каких продуктов стоит лучше воздержаться. Выявлен самый легкий способ опреде-
ления частоты сердечных сокращений, рекомендуемого объема активности для буду-
щей матери.  

Abstract. The article describes the features of a woman's behavior during pregnancy during 
physical education. The influence of various exercises on the mother and the unborn baby during 
physical education is shown. What exercises are most suitable during pregnancy, whether it is 
worth actively engaging in new activities or sports. And the load should be determined according 
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to your state of health, state of health. Recommendations for proper nutrition are given. What is 
the most suitable diet, daily food. What calorie content should be in the first half of pregnancy. 
Considered proper nutrition and what a woman should eat in a position, and what foods should 
be better abstained from. The easiest way to determine the heart rate, the recommended 
volume of activity, for the expectant mother has been revealed. 

Ключевые слова: физкультура; беременность; упражнения; правильное питание; 
травмы. 

Keywords: physical сulture; pregnancy; exercises; proper nutrition; trauma. 
 

С наступлением беременности спортивная тренировка и соревнования должны 
быть запрещены. В это время полезны физические упражнения, которые положи-
тельно влияют на общее состояние и течение беременности, способствует благопри-
ятному течению родов, повышают общий тонус организма. Требуется особая осто-
рожность в построении занятий (в них не должно быть силовых упражнений, 
связанных с натуживанием, сотрясение тела), особенно в первые три, четыре меся-
ца беременности, когда оплодотворенное яйцо еще недостаточно крепко соединено 
со слизистой оболочкой матки *1+. 

Во время беременности некоторые женщины стараются обезопасить себя от 
любых физических нагрузок. Другие же наоборот решают резко бросить спорт 
и заняться активными тренировками. Кто прав? 

Главное в вопросах спорта и правильного питания во время беременности –
разумный баланс физических нагрузок и всего, что вы едите. 

Цель работы: изучить влияние занятий физкультурой и правильного питания на 
организм беременной женщины. 

Задачи исследований:  
1. Подобрать литературу, касающуюся беременности, и проанализировать ее. 
2. Разобраться, какие упражнения разрешены при беременности, а какие кате-

горически нет. 
3. Определить рацион беременной женщины. 
Новички из-за занятий спортом получают травмы и другие проблемы со здо-

ровьем. Беременным женщинам разрешено продолжать свои прежние занятия, но 
изучать новые виды спорта не стоит. Например, если вы ежедневно занимаетесь 
бегом трусцой, вам придется значительно снизить физические нагрузки, но пол-
ностью исключать их не нужно. Если вы никогда не бегали трусцой, беременность – 
не лучшее время для этого. Занятия спортом для беременных наиболее опасны на 
ранних сроках, когда даже незначительные перегрузки могут привести к выкидышу 
и другим нарушениям течения беременности. В первом триместре женщине реко-
мендуется снизить привычную нагрузку, не заниматься при токсикозе и другими 
недугами, а также внимательно прислушиваться к сигналам собственного орга-
низма. Во время беременности в организме будущей мамы увеличивается выра-
ботка прогестерона и релак – гормонов, повышающих подвижность костей таза. 
В качестве побочного эффекта эти гормоны расслабляют и другие связки. Женщина 
может почувствовать необычную гибкость суставов и захотеть попробовать новые 
упражнения, например шпагат, чего она никогда раньше не делала. Будьте осто-
рожны: переоценив силы, легко можно получить растяжение связок. Научитесь 



Наука-2020                                                                                                                 № 9 (54) 2021 

67/208 

вовремя останавливаться. Вам нужно немедленно прекратить тренировки, как 
только вы начнете задыхаться. Помните: если вам не хватает кислорода, значит, его 
не хватает и малышу! Соблюдая это простое правило, вы сможете естественным 
образом регулировать нагрузку как на ранних сроках, так и во второй половине 
беременности, когда растущая матка сильно давит на легкие. Беременным жен-
щинам противопоказаны физические нагрузки, при которых человек испытывает 
кислородное голодание. Дайвинг, катание на высокогорных курортах, лыжах – 
запрещено!  

Рациональное питание – одно из важных условий благоприятного течения и 
исхода беременности, родов, нормального развитие плода и новорожденного. 
Питание здоровых беременных зависит от сроков беременности, роста, массы тела, 
характера работы, энергозатрат, климата. 

Условия окружающей среды, время года, бытовые привычки и другие факторы 
влияют на организм беременной женщины, на ее питание. 

Энергетические потребности во время беременности увеличиваются, чтобы 
обеспечить рост плода, плаценты и тканей женщины. При планировании бере-
менности немаловажно принимать витамины, такие как фолиевая кислота, Е, D, С, 
В6, В12, железо, магний, йод, так как они имеют свойство накапливаться (в част-
ности фолиевая кислота), в организме, что благоприятно для развития здорового 
эмбриона, но не стоит и перенасыщать тело. Правило золотой середины. В первые 
три месяца беременности потребность в энергии и пищевых веществах соответст-
вует потребности здоровых людей трудоспособного возраста. Женщин различных 
групп интенсивности труда, а на четвертом месяце беременности потребность  
в энергии увеличивается на 150 ккал / сутки. В первой половине беременности 
ежедневный рацион должен содержать в среднем 110 г белка, 75 г жиров и 350 г 
углеводов с общей калорийностью 2400–2700 ккал *2+. Во второй половине бере-
менности в рационе следует увеличить содержание полноценного животного белка, 
источники которого бывают молочные, кисломолочные напитки, полужирные и не-
жирные, творог жирный, сыры малосольные, яйца, рыба, нежирные сорта мяса. 
Количество белка в рационе следует увеличить до 120 г, жиры – до 85 г, углеводы – 
до 400 г. Общая калорийность дневного рациона увеличивается до 2800-3000 ккал. 
При нормальной массе тела беременной общая сумма потребление сахара в день – 
50-60 г. Во время беременности прибавка в массе тела не должна превышать 10-15 
кг *3+. 

Физическая активность должна быть прекращена при следующих симптомах: 

 появление кровянистых выделений из половых путей; 

 болезненные сокращения матки; 

 подтекание околоплодных вод; 

 головокружение; 

 головная боль; 

 чувство сильного утомления; 

 одышка перед началом активности. 
Противопоказанны травмоопасные виды активности, контактные и игровые ви-
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ды спорта. Также существуют и абсолютные противопоказания к физической нагруз-
ке при сочетании с хроническими заболеваниями и с другими патологиями *4+. 

Какие виды упражнений полезны для беременной женщины, занимающейся 
физкультурой: 

1. Пешие прогулки, небольшие и неутомительные несколько раз в день (утро, 
вечер). 

2. Ходьба вверх по лестнице. Выполнять несколько раз в день, важно не торо-
питься, дыхание ровное и спокойное. 

3. Плавание. Занятия в воде полезны для мамы и малыша. Упражнения в воде 
укрепляют мышцы тела, улучшают кровоснабжение, снимают нагрузку с позвоноч-
ника, поднимает настроение, нормализует аппетит.  

4. Сон. Для малыша такие упражнения помогают принять правильное поло-
жение, то есть головой вниз. 

5. Йога для беременных. Есть специально разработанные упражнения для 
беременных. В йоге особое внимание уделяется дыханию, что благотворно влияет 
и подготавливает малыша и женщину к родам. 

6. Гимнастика для беременных. Это ряд специально разработанных упраж-
нений, направленных на укрепление мышц, тренировка дыхательной и сердечно-
сосудистой систем *5+. 

Подходить к выбору определенных видов упражнений следует отталкиваться от 
своих предпочтений, то, что приносит удовольствие. Нагрузка должна быть опреде-
лена по вашему самочувствию, состоянию здоровья *6+. 

Абсолютные противопоказания к физической активности во время беремен-
ности: 

1. Заболевания сердца (сердечная недостаточность 2 функциональный класс 
и выше). 

2. Легочная гипертензия Истмико-цервикальная недостаточность или швы на 
шейке матки. 

3. Многоплодная беременность с риском преждевременныхь родов. 
4. Эпизоды кровянистых выделений во втором или третьем триместре. 
5. Предлежание плаценты после 26 недель беременности. 
6. Подтекание околоплодных вод.  
7. Тяжелая анемия (Hb < 80 г/л) *6, 7+. 
Состояния, при которых вопрос о назначении физической активности, ее виде 

и объеме решается индивидуально: 
1. Анемия средней степени.  
2. Клинически значимые нарушения сердечного ритма.  
3. Хронические заболевания легких.  
4. Ожирение высокой степени (предгравидарный ИМТ>50) *8+. 
5. Чрезвычайно низкий вес (ИМТ менее 12). 
6. Крайне малоподвижный образ жизни. 
7. Задержка роста плода при данной беременности.  
8. Плохо контролируемая хроническая артериальная гипертензия. 
9. Ортопедические ограничения. Плохо контролируемая эпилепсия. 
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Курение и алкоголь запрещен! 
Рекомендуемый объем активности: три, четыре часа в неделю. 
Наиболее распространенным и самым легким способом определения заданной 

частоты сердечных сокращений (ЧСС) является метод определения процента ЧСС 
макс. Чтобы использовать этот метод, необходимо определить ЧСС макс на осно-
вании максимального нагрузочного теста или формулы ЧСС макс. 

ЧСС max рассчитывается следующим образом: 
ЧСС макс = 220 –возраст (лет). 
Предпочтительно, чтобы эта деятельность была равномерно распределена по 

дням недели (то есть ежедневно не менее 25–35 минут). Рекомендуемая интен-
сивность: 65–75 % от ЧСС max. 

Выводы по работе. В ходе исследования, мы получили следующие результаты. 
Беременным женщинам противопоказаны физические нагрузки, при которых она 
испытывает кислородное голодание. Делать большую нагрузку на организм во 
время беременности чревато непредвиденными последствиями и может привести к 
выкидышу. Подходить к выбору определенных видов упражнений следует отталки-
ваться от своих предпочтений, то, что приносит удовольствие. Нагрузка должна быть 
определена по вашему самочувствию, состоянию здоровья. Обязательно соблюдать 
правильное питание, так как от него зависит здоровье женщины и малыша. 

Последнее, но самое главное правило. Только ваш врач может принять 
окончательное решение о занятиях спортом во время беременности. Если риски для 
нормального течения беременности минимальны, лучше перестраховаться! 

 
Литература 

 

1. Рожков Н. Т. Психоаналитическая педагогика: теория и технологии : моногра-
фия. Орел : МАБИВ, 2013. 284 с. 

2. Маркус Г., Клудж Г. Cлучайное устройство человеческого мозга, и как это 
сделало нас теми, кто мы есть. Москва : Альпина нон-фикшн, 2021. 304 с. 

3. Роль лечебной физкультуры в гинекологии / А. В. Дробинина *и др.+ // 
Бюллетень медицинских интернет-конференций. 2019. Т. 9. № 5. С. 191. 

4. Применение лечебной физкультуры у беременных / Л. И. Лихограй *и др.+ // 
Бюллетень медицинских интернет-конференций. 2019. Т. 9. № 5. С. 192. 

5. Карпина Е. В. Физическая культура в период беременности // E-Scio. 2020. № 3 
(42). С. 1-3. 

6. Полиненасыщенные жирные кислоты и селен как необходимые компоненты 
микронутриентной поддержки в период беременности / Е. В. Ших *и др.+ // Русский 
медицинский журнал. Мать и дитя. 2017. № 2. С. 126-131. 

7. Морфофункциональная незрелость доношенных новорожденных. Современное 
состояние проблемы / О. В. Макаров *и др.+ // Вестник РГМУ. 2009. № 4. С. 42-46 . 

8. Веселовская Н. Г., Чумакова Г. А. Ожирение и беременность: сердечно-
сосудистые и метаболические риски // Российский кардиологический журнал. 2019. № 4. 
С. 48-52. 

 
 
 



Наука-2020                                                                                                                 № 9 (54) 2021 

70/208 

References 
 

1. Rozhkov N. T. Psikhoanaliticheskaya pedagogika: teoriya i tekhnologii [Psychoanalytic 
pedagogy: theory and technology]. Orel, MABIV Publ., 2013, 284 p. 

2. Markus G., Kluge G. Cluchaynoe ustroystvo chelovecheskogo mozga, i kak eto sdelalo 
nas temi, kto my est' [The Random Arrangement of the Human Brain and How It Made Us Who 
We Are: A Popular Science Edition]. Moscow, Alpina non-fiction Publ., 2021, 30 p. 

3. Drobinina A. V. [et. al.] Rol' lechebnoy fizkul'tury v ginekologii [The role of 
physiotherapy exercises in gynecology]. Byulleten' meditsinskikh internet-konferentsiy - Bulletin 
of medical Internet conferences, 2019, vol. 9, no. 5, pp. 191. 

4. Likhogray L. I. [et. al.] Primenenie lechebnoy fizkul'tury u beremennykh [The use of 
physiotherapy exercises in pregnant women]. Byulleten' meditsinskikh internet-konferentsiy - 
Bulletin of medical Internet conferences, 2019, vol. 9, no. 5, pp. 192. 

5. Karpina E. V. Fizicheskaya kul'tura v period beremennosti [Physical culture during 
pregnancy]. E-Scio, 2020, no. 3 (42), pp. 1-3. 

6. Shikh E. V. [et al.] Polinenasyshchennye zhirnye kisloty i selen kak neobkhodimye 
komponenty mikronutrientnoy podderzhki v period beremennosti [Polyunsaturated fatty acids 
and selenium as necessary components of micronutrient support during pregnancy]. Mat' i ditya 
- Mother and child, 2017, no. 2, pp. 126-131. 

7. Makarov O. V. [et al.]. Morfofunktsional'naya nezrelost' donoshennykh 
novorozhdennykh. Sovremennoe sostoyanie problemy [Morphofunctional immaturity of full-term 
newborns. The current state of the problem]. Vestnik RGMU - Bulletin of the Russian State 
Medical University, 2009, no. 4, pp. 42-46. 

8. Veselovskaya N. G., Chumakova G. A. Ozhirenie i beremennost': serdechno-sosudistye i 
metabolicheskie riski [Obesity and pregnancy: cardiovascular and metabolic risks]. Rossiyskiy 
kardiologicheskiy zhurnal - Russian Journal of Cardiology, 2019, no. 4, pp. 48-52.   



Наука-2020                                                                                                                 № 9 (54) 2021 

71/208 

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ КАК АСПЕКТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА 
 

SPORT TOURISM AS AN ASPECT OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT 
 

Попова Елена Александровна 
студент 

кафедра физической культуры 
Волгоградский государственный социально-педагогический университет 

г. Волгоград, Россия 
Popova Helen Aleksandrovna 

student 
department of physical culture 

 Volgograd state socio-pedagogical university 
Volgograd, Russia 

 
Абрамян Элен Хореновна 

студент 
кафедра физической культуры 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет 
г. Волгоград, Россия 

Abrahamyan Elen Khorenovna 
student 

department of physical culture 
 Volgograd state socio-pedagogical university 

Volgograd, Russia 
 

Головинова Ирина Юрьевна 
кандидат педагогических наук, доцент 

кафедра физической культуры 
Волгоградский государственный социально-педагогический университет 

г. Волгоград, Россия 
Golovinova Irina Yuryevna 
Ph. D., associate professor 

department of physical culture 
 Volgograd state socio-pedagogical university 

Volgograd, Russia 
 

Аннотация. Актуальность, затронутой в статье, проблемы объясняется пот-
ребностью в укреплении физического здоровья населения, особенно молодежи.  

Поскольку туризм превращается в стиль жизни современного человека, он значи-
тельно влияет на развитие экономического, социального, политического и культурного 
направления деятельности региона, страны. Одной из разновидностей туризма 
является спортивный туризм, менее развитый, но имеющий давние традиции и при-
родные возможности. 

В данной статье рассмотрен вопрос развития спортивного туризма на примере 
Волгоградской области. 

Волгоградский регион выделяется большим потенциалом для организации многих 



Наука-2020                                                                                                                 № 9 (54) 2021 

72/208 

видов спортивного туризма по пешеходным, водным, лыжным, велосипедным, парус-
ным и другим маршрутам. 

Проведенным исследованием доказан рост доли населения, занимающимся физ-
культурой и спортом. 

Авторы делают вывод, что при создании в регионе оптимальных условий для реа-
лизации эффективного спортивного туристского комплекса численность граждан, 
участвующих в спортивном туристском движении, возрастет.  

Abstract. The relevance of the problem raised in the article is explained by the need to 
strengthen the physical health of the population, especially younger generations. 

Since tourism is becoming a lifestyle of a modern person, it significantly affects the 
development of the economic, social, political and cultural activities of the region, the country. 
One of the types of tourism is sports tourism, which is less developed, but has a long tradition 
and natural opportunities 

This article deals with the development of sports tourism using the example of Volgograd 
region. 

The Volgograd stands out for its great potential for organizing many types of sports 
tourism on hiking, water, skiing, cycling, sailing and other routes. 

Recent researches have shown an increase in the proportion of the population engaged in 
physical culture and sports. 

The authors conclude that, if optimum conditions are created in the region for the 
realization of an effective sports tourism complex, the number of citizens participating in the 
sports tourist movement will increase.  

Ключевые слова: спортивный туризм; активные виды туризма; путешествия; 
маршруты; население.  

Keywords: sport tourism; different types of active tourism; traveling; routes; population. 
 

Спортивный туризм является национальной формой здорового образа жизни 
в нашей стране, соответствующей характеру и мироощущениям народностей, про-
живающих на ее землях. Потенциал организации экскурсионных походов по России, 
по сути, не ограничен. 

На сегодняшний день жители земного шара маломобильному и инертному су-
ществованию предпочитают живые и энергичные путешествия. 

Нормативно-правовой базой спортивного туризма служит Федеральный закон 
от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федера-
ции» (в ред. на 02.07.2021), подтверждающий, что приоритетным курсом нацио-
нальной общественной политики в области туристской деятельности являются 
любительские спортивно-оздоровительные экскурсии, в процессе которых туристы-
спортсмены самостоятельно разрабатывают план похода и совершают его. Этот вид 
спорта регулируется Единой всероссийской спортивной классификацией. 

Согласно анализа отечественной научной литературы спортивным туризмом 
можно назвать спорт, основанный на соревнованиях по маршрутам (спортивных 
походах) и содержащий прохождение препятствий природной среды (дорог и троп  
с различным покрытием и бездорожья, переправ, перевалов, вершин, порогов, 
каньонов, пещер, водных путей и тому подобное), в том числе на участках природ-
ной среды и на искусственном рельефе *1+.  

Также встречается характеристика спортивного туризма как поездки для учас-
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тия в различных спортивных состязаниях. Спортивный туризм подразделяется на 
две разновидности: активный – поездка и пребывание в посещаемом месте для 
непосредственного участия в спортивных соревнованиях и пассивный – когда поезд-
ка и пребывание осуществляются для участия в спортивных соревнованиях в качест-
ве зрителя.  

На сегодняшний день понятие спортивного туризма подходит для характерис-
тики любой поездки (путешествия), с целью отдыха и связанной со спортивной дея-
тельностью. Всякого рода спортивная активность направлена и воздействует на здо-
ровый образ жизни современного человека. 

Беря за основное поездку (путешествие), можно акцентировать внимание на 
событийном, ностальгическом и активном спортивном туризме. 

Событийный спортивный туризм сопряжен с выездами на спортивные турниры, 
мероприятия, фестивали. К этой группе можно отнести визит на Олимпийские игры 
в Сочи-2014 или Чемпионат мира по футболу-2018. Данный вид туризма имеет 
непосредственное отношение к ностальгическому спортивному туризму, включаю-
щему в себя экскурсии на спортивные объекты физической культуры и спорта, 
спортсооружения. Такого рода поездки (путешествия) вправе расцениваться как пас-
сивный туризм по причине неучастия экскурсантов непосредственно в физкультур-
ных действиях.  

Активный спортивный туризм предполагает совершение путешествий, осу-
ществляемых для занятия тем или иным видом спорта (альпинизм, спелеотуризм, 
дельтапланеризм, скайсерфинг, каньонинг, минералогический туризм и тому 
подобное) или участия в спортивном мероприятии (занятия рыбалкой, серфингом и 
так далее). Этот вид туризма подразумевает наличие хорошей физической подго-
товки участников.  

Сущностью активного спортивного туризма является поход по определенным 
маршрутам с заданным уровнем сложности в условиях соревнования и совладание 
с природными трудностями и барьерами. Его целью является рост квалификации 
и профессионализма туристов, оптимизация маршрутов, совершенствование разных 
видов снаряжения. В активном туризме, как и в спорте, существуют разряды и зва-
ния *3+.  

Численность населения, регулярно занимающаяся физической культурой 
и спортом, и как разновидностью спорта – спортивным туризмом, неизменно 
растет, что подтверждается статистическими данными. 

В 2019 году в России численность, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, составила 43,0 % от общего состава населения. Следуя поруче-
нию президента России В. В. Путина, правительство планирует повысить к 2024 году 
данное значение до 55 %.  

По данным государственной программы Российской Федерации «Развитие 
физической культуры и спорта» доли россиян, которые регулярно занимались 
физической культурой и спортом в 2019 году, в общей численности населения 
субъектов Российской Федерации с областными/ краевыми центрами город – 
«миллионник» представлены на рисунке 1. 
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Рис.1. Информация о доле населения субъектов Российской Федерации,  
регулярно занимающегося физической культурой и спортом в 2019 году 

 
Сегодня спортивный туризм, как спортивная разновидность, успешно разви-

вается в 74 областях, краях республиках России (87,1 % субъектов, упомянутых  
в статье 65 Конституции Российской Федерации). 

Волгоградская область как зона проведения набора общеоздоровительных 
мероприятий, совершаемых для нормализации состояния здоровья и дееспособ-
ности жителей, обладает значительным туристско-ресурсным потенциалом. 

Местность Волгоградской области отличается немалыми резервами для органи-
зации и продвижения многих форм активного спортивного туризма:  

 спортивно-оздоровительных (пешеходных, водных, лыжных, велосипедных, 
парусных и других трасс); 

 спортивно-приключенческих (виндсерфинга, кайтсерфинга, спортивного 
охотничьего, рыболовного туризма, фотоохоты) *2+.  

Вместе с тем, в регионе не в полной мере используются возможности развития 
туристской отрасли. Одной из причин является недостаточный уровень развития 
организаций отдыха и развлечений, дефицитность спортивных и оздоровительных 
учреждений, как государственных, муниципальных, так и коммерческих, и финанси-
рования развития туристической активности.  

Выигрышность спортивного туризма в большинстве случаев – в минимальности 
затрат ввиду прокладывания маршрутов в природной среде. 

В соответствии с действующим Реестром экскурсионных маршрутов, функцио-
нирующих на землях природных парков Волгоградской области и утвержденных 
приказом комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградс-
кой области от 22.01.2019 № 199, определено 57 туристических маршрутов, из кото-
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рых пеших – 12, велосипедных – 3, водных – 8, конных верховых – 1, автомобильных 
– 10, комбинированных – 23.  

Волгоградская региональная общественная организация детского парусного 
спорта «Фаворит», Волгоградская региональная общественная организация Парус-
ного спорта «Волжский Ветер», клуб «Семь ветров», школа «Лови волну», клуб 
виндсерфинга в г.Волжский на ул.Портовой – места для проведения занятий попу-
лярным водным видом спорта – виндсерфингом. Оптимальное место для обучения 
виндсерфингу и кайтсерфингу в Волгоградском регионе – Варваровское водохрани-
лище.  

В качестве примера водного туризма служат путешествия на байдарках или 
плотах по рекам, протекающим по территории области: Дону, Медведице, Хопру, 
Иловле.  

В водоемах Волгоградской области числится свыше 30 пород рыб, представ-
ляющих интерес для лова. Экскурсантов прельщает сухой климат, постоянное солн-
це и щедрый улов. Разнообразие предмета поездок в рыболовные угодья представ-
ляют: жерех, судак, лещ, щука, сом, сазан, амур белый, толстолобик, карась, рак 
и другие. 

Любительские рыбалки в форме состязаний проводятся осенью, зимой, летом 
на Дону с притоками, реках Еруслан, Ахтуба, Иловля, Хопер, Медведица, Волга, 
Цимлянском, Волгоградском, Карповском, Варваровском и Береславском водохра-
нилищах, ериках Волго-Ахтубинской поймы, Сарпинских озерах *4+. 

В качестве пешеходного спортивного туризма представлена популярная ходьба 
по пересеченной местности, скандинавская ходьба с палками. Для этого вида 
спортивного пешеходного туризма могут быть использованы маршрутные тропы по 
берегам рек, сквозь байрачные леса, по живописным ландшафтам степей. 

Велосипедный спортивный туризм – один из наиболее экологичных. Велотуры 
осуществляются на дорожных, горных и спортивных велосипедах. Одним из доступ-
ных туристических маршрутов признаны региональные асфальтовые и песчаные 
дороги. 

Желание современного человека отдохнуть подчас сопровождаются с намере-
нием посетить новые природные области. Индустрия спортивного туризма исполь-
зует для этого базы отдыха с разнообразными природными рекреационными 
ресурсами, пригодными для организации спортивных маршрутов и создания ком-
фортных условий пребывания.  

В Волгоградском регионе есть множество такого рода туристических объектов, 
расположенных в лесных массивах, на берегу рек, озер, заливов и действующих 
круглый год. 

Оставшийся со времени международного Чемпионата мира по футболу в 2018 
году спортивный объект «Волгоград-Арена» задействуется в спортивных и культур-
ных мероприятиях, как место событийного и ностальгического спортивного туризма. 

Развитию спортивного туризма способствует не только многообразие соответст-
вующих восстановительно-оздоровительных средств, но и показатель физической 
активности россиян, обеспеченность квалифицированными кадрами – инструкто-
рами спортивного туризма.  
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Число жителей Волгограда, регулярно занимающегося физической культурой 
и спортом, неуклонно увеличивается. Информация администрации Волгограда о ди-
намике доли населения, регулярно занимающегося физической культурой и спор-
том, приведена на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика доли населения, регулярно занимающегося физической культурой 
и спортом на территории Волгограда за 2014 – 2023 годы 

 
Уровень развития туристско-рекреационной сферы региона влияет на его эко-

номический потенциал, что требует поиска новых путей, форм и направлений совер-
шенствования туристической активности *5+. 

Таким образом, при создании в регионах оптимальных условий для реализации 
эффективного спортивного туристского комплекса, способного вовлечь в спортивное 
туристское движение как можно больше граждан России, реализуется современная 
технология активного отдыха, направленного на социальную адаптацию, духовное 
и физическое совершенствование личности. 
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Аннотация. Особое место в жизни людей занимает спортивно-оздоровительная 
деятельность, с целью повышения физической активности и физической подготовки 
человека. Спортивно-оздоровительная деятельность формируется в течение всей 
жизни человека. Она включает в себя знание о правилах физической подготовки, мето-
дах проведения физической активности и совершенствования и принципов спортивно-
оздоровительной деятельности. В наше время растет негативное воздействие на 
организм человека вредных веществ, опасных факторов окружающей среды и новых 
технологий. Так же незаинтересованность в физических упражнениях и плохой образ 
жизни негативно влияют на здоровье человека и его физические данные. Одним из 
способов решения проблемы является проведение спортивно-образовательных 
фестивалей, форумов и посещения лечебной физкультуры, которая включает в себя 
специальный комплекс физических упражнений, направленный на восстановление, 
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развитие и улучшение физических навыков и умений в соответствии с индивидуальны-
ми особенностями тела человека.  

Abstract. A special place in people's lives is occupied by sports and recreational activities in 
order to increase physical activity and physical fitness of a person. Sports and recreational 
activities are formed throughout a person's life. It includes knowledge of the rules of physical 
training, methods of physical activity and improvement and principles of sports and recreational 
activities. Nowadays, the negative impact of harmful substances, environmental hazards and 
new technologies on the human body is growing. Similarly, disinterest in physical exercise and a 
poor lifestyle negatively affect a person's health and physical data. One of the ways to solve the 
problem is to hold sports and educational festivals, forums and visits to physical therapy, which 
includes a special set of physical exercises aimed at restoring, developing and improving physical 
skills and abilities in accordance with the individual characteristics of the human body. 

Ключевые слова: физическая культура; педагогическая деятельность; личность; 
спорт; человек; физическое воспитание; подготовка; развитие; физические умения; здо-
ровье; иммунитет; физическая активность; аэробные нагрузки; силовые упражнения; 
пульс; растяжка; лечебная физкультура. 

Keywords: physical culture; pedagogical activity; personality; sport; person; physical 
education; training; development; physical skills; health; immunity; physical activity; aerobic 
exercise; strength exercises; pulse; stretching; physical therapy. 

 

По мнению экспертов, одним из важнейших составляющих здорового образа 
жизни является постоянная физическая активность. В наши дни ученые подкрепили 
данное утверждение новыми неоспоримыми фактами в ходе своих исследований. 
Было обнаружено, что на психическое состояние положительно влияет физическая 
активность, которая предотвращает повторное воспаление хронических заболева-
ний. Систематические занятия гимнастикой дадут вам больше энергии и положи-
тельных эмоций, избавят от физических напряжений, стресса и помогут вам взгля-
нуть на жизнь с другого ракурса. 

Применяется лечебная физическая культура очень часто и повсеместно. Для 
каждого пациента подбирается свой комплекс физических упражнений в связи с его 
возрастом, весом, состоянием и его заболеванием. Важно учитывать каждый 
фактор. Сами упражнения можно разделить по анатомическому принципу (напри-
мер, они могут быть для мышц ног, рук, плеч, шеи и так далее) и по степени 
активности. Обычно применяется комплекс физических упражнений для устранения 
нарушения в работе какого-либо конкретного органа или системы органов, или для 
укрепления состояния организма после болезни или какого-либо заболевания. 
Многие ошибочно считают, что разнообразные лечебные гимнастики, упражнения 
дыхательной системы, различные спортивно-прикладные упражнения не являются 
частью лечебной физкультурной физической культуры. 

Заниматься лечебной физической культурой можно людям любого возраста 
и даже, если они больны тяжелой болезнью, только в обязательном порядке важно, 
чтобы комплекс физических упражнений был назначен самим врачом. Нельзя 
самовольно придумывать и выполнять физические упражнения, так как это прино-
сит больше вреда, чем пользу. Состояние пациента может ухудшится, поэтому физи-
ческие занятия проводятся под наблюдением врача в специальных лечебных учреж-
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дениях. Данная особенность и отличает лечебную физическую культуру от других, 
так как требует врачебного контроля. Любая двигательная активность человека яв-
ляется основным средством лечебной физической культуры в целях лечения и ук-
репления организма пациента. Движение — это основа нашей жизни, без них мы 
бы не смогли существовать. Это одна из важнейших функций человека, так и любого 
живого организма *1+. 

Движение – это жизнь. Оно доступно и бесплатно, очень продуктивно в целях 
лечения и укрепления организма человека. Физическая активность является как бы 
биологическом раздражителем, который стимулирует активность кровообращения, 
работы органом и всех систем, и, в конечном счете, нормализует его работу за счет 
способностей самого организма. 

Одно из самых основных принципов лечебных физических упражнений – это 
систематическое и правильно дозированное занятие физическими упражнениями. 
Постоянное повторение тренировок и пошаговое увеличение нагрузки на организм 
под присмотром врача, помогают укрепить организм, восстановить нарушенные 
функции организма и развить новые умения и навыки, нужные для поддержания 
и укрепления организма пациента. 

Так же специальные тренировки усиливает кровообращение в мышцах, кото-
рые находятся в процессе активной деятельности, способствуют увеличению мы-
шечной массы пациента, а так же могут помочь восстановить или даже увеличить 
объем движений в суставах. Именно благодаря специальным индивидуальным 
комплексам физических лечебных упражнений нормализуется функционирование 
органов и систем. Они начинают работать как надо и даже более согласованно, 
помимо всего перечисленного выше, увеличивается и эмоциональный тонус боль-
ного. 

Где же применяется лечебная физическая культура? 
Сейчас рассмотрим подробно: 

 в травматологии для того, чтобы восстановится после перенесенных травм; 

 в ортопедии, когда у человека есть плоскостопие или различные заболева-
ния суставов; 

 в неврологии; 

 в кардиологии; 

 в пульмонологии, когда у человека воспаление легких, бронхит, бронхиаль-
ная астма. 

Лечебная физическая культура (ЛФК) лечит как врожденные, так и приобретен-
ные болезни. Часто очень применяется лечебная физическая культура для лечения 
от различных проблем, связанных с позвоночником. Специальные комплексы 
физических лечебных упражнений помогают устранять небольшие искривления и 
ряды иных проблем. Главное начать вовремя заниматься ЛФК под присмотром 
врача. Многие утверждают, что комплекс лечебных физических упражнений напо-
минает йогу, так как занятия проводятся максимально аккуратно и с постановкой 
правильного дыхания для того, чтобы убрать мышечные напряжения. 

В лечебные физические упражнения так же входят и водные процедуры, ходьба 
и даже игры на свежем воздухе. 
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Эксперты в сфере оздоровительной физической культуре настаивают на вклю-
чение следующих трех групп физических упражнений в программу занятий: 

 аэробные; 

 силовые; 

 тренирующие гибкость. 
Существует ряд общих правил, которые нужно помнить и соблюдать при выпол-

нении активных физических упражнений. 
Свод правил: 
1) нельзя переусердствовать в выполнении физических упражнений; 
2) лучше всего заниматься спустя 2 часа после завтрака или спустя 4 часа после 

плотного обеда; 
3) рекомендуется выполнять физические упражнения на свежем воздухе; 
4) лучше принять душ после длительных и напряженных упражнений; 
5) желательно есть и пить через 35 минут после занятий; 
6) лучше продолжать заниматься физическими упражнениями и не бросать на 

пол пути, позвольте им стать неотъемлемой частью вашей повседневной жизни.  
Какие упражнения нужно делать, чтобы натренировать сердечно-сосудистую и 

дыхательную системы? 
Чтобы достигнуть максимального лечебного эффекта, то нужно сочетать физи-

ческие упражнения с массажем и физиотерапией (если это позволяет состояние 
пациента) с разрешением врача.  

Ответом на этот вопрос будут упражнения аэробной направленности, ибо они, 
в большей степени, тренируют данные системы. Нужно выполнять аэробные упраж-
нения в невысоком темпе и в течение длительного времени. Замедлиться механизм 
старения организма в течение 20-30 минут этих упражнений благодаря увеличению 
пульса в 2 раза, улучшению обменных процессов, насыщению кислородом крови. 

Отличие аэробных упражнений от других тренировок заключается в том, что 
при данной физической нагрузке не происходит рост мышечной массы. Если вы 
начнете заниматься аэробными тренировками, то тщательно следите за своим 
дыханием и пульсом. Так что при превышении сердечных сокращений безопасной 
величины – обязательно замедлите темп или сделайте паузу, чтобы отдохнуть.  

Упражнения, тренирующие гибкость. 
Растяжка — вид физических упражнений, направленных на увеличение гибкос-

ти человеческого тела. Это постепенное растягивание главных мышечных групп. 
Основой каждой тренировки, направленной на растяжку, должны быть упражнения 
такие, как вращения, повороты и наклоны, а что самое приятно это то, что каждый 
может сам придумать себе упражнения, тренирующие гибкость. Если вы хотите 
включить упражнения на гибкость в свою ежедневную тренировку, то обязательно 
они должны быть первыми и последними. Для достижения высокой физической 
формы вы должны правильно растягивать мышцы, так как это этого у вас ничего не 
получится. 

Силовые упражнения. 
Если вы выполняете силовые упражнения, то этим вы способствуете увлечению 

и укреплению мышц тела, а также тонизируете организм. Так же эти упражнения 
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способствуют замедлению процесса старения. Стоит заметить, что неврозы и психи-
ческие перегрузки характерны людям, которые имеют слабую физическую силу. 
Атлетическая гимнастика является частью физических упражнений. Силовые трени-
ровки способствуют избавлению от жировых отложений в организме в любом воз-
расте. Так же формируется красивое здоровое тело и развиваются сила и выносли-
вость. 

Основные принципы лечебной физкультурой культуры: 
1) упорядоченность воздействия; 
2) своеобразие (физические упражнения подбирают с учетом его индиви-

дуальных особенностей, возраста, пола и состояния); 
3) систематичность выполнения упражнений; 
4) цикличность упражнений и отдыха; 
5) пошаговое повышение нагрузки физических упражнений; 
6) аккуратное и мягкое воздействие физических упражнений. 
Рассмотрим важные показания к назначению лечебной физкультурной 

культуре: 

 благоприятные изменения состояния больного; 

 понижение частоты и интенсивности боли; 

 отсутствие, ослабление функции, которые наступили из-за болезни или его 
осложнения. 

Существуют следующие противопоказания к назначению лечебной физической 
культуре *2+: 

 острый период заболевания и его прогрессирующее течение; 

 увеличение сердечно-сосудистой недостаточности; 

 синусовая тахикардия (свыше 100 ударов в мин.); 

 отрицательная динамика электрокардиографии, которая свидетельствует об 
ухудшении коронарного кровообращения; 

 гипертензия (артериальное давление свыше 220 на 120 мм рт. ст.); 

 гипотензия (артериальное давление менее 90 на 50 мм рт. ст.); 

 угроза кровотечения и тромбоэмболии; 

 наличие анемии со снижением числа эритроцитов до 2,5-3 млн.; 

 повышение скорости оседания эритроцитов свыше 20-25 мм/ч; 
В лечебной физкультуре, помимо специального комплекса физических упраж-

нений, применяются и педагогические средства воздействия: они помогают подсоз-
нательно пациенту выработать уверенность в себе, сознательное отношение  
к занятиям и понять необходимость активного участия в них. Именно поэтому при-
нято считать занятия лечебной физической культурой лечебно-педагогическим 
процессом. Не стоит забывать, что нужно соблюдать особые принципы, так как без 
них можно легко навредить здоровью пациента. Обычно комплекс физических 
упражнений должен быть цикличным, чтобы развить и натренировать определен-
ные физические качества человека с лечебной целью *3+. 

В заключение, можно сделать вывод, что физические упражнения должны быть 
в жизни каждого человека. Нужно учитывать его состояние и его уровень физичес-
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кой подготовки, для того чтобы физические упражнения не навредили здоровью. 
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Аннотация. Из-за однотипной продолжительной сидячей работы и работы «на 
ногах» большинство женщин начинают чувствовать себя подавленно не только физи-
чески, но и ментально. Работа сковывает их, заставляет горбить спину, на теле появ-
ляются отеки, суставы начинают болеть, а душа чувствует угнетенность, апатию 
и жалость к себе. Такая ситуация превращается в замкнутый круг, не давая возможнос-
ти восстановить свои силы без дополнительных усилий. В статье представлено 
исследование влияния плавания на группу людей, неудовлетворенных своими антропо-
метрическими и психологическими показателями. Авторами представлена динамика 
изменения антропометрических и психологических показателей в результате регуляр-
ных занятий плаванием среди группы женщин от 20 до 30 лет. По достижении конца 
месяца у женщин прошли отеки, спина перестала болеть и сутулиться, ментальное 
здоровье улучшилось. 

Abstract. Due to the same type of prolonged sedentary work and work «on their feet», 
most women begin to feel depressed not only physically, but also mentally. Work shackles them, 
makes their backs hunch, swelling appears on the body, joints begin to ache, and the soul feels 
oppressed, apathy and self-pity. This situation turns into a vicious circle, making it impossible to 
restore your strength without additional effort.  the article presents a study of the influence of 
swimming on a group of people dissatisfied with their anthropometric and psychological 
indicators. The authors present the dynamics of changes in anthropometric and psychological 
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indicators as a result of regular swimming lessons among a group of women from 20 to 30 years 
old. Upon reaching the end of the month, the women had swelling, their backs stopped hurting 
and slouching, and their mental health improved. 

Ключевые слова: плавание; похудение; ментальное здоровье; психологическое 
здоровье; спорт; терапия. 

Keywords: swimming; weight loss; mental health; psychological health; sports; therapy. 
 

Актуальность работы обусловлена проблемой лишнего веса и психологического 
состояния человека как в России, так и в других странах. 

Статья представлена в виде исследования группы женщин, которые испыты-
вают физиологические и психологические проблемы своего здоровья и ходят на пла-
вание в течение 30 дней. 

На сегодняшний день актуальны не только проблемы лишнего веса, но и мен-
тального состояния – часто ментально болеют самые обычные люди. Они подвер-
гаются воздействию хандры, стрессу, неврозам, депрессии. 

Цель исследования – выявить влияние плавания на антропометрические и пси-
хологические показатели. 

Плавание – это олимпийский водный вид спорта, который заключается в прео-
долении различных дистанций вплавь и за наименьшее время *1+. 

На сегодняшний день классификация плавания достаточно разнообразна, 
чтобы найти себе подходящий стиль. Существуют следующие виды плавания: 

1. Вольный стиль. Он предполагает, что можно плавать как хочешь. 
Когда плавание развивалось, выделялись и иные стили плавания: 
2. Брасс – стиль плавания на груди, где ноги и руки параллельно поверхности 

воды совершают симметричные движения *4+. 
3. Овер-арм – стиль плавания на боку. 
4. Треджен-стиль – симбиоз кроля и брасса *2+. 
5. Кроль – попеременные гребки левой и правой части тела на животе. 
6. Плавание на спине. Звучит очевидно и просто. Плавание на спине – это, 

когда стартуешь из воды, держась двумя руками за стартовые ручки и упираясь 
ногами в бортик бассейна. 

7. Баттерфляй – более скоростная ее разновидность. 
8. Также существует комплексное плавание. Это преодоление дистанции раз-

ными стилями (на спине, брассом, вольным стилем) *3+. 
Экипировка, плавательный костюм – важная составляющая спортсмена. Экипи-

ровка включает в себя купальник, шапочку и очки для плавания 
Что полезного можно извлечь из плавания? 
1. Улучшается кровообращение. Из-за плавания сердечная мышца становится 

больше, что позволяет протолкнуть больший объем крови, из-за чего сердечный 
ритм понизится, повысится сердечная выносливость. 

2. Органы дыхания станут сильнее. Еще со школьного двора учили – чем боль-
ше плаваешь, тем больше у тебя объем легких 

3. Похудение и коррекция фигуры. Вода приходится плотнее воздуха пример-
но в 700 раз. Передвижение в воде заставляет прилагать больше усилий, а организм 
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разгоняет обмен веществ чтобы восполнить потери. 
4. Тренировка нервной системы. Во время плавания мозговое кровообраще-

ние приходит в норму, эффект невесомости и качения в воде создают благоприят-
ную для восприятия и нервной системы ощущения, которые дают ментально рассла-
биться.  

5. Укрепление мышечной системы. Плавание требует большего расхода и уси-
лий, нежели, находясь на воздухе. *4+ 

Плавание в бассейне может быть показано людям, которые страдают нерв-
ными заболеваниями, такими как:  

 депрессия; 

 неврозы; 

 стрессы; 

 выгорание; 

 людям, у которых есть заболевания и отклонения опорно-двигательной 
системы; 

 при сердечно-сосудистых заболеваниях; 

 при заболеваниях дыхательной системы.  
Но некоторым запрещено плавать, если хотя бы одно из данных 

противопоказаний: 

 сердечная недостаточность; 

 почечная недостаточность; 

 неврологические заболевания;  

 кровотечения;  

 туберкулез;  

 травмы головного мозга; 

 аллергия; 

 эпилепсия; 

 вирусные инфекции; 

 острые кишечные расстройства или лихорадка. 
Плавание: от теории к практике.  
Для проведения эксперимента «влияние плавания на антропометрические 

и психологические показатели» была создана компания женщин от 25 до 30 лет, 
которые хотели попробовать что-то новое, чтобы получить новые ощущения, 
похудеть и чувствовать себя хорошо. Нашлась группа женщин, которые не удовлет-
ворены своим весом и ментальным состоянием.  

Заниматься планировалось утром в 10:00, во вторник, четверг и субботу. 
Для начала эксперимента нужно было взять параметры у каждой из женщин 

(см. табл. 1), на что они давали свое согласие, чтобы потом проследить динамику 
изменения их самочувствия и параметра веса. 
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Таблица 1 
Вводные параметры испытуемых участников эксперимента 

 

№ 
п/п 

Имя Возраст Вес Род деятельности 
(работа) 

Ментальное и физическое состояние 
(часто/иногда) 

1 A 28 56 бухгалтер часто: усталость 
иногда: боль в суставах рук 

2 B 21 58 студент часто: плохое настроение 
редко: апатия, лень 

3 C 25 62 секретарь часто: подавленность 
иногда: боль в ногах 

4 D 30 68 продавец часто: больные ноги 
иногда: больная спина 

5 E 30 65 учитель часто: больные ноги; 
иногда: выгорание 

6 F 28 55 воспитатель 
 

часто: усталость 
иногда: выгорание, грусть 

7 G 20 53 студент часто: лень 
иногда: плохое настроение, гнев 

 
Испытуемым предлагалось заниматься вольным плаванием. Каждый конец 

недели заносится в таблицу. 
Первая неделя далась женщинам нелегко – было трудно выйти из режима и 

заставить себя заниматься чем-то новым – что, собственно, бывает со всеми. Была 
дана только лишь пара рекомендаций – пить больше воды в течении недели и 
постараться ограничить себя во вредной еде (жирное, фаст-фуд, жареная картошка), 
и постараться ложиться спать вовремя. 

На следующий день после первого занятие, с непривычки, у испытуемых боле-
ло все тело. Больше всего боль в руках была обнаружена у тех, кто плавал 
спокойным брассом, то есть, где нужно больше грести руками. Болел торс у тех, кто 
занимался плаванием на спине.  

В результате мышечных болей была дана рекомендация принимать теплую-
горячую ванну, чего, собственно, испытуемые старались придерживаться.  

По итогу первой недели (см. табл. 2) была составлена таблица, которая 
начинает проявлять себя немного лучше, чем было вначале. 
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Таблица 2 
Итоги первой недели 

№ 
п/п 

Имя Возрас
т 

Вес Род деятельности 
(работа) 

Ментальное и физическое состояние 
(часто/иногда) 

1 A 28 51 бухгалтер часто: спокойствие 
иногда: боль в суставах рук 

2 B 21 56 студент часто: безразличие 
редко: апатия, лень 

3 C 25 61 секретарь часто: спокойствие 
иногда: боль в ногах 

4 D 30 67 продавец часто: слабые ноющие боли 
иногда: больная спина 

5 E 30 64 учитель часто: слабые ноющие боли; 
иногда: выгорание 

6 F 28 54 воспитатель 
 

часто: спокойствие 
иногда: грусть 

7 G 20 52 студент часто: безразличие 
иногда: грусть 

 
Что можно заметить по итогу первой недели?  
- негативный эмоциональный фон начинает выравниваться; 
- проходит отечность (заметки испытуемых визуально и на весах); 
- привычная физическая боль и дискомфорт, к которым испытуемые уже при-

выкли, сменилась слабой ноющей болью. 
Результаты первой недели удивили женщин. Так у них появилось мотивация 

продолжать ходить на плавание.  
По итогам второй недели (см. табл. 3) женщины занимались в привычном 

режи-ме три дня в неделю, занимаясь таким же вольным плаванием. Они пили 
чистую обычную воду и ограничивали себя во вредной еде.  

По итогам второй недели можно заметить: 

 эмоциональный фон поднялся «выше нуля» – женщины стали чувствовать 
себя, пробужденной, оживленно и открыто. Многие из них характеризуют это, как 
«оковы спали». 

 вес у каждой упал примерно на 2 кг, преимущественно это связано с укреп-
лением мышечной массы. 

По результатам второй недели можно отметить достаточно положительную 
динамику изменения внешних и внутренних характеристик испытуемых женщин. 
Старая привычная боль уже почти не чувствуется: суставы перестают болеть, 
сутулость уходит, спина перестает беспокоить.  
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Таблица 3 
Итоги второй недели 

 

п/п имя возраст вес род деятельности 
(работа) 

ментальное и физическое состояние 
(часто/иногда) 

1 A 28 49 бухгалтер часто: хорошее настроение 
иногда: боль в суставах рук почти не 

ощущается 

2 B 21 54 студент часто: оживление 
редко: равнодушие 

3 C 25 59 секретарь часто: увлечение 
иногда: боль в ногах почти не чувствуется 

4 D 30 65 продавец часто: удовлетворение 
иногда: боли почти не чувствуются 

5 E 30 62 учитель часто: приподнятость; 
иногда: освобождение 

6 F 28 52 воспитатель 
 

часто: спокойствие  
иногда: грусть 

7 G 20 52 студент часто: безразличие 
иногда: грусть 

 
Было решено продолжить заниматься в привычном режиме без изменений. 
Итоги результатов третьей недели (см. табл. 4) нельзя не похвалить и удивиться 

– женщины ликуют. 
Таблица 4 

Итоги третьей недели 

п/п имя возраст вес род деятельности 
(работа) 

ментальное и физическое состояние 
(часто/иногда) 

1 A 28 47 бухгалтер часто: восторг, отсутствие болей 
иногда: любопытство 

2 B 21 52 студент часто: увлечение 
редко: равнодушие 

3 C 25 57 секретарь часто: торжественность, отсутствие 
болей 

иногда: слабые боли в ногах 

4 D 30 64 продавец часто: радость, выпрямление спины 
иногда: слабость 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 

5 E 30 60 учитель часто: приподнятость; 
иногда: освобождение 

6 F 28 51 воспитатель 
 

часто: умиротворение 
иногда: хорошее настроение 

7 G 20 50 студент часто: радость 
иногда: бодрость 

 
По итогам третьей недели можно сделать следующие выводы:  
1) регулярные занятия, уже привычные, поднимают и улучшают настроение, 

ментальной нестабильности не замечается ни у кого; 
2) потеря веса за счет работы в воде и отсутствия вредной еду в рационе; 
3) ранние физические боли/беспокойства почти исчезли;  
4) наблюдается динамика улучшения здоровья; 
5) женщины чувствуют себя хорошо.  
По итогам четвертой недели была составлена заключительная таблица, в ре-

зультате которой можно сделать выводы (см. табл. 5). 
Таблица 5 

Итоги четвертой недели 
 

п/п имя возраст вес род деятельности 
(работа) 

ментальное и физическое состояние 
(часто/иногда) 

1 A 28 45 бухгалтер часто: счастье 
иногда: радость 

2 B 21 50 студент часто: счастье 
редко: грусть 

3 C 25 55 секретарь часто: счастье, ничего не болит 
иногда: - 

4 D 30 60 продавец часто: большой запас сил 
иногда: желание больше трудиться 

5 E 30 60 учитель часто: ликование; хорошее самочувствие 
иногда: - 

6 F 28 50 воспитатель 
 

часто: умиротворение, ничего не болит 
иногда: - 

7 G 20 48 студент часто: счастье, бодрость, ничего больше 
не болит 
иногда: - 

Теперь можно выделить следующие положения по заключительной таблице: 
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 эмоциональный фон полностью заменил себя с плохого на радостный, 
очень хороший, плохое настроение исчезло из жизни испытуемых; 

 значительная потеря веса засчет интенсивной тренировки и отказа от вред-
ной пищи; 

 старые боли прошли: у людей с сидячим видом работы перестала болеть 
спина, выровнялась осанка. У людей с работой «на ногах» ушла отечность ног, 
голени перестали болеть, икры приобрели подтянутый вид. 

По итогам эксперимента была создана диаграмма (Рис.1) для выявления 
динамики изменения веса каждого испытуемого. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика изменения веса за один месяц в результате плавания 
 

Кроме этого, женщинам было предложено в конце каждой недели оценивать 
свое ментальное состояние вопросом: «насколько хорошо вы себя чувствуете по 
шкале от 1 до 10?» Ответ был занесен в график (Рис.2). 

 

 
 

Рис. 2. Оценка самочувствия женщин в процентах 
 

Исходя из графика, можно увидеть, что каждую неделю женщины чувствуют 
себя лучше от плавания. Регулярные занятия и хорошее самочувствие по отзывам 
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женщин «заставляют чувствовать себя живой», – говорят они. Наблюдается положи-
тельная динамика. Каждую неделю у каждого испытуемого показатель становится 
только больше. 

Таким образом, была проанализирована динамика изменения физиологичес-
ких и психологических изменений в результате четырехнедельного плавания в бас-
сейне группы женщин, которые были не удовлетворены своим весом и общим 
психологическим состоянием, поскольку их работа была связана с сидячим видом 
работы (бухгалтер, продавец, секретарь), видом работы «на ногах» (учитель) и ви-
дом работы, затрагивающий интеллектуальный труд (студенты). В результате 
исследования было выявлено, что женщины в конце месяца чувствовали себя 
здоровыми и счастливыми, у них появилось много сил и хорошего настроения 
вместо негативных чувств. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные особенности и принципы влия-
ния лечебной физической культуры на спортивно-оздоровительную деятельность чел-
овека. 

Спорт является одним из главных средств, с помощью которого происходит ста-
новление и развитие личности. Цель данной работы – изучить понятия «лечебная фи-
зическая культура», «спортивно-оздоровительная деятельность» и установить их 
взаимосвязь. Рассмотрены теоретико-методические основы лечебной физкультуры, 
описаны средства и методы лечебной физической культуры (ЛФК). Большое внимание 
уделяется описанию специальных упражнений, которые применяются при различных 
заболеваниях.  

На основе изученного материала сделаны определенные выводы, в частности, что 
система занятий лечебной физической культурой формирует осознанное отношение  
к своему здоровью, знакомит с доступными способами его сохранения и укрепления, вы-
рабатывает потребность в ежедневной двигательной активности.  

Abstract. The article examines the main features and principles of the influence of physical 
therapy on sports and health-improving activities of a person. 

Sport is one of the main means through which the formation and development of 
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personality takes place. The purpose of this work is to study the concepts of «remedial physical 
culture», «sports and health-improving activity» and establish their relationship. The theoretical 
and methodological foundations of physiotherapy exercises are considered, the means and 
methods of exercise therapy are described. Much attention is paid to the description of special 
exercises that are used for various diseases. 

On the basis of the studied material, certain conclusions were made, in particular, that the 
system of physical therapy exercises forms a conscious attitude to one's health, acquaints with 
the available ways of maintaining and strengthening it, and develops the need for daily physical 
activity.  

Ключевые слова: лечебная физическая культура; спорт; спортивно-оздоровитель-
ная деятельность; особенности; здоровье; рекомендации. 

Keywords: remedial physical culture; sports; sports and recreational activities; features; 
health; recommendations. 

 

Физическая культура является частью любого развитого общества. Она спо-
собствует укреплению здоровья, развитию организма и его работоспособности, 
а также формирует стремление к здоровому образу жизни.  

Цель физической культуры достигается сочетанием физических упражнений  
с ценностями и знаниями, которые формируют правильное отношение человека  
к своему здоровью *1, с. 89+. 

Помимо, поддержания организма в тонусе, физическая культура помогает  
в восстановлении здоровья и функций, которые были утрачены вследствие болез-
ней и полученных травм.  

Данное направление физической культуры выделилось в отдельную дисцип-
лину и получило название лечебной.  

Итак, лечебная физическая культура (ЛФК) – это раздел клинической медицины, 
важная составляющая реабилитации, заключающая в себе методы и средства 
физической культуры, необходимые для восстановления организма человека, его 
трудоспособности, предотвращения развития патологий после травм. Для эффектив-
ной реабилитации необходимо опираться на педагогический подход. Во время 
занятий специалист формирует у пациента осознанное, обдуманное отношение  
к тренировочному процессу. Это, в свою очередь, развивает спортивную активность 
человека и вовлекает в процесс восстановления.   

Но ЛФК подходит не только для людей с травмами и ограниченными возмож-
ностями. Занятие лечебной физкультурой здоровым людям носит профилакти-
ческий характер – предупреждает развитие травм и заболеваний. Особенно лечеб-
ные упражнения актуальны в условиях малоподвижного образа жизни. 

Важно отметить, что оздоровительно-реабилитационная физическая культура 
играет значительную роль при организации трудовой деятельности. Различные 
физкультурно-оздоровительные мероприятия, проводящиеся в медицинских цент-
рах способствуют устранению неблагоприятных последствий, которые могут возни-
кать в результате физического, психического напряжения. Комплекс занятий может 
состоять из следующих физических упражнений:  

 производственная гимнастика; 

 применение разнообразных тренажеров; 
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 массажеров; 

 водно-тепловых процедур *4, с. 41+. 
Лечебная физическая культура способствует восстановлению адаптационных 

и функциональных возможностей спортсменов из-за длительных нагрузок на орга-
низм, вследствие тренировочного процесса.   

Нарушение опорно-двигательных функций человека и его трудоспособности 
оказывает негативное влияние на психологическое состояние, ухудшая качество 
жизни личности. Мышцам, находящимся долгое время в состоянии покоя, свойст-
венно развитие атрофии – уменьшение их размера и снижение мышечных функций 
вплоть до полной потери. Именно поэтому, конечности, находящиеся в гипсе, стано-
вятся более слабыми. Для избежания подобных негативных последствий необходи-
мо уделять особое внимание физической двигательной активности, выполняя раз-
ного рода упражнения. Занятия должны происходить правильным образом – без 
особой нагрузки на поврежденный орган *2, с. 146+. 

Средства лечебной физической культуры подразделяются на активные, пассив-
ные и психорегулирующие.  

К активным можно отнести следующие: 
1) гигиеническая гимнастика – представляет собой комплекс занятий, которые 

необходимы для поддержания общего тонуса. Упражнения должны быть простыми 
и охватывать все группы мышц; 

2) ходьба; 
3) плавание; 
4) механотерапия – реабилитация с применением различных тренажеров;  
5) гидрокинезотерапия – чередование воздействия на организм человека 

воды и активных движений;  
6) терренкур – дозированные пешие прогулки по определенным маршрутам 

в гористой местности. 
К пассивным средствам относятся: 
1) массаж; 
2) мануальная терапия – лечение, при котором происходит воздействие рук 

специалиста на мышцы, связки, суставы, кости опорно-двигательного аппарата;  
3) физиотерапия. 
Данные методы способствуют усилению эффекта от физических упражнений. 

Вид процедуры, область и время воздействия, длительность курса, периодичность 
назначается специалистом. 

Психостимулирующими методами лечебной физической культуры являются: 
1) аутогенная тренировка; 
2) мышечная релаксация. 
Психостимулирующие средства помогают индивиду двигаться к главной цели – 

выздоровлению, поэтому процесс восстановления начинает ускоряться. 
Как было отмечено ранее, одним из важных способов эффективного ЛФК 

являются физические упражнения, к которым можно отнести следующие: 

 гимнастические (успокаивающая дыхательная гимнастика, простые и опор-
ные, общеразвивающие);  
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 спортивно-прикладные (ходьба, бег, занятия с мячом, прыжки, плавание);  

 игры (малоподвижные, подвижные и спортивные). 
Эффективность выполнения гимнастических упражнений зависит от, установ-

ленной специалистом, амплитуды и скорости. Данный вид физической активности 
развивает выносливость, выдержку, самообладание, а также улучшает координа-
цию и движение суставов.   

Для оздоровления организма человека часто используются статические упраж-
нения. К ним можно отнести:  

 удержание равновесия; 

 напряжение мышц; 

 стойки на руках и груди; 

 занятия с гантелями и использование тренажеров.  
Упражнения на растяжку следует выполнять с дальнейшей фиксацией сустава 

в согнутом положении для предотвращения негативных последствий.  
При переутомлении во время лечебной физкультуры выполняют упражнения 

на расслабление тела, понижающие мышечный тонус.  
Помимо этого, широко применяют дыхательные упражнения, углубляющие 

функциональную работу дыхания, благодаря которым улучшается дыхательная 
мускулатура, грудная клетка становится более подвижной, происходит предупреж-
дение или же ликвидация легочных заболеваний.  

Важным составляющим лечебной физической культуры являются корригирую-
щие упражнения. Они направлены на исправление и улучшение осанки и такого 
заболевания, как сколиоз. Правильная осанка обеспечивает поддержание тонуса 
мышц, суставов и улучшает функционирование опорно-двигательной системы.  

К корригирующим упражнениям относятся следующие:  

 растяжка; 

 гимнастика для мышц спины, пресса, бицепса.  
На тренировке может использоваться инвентарь – гимнастические палки, 

гантели, мячи.  
Для положительного воздействия на сердечно-сосудистую, нервную системы и 

обмен веществ необходимо заниматься бегом. В комплексном сочетании с ходьбой, 
бег широко используется присанаторном лечении. По мере адаптации организма к 
тренировкам километраж пробегаемых отрезков увеличивается, а время ходьбы 
уменьшается.  

Таким образом, способствуя более быстрой реабилитации, лечебная физичес-
кая культура является важнейшим средством оздоровления в жизни человека. 
Объектом воздействия ЛФК является человек и состояние его организма. Этим 
фактором и характеризуются индивидуальные особенности применяемых методов 
и средств лечебной физической культуры, а также регулировка физической деятель-
ности на практике *5, с. 123+.  

Необходимо отметить, что ЛФК относится к средствам активной функциональ-
ной терапии. Если придерживаться постоянства и регулярности тренировок, то 
происходит стимуляция оздоровительной деятельности индивида, организм посте-
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пенно адаптируется к увеличивающимся физическим нагрузкам.  
Посредством постоянно усложняющихся физических нагрузок, процесс 

спортивно-оздоровительной реабилитации – медицинской, физической, психологи-
ческой – протекает намного быстрее как по времени, так и по интенсивности. 

Для успешного оздоровительно-реабилитационного процесса необходимо 
соблюдать основные принципы, которые носят педагогический характер: 

1. Раннее начало – чем раньше начинается реабилитационная работа, тем 
быстрее восстанавливается организм. 

2. Большое количество разработанных методик помогает начинать восстанов-
ление на ранних стадиях и способствует предотвращению тяжелых осложнений 
и инвалидности. 

3. Индивидуальный подход – подбор методик должен происходить, исходя из 
особенностей заболевания и общего состояния здоровья человека. 

4. Комплексный подход – использование разных методик, которые рациональ-
ны в каждом конкретном случае: гимнастика, физиотерапия, массаж. 

5. Системность и цикличность тренировок – занятия необходимо посещать ре-
гулярно, в определенное время, но с чередованием режима физических нагрузок 
и отдыха. 

Только системность выполнения всех требований будет способствовать быст-
рому восстановлению индивида. Необходимо соблюдать очередность тренировок 
и воздействовать на разные группы мышц. 

6. Наглядность упражнений – специалист не просто рассказывает, а показы-
вает пациенту нужную технику выполнения упражнений и осуществляет контроль за 
правильностью ее выполнения. 

7. Новизна и разнообразие – актуальные упражнения способствуют поддер-
жанию интереса и вовлеченности человека в процесс восстановления. 

8. Сознательность и активность пациента – пассивный настрой, слабая моти-
вация, нежелание индивида заниматься своим здоровьем понижает эффективность 
реабилитации *3, с. 7+. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что лечебная физи-
ческая культура играет важную роль в спортивно-оздоровительной деятельности 
человека. Данная наука требует углубленных знаний о физиологии опорно-двига-
тельного аппарата, механизмах развития и методах лечения заболеваний.  Выпол-
нение упражнений, регулярные тренировки повышают физическую активность 
человека, улучшают работу его организма и отдельных органов, а также способ-
ствуют нормализации работы опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой 
системы, пищеварительной, нервной и других систем. 
 

Литература 
 

1. Баранов В. Н., Шустин Б. Н. Основные направления научных исследований в сфе-
ре физической культуры и спорта // Культура физическая и здоровье. 2016. № 2 (18).  
С. 89-91. 

2. Котова О. В., Зацепин В. И. Ресоциализация лиц с двигательными нарушениями 
средствами адаптивной физической культуры и спорта : монография. Курск : Деловая 



Наука-2020                                                                                                                 № 9 (54) 2021 

98/208 

полиграфия, 2015. 166 с.  
3. Лубышева Л. И., Загревская Л. И. Структура и содержание спортивной культу-

ры личности // Теория и практика физической культуры. 2013. № 3. С. 7-16. 
4. Смородинова Р. В. Физическая культура как одно из средств борьбы со стрес-

сом студентов // Физическая культура, спорт и здоровье. 2019. № 34. С. 41-44. 
5. Соколов А. В., Калинин Р. Е., Стома А. В. Теория и практика диагностики функ-

циональных резервов организма. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 176 с. 
 

References 
 

1. Baranov V. N., Shustin B. N. Osnovnye napravleniya nauchnykh issledovaniy v sfere 
fizicheskoy kul'tury i sporta [The main directions of scientific research in the field of physical 
culture and sports]. Kul'tura fizicheskaya i zdorov'e - Physical culture and health, 2016, no. 2 (18), 
pp. 89-91. 

2. Kotova O. V, Zatsepin V. I. Resotsializatsiya lits s dvigatel'nymi narusheniyami 
sredstvami adaptivnoy fizicheskoy kul'tury i sporta [Resocialization of persons with motor 
impairments by means of adaptive physical culture and sports]. Kursk, Business printing Publ., 
2015, 166 p. 

3. Lubysheva L. I., Zagrevskaya L. I. Struktura i soderzhanie sportivnoy kul'tu-ry lichnosti 
[The structure and content of the sports culture of the individual]. Teoriya i praktika fizicheskoy 
kul'tury - Theory and practice of physical culture, 2013, no. 3, pp. 7-16. 

4. Smorodinova R. V. Fizicheskaya kul'tura kak odno iz sredstv bor'by so stressom 
studentov [Physical culture as one of the means of dealing with students' stress]. Fizicheskaya 
kul'tura, sport i zdorov'e - Physical culture, sport and health, 2019, no. 34, pp. 41-44. 

5. Sokolov A. V., Kalinin R. E., Stoma A. V. Teoriya i praktika diagnostiki funktsional'nykh 
rezervov organizma [Theory and practice of diagnostics of the functional reserves of the body]. 
Moscow, GEOTAR-Media Publ., 2015, 176 p.   



Наука-2020                                                                                                                 № 9 (54) 2021 

99/208 

УДК 616 
 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
ПРИ НАРУШЕНИЯХ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У СТУДЕНТОВ 

 
PHYSICAL THERAPY FOR HEART RHYTHM DISORDERS IN STUDENTS 

 

Сорокина Валерия Андреевна 
cтудент 

Институт художественного образования 
Волгоградский государственный социально-педагогический университет 

г. Волгоград, Россия 
Sorokina Valeria Andreevna 

student 
 Institute of art education 

Volgograd state socio-pedagogical university 
Volgograd, Russia 

 
Брыкина Валентина Анатольевна 

старший преподаватель 
кафедра физической культуры 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет 
г. Волгоград, Россия 

Brykina Valentina Anatolievna 
senior lecturer 

department of physical education 
Volgograd state socio-pedagogical university 

Volgograd, Russia 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается методика применения и проведе-
ния лечебной физической культуры (ЛФК) у студентов с заболеваниями сердечно-
сосудистой системы, в частности, с нарушениями сердечного ритма, а также роль фи-
зических упражнений в профилактике, реабилитации и лечении болезней сердца. Под-
робно описаны виды аритмии: тахикардия, АВ – блокада, мерцательная аритмия, синд-
ром слабости синусового узла, трепетание предсердий, указаны причины возникновения 
этих патологий. Авторами разработан комплекс упражнений ЛФК для студентов при 
нарушениях ритма сердца, даны рекомендации и правила к выполнению упражнений, 
указаны противопоказания к занятиям. В работе уделяется внимание вопросу профи-
лактики заболеваний сердечно-сосудистой системы у молодых людей в условиях учеб-
ного процесса. 

Abstract. This article examines the methodology for the use and implementation of medical 
physical culture among students with diseases of the cardiovascular system, in particular with 
cardiac arrhythmias, as well as the role of physical exercises in the prevention, rehabilitation and 
treatment of heart diseases. The types of arrhythmias are described in detail: tachycardia, AV - 
blockade, atrial fibrillation, sick sinus syndrome, atrial flutter, the causes of these pathologies 
are indicated. The authors have developed a set of exercise therapy exercises for students with 
cardiac arrhythmias, given recommendations and rules for performing exercises, indicated 
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contraindications to classes. The work pays attention to the issue of prevention of diseases of the 
cardiovascular system in young people in the context of the educational process. 

Ключевые слова: лечебная физическая культура; аритмии сердца; сердечно-
сосудистые заболевания; реабилитация; здоровье. 

Keywords: therapeutic physical culture; сardiac arrhythmias; cardiovascular diseases; 
rehabilitation; health. 

 

Заболевания сердечно-сосудистой системы – одна из основных причин смерт-
ности и инвалидности людей в современном мире, и с каждым годом количество 
больных продолжает увеличиваться. В ситуации социальной и экономической 
нестабильности молодежь оказалась одной из наименее защищенных категорий 
населения. В последние годы под воздействием неблагоприятной экологической 
обстановки, малоподвижного образа жизни, стрессов, вредных привычек – 
злоупотребление алкоголем и курением, молодые люди подвержены риску 
возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Уже при поступлении в вуз 
многие студенты имеют существенные отклонения в состоянии здоровья. Анализ 
медицинских справок показал, что число студентов, отнесенных к специальной 
медицинской группе, с каждым годом увеличивается. Количество студентов-
первокурсников, имеющих отклонения в состоянии здоровья, составляет 21 %, на 2 
курсе возрастает до 26 %, а на 3 курсе до 30 % и более. Наиболее часто встречаю-
щимися заболеваниями среди студентов 1 курса являются:  

 заболевания органов дыхания,  

 опорно-двигательного аппарата,  

 вегето-сосудистая дистония; 

 миопия,  

 почечная недостаточность и другие *2+.  
Сердечно-сосудистые заболевания составляют около 7 %. К этим недугам 

относятся:  

 пороки сердца; 

 гипертония; 

 гипотония; 

 сердечная недостаточность; 

 стенокардия; 

 тахикардия; 

 варикозное расширение вен и другие.  
В результате таких заболеваний происходит нарушение работы сердца и ухуд-

шение состояния сосудов, что, в свою очередь, может привести к возникновению 
аритмий. Изменение ритма – признак сбоя в работе сердца. В правом предсердии 
находится синусовый узел, который задает правильную последовательность 
сокращения сердца. Источником электрического импульса могут быть и другие 
области сердца, в результате чего сбивается его ритм. Норма частоты сердечных 
сокращений здорового человека от 60 до 90 уд/мин, но на самом деле, она 
индивидуальна для каждого человека и зависит от возраста, эмоционального 
состояния, физической подготовленности и образа жизни. Учащенный пульс (выше 
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90 уд/мин) возникает во время физической нагрузки, при стрессовом состоянии, при 
беременности, что не является патологией. Редкий пульс возникает у людей, 
регулярно занимающихся спортом, так же замедляется во время сна, что тоже не 
является патологией. Нарушение ритма сердца происходит тогда, когда 
электрические импульсы, инициирующие сокращение сердца, функционируют 
неправильно. При этом сердце бьется либо слишком быстро, либо слишком 
медленно. При тахиаритмии частота сердечных сокращений (ЧСС) увеличивается 
более 80-90 уд/мин, а при брадиаритмии ЧСС снижается менее 60 уд/мин.  

Основные виды нарушений ритма сердца: 
Тахикардия – увеличенная частота сердечных сокращений. Проявляется при 

волнении как негативном, так и положительном. Если появляется в состоянии покоя, 
то это – патология. Данное нарушение провоцирует прием кортикостероидов, 
пристрастие к кофе, энергетическим напиткам, которыми зачастую злоупотребляют 
студенты, или же серьезные заболевания: эндокринные, отклонения в работе 
вегетативной системы и другие *3+. 

АВ-блокада – частичное или полное прекращение поступление импульса от 
предсердия к желудочкам, что приводит к неравномерному сердечному ритму, так 
как ткани не получают достаточного количества крови и кислорода. Причинами 
возникновения блокады сердца могут быть поражения сердечной мышцы в резуль-
тате стенокардии, кардиосклероза, инфаркта миокарда, гипертрофии отделов серд-
ца или при повышенных нагрузках на сердечную мышцу (например, у спорт-
сменов), при неправильном применении лекарственных средств, или же, в случае 
наличия наследственной предрасположенности. 

Мерцательная аритмия сердца, или фибрилляция предсердий – сбой сердеч-
ного ритма, при котором предсердия сокращаются чаще желудочков. Фибрилляция 
предсердий появляется у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболевания-
ми, патологией щитовидной железы. В группу риска входят люди, злоупотребляю-
щие алкоголем. Возможно появление мерцательной аритмии у пациентов с хрони-
ческими заболеваниями легких, а также после перенесенного SARS-CoV-2: вирус, 
проникая в клетки, частично разрушает их и вызывает повреждение сердечной 
ткани, уменьшая кровоснабжение сердца. 

Синдром слабости синусового узла – это повреждение участка сердца (синусо-
вого узла), проводящего импульсы. Из-за повреждения синусовый узел перестанет 
правильно управлять работой сердца и возникает аритмия. Наблюдается у подрост-
ков и молодых людей в связи со значительной невротизацией. 

Трепетание предсердий – это учащенный равномерный ритм предсердий, кото-
рые сокращаются с частотой до 200-400 ударов в минуту. Причинами трепетания 
предсердий, не связанными с патологией сердца, выступают:  

 сахарный диабет; 

 синдром сонных апноэ; 

 гипокалиемия; 

 алкогольная интоксикация; 

 лекарственная и другие интоксикации. 
Причины аритмии: 
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 врожденные или приобретенные пороки сердца; 

 последствия перенесенного инфаркта миокарда; 

 воспалительные процессы в тканях сердца, опухоли; 

 заболевания эндокринной системы; 

 изменения в иннервации сердца; 

 нарушение баланса электролитов (магния, калия, кальция) при длительной 
рвоте или диарее, поражении почек, интонсикациях; 

 ишемическая болезнь сердца; 

 текущая артериальная гипертензия; 

 алкогольная кардиомиопатия; 

 дисплазия правого желудочка. 
Опасность аритмии: 

 способствует появлению головокружения; 

 потеря сознания; 

 приводит к ухудшению кровоснабжения головного мозга и сердца; 

 приводит к образованию тромбов, инсульту и инфаркту. 
Многочисленные исследования подтвердили прямую связь между появлением 

аритмий и тем, насколько интенсивно человек занимался спортом. Самая часто 
встречающаяся разновидность заболевания – фибрилляция предсердий – диагнос-
тируется в последнее время все чаще у молодых людей, проводящих много времени 
в спортзалах. Это говорит о том, что, при сердечной аритмии, длительные физичес-
кие нагрузки могут быть опасны для жизни. С другой стороны, при аритмии нельзя 
полностью отказываться от физических нагрузок, так как сердце нужно тренировать, 
чтобы оно могло справляться с повышенными нагрузками, стрессом, тревогами. 
Важно выбрать правильный комплекс упражнений, для чего стоит обратиться к ле-
чебной физической культуре. 

Лечебная физкультура (ЛФК) – медицинская дисциплина, применяющая средст-
ва физической культуры (в основном физические упражнения), с целью лечения 
и реабилитации больных и инвалидов, а также профилактики заболеваний. ЛФК 
является важным элементом современного комплексного лечения пациентов. Ее 
применение уменьшает факторы риска, особенно при сердечно-сосудистых заболе-
ваниях, нарушениях обмена веществ. ЛФК оказывает разностороннее благоприят-
ное воздействие на организм. Однако, при этом, возможны плохая переносимость и 
даже обострение процесса при применении неправильных методик, при назна-
чении их в такой фазе заболевания, когда они противопоказаны. Перечень ограни-
чений невелик и касается в основном начального периода острой стадии заболе-
вания или обострения хронических болезней *1+. 

Противопоказания к назначению ЛФК: 

 острые инфекционные и воспалительные заболевания; 

 острый период заболевания и его прогрессирующее течение; 

 нарастание сердечно-сосудистой недостаточности с декомпенсацией крово-
обращения и дыхания; 

 значительно выраженный болевой синдром; 
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 обострение хронических заболеваний; 

 осложнения в течении заболевания; 

 появление признаков, свидетельствующих о прогрессировании заболевания 
и ухудшении состояния больного; 

 сосудистый криз (гипертонический, гипотонический или при нормальном 
артериальном давлении); 

 нарушение ритма сердечных сокращений: синусовая тахикардия (свыше 100 
уд/мин), брадикардия (менее 50 уд/мин), приступ пароксизмальной или мерца-
тельной аритмии, экстрасистолы с частотой более чем 1:10. 

Правила и рекомендации к выполнению комплекса упражнений: 
1. Нельзя резко увеличивать физическую нагрузку, даже при хорошем 

самочувствии. 
2. Приступать к занятиям нужно не раньше, чем через 1,5-2 часа после приема 

пищи. 
3. Если во время занятий или после них в области сердца появятся неприятные 

ощущения, а также головокружения, одышка, сердцебиение, то занятия необходимо 
сразу прекратить. Если боль сама не проходит, то нужно принять валидол или 
нитроглицерин, а затем обязательно обратиться к врачу. 

4. Во время физических нагрузок необходимо следить за состоянием пульса. 
Если к концу занятий пульс учащается на 20-35 ударов, при этом, не превышает 120 
уд/мин, а через 3-5 минут отдыха возвращается к исходной частоте, то это значит, 
что занятия лечебной физкультурой оказывают положительное влияние на орга-
низм. 

Также следует помнить об индивидуализации в методике и дозировке упраж-
нений с учетом особенностей заболевания и общего состояния студента. Трениров-
ки назначаются врачом-кардиологом на основе проведенного осмотра. Вместе 
с тем, должен проводиться периодический врачебный контроль, чтобы по необ-
ходимости скорректировать физическую нагрузку и оценить эффективность занятий. 
Занятия ЛФК оказывают лечебный эффект только при правильном и регулярном 
выполнении физических упражнений. Кроме того, для большего прогресса в борьбе 
с заболеванием студент должен соблюдать режим сна, питания, работы и отдыха, 
а также отказаться от вредных привычек. Нами был разработан комплекс 
упражнений ЛФК для студентов, имеющих такие нарушения ритма сердца, как: 
тахикардия, брадикардия, синдром слабости синусового узла. Занятия проводились 
на свежем воздухе 2 раза в неделю, не более 12 минут с акцентом на дыхании.  

Примерный комплекс упражнений ЛФК для студентов: 
A. Лежа на спине, исходное положение – ноги вместе, руки вдоль туловища:  
1. Дугами вперед руки вверх – вдох, руки через стороны вниз – выдох.  
2. Поднимание согнутых в коленях, ног – выдох, опускание прямых ног вдох. 
3. Отведение и приведение поднятой ноги. Дыхание произвольное.  
4. Имитация движений ног при езде на велосипеде. Дыхание произвольное.  
5. Переход в положение сидя с помощью и без помощи рук. 
B. Стоя, исходное положение – основная стойка, руки вдоль туловища: 
1. Руки в замок ладонями вверх, ногу назад на носок, прогнуться – вдох, 
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и потом – выдох.  
2. Руки в замок ладонями вверх, наклон туловища в сторону, одноименную 

ногу в сторону – вдох, и потом – выдох.  
3. Руки согнуты перед грудью, пружинистые отведения рук назад.  
4. Руки на пояс, круговые движения туловищем.  
5. Руки в стороны – вдох, наклон вперед, кисти рук касаются коленей – выдох.  
6. Махи ногой вперед-назад. Дыхание произвольное.  
7. Присед, руки вперед – выдох, и потом – вдох.  
8. Ходьба обычная на носках, с высоким подниманием колена. 
Применение данного комплекса показало, что в ходе выполнения физических 

упражнений организм постепенно адаптируется к возрастающим нагрузкам. При 
систематических занятиях повышается общая выносливость и физическая рабо-
тоспособность, снижается потребление кислорода при одном и том же уровне наг-
рузки, улучшаются окислительно-восстановительные процессы в организме и сокра-
тительная функция сердечной мышцы. Дыхательные упражнения, используемые  
в комплексе, способствуют увеличению кислорода в крови, улучшают трофические 
процессы в клетках и тканях, снижают артериальное давление, ускоряют метабо-
лизм, восстанавливают нормальную работу сердца *4+.  

Применение лечебной физической культуры является эффективным методом 
лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. ЛФК предотвращает 
ухудшение течения болезни и положительно влияет на качество жизни. В связи с 
этим, ЛФК должна стать обязательной частью жизни студента, желающего поддер-
жать и улучшить состояние своего здоровья. Не мене важно проводить профилак-
тику сердечно-сосудистых заболеваний у молодежи в период обучения в вузе. Для 
этого рекомендуется акцентировать внимание студентов на соблюдении принципов 
здорового образа жизни, соблюдении основ правильного питания, отказа от вред-
ных привычек, ведении режима умеренной двигательной активности, ежегодной 
классической диспансеризации. Большую часть занятий по физической культуре 
необходимо проводить на свежем воздухе, используя окружающие силы природы 
и гигиенические факторы, что способствует снижению количества сердечно-сосу-
дистых заболеваний у студентов.  

Таким образом, это позволяет рекомендовать комплекс упражнений ЛФК  
к использованию в учебном процессе и давать конкретные практические указания 
по методике их выполнения, направленные на индивидуализацию двигательной 
деятельности, осуществляемой в оздоровительных целях и формированием здоро-
вого образа жизни для студентов с ослабленным здоровьем. 
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Аннотация. В статье рассматриваются способы формирования здорового образа 
жизни населения с медико-социальной позиции, определяются его понятия, актуаль-
ность и сущность, а также приводятся конкретные компоненты и принципы формиро-
вания здорового образа жизни. Кроме того, предоставлена анкета общей оценки жиз-
недеятельности с указанными вопросами и возможными вариантами ответа, прове-
ден опрос среди студентов Волгоградского государственного социально-
педагогического университета (ВГСПУ) и проанализированы его результаты, а также 
даны рекомендации по улучшению физического состояния. Следует отметить, что 
в данной статье получилось раскрыть методологические основы формирования здоро-
вого образа жизни путем применения теоретической базы, подкрепленной практи-
ческой частью исследования. Авторам статьи удалось узнать отношение к собствен-
ному здоровью студентов ВГСПУ в количественном и процентном соотношениях. 
Результаты опроса представлены в виде диаграммы.  

Abstract. The article examines the ways of forming a healthy lifestyle of the population 
from a medical and social position, defines its concepts, relevance and essence, and also 
provides specific components and principles of forming a healthy lifestyle. In addition, a ques-
tionnaire of general assessment of vital activity with the specified questions and possible 
answers was provided, a survey was conducted among students of VGSPU and its results were 
analyzed, as well as recommendations for improving physical condition were given. It should be 
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noted that in this article it turned out to reveal the methodological foundations of the formation 
of a healthy lifestyle by applying a theoretical framework supported by the practical part of the 
study. The authors of the article managed to find out the attitude to their own health of the 
students of VGSPU in quantitative and percentage terms. The survey results are presented in the 
form of a diagram. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни; здоровье; профилактика; население; стра-
тегия; программа.  

Keywords: healthy lifestyle; health; prevention; population; strategy; program. 
 

В современном мире принято считать, что образ жизни является ведущим фак-
тором, определяющим тенденции в изменении физического здоровья. При рас-
смотрении образа жизни хочется выделить структуру А. М. Изуткина и Г. И. Царе-
городцева. Она включает в себя следующие элементы:  

1) преобразовательная деятельность, преимущественно акцентированная на 
изменение природы, человека и общества;  

2) способы удовлетворения духовных и материальных потребностей; 
3) формы участия людей в общественно-политической деятельности, а также 

в управлении обществом;  
4) познавательная деятельность на разных уровнях знаний:  

 теоретическом; 

 эмпирическом; 

 ценностно-ориентированном. 
5) коммуникативная деятельность, включающая общение между людьми 

в об-ществе;  
6) медико-педагогическая деятельность, направленная на физическое и ду-

ховное развитие человека *2+. 
Элементы образа жизни группируются по разным критериям:  
1) по характеру активности (физическая и интеллектуальная);  
2) по сферам активности (трудовая и внетрудовая); 
3) по виду активности (производственная, социальная, культурная, бытовая, 

медицинская и другие формы).  
Если взять во внимание медицинскую активность, то она направлена на улуч-

шение общественного и индивидуального здоровья в конкретных социально-эконо-
мических условиях. Она включает в себя выполнение рекомендаций врача, соблю-
дение гигиены, активное участие в оздоровлении образа жизни. Обязательной 
частью медико-социальной активности является ориентир на здоровый образ 
жизни (ЗОЖ).  

Важно отметить, что семья и образовательные учреждения являются основой 
формирования не только личности, но культуры здоровья. Самым эффективным 
и доступным в профилактике заболеваний и укрепления здоровья является гигиени-
ческое обучение и воспитание. Под этим, конечно, подразумевается воздействие на 
поведение человека и формирование у него мотивации на здоровый образ жизни. 

По определению Всемирной организации здравоохранения, образ жизни – 
«это способ жизни, основывающийся на идентифицируемых видах и особенностях 
поведения, определяющихся взаимодействием между личностными характеристи-
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ками человека, социальным взаимодействием и социально-экономическими и эко-
логическими условиями жизни». Даже в этом определении мы видим структурность 
и взаимосвязь личного, социального и экологического аспектов. Становится оче-
видно, что «образ жизни» – довольно сложное и широкое понятие, а главное – ра-
ботающие во взаимосвязи с разными сферами жизни.  

Одна из основных задач Министерства здравоохранения – это формирование 
у всего населения здорового образа жизни, профилактика и контроль неинфек-
ционных заболеваний. Из чего можно сделать вывод, что в формировании здоро-
вого образа жизни заинтересованы не только сами люди, но и федеральные органы 
исполнительной власти. Важно понимать, что физическая культура и спорт ориенти-
рованы на здоровых людей, а лечебная физкультура направлена для лечения болез-
ней и травм. 

Основным принципом формирования здорового образа жизни является целе-
направленная поддержка и повышение доступности того, что полезно для здоровья 
[3, с. 141+. Это, в первую очередь, относится к физическому здоровью, рационально-
му питанию и безопасному сексуальному поведению. Кроме того, для поддержания 
здоровья в хорошем состоянии необходимо ограничить то, что ему вредит – это 
относится к употреблению алкоголя, сигарет и наркотиков. 

Именно здоровый образ жизни помогает нам справляться с трудностями, реа-
лизовывать свои цели и задачи. Кроме того, отказ от вредных привычек, оптималь-
ный режим сна и соблюдение правильного питания создают наилучшие условия для 
нормального функционирования не только физиологических, но и психических про-
цессов. А это, в свою очередь, значительно снижает вероятность появления различ-
ных заболеваний и увеличивает продолжительность жизни. 

Стоит отметить, что путь каждого человека к здоровому образу жизни является 
исключительным. Он отличается своими особенностями как по времени, так, соот-
ветственно, и по пути. Но это не имеет ключевого значения, поскольку, в данном 
случае важен результат. Но все же эффективность здорового образа жизни для 
конкретного человека можно определить по следующим биосоциальным крите-
риям:  

1) оценка морфофункциональных показателей здоровья:  

 уровень физического развития;  

 уровень физической подготовленности. 
2) оценка состояния иммунитета:  

 количество простудных и инфекционных заболевай;  

 динамика хронического заболевания (при наличии). 
3) оценка адаптации к социально-экономическим уровням жизни:  

 эффективность профессиональной деятельности; 

 активность исполнения семейно-бытовых обязанностей;  

 широта и степень проявления социальных и личностных интересов. 
4) оценка уровня валеологических показателей:  

 степень сформированности установки на здоровый образ жизни; 

 уровень валеологических знаний;  
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 уровень усвоения знаний и навыков, связанных с поддержанием и укреп-
лением здоровья;  

 умение самостоятельно построить индивидуальную траекторию здоровья 
и программу здорового образа жизни.  

Актуальность здорового образа жизни очевидна. Она вызвана возрастанием 
характера нагрузок на организм в связи с усложнением общественно-социальной 
жизни. Именно здоровый образ жизни является предпосылкой для всестороннего 
развития жизнедеятельности человека и полноценного выполнения социальных 
обязанностей *4, с. 182]. 

Основными компонентами здорового образа жизни являются:  

 физическая активность;  

 рациональное питание;  

 личная гигиена; 

 закаливание организма;  

 отказ от вредных привычек;  

 психоэмоциональная культура;  

 оптимальный режим труда и отдыха.  
Для оценки образа жизни можно использовать анкету, предложенную  

К. Байером и Л. Шейнбергом *1+. Она состоит из 7-и вопросов с вариантами ответа. 
За каждый ответ начисляется определенное количество баллов (Таблица 1).  

 

Таблица 1 
Общая оценка образа жизни по К. Байеру и Л. Шейнбергу 

 
Вопросы и варианты ответов Очки 

1. Сколько раз в неделю Вы занимаетесь физическими упражнениями 
в течение 20 мин. и более без перерыва? 

3 дня и больше 10 баллов 

1 или 2 дня 4 балла 

Ни разу 0 баллов 

2. Как часто Вы курите? 

Никогда  10 баллов 

Очень редко 5 баллов  

Иногда  3 балла  

Каждый день   0 баллов 

3. Какое количество алкоголя Вы употребляете? 

Не употребляю 10 баллов 

Не больше одной порции (50 г крепких) напитков в неделю    8 баллов 

2-3 порции в неделю, но не больше 2 в день   6 баллов 

4-6 порций в неделю, но не больше 2 в день    4 балла 

4-6 порций в неделю, иногда больше 2 в день    2 балла 

Больше 6 порций в неделю      0 баллов 

4. Сколько раз в неделю Вы завтракаете? 

Ни разу  0 баллов 

1 или 2  2 балла  

3 или 4 6 баллов 
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Продолжение табл. 1 
1 2 

5 или 6 8 баллов 

7 10 баллов 

5. Как часто Вы перекусываете мжду основными приемами пищи? 

Никогда     10 баллов 

1 или 2 раза в неделю 8 баллов 

3 или 4 раза в неделю                       6 баллов 

5 или 7 раз в неделю 4 балла  

8 или 10 раз в неделю 2 балла  

Более 10 раз в неделю 0 баллов 

6. Как много времени в сутки Вы спите?  

Более 10 ч.  4 балла 

9 или 10 ч.  8 баллов 

7 или 8 ч.  10 баллов 

5 или 6 ч.  6 баллов 

Меньше 5 ч.  0 баллов 

7. Как относится Ваш вес к идеальному для Вашего роста и пола? 

Превышает более чем на 30%     0 баллов 

Превышает на 21-30%   3 балла  

Превышает на 11-20%                               6 баллов 

Превышает не более чем на 10%                    10 баллов 

Ниже на 11-20%                                       6 баллов 

Ниже на 21-30%      3 балла 

Ниже более чем на 30%                 0 баллов 

Общее количество очков   

 
Интерпретация 
60–70 очков: отношение к собственному здоровью – отличное (если только в одном 
из разделов Вы не потеряли все 10 очков).  
50–59 очков: отношение к собственному здоровью – хорошее. 
40–49 очков: отношение к своему здоровью – среднее.  
30–39 очков: отношение к собственному здоровью – посредственное.  
Меньше 30 очков: отношение к своему здоровью – пренебрежительное. 

 
Нами был проведен опрос методом анкетирования по общей оценке образа 

жизни среди студентов Волгоградского социально-педагогического университета 
(ВГСПУ). Формат проведения – дистанционный. В опросе приняли участие 50 
студентов третьего курса филологического факультета (см. Рис. 1). 
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Рис. 1. Результаты опроса среди студентов  
Волгоградского государственного социально-педагогического университета 

 
Результаты опроса показали, что практически половина студентов (22 человека) 

относятся к своему здоровью хорошо и четверть опрошенных (13 человек) высоко 
ценят свое здоровье. Лишь 2 человека из 50 имеют пренебрежительное отношение 
к здоровому образу жизни. Анализ результатов опроса подтвердил, что участники 
выборочной группы преимущественно бережно относятся к своему здоровью. Это 
значит, что студенты третьего курса филологического факультета ВГСПУ, в своем 
большинстве, соблюдают основные характеристики здорового образа жизни:  

 правильное питание; 

 оптимальное количество сна; 

 отказ от вредных привычек.  
Данная анкета наглядно и понятно показывает, над какими пунктами нужно ра-

ботать, чтобы улучшить свой образ жизни. В первую очередь, отказаться от вредных 
привычек. Далее – привести в норму свои физиологические потребности – улучшить 
качество/количество сна и питания. И, когда уже все будет соблюдено, – заняться 
своей физической подготовкой. Рекомендуется вводить в свою привычную жизнь 
ежедневную зарядку и занятия спортом. Все вышеизложенное необходимо учиты-
вать в совокупности, ведь только так можно действительно улучшить состояние 
своей жизни [2].  

Если все эти рекомендации вводить в свой привычный ритм жизни, то можно 
и не заметить, как быстро физическое состояние станет лучше, будет больше 
энергии и сил. Кроме того, на региональном и федеральном уровнях проходят 
всевоз-можные мероприятия в рамках поддержания физического здоровья и про-
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филак-тики вредных привычек, вырабатывающие интерес к развитию спортивной 
инфраст-руктуры. Участие в которых не только бесплатно, но и полезно для 
физического и интеллектуального развития граждан. 
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Аннотация. В данной статье раскрыто, как спорт играет важную роль в жизни 

человека. На протяжении всей жизни человека ему нужны физические нагрузки для 
стабильной работы организма. Ведь развитие человека является очень сложным и 
длительным процессом. И здоровье человека закладывается с раннего детства. Люди, 
занимающиеся спортом, меньше подвержены болезням. Также занятие спортом 
дисциплинирует человека, помогает поддерживать свое тело в хорошем состоянии, 
справиться с эмоциями, депрессией, повысить работоспособность. Здоровый образ 
жизни и физическое воспитание – это залог долголетия и главные задачи для сохра-
нения здоровья населения. 

Abstract. This article reveals how sport plays an important role in a person's life. 
Throughout a person's life, he needs physical activity for the stable functioning of the body. After 
all, human development is a very complex and lengthy process. And human health is laid from 
early childhood. People who do sports are less susceptible to diseases. Also, playing sports 
disciplines a person, helps to maintain your body in good condition, cope with emotions, 
depression, improve performance. A healthy lifestyle and physical education are the key to 
longevity and the main tasks for preserving the health of the population. 

Ключевые слова: спорт; физическая культура; здоровый образ жизни; гимнастика; 
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коньки; плаванье; футбол; спортивные площадки; курение; алкоголь; наркотические 
вещества 

Keywords: sports; physical culture; healthy lifestyle; gymnastics; skating; swimming; 
football; playgrounds; smoking; alcohol; narcotic substances. 

 

Спорт и любые физические упражнения сложно переоценить в жизни человека. 
Во многом, именно, от стремления человека заниматься спортом, зависит его здо-
ровье. Правильно составленный распорядок дня, периодичность занятий, правиль-
но подобранные упражнения – это гарант здоровья нации. 

Все знаем такие случаи, когда люди пренебрегают занятием физкультурой, за что 
потом расплачиваются своим здоровьем. Хорошо, если это небольшие и неза-
метные проблемы, но возникают более серьезные последствия. Поэтому так важно 
поддерживать и развивать физическую культуру среди населения. 

Физическая культура – это деятельность человека, направленная на его физи-
ческое развитие. Она позволяет сохранять физическое здоровье на долгие годы. 
Поэтому для студентов так важно поддерживать физическое здоровье, так как, 
именно в этом возрасте наиболее важно следить за своим здоровьем. Молодость – 
не гарант здоровья, особенно в непростое время распространения коронавируса *1+. 

 

 
 

Рис. 1. На стадионе (источник: https://news.kidsmedia.com.tw) 
 
К сожалению, если верить сведениям Российского экономического университета 

имени Г. В. Плеханова, молодые люди и студенты занимаются в два раза меньше 
спортом, чем в СССР, не смотря на все старания государства. Поэтому, одна из 
важнейших задач на данный момент, привить физическую культуру людям, чтобы 
физическая культура стала частью жизни человека (например, как учеба). 

Спорт влияет по-разному на различные системы организма человека. Именно 
эти особенности рассмотрены ниже. 

Сердечно-сосудистая система – одна из важнейших в организме, от которой бук-
вально зависит вся жизнь человека. Если у человека есть проблемы с сердечно-
сосудистой системой, можно считать, что у него проблемы со всем организмом. Это 
связано с тем, что весь огромный организм представляет собой единое целое, 
и, если что-то одно вышло из строя, соответственно, появятся другие проблемы. 

Исcледования показали, что сердце обычного человека делает в минуту больше 
сокращений, из-за чего быстрее изнашиваясь, в отличие от сердца спортсмена. 
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Нагрузки на сердце во время занятия спортом, вынуждает его закачивать больше 
крови за один раз, что сильно развивает выносливость сердца и сосудов *2+. 
Конечно, во время занятий спортом нужно понимать границы своих сил, так как 
нагрузку нужно увеличивать постепенно, иначе сердце просто не выдержит. 

Также, благодаря тренировкам, снижается риск появления тромбоза вен и вари-
коза нижних конечностей, так как сосуды не теряют свою эластичность и плотность. 

Самыми подходящими для улучшения состояния вен и сосудов являются следу-
ющие виды спорта: 

 велоспорт; 

 бег; 

 прыжки; 

 баскетбол; 

 футбол; 

 теннис; 

 хоккей; 

 катание на коньках, роликах и лыжах; 

 аэробика; 

 плавание; 

 скандинавская ходьба. 
Занятия спортом положительно влияют на опорно-двигательный аппарат. Систе-

матизированное занятие физической культурой очень сильно укрепляет его. Многие 
изменения не заметны человеческому глазу, даже, когда дело касается мышц. При 
занятии спортом увеличивается внешняя масса мышц, укрепляются внутренние 
мышцы. 

Спорт положительно влияет на дыхательную систему, так как, во время трениро-
вок у человека расширяются бронхи, увеличивается легочная емкость, повышается 
вентиляция легких, улучшается работа дополнительных альвеол, а также увеличи-
вается жизненная емкость легких. Это происходит благодаря тому, что во время 
занятия спортом дыхание становиться более интенсивным и глубоким, так как 
организм больше нуждается в кислороде. Без занятий спортом у человека могут 
появиться бессонница, частые головные боли, одышка, увеличивается частота сер-
дечных пульсаций. 

Для того, чтобы оздоровить данный отдел нашего организма, рекомендуют 
заниматься спортом: бегом, конькобежным, роликовым, велосипедным спортом, 
плаванием и скандинавской ходьбой. А также специальными дыхательными 
техниками и комплексами упражнений. Например, бодифлекс, дыхательная техника 
Стрельниковой и так далее. 

Химический состав мышц изменятся, происходит это за счет насыщения 
большим количеством энергетических веществ. Также образуются новые сосуды. 
Все выше перечисленное – очень важно для здоровья опорно-двигательного 
аппарата человека. Здоровый человек со здоровым опорно-двигательным аппа-
ратом, бегая, будет чувствовать легкость и удовольствие от повышения уровня 
эндорфина в крови. 
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Занятия спортом также влияют на метаболизм, то есть на обмен веществ челове-
ка. У тех, кто тренируется – лучше усваиваются питательные вещества, а также регу-
лируется сахар в крови. При правильном подходе физические упражнения на 35 % 
снижают риск развития инсульта и заболеваний сердца. Поэтому диабетикам 
полезно, и даже важно, заниматься спортом, так как это может снизить риск 
осложнений. 

Физические упражнения ускоряют выздоровление и способствуют восстановле-
нию пострадавших функций организма. Известно, что, вследствии занятий спортом, 
увеличивается количество лимфоцитов и эритроцитов, благодаря которым человек 
меньше болеет. Можно сделать вывод, что спорт важен и полезен. 

Полезные эффекты от физической культуры, распространяются не только на здо-
ровье тела, продлевается жизнь, увеличивается выносливость и так далее, но 
влияют на ментальное или психическое здоровье. Регулярное занятие спортом 
позволяет снизить стресс, отвлечься от тревожных мыслей, поднимает настроение. 
Это происходит от того, что, во время занятия спортом у людей в организме 
вырабатываются эндорфины, которые являются «гормоном счастья». Именно, 
благодаря им человек чаще всего испытывает удовольствие *3+. И такое удовольст-
вие вполне реально получить от регулярного бега или выполнения каких-либо 
упражнений.  

Студенты и ученики выпускных классов испытывают стресс изо дня в день. 
И спорт является тем инструментом, во время занятий которого вырабатывается 
эндорфины, снимающие напряжение, стресс и приносящие удовольствие. Необхо-
димо учитывать, что люди, занимающиеся физической культурой, меньше подвер-
жены бессоннице. Особенно, это очень важно для молодых людей. Такие люди 
становятся более жизнерадостными, трудоспособными и здоровыми, что физи-
чески, что психологочески, соответвенно меньше подвергаются неврозам, деп-
рессии и так далее, в отличии от тех, кто не занимается спортом. 

Также занятия спортом стимулируют развитие коммуникативных навыков. В ос-
новном в тех дисциплинах, где нужно задействовать группы людей – волейбол, 
футбол, регби и так далее. Такой спорт вынуждает людей развивать в себе умение 
договариваться и взаимодействовать с окружающими людьми, развивает чувство 
долга перед напарниками, ответственность, понимание того, что человек является 
важным звеном единого организма, которое не сможет функционировать без него. 

Кроме этого, спорт развивает уверенность в себе и своих действиях, повышает 
самооценку, волю, свою настойчивость и силу. Поэтому спорт важен для подростков. 

К тому же, во время спорта постоянно проверяется координация движений, а это 
положительно влияет на нервную систему человека. Развивает условные рефлексы 
и, что самое важное, во время занятий физической культурой человек учится лучше 
контролировать свое тело, улучшается реакция на окружающую действительность, 
начинает быстро реагировать и правильно принямать решения. 

К сожалению, в современном мире многие виды спорта стали дорогими. 
Спортивные секции стали недоступны не только взрослым, но и детям. Ни каждый 
человек (школьник, студент) может позволить себе дорогостоящие виды спорта. Им 
остается довольствоваться пробежкой на свежем воздухе. В среднем абонемент 
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тренажерного зала колеблется от 5 до 20 тыс. рублей, в зависимости от города, где 
живет человек. «Это служит основным барьером для массового вовлечения в заня-
тия физкультурой. Причем, как представителей среднего и старшего возраста, так и 
детей и молодежи», – говорит доцент кафедры национальной и региональной эко-
номики Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Ирина 
Горохова. 

Немногие россияне готовы тратить такие суммы денег. Однако, в будущем пла-
нируются открываться и отстраиваться бесплатные спортивные площадки. Ведь 
здоровье является приоритетом в современном мире. 

Здоровье студентов и школьников в приоритете у государства. В учебные про-
граммы вводят занятия физкультурой, так как учащиеся и студенты проводят 
большую часть дня (7-8 часов) в сидячем положении. А во времена пандемии еще 
больше. Это негативно влияет на здоровье. Так же необходимо сменять и чере-
довать деятельность – с умственной на физическую. Это снижает шансы появления 
неврозов. 

Важно понимать, чтобы быть здоровым, необходимо соблюдать режим: 

 вставать и ложиться вовремя; 

 правильно питаться; 

 отказаться от вредных привычек; 

 совершать прогулки на свежем воздухе; 

 закаляться.  
Только так можно добиться от своего тела высокой продуктивности. И именно 

это является здоровым образом жизни, и только так можно позаботиться о своем 
здоровье. 

Здоровый образ жизни – это то, с каким уважением человек относится к своему 
телу. Это то, в каком состоянии человек держит его: занимается спортом ли, пьет ли, 
курит и так далее. Именно здоровый образ жизни является лучшей защитой от 
разных болезней. Поэтому его так стоит придерживаться. Поддержка своего здо-
ровья в хорошем и здоровом состоянии – это воля самого человека.  

К сожалению, в современной России можно увидеть ни мало курящих и пьющих 
людей на улице, молодежь, в том числе. 

По данным выборочного исследования Медиаофиса было выявлено, что по 
состоянию здоровья населения, проведенного Росстатом в 2019 году, табак потреб-
ляли 24,2 % россиян. Доля курящих среди мужчин составляла 40 %, среди женщин – 
11 %. 

По данным Росстата, общее количество больных с диагнозом зависимость от 
алкоголя (алкоголизм) с 2008 по 2017 гг. сократилось на 37 % – с 2,08 млн человек до 
1,3 млн человек (с 1,46 % до 0,88 % населения). 

Ситуация улучшилась, но проблема остальность нерешенной. Поэтому так важно 
в России развивать физическую культуру и пропагандировать здоровый образ 
жизни.  

Стоит больше уделять времени пропаганде спорта и здорового образа жизни, 
причем, делать это не просто, зачитывая какой-нибудь мотивационный текст, а на 
основе примера сильных личностей, которые смогли побороть зависимость. Также 
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действенны различные спортивные фестивали, где каждый желающий может участ-
вовать бесплатно. Особенно важно пропагандировать среди молодежи, студентов 
и школьников. 

Самой же лучшей пропагандой против курения являются примеры из жизни. 
Необходимо показывать документальные фильмы последствия жизни людей, 
злоупотребляющими курением и алкоголем, увлекающимися наркотическими веще-
ствами. 

Среди взрослого населения также стоит проводит пропаганду здорового образа 
жизни и спорта. Необходимо проводить оздоровительные мероприятия среди 
взрослой части населения. Привлекать их к различным спортивным инициативам, 
выделяя им время на занятие спортом, так как основной проблемой является 
отстуствие свободного времени. Необходимо помнить, что физические нагрузки 
помогают организму восстановливаться и отдыхать. Отсутствие физической нагрузки 
может привести к многим негативным последствиям. 

 

 
 

Рис. 2. Производственная гимнастика (источник:  https://lenta.ru) 
 
Из вышесказанного можно сделать вывод, что физическая культура является 

важнейшей составляющей здорового образа жизни. Так как формирование физи-
ческой культуры и спорта положительно отражается на здоровье нации. Это должно 
стать частью жизни любого человека. Огромную роль в жизни человека играет 
лечебная физкультура (восстановление после травм, профилактика профессио-
нальных заболеваний, закаливание, укрепление здоровья). А государство должно 
развивать и пропагандировать здоровый образ жизни и спорт среди населения, 
создавать условия для занятий лечебной физической культурой *5+. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы, связанные с заболева-
нием коленного сустава – которое называется «Киста Бейкера». Автором представ-
лена информация об этой болезни. Описывается история открытия болезни, содер-
жится определение данного заболевания. В статье уточняются причины возникно-
вения «Кисты Бейкера», рассматриваются симптомы болезни, развитие заболевания. 
Уточняются классификация и стадии развития Кисты Бейкера: предлагается класси-
фикация форм кисты профессора В. Раушинга. Также представлена классификация кист 
согласно их расположению. Описывается осложнение и диагностика «кисты Бейкера».  
В статье представлено лечение этого заболевания с помощью реабилитации колена, 
внутрисуставной инъекции и хирургическим путем. Подробно описывается гимнастика 
при этом заболевании, особенности физических упражнений при заболевании «Киста 
Бейкера». Автор приводит в статье цели и требования, предъявляемые к лечебной 
физической культуре (ЛФК) при заболевании «Киста Бейкера». В статье представлен 
подробно один из комплексов упражнений профессора С. М. Бубновского. 

Abstract. This article discusses the problems associated with the disease of the knee joint - 
which is called «Baker's Cyst». The author provides information about this disease. The history of 
the discovery of the disease is described, the definition of this disease is contained. The article 
clarifies the causes of «Baker's Cyst», discusses the symptoms of the disease, the development of 
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the disease. The classification and stages of development of Baker's cyst are clarified: a 
classification of the forms of Professor V. Rausching's cyst is proposed. The classification of cysts 
according to their location is also presented. The complication and diagnosis of «Baker's cyst» is 
described. The article presents the treatment of this disease with knee rehabilitation, intra-
articular injection and surgery. Gymnastics for this disease is described in detail, the features of 
physical exercises for the disease «Baker's Cyst». The author cites in the article the goals and 
requirements for physical therapy for the disease «Baker's Cyst». The article presents in detail 
one of the sets of exercises of Professor S.M. Bubnovsky. 

Ключевые слова: заболевание Киста Бейкера; причины возникновения заболевания; 
лечебная физическая культура при заболевании «Киста Бейкера».  

Keywords: Baker's Cyst disease; causes of the disease; exercise therapy for the disease 
«Baker's Cyst». 

 

Киста Бейкера. Причины возникновения 
Киста Бейкера – киста подколенной ямки, которая представляет собой плотное, 

мягкое и эластичное образование, которое располагается в подколенной яме, сзади 
коленного сустава. К этому заболеванию также относят грыжу в области колена, 
которая известна как подколенная или коленная киста. Впервые эту болезнь в XIX 
веке открыл доктор У. Бейкер, в честь которого заболевание получило такое назва-
ние. Доктор описал восемь случаев подколенных кист, и пришел к следующему вы-
воду: кисты – результат скопления жидкости. Несмотря на одноименное название, 
еще до У. Бейкера подколенные кисты описали некоторые другие доктора. Так, 
Роберт Адамс в 1840 году описал увеличение бурсы под медиальной головкой 
икроножной мышцы, которая сообщалась с коленом через клапанное отверстие. На 
основе этого, он сделал вывод, что это результат артрита.  

Стоит отметить, что киста представляет собой мягкое эластическое образова-
ние, которое напоминает виноградную гроздь. Киста Бейкера может протекать как 
бессимптомно, так и с симптомами: например, оттек под коленом, дискомфорт при 
сгибе. Киста Бейкера может возникнуть в любом возрасте. Киста Бейкера также мо-
жет встречаться у детей, но реже. В основном у тех, кто в очень раннем возрасте 
получили травму, из-за активных занятий физическими нагрузками (спортом). Также 
киста может появиться не только из-за травмы коленного сустава, но и из-за анато-
мической особенности его строения. В 38 % случаев их обнаруживают по результа-
там магнитно-резонансной томографии (МРТ) коленного сустава. 

Киста Бейкера возникает при следующих заболеваниях опорно-двигательного 
аппарата: ревматизме, ревматоидном артрите, подагре и других заболеваниях. До 
94 % случаев образования подколенной кисты у взрослых встречается в связи с внут-
рисуставными поражениями: 

1) ревматоидным артритом (системное заболевание соединительной ткани, 
проявляющееся главным образом хроническим воспалением суставов); 

2) остеоартритом (воспалительное заболевание суставов, затрагивающее тка-
ни внутри сустава: капсулу, синовиальную оболочку (оболочку, выстилающую фиб-
розную капсулу и образующая синовиальную (суставную) жидкость), связки); 

3) остеоартрозом (его также именнуют как «отложение солей»); 
4) пателлофеморальным артрозом (возникает при изнашивании пателлофемо-
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рального сустава, который формируется суставной поверхностью надколенника); 
5) хроническим сановитом (воспаление оболочки сустава, сопровождающееся 

образованием жидкости); 
6) травмами коленного сустава; 
7) разрывом мениска; 
8) повреждениями суставного хряща; 
9) воспалительным артритом; 
10) разрывом передней крестообразной связки. 
В некоторых случаях выявить причину появления Кисты Бейкера очень трудно 

и невозможно.  
Дж. Колар, Б. Другова отмечали, что «ни в одном случае киста Бейкера не 

наблюдалась в нормальном коленном суставе» *8+. 
По мнению Э. Ф. Самойлович и А. А. Алексеенко, у детей кисты Бейкера предс-

тавляют синдром «диспропорции роста». Кисты формируются из-за того, что рост 
синовиальной оболочки слизистых сумок задней части колена происходит быстрее. 
В результате этого опережения формируются складки и карманы, которые функ-
ционируют как клапаны между суставной полостью и полостью сумки. В процессе 
роста ребенка проходит диспропорция, и кисты спонтанно запустевают. Л. Н. Фоми-
на, считает кисту Бейкера у детей маркером дисплазии соединительной ткани. 

О возможности возникновения кисты Бейкера, как «грыжи» синовиальной 
оболочки через ослабленные участки фиброзной капсулы, впервые сообщил в 1932 
году Е.K. Кравенер. Ряд авторов так же представляет себе кисты Бейкера, как 
«грыжи» синовиальной оболочки. В. Д. Чаклин и И. А. Мовшович описывают два 
пути формирования синовиальных кист:  

1) сформирование гигром из синовиальных сумок подколенной области;  
2) формирование кист Бейкера по типу грыжевого выпячивания. 
Кисты Бейкера различаются по расположению их в подколенной ямке, выде-

ляют типичные и нетипичные кисты. 
К типичным относятся подколенные кисты между медиальной головкой икро-

ножной и полумембранозной мышц, так как они обнаруживаются чаще всего. 
К нетипичным относится заднелатеральная киста. В случае ее обнаружения 

следует провести дальнейшую оценку, чтобы исключить менисковую кисту или 
опухоль мягких тканей, поскольку латеральное расположение подколенных кист 
необычно. 

Согласно классификации профессора В. Раушинга киста Бейкера бывает двух 
форм: 

1) симптоматическая — киста как один из симптомов заболевания коленнота-
ва; 

2) идиопатическая — киста, при которой не выявлено никаких патологий 
сустава *1, 2, 4+. 

Патогенез кисты Бейкера 
Процесс развития кисты Бейкера связан с уникальностью строения коленного 

сустава. Согласно исследованиям, у 40-54 % здоровых людей есть межсухожильные 
слизистые сумки, расположенные между сухожилиями полумембранозной (полу-
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перепончатой) и икроножной мышц. Это не патология, а вариант нормы, анатоми-
ческая особенность. 

При повреждениях колена, в нем может начаться воспалительный процесс, что 
приводит к выработке большого количества суставной жидкости. Скопление жид-
кости в большом объеме приводит к ее проникновению в межсухожильную сумку 
через клапаны, врезультате чего сумка установится больше. 

Развитию кисты может способствовать как сидячий образ жизни, так и физи-
ческие нагрузки, но только при наличии проблем коленного сустава: чаще всего это 
хронический синовит (избыточное образование жидкости в суставе, вызванное 
асептическим воспалением) в сочетании с остеоартрозом. 

Однако, стоит отметить, что Киста Бейкера, как ни странно, оказывает защитное 
действие на колено. Она снижает гидравлическое давление. Это подтверждается 
тем, что объем подколенных кист связан с объемом жидкости коленного сустава. 
Клапанное отверстие позволяет жидкости течь во время сгибания коленного 
сустава, но во время разгибания колена клапан сжимается из-за напряжения в полу-
мембранозной мышце и медиальной головке икроножной мышцы. 

Гистологические стенки кисты напоминают синовиальную ткань с явным фибро-
зом, может присутствовать хроническое неспецифическое воспаление. Если жид-
кость кисты сгущена, то скорее всего в ней присутствует фибрин. Это значит, что воз-
можно процесс давний и мог быть вызван травмой сустава. Гистологическое иссле-
дование проявляющихся симптомами и бессимптомных кист не выявило каких-либо 
различий под микроскопом.  

В. О. Маркс пишет о том, что развитие кисты возможно в подколенной области 
бурсита при вовлечении в патологический процесс сумки полуперепончатой или 
двуглавой мышцы бедра, а также кисты. Кисту Бейкера он представляет диверти- 
кулом синовиальной оболочки в ослабленном участке задней стенки капсулы. 
В. О. Маркс предполагает, что образование появлется в виде грыжевого 
выпячивания синовии при значительном выпоте в суставе вследствие хронического 
артрита *5+. 

А. М. Чиркова и Н. С. Мигалкин в 2000 году провели патоморфологическое 
исследование синовиальных структур у 67 больных с кистами Бейкера. В ходе этого 
исследования было выясненно, что в кистах Бейкера в основном встречаются 
фиброзный и ареолярный типы синовиальной оболочки. Изменения стенок кистоз-
ных образований заключались в гиперплазии слоя синовиальных клеток. При этом 
в гиперплазированных участках обнаруживались очаги инфильтрации лимфогистио-
цитарными элементами, что свидетельствовало о наличии хронического воспале-
ния. Воспалительная инфильтрация обнаруживается как во внутреннем, так и в на-
ружном слое кисты. В наружном, фиброзном слое исследованных кист авторы обна-
ружили очаги гетеротопического хондро – и остеогенеза. Образование хрящевых 
и костных структур происходило при отчетливом отграничении от окружающей 
соединительной ткани с образованием капсулы. В участках хондрогенеза наблю-
дались дистрофические изменения и минерализация. О наличии хронического 
воспаления говорят данные исследования синовиальной жидкости, проведенные Н. 
С. Мигалки-ным в 2000 г. Контактное взаимодействие иммуно-компетентных клеточ-
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ных элементов свидетельствует о иммунном компоненте воспалительного процесса 
у больных, имеющих кисту Бейкера, на фоне гонартроза аутоиммунного характера. 
На хроническое воспаление указывали в своих работах В. Д. Макушин, Л. Н. Михай-
лова *2+. 

Ранние исследования в изучении этой патологии, свидетельствовали, что един-
ственным методом диагностики синовиальных кист являлся клинический. Киста 
Бейкера могла быть причиной болей в подколенной области во время движения, 
возникающих после физической нагрузки, вызывать чувство неудобства и делать 
движения в коленном суставе более труднопреодлимыми для человека. Киста 
больших размеров может сдавливать сосудисто-нервный пучок, что приводит к оте-
ку (опухоли) голени. При этом в подколенной части могло определяться округлое 
образование, не спаянное с кожей. Если киста сохраняет связь с полостью коленного 
сустава, то после проведения небольшого количества сгибательно-разгибательных 
движений, она становилась больше. В ряде случаев у больных с кистой Бейкера 
отмечались легкие явления нейропатии большеберцового нерва, когда она, увели-
ченная в размерах, сдавливала его *1, 3+. 

Кисты могут также протекать бессимптомно. Например, это отмечала О. И. Ва-
сильева в 27 %. Поэтому, такие бессимтомные кисты небольших размеров не могли 
быть обнаруженными, оставаясь очень редким заболеванием.  

Диагностика. Передовыми методами диагностики подколенных кист рентгено-
логические. Один из таких медотов, например, метод контрастной артрографии. Он 
заключался в следующем: в полость сустава вводят контрастные вещества и выпол-
няют рентгеновские снимки. Однако, этот метод наиболее распространен был в XX 
веке.  

Симптомы кисты Бейкера, осложнения, диагностика. 
У пациентов обычно возникают такие симптомы, как: 

 боль в колене как при физической нагрузке, так и в покое; 

 боль в подколенной ямке, усиливающаяся при физической нагрузке; 

 щелчки, хрусты в суставе; 

 скованность в движении. 
Симптомы, вызванные самой подколенной кистой, встречаются редко и, как 

правило, связаны с большим размером новообразования. Если симптомы заболева-
ния проявляются, то обычно в виде боли вподколенной ямке или по задне-
внутренней поверхности коленного сустава. Самые часто встречающиеся симптомы 
– отек подколенной артерии (76 %) и боль в задней поверхности коленного сустава 
(32 %). Пациенты также могут жаловаться на боль при максимальном разгибании 
колена. Возможна утрата функции сгибания колена, в этом варианте из-за того, что 
кисты очень велики, а это в свою очередь блокирует сгибание. Обследование чаще 
всего выявляет патологию мениска колена и суставного хряща. 

Если киста ощутима, чаще всего она будет твердой при полном разгибании ко-
лена и мягкой, когда колено согнуто. Это явление, наблюдается из-за сжатия кисты 
между медиальной головкой икроножной и полумембранозной (полуперепончатой) 
мышц, так как они приближаются друг к другу и к суставной капсуле во время разги-
бания колена. Это полезно для дифференциации кисты Бейкера от других подколен-
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ных образований, таких как аневризмы (расширения) подколенной артерии, ганг-
лии, адвентициальные кисты и опухоли, для которых пальпация не зависит от поло-
жения колена. 

У пациентов могут также наблюдаться и признаки, симптомы тромбофлебита, 
например, боль или припухлость икроножных мышц и положительный признак Хо-
мана. Признак Хомана определяется следующим образом: больного укладывают на 
спину, просят согнуть ноги в коленных суставах, а затем проводят сгибание стоп  
в голеностопных суставах, если при этих действиях появляется боль в икроножных 
мышцах, значит у больного тромбоз. Это состояние называют синдромом псевдо 
тромбофлебита, чаще всего оно наблюдается при больших расслоенных или разор-
ванных подколенных кистах. 

Осложнения. При наличии подколенных кист могут появиться следующие 
осложнения: 

 инфекцию; 

 разрыв; 

 сосудисто-нервную компрессию. 
Существуют и гнойные поденные кисты. Это результат осложнения гнойного 

артрита. Такая киста может появиться путем нагноения обычной кисты, что могут 
вызвать бактерии. Их попадание в сустав колена пожет быть обусловлено как внут-
рисуставными манипуляциями, так и через кровь. В ревматологии описан случай 
пациента, у которого был постоянный гнойный артрит коленного сустава, несмотря 
на два последовательных артроскопических вмешательства в область коленного 
сустава и лечение соответствующими антибиотиками. После удаления такой кисты 
улучшение было быстрым. 

Пациентам с гнойным артритом, с подколенной кистой или ревматоидным арт-
ритом в анамнезе рекомендовано сделать ультразвуковое исследование, компью-
терную томографию или магнитно-резонансную томографию (МРТ). Если при гной-
ном артрите состояние пациента не улучшается после типичного лечения, тогда 
необходимо провести тщательное обследование, чтобы исключить наличие подко-
ленной кисты, которая может быть причиной локализованной гнойной инфекции. 

Подколенные кисты могут вызывать компрессию сосудисто-нервного пучка, что 
приводит к тромбофлебиту, синдрому компартмента (увеличению давления между 
мягкими тканями, которое может привести к нарушению кровотока и омертвению 
тканей) и компрессионным невропатиям. 

Тромбофлебит может быть восходящим, при нем из большой подкожной вены 
переходит от низко расположенных отделов вены на голени вверх, до паховой 
складки. При восходящем тромбофлебите возникает угроза перехода тромбоза на 
глубокие вены. Если есть сомнения в диагнозе или возникло подозрение на тромбоз 
глубоких вен, следует провести ультразвуковое исследование (УЗИ). 

Иногда из-за наличия подколенной кисты может возникнуть компрессия подко-
ленной вены или артерии, приводящая к стенозу или тромбозу. Если присутствует 
сосудистая компрессия, то должно проводиться немедленное хирургическое вмеша-
тельство. 

Когда происходит разрыв кисты в подколенной области, может произойти 
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и внутреннее кровотечение. Если оно все-таки происходит, то это может привести 
к синдрому компартмента. У пациентов с кистой Бейкера может произойти тром-
бообразование, это обусловленно тем, что киста, расширившись, может сдавливать 
кровеностные сосуды. Поэтому им назначают назчают препараты, разжижающие 
кровь. По этой причине, кровотечение из-за разрыва кисты может быть долгим 
и обильным, что приводит к увеличению давления между мягкими тканями и нару-
шению кровоснабжения тканей. Также при разрыве кисты возможно появление 
усиливающейся боли или отека, что должно вызвать подозрение на синдром сдав-
ления. Боль с пассивным растяжением икроножных мышц может быть положи-
тельной как для тромбоза глубоких вен, так и для синдрома компартмента, в связи 
с этим диагнос-тика может быть затруднена. 

Компрессионные невропатии чаще всего связаны со сдавлением большеберцо-
вого нерва, редко может быть задействован и малоберцовый нерв. 

Дифференциальный диагноз кисты Бейкера включает аневризму подколенной 
артерии, опухоли мягких тканей, кисту мениска, гематому, тромбоэмболию и серому 
(скопление серозной жидкости в области операционной раны). 

Визуализация коленных суставов с подозрением на подколенные кисты может 
включать простые рентгенограммы, артрографию, ультразвук и МРТ. 

Рентгенографию нужно выполнять на ранней стадии оценки, поскольку они 
полезны для выявления других состояний, обычно встречающихся в связи с подко-
ленными кистами: остеоартрита, воспалительного артрита и свободных хондромных 
(хрящевых или костных) тел, которые появляются вследствие хрящевого перерож-
дения синовиальной оболочки. 

До того, как появилось МРТ, самым часто использующимся методом выявления 
кист подколенной области была артография. Она заключается в следующем: внутрь 
сустава вводят инъекцию газом либо йодированной контрастной средой, затем 
происходит мобилизация сустава для усиления контраста (или газа). Затем при 
помощи рентгенограммы или рентгеноскопии обнаруивают наличие контраста 
в кисте. Однако у этого метода есть недостаток: проводя артографию, используются 
инонизировающие излучения для введения контраста, что дабавляет повышение 
радиоактивного фона.  

Из-за этого недостатка артографию заменили ультразвуком. Теперь с помощью 
этого метода проводится диагностика кисты Бейкера. У этого метода следующие 
положительные стороны: низкая стоимость, отсутсвие излучения. Однако, имеют 
место быть и недостатки: остутсвует возможность отличать кисту бейкера от таких 
состояний как менисковые кисты или менискоидные опухоли. Также УЗИ не дает 
возможность увидеть состояния в коленном суставе, сопутствующие подколенным 
кистам.  

При ультразвуковом исследовании кисты кажутся безэховыми (выглядят черны-
ми), что указывает на наличие в них жидкости. Иногда в подколенной кисте могут 
наблюдаться эхогенные (светлые) участки, представляющие собой свободные тела 
(элементы хряща, кости или менисков).  

Из-за описанных выше недостатков метод МРТ остается основным в диагнос-
тике кисты Бейкера. Данный метод дает возможность оценки диапазона патологий 
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кисты бейкера (например, разрыв мениска, хондральные дефекты, свободные тела, 
синовит, остеоартрит и разрывы связок). Менисковые кисты легче отличить от кист 
Бейкера с помощью МРТ, чем с помощью ультразвука. Однако главный недостаток 
МРТ – высокая стоимость. Поэтому следует при первичном обследовании проводить 
ультрозвуковую диагностику, если нет необходимости в оценке внутрисуставных 
структур.  

Несмотря на то, что кисты в основном маленькие и одноцветные, спектр их 
изображений широк. Он включает в себя данные о перегородке, множественности, 
размерах, участках растяжения, свободных телах, обломках и разрыве. Перегородка 
обычно встречается в более мелких кистах, отделяя семимембранозные и икро-
ножные компоненты, которые часто являются тонкими и хрупкими и могут действо-
вать как односторонний клапан. В основном кисты однокамерные, поэтому это 
может вызвать затруднения при дифференцировке кисты Бейкера от других типов 
подколенных кист. Однако, чтобы распознать эту кисту следует учесть, что харак-
терный эпицентр находится в месте расположения медиальной икроножной 
семимембранозной бурсы. Иногда эти кисты настолько велики, что даже их проис-
хождение определить сложно. Поскольку такие кисты связаны с внутрисуставным 
повреждением коленного сустава, свободные тела (например, хрящи) могут прохо-
дить через односторонний клапан в кисту. Эти тела будут рассматриваться как гете-
рогенный (неоднородный) сигнал на УЗИ и МРТ *2, 5, 6+. 

Лечение кисты Бейкера, прогноз и профилактика. 
Лечение кист на первых 6-ти неделях диагностирования не проводится, так как 

кисты могут исчезнуть сами. Однако исчезнуть они могут только в том случае, если 
нет сосудистой или нервной компрессии. В это время следует проводить активную 
реабилитацию, которая будет направленна на поддержание гибкости колена, так 
как это поможет избежать скованности при сгибании и разгибании. 

Однако есть консервативное лечение, согласно которому производится внутри-
суставная инъекция, с помощью которой уменьшается размер кисты. Если боль 
продолжает присутствовать спустя 2 месяца после, то тогда проводится хирургичес-
кое вмешательство, направленное на внутрисуставную причину появления жид-
кости, а не на подколенную кисту, кроме тех случаев, когда киста слишком большая 
и сопровождается осложнениями. 

Киста Бейкера может быть удалена оперативным путем. Есть сведения о хирур-
гическом удалении кисты Бейкера без лечения каких-либо внутрисуставных пораже-
ний, однако результаты оказались неутешительными из-за частых рецидивов. Счи-
тается, что большое колличество этих рецедивов – результат постоянного присутст-
вия внутрисуставной патологии и связанных с ней рецидивов выпота.  

Техника операции следующая: больного кладут на живот, при помощи эпиду-
ральной анастезии производится разрез (продольный) в подколенной области 
согласно величине выпячивания кисты внутри от серединной линии. Потом выде-
ляют кисту, отсепаровывая от близлежащих тканей. При этом, удаляя кисты ста-
раются не вскрывать содержимое до конца хирургического вмешательства. Однако, 
если при операции происходит ранение, влекущее ранение, может вытечь густое, 
вязкое, кровянистое содержимое, то тогда сумка бралась на шелковые нити и выде-
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ление ее продолжалось. В поверхностных и глубоких слоях тканей целесообразно 
щадяще отодвигать или брать на резиновые держалки сосудисто-нервные 
образования (V.Saphena parva, большеберцовый нерв), а также основной сосудисто-
нервный пучок, расположенный в жировой клетчатке подколенной ямки. Гигрому 
отсекали от ложа прилегания. При удалении кисты Бейкера выделяется шейка, 
которая прошивается шелковой нитью и отсекается по соустью от полости коленного 
сустава. Кисты Бейкера могут достигать размера с куриное яйцо и больше него. 
Заканчивая операцию, накладывают прослойный шов, затем колено фиксируют при 
небольшом сгибании на 2-3 недели с помощью аппарата Илизарова или гипсовой 
лонгетой. Обычно послеоперационный период у оперированных больных протекает 
гладко, без выраженной температурной реакции. Швы снимаются на 9-й день. На 
14-й день начинается щадящая разработка движений в суставе. Полная нагрузка на 
ногу разрешается только на третьей неделе после операции.  

Визуальное изучение кисты Бекера во время операции и после ее удаления 
показало следующее *1, 2, 5+. 

Макропрепарат больного (40 лет). Размер кисты Бекера 12х8х6 см. Поверхность 
гладкая, оболочка состоит из двух слоев: синовиального внутреннего и наружного 
более плотного соединительно-тканного. После разреза кисты выделяется тягучая 
слизь серовато-коричневого цвета. Общее количество слизистого содержимого – 60 
мл. Полость кисты гладкая, синовий набухший. В полости кисты Бекера, особенно 
в запущенных случаях при выраженном деформирующем гонарт-розе, встречаются 
хрящеподобные друзы из белых, спаянных между собой круглых шариков. Величина 
их соответствует крупной дроби.  

При гистологическом изучении кист выявлена картина хронического продук-
тивного воспаления. Для примера приводим результат гистологического исследо-
вания кисты Бекера больной (9 лет). Стенка кисты состояла из неравномерных по 
толщине синовиального слоя и подлежащей соединительной ткани, в которой наб-
людались многочисленные фибробластические, лимфоидные клетки и макрофа-
гоциты. По ходу сосудов микроциркуляторного русла отмечались скопления мало-
дифференцированных соединительно-тканных клеток. В единичных гипертрофи-
рованных ворсинах синовиальная выстилка отсутствовала, в соединительной ткани 
были видны участки некроза и кровоизлияний. Прилежащая к кисте соединительная 
ткань подвергалась миксоматозной дегенерации. 

Обычно хирургическое вмешательство необходимо только тогда, когда консер-
вативные методы (вмешательства) ни к чему не привели или имеются нару-шения, 
связанные с кистами. Открытое иссечение применяется при лечении сжи-мающих 
кист, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение нерва. В отличие от бессимп-
томных кист, случаев с невропатией или тромбозом глубоких вен, при ишемии 
нижних конечностей могут быть некоторые особенности, связанные с компрессией 
подколенной артерии. Дело в том, что киста Бейкера вполне может находиться не 
просто в подколенной зоне (в области межсухожильными слизистых сумок), но 
и под пдколенной артериии – что является нетипичной зоной нахождения кисты. 
Также строение кисты может быть единичным, что также нетипично.  

Стоит отметить, что киста может расширяться, увеличиваться в объеме в заднем 
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и верхнем направлении, что способствует передавливанию или сжиманию подко-
ленной артерии. Это может привести к следующему: метод лечения путем пункции 
посредством удаления кисты при помощи аспирации становится меннее эффектив-
ным. В этом случае хирургическая резекция кисты неизбежна, так как необходимо 
облегчить боль и избежать тяжелой ишемии конечности.  

Обнаружить подколенную кисту часто можно при остеоартрите при замене 
сустава на эндопротез *1, 2, 6+. 

Клапанное отверстие может быть идентифицировано, когда задний сустав 
обнажается с помощью расширителя пластинки для удаления остеофитов (наростов 
из костной ткани) в области мыщелков бедренной кости. Затем это отверстие может 
быть расширено с использованием изогнутой кюретки, чтобы способствовать 
двухстороннему потоку жидкости с последующей электрокоагуляцией механизма 
клапана с целью устранить эффект клапана и односторонний поток жидкости в меж-
сухожильную сумку. Эта техника не была изучена, но обычно используется во время 
тотальной артропластики коленного сустава *5+. 

Киста Бейкера может существовать как несколько месяцев, так и всю жизнь. 
Обратное развитие (рассасывание жидкости) характерно для кист, сформировав-
шихся недавно, обычно после чрезмерных механических перегрузок коленных сус-
тавов во время занятий спортом и напряженного физического труда. Межсухожиль-
ные слизистые сумки являются нормальным анатомическим вариантом. Считается, 
что они могут привести к образованию подколенной кисты при наличии хроничес-
кого скопления жидкости в коленном суставе в результате внутрисуставной пато-
логии. Поэтому необходимо эффективно лечить остеоартрит и синовит, выполнять 
ЛФК, направленную на сохранение функции коленного сустава. Это позволит в бу-
дущем избежать такого осложнения, как киста Бейкера. Избежать появления кисты 
Бейкера помогут – своевременное лечение заболевания и последствий травм 
суставов. Минимизация травм путем умеренных нагрузок, ношения специальных 
нако-ленников и отрезов. Нормализация веса (его избыток увеличивает нагрузку на 
суставы). Сбалансированное питание, чтобы обеспечить сустав всем необходимым 
для нормальной работы без воспалений и других заболеваний. *2, 3+ 

Первичная профилактика. Она заключается в следующих мерах: 

 избегать травм; 

 использовать предохранительных приспособлений во время занятий спортом; 

 своевременное лечение заболеваний; 

 укрепление суставов и костей; 

 ежедневная тридцатиминутная гимнастика на растяжку; 

 правильное питание с включением в меню необходимых для укрепления 
костной системы продуктов; 

 выбор качественной обуви соответственно выбранному времяпрепровож-
дению; 

 активный образ жизни.  
Вторичная профилактика. Она начинается с добросовестного соблюдения про-

цесса реабилитации после лечения кисты Бейкера. Обычно она длится до 7-10 дней. 
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Пациент должен придерживаться рекомендаций врача, которые основаны на пра-
вильном применении упражнений ЛФК и сочетании с физиотерапевтическим воз-
действием. Не стоит ходить много пешком, в первое время при необходимости 
использовать трость. Основные меры по предупреждению рецидива кисты Бейкера: 
исключение чрезмерных физических нагрузок. Бег заменить на ходьбу. Отлично 
укрепляет подколенные сухожилия ходьба назад. Избегать длительных походов, при 
необходимости пользоваться тростью. Покой и движение должны сменять и допол-
нять друг друга. Но в то же время активность надо дозировать и не допускать 
чрезмерного напряжения. Рекомендации врачей при занятиях физкультурой: 

 использовать тренажеры с небольшой нагрузкой на коленные суставы; 

 утяжелителями пользоваться только под наблюдением специалистов; 

 делать упражнения в воде, так как она снимает нагрузку на суставы и рас-
слабляет мышцы; 

 занимаясь спортом, защищать колени; 

 избегать односторонних перегрузок; 

 не сидеть длительно на корточках и на коленках; 

 избегать походов в гору; 

 при вставании с дивана или стула, переносить вес тела на свои руки; 

 сразу после долгого сидения идти медленно и осторожно, чтобы успела 
появиться в суставе смазочная жидкость; 

 при спуске- подъеме по ступеням пользоваться перилами; 

 дома, когда сидеть, для расслабления сочленений поднимать ноги на жур-
нальный столик или применяйте подставку под ноги; 

 не носить тяжелые предметы; 

 подбор обуви – высокие каблуки только в особых случаях, избегать обувь  
с твердой подошвой; 

 реже сгибать ноги в коленях. 
Гимнастика при Кисте Бейкера. 
Лечебную физкультуру назначают пациентам, перенесшим хирургическую 

операцию по удалению кисты Бейкера, либо как дополнительный метод при консер-
вативном лечении. 

Занятия лечебной физической культурой (ЛФК) преследуют несколько целей: 

 укрепить связки коленного сустава; 

 растянуть ягодичные, бедренные, икроножные и четырехглавые мышцы; 

 растянуть подколенные сухожилия. 
Специально разработанные упражнения способствуют устранению усталости, 

снижению тонуса напряженных мышц, восстановлению кровоснабжения в конеч-
ности. 

В комплекс ЛФК входят следующие упражнения: 

 поочередное сгибание и разгибание ног в коленях, сидя на стуле; 

 аналогичное упражнение, но с утяжелителями на лодыжках; 

 приседания на стул и подъемы на ноги; 

 подтягивание ног к груди, сидя на полу. 
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Для максимального лечебного эффекта необходимо выполнять упражнения 
под наблюдением специалиста – реабилитолога. Пациент должен соблюдать опре-
деленные правила: 

1. Разогревать мышцы перед началом занятий. 
2. Не заниматься спортивными тренировками, во время которых на колени 

оказывается интенсивная нагрузка. 
3. Не переутомлять мышцы ног, выполнять все упражнения размеренно. При 

усталости мышц тренировку останавливают. 
4. Все упражнения выполняются на специальной поверхности. 
Всем пациентам с кистой Бейкера в подколенной ямке рекомендованы дли-

тельные пешие прогулки (до 20 км в день), плавание в бассейне, занятия на вело-
тренажере.  

1. Необходимо встать ровно, положив больную ногу на стоящий впереди стул. 
После этого немного наклониться вперед, не сгибая спину, но отодвинув при этом 
назад таз. Необходимо наклониться до такого уровня, чтобы обеспечить устойчивое 
растяжение мышц задней части бедра, после чего замереть в такой позе на полми-
нуты. Проводится данное упражнение три раза. 

2. Лежа на полу, на ступню пораженной кистой ноги ложится эластичный пояс. 
Далее ее сгибают в тазобедренном суставе и ставят в вертикальном положении. 
После этого примерно на 20 градусов сгибают сам коленный сустав и на полминуты 
оставить в таком положении. Упражнение нужно повторять по 3 раза в день. 

3. Для этого упражнения нужно сесть на стул, после чего вытянуть вперед 
собой пораженную ногу и немного согнуть ее в колене. Далее нагнуться вперед, 
сохраняя при этом прямую спину. Необходимо добиться натяжений задней части 
бедра и зафиксировать положение на 30 секунд. Упражнения при кисте Бейкера 
коленного сустава проводятся без осевой нагрузки. 

4. Обмотать колено эластичным бинтом или тонким ленточным эспандером. 
Взять петлевой эспандер, прикрепить на опору на уровне колена, вдеть ногу в петлю 
и отойти несколько шагов, обеспечивая натяжение. Разгибать ногу с сопротивле-
нием, выполнить 10 повторений по три подхода. 

5. Сидя на стуле надеть на лодыжки утяжелители, выпрямить ногу, удерживая 
положение минуту, согнуть колено под углом 45 градусов на 30 секунд. Дать 
коленному суставу отдохнуть минуту, поставив стопу на пол. Повторить 4-5 раз, со 
временем увеличивая вес. 

6. Сесть на пол, вытянув ноги перед собой. Здоровую ногу согнуть в колене и 
приблизить к груди, а на лодыжку больной ноги повесить утяжелителей. Поднять 
прямую ногу над полом, задерживая положение на 10-20 секунд, стараться не 
скруглять спину. Для начала можно выполнять физические упражнения без утяже-
лителя. 

Комплекс Упражнений Бубновского. Профессор С. М. Бубновский потратил 
много времени на разработку комплексов ЛФК, целью которых считается продление 
функционирования сочленений, позвоночника. Упражнения при кисте Бейкера 
коленного сустава, разработанные профессором, повышают эластичность связок, 
возвращают двигательную способность. Для выполнения упражнений, которые 
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разработал профессор, понадобится резиновый эспандер. Его рекомендовано 
купить, чтобы выполнять гимнастику дома. 

1. Эспандер крепят к опоре. Вторая часть оборудования крепится к лодыжке. 
Пациент должен встать на четвереньки. Спина должна находиться возле опоры, 
эспандер обязательно натянут. Из такого положения следует доставать нижней 
конечностью до живота. Затем колено сгибают, ленту растягивают. Потом возврат 
в начальное положение. Подобные упражнения следует выполнять по 10 раз для 
левой, правой конечности. 

2. Еще одно упражнение с эспандером. Оборудование сгибаем в 2 раза, пере-
кидываем на двери (уровень должен быть слегка выше пояса). Оба конца обору-
дования соединяем, крепим его к лодыжкам. Ложимся на спину. Эспандер остается 
в напряженном состоянии. Затем подтягиваем оба колена к низу живота. При этом 
важно создавать сопротивление растянутой резинке. Достаточно выполнять за день 
по 15 – 20 повторений.  

3. Присядьте на край стула, ноги согните как обычно, поврежденную конеч-
ность разместите перед собой. Затем наклонитесь, не меняя положение тела. Дли-
тельность упражнения ‒ 30 секунд. Выполните 3 подхода за 2 раза в сутки. 

4. Одно из действенных упражнений ‒ это сгибание и разгибание в колене. 
Сядьте на стул и выполните данные действия каждой ногой по 10 раз. Почувствовав 
боль, прекратите зарядку. В день можно делать по 20 повторений. Суть упражнения 
– медленно разгибать коленный сустав с последующей фиксацией. В разогнутом 
состоянии следует удерживать ногу до 1 минуты, затем медленно вернуть в исход-
ное положение. Для эффекта достаточно 2 статических тренировки в день.  

5. Подложите под колено валик из полотенца, при этом сидите на стуле. Ногу 
приподнимите, чтобы ощутить натяжение квадрицепса. Рукой держите четырех-
главую мышцу так, чтобы чувствовалось ее сокращение. Останьтесь в таком 
положении на 5–10 секунд. Выполняйте этот комплекс 10 раз в день *4+. 
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Аннотация. Пауэрлифтинг имеет большую популярность среди студентов. 
В тексте изложено подробно, почему. Пауэрлифтинг важен в жизни современного 
человека и влияет на его здоровье. Также описаны рекомендации к выполнению упраж-
нений и изложены важные моменты в тренировочном процессе. 

Abstract. Powerlifting is very popular among students. The text sets out in detail why 
Powerlifting is important in the life of a modern person and its impact on his health. 
Recommendations for performing the exercises will also be described. 

Ключевые слова: пауэрлифтинг; спорт; упражнения; присед; тяга; нормативы; 
студент. 
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Пауэрлифтинг – вид спорта, в котором спортсмен демонстрирует преодоление 

сопротивления максимально тяжелого для спортсмена веса. Также пауэрлифтинг 
называют троеборьем, так как человек должен пройти ровно три упражнения для 
набора нужного весового результата, который базируется и редактируется каждый 
год в соответствии с нормой веса спортсмена. Пауэрлифтинг зародился в начале XX 
века. В это время спортсмены тяжелоатлеты начали добавлять в свои тренировки 
нестандартные упражнения такие как жим штанги из-за головы, лежа, сидя и тому 
подобное. Это делалось для улучшения результативных показателей. 

В 1940-50 года данные, непривычные для многих, упражнения стали попу-
лярными на Западе и их стали включать в комплекс спортивных мероприятий. 

В 1980 году впервые в истории женщины принимали участие в соревнованиях 
по пауэрлифтингу. А уже позднее в 1989 году мужские и женские соревнования 
объединились. 

Самый пик в популярности пауэрлифтинга во многих странах мира произошел 
после организации Всемирного Конгресса Пауэрлифтинга в 1986 году. 

В России пауэрлифтинг появился, когда образовалась Федерация атлетизма 
СССР в президиуме которой была создана комиссия по троеборьею в 1987 году. 

В современном мире большую роль для подрастающего поколения и для уже 
взрослых людей играет спорт. Для того, чтобы усовершенствовать спортивную фор-
му и улучшить показатели здоровья. Одним из таких способов являются силовые 
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тренировки, ведь они прекрасно влияют на сердечно-мышечный аппарат, увели-
чивают силу и выносливость мышц. 

Если человек будет правильно соблюдать режим тренировки, выбирая само-
стоятельно вес, со временем сухожилия, мышцы и кости станут крепче. Холестерин 
и другие вредные вещества не будут надолго задерживаться в организме, а сердце 
станет работать лучше. Также данные упражнения способствуют улучшению наст-
роения, уменьшают стресс и снижают уровень тревоги в организме. Можно заме-
тить, что пауэрлифтинг увеличивает выносливость в организме человека. Со време-
нем исчезнет одышка, и пройдя большое расстояние человек не почувствует ее.  

Пауэрлифтинг имеет некоторые отличия от тяжелой атлетики, так как является 
силовым видом, а тяжелая атлетика – скоростно-силовым. Следовательно, в пауэр-
лифтинге достаточно простые упражнения, что позволяет заниматься не только муж-
чинам, но и женщинам и подросткам.  

Пауэрлифтинг состоит из трех упражнений:  

 приседания со штангой на плечах; 

 жим штанги лежа; 

 становая тяга штанги.  
Данный вид спорта развивает силу, выносливость. Проблема занятия силовым 

троеборьем заключается в том, что сократилось число соревнований, групп спортив-
ного освещения, спортивных секций. Поэтому необходимо донести и привлечь  
к занятиям пауэрлифтингом, так как данный вид спорта помогает снять стресс, улуч-
шить свои физические показатели и показатели здоровья. 

Во время тренировок очень важно распределять правильную нагрузку. На 
правильный выбор веса нагрузки влияют несколько факторов. Во-первых, это 
зависит от зависит от мышечной группы, на развитие которых направлено упраж-
нение, затем от количества повторов данного упражнения. При составлении плана 
тренировок учитываются:  

 физическое развитие; 

 самочувствие; 

 владение техникой выполнения упражнений; 

 восстановления организма *1+. 
Во время занятий пауэрлифтингом, когда происходят высокие нагрузки на поз-

воночник и суставы, необходимо научить занимающегося биомеханически правиль-
ному движению. При простом на первый взгляд выполнении упражнений кроется 
вся сложность их выполнения. Под воздействием этой нагрузки, как отмечает 
Воробьев А. Н., движения в пауэрлифтинге являются сложными не только в особен-
ностях мышечной деятельности, условиями ее осуществления, но и из-за ограни-
чений в рамках соревнований.  

К трудностям выполнения упражнений при подъеме предельного веса можно 
отнести: необходимость производить максимальные усилия в определенные 
моменты, ограниченность площади опоры и тому подобное. Подъем штанги пре-
дельного веса возможен лишь при правильном распределении усилий во время 
выполнения упражнения. Все это требует отработанной программы движения *2+. 
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Из-за того, что мышцами нужен отдых, то не менее, чем 48 часов после трени-
ровки нужно будет приступать к следующим занятиям, так на начальных этапах 
человеку, в данном случае студенту нужно заниматься 3 раза в неделю, для того, 
чтобы мышцы и организм успели отдохнуть. Для более профессиональных 
пауэрлифтеров более эффективна раздельная тренировка, которая предполагает 
разделение упражнений по группам мышцами на неделю. Количество занятий 
спортом можно увеличить до четырех раз в неделю. В данном случае можно увели-
чить количество подходом и упражнений. В этом случае идет тщательная прора-
ботка каждой мышцы спортсмена. 

Правильная тренировка в пауэрлифтинге должна включать в себя 10-15 минут-
ную разминку, в процессе которой происходит работа с мягкими тканями. Далее 
идет силовая тренировка в течении 45-60 минут. Главная ошибка начинающих пауэр-
лифтеров является то, что они зачастую не прорабатывают подвижные упражнения 
и не разминаются. 

Правильная разминка позволяет тело спортсмена подготовить к достижению 
лучших показателей. Разминка уменьшает риск травматизма, повышает темпера-
туру, увлажняет суставы. Динамическая нагрузка помогает выполнять упражнения 
связанные с поднятием штанги и помогает увеличить силу спортсмена. 

Помимо трех разновидностей нагрузок на организм: крупных, средних и малых, 
также используются стрессовые тренировки. Обычно они планируются один раз 
в две недели. Данные тренировки проходят с нагрузками, с относительной интен-
сивностью, в среднем 65-70 % от максимального результата в упражнениях *3+. 

Также, можно заметить, что функциональные возможности организма не спо-
собны на продолжительном промежутке времени находится на высоком уровне, со 
временем они то повышаются, то понижаются. После нескольких месяцев занятия 
пауэрлифтингом и участия в соревнованиях, спортивные результаты спортсменов 
постепенно начинают снижаться, хотя нагрузка на организм остается прежней. Это 
происходит из-за того, что не выдерживает центральная нервная система. Данную 
ситуацию способны исправить периодизация тренировок, то есть снижение нагруз-
ки и активный отдых после достигнутых результатов.  

На базе Волгоградского государственного социально-педагогического универ-
ситета происходят тренировки начинающих спортсменов. Это способствует улучше-
нию физического уровня будущих педагогов и развития себя в новом виде спорта, 
который позволит чувствовать себя лучше в дальнейшем  

Обучение технике в пауэрлифтинге – это педагогический процесс, предполагаю-
щий приобретение необходимых знаний, воспитание специальных навыков. 

Обучение и тренировка – это единый педагогический процесс, который строит-
ся на принципах сознательности, систематичности, последовательности, нагляд-
ности, прочности, доступности 

Нарушение функций организма при ограничении двигательной активности 
в студенческом возрасте, осложнения перегрузками нервно-эмоционального харак-
тера, вызывают опасения не только с медицинской точки зрения, но и усугубляется 
острым социальным значением. Огромной проблемой современной молодежи 
является масштабной проблемой. Из-за огромного недостатка нагрузок на организм 
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молодого человека статистика показывает, что около 60 % людей с 16-25 лет есть 
значимые проблемы со здоровьем. Низкая подвижность является главной проб-
лемой, которая приводит к ожирению и слабой функции внутренних органов 
и безусловно к слабому мышечному корсету, поэтому у большинства детей и взрос-
лых формируется сколиоз и искривление позвоночника. 

Вследствие этого даже при подъеме даже тяжестей с малым весом могут 
возникнуть травмы поясничного отдела позвоночника. Данные заболевания распро-
странены и находятся на 4 месте помимо заболеваний сердца и органов дыхания.  

На данный момент, для будущего профессионального развития обучающихся 
предъявляют высокие требования к их физической подготовке. Это связано с тем, 
что на предприятиях в большинстве случаев проводится оптимизация производст-
венного процесса и соответственно отбор качественных кадров. Средства физичес-
кой подготовки могут определяться разными факторами, в большинстве своем они 
связаны с профессиональной деятельностью *4+.  

Эти средства физической подготовки должны быть эффективными и помогать в 
развитии важных физических качеств и личностных показателей, также должны 
быть захватывающими и формировать индивидуальную физическую культуру сту-
дентов. 

Популярность пауэрлифтинга вызвана доступностью, простотой выполнения 
упражнений, достижением быстрых результатов и безусловно положительным 
влиянием на организм человека. 

В заключение хочется отметить, что занятия пауэрлифтингом для студента 
улучшит его физические показатели, избавит от психологических перенапряжений 
и безусловно повысит показатели здоровья. Применение пауэрлифтинга как спор-
тивно-ориентированная направленность физической подготовки с циклическим по-
строением тренировочных занятий у студентов Вологодской государственной 
молочнохозяйственной академии (ВГМХА) оптимизирует развитие силовых способ-
ностей. Также, занятия данным видом спорта поможет атлетам в развитии себя и 
своего тела. 
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Аннотация. Отличная физическая подготовка курсантов образовательных орга-
низаций Министерства внутренних дел (МВД) России – это один из ключевых момен-
тов их будущей успешной профессиональной деятельности. Однако, обычных занятий 
по физической подготовке может быть недостаточно. Выбранная тема до сих пор 
имеет свою актуальность, поскольку курсанты ради достижения своих целей нередко 
прибегают к самостоятельной физической подготовке. 

Abstract. Excellent physical training of cadets of educational organizations of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia is one of the key points of their future successful professional activity. 
However, regular physical training sessions may not be enough. The chosen topic still has its 
relevance, since cadets often resort to independent physical training in order to achieve their 
goals. 

Ключевые слова: физическая подготовка; курсант; самостоятельная физическая 
подготовка; принципы самостоятельной подготовки; критерии физической самоподго-
товки. 
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Несмотря на то, что процессу физической подготовки в образовательной дея-
тельности сотрудников Министерства внутренних дел (МВД) выделяется достаточно 
большое количество времени, доказано, что преуспевание в овладении курсантами 
МВД России навыков и умений во многом зависит от процесса их личностного 
восприятия себя. 

Разумеется, еще в процессе своего обучения курсанты – будущие сотрудники 
МВД, очень много свободного времени уделяют физическому воспитанию. Однако, 
этого недостаточно. Причину этому очень легко объяснить – нехватка времени. 
Нехватка времени спровоцирована наличием у курсантов других научно-образова-
тельных дисциплин. 

В условиях ограниченности временном плане процесса обучения, препо-
даватели берут ориентир на профессиональную подготовленность курсантов МВД – 
будущих сотрудников. Образовательный процесс как одно из важнейших условий 
качественной физической самоподготовки заслуживает в нашем исследовании осо-
бое внимание. 

Он берет свое направление, как правило, на какие-либо конкретные постав-
ленные цели в самом начале своего становления, а в дальнейшем спектр его 
ориентиров направлен на формирование навыков незаменимых для реализации 
себя в грядущей профессионально-служебной деятельности. 

Отличный залог готовности курсантов не только физической, но и психоло-
гической стороны к будущим профессионально-служебным обязанностям выступает 
одной из ключевых целей специалистов по физической подготовке *1, с. 159; 2,  
с. 261+. 

В современных реалиях представленный нами процесс состоит из следующих 
компонентов: 

1) способность к выполнению такой работы, которая пригодится в будущей 
профессии; 

2) обладание физическими возможностями, которые необходимы для занятий 
по физподготовке; 

3) раскрытие и воспитание в себе незаменимых многофункциональных воз-
можностей и способностей организма для успешной деятельности в рамках выпол-
нения служебных задач; 

4) умение экстренно и четко реагировать на различные ситуации, которые  
в условиях современных реалий постоянно меняются; 

5) заинтересованность курсантов образовательных организаций МВД России 
на положительный результат и выбор направления для этого достижения; 

6) развитие в себе профессионально значимых качеств личности *3, с. 51+. 
В научной и специальной литературе заложена мысль, что развитие курсантов 

в их профессиональной сфере с помощью физической подготовки – это системный 
и многоуровневый процесс. 

3десь нам хотелось бы выделить внушительный ряд аспектов, способствующих 
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оказанию непосредственного влияния на успех выполнения профессионально-
служебных задач: 

1) постоянная, возможно даже каждодневная, работа человека над собой – 
улучшение за счет регулярности профессионально-значимых качеств, а также воспи-
тание в себе личности; 

2) четкая направленность личности, которая определяет ход событий, в кото-
рых курсант будет реализовывать себя – непрерывность развития и деятельности 
курсантов МВД; 

3) постоянная работа над уже ранее сформированными качествами, а также 
раскрытие важнейших новых качеств; 

4) взаимосвязь степень достижения результатов и связей личности с процес-
сами внешней среды *4, с. 138+. 

Как было подчеркнуто нами выше, профессиональная подготовка курсантов – 
это не только реализация высшей образовательной организацией специально орга-
низованных занятий, которые подходят каждому курсанту, в свою очередь, это 
также помощь в самоподготовке. 

Нужно понимать, что эта деятельность и даже помощь должны быть разумной 
и активной. 3десь речь идет о том, что нужда обусловлена эффективной и успешной 
психофизической адаптацией к уже сложившимся в современных реалиях социаль-
но-правовым условиям. 

Если следовать утвержденному учебному плану, мы можем увидеть, что физи-
ческая подготовка курсантов осуществляется регулярно, на протяжении всего про-
цесса становления курсантов сотрудниками. Не будем забывать, что особое вни-
мание, разумеется, уделяется именно самоподготовке, однако преподаватели все 
равно регулярно осуществляют контроль за деятельностью курсантов. Он представ-
ляет собой регулярное принятие нормативов контрольных упражнений общей физи-
ческой подготовки и выполнение боевых приемов борьбы. 

Не стоит забывать, что развитие физической подготовки не заканчивается 
исключительно учебным процессом, также важна самоподготовка курсантов вузов 
МВД России. 

Физическая самоподготовка – это достаточно сложный, серьезный и целенап-
равленный процесс. Физическая самоподготовка – это одна из основных и особен-
ных форм подготовки курсантов, которая подвергается изучению обучающимися 
индивидуально. 

Рассматривая определение понятия «самостоятельная физическая подготовка», 
мы можем сделать акцент на один из принципов, лежащих в основе данного 
понятия. Этим принципов является тот факт, что преподавателю отдается важная 
роль, можно сказать даже – определяющая. Консультирования преподавателя – это 
один из ключевых и необходимых этапов представленного процесса. 

Формирование основных и важнейших умений и навыков физической подго-
товки курсантов МВД осуществляется под внимательным руководством и контролем 
преподавателя, в основном с целью недопущения ошибок в технической части 
выполнения каких-либо конкретных упражнений общей физической подготовки или 
при отработке боевых приемов борьбы. Несомненно, процесс физической самопод-
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готовки сопровождается усовершенствованием и развитием особых физических 
качеств личности *5, с. 59+. 

Поскольку преподаватель и так обязан активно участвовать в процессе само-
стоятельной физической подготовки обучающихся, отметим, что он также обязан 
соблюдать еще принцип организации представленных мероприятий. 

3десь важным основанием выступает планомерность и умеренность в распре-
делении, а при необходимости и увеличении физических нагрузок. Грамотный 
и профессиональный подход специалистов в распределении физических нагрузок 
очень важен, поскольку без соблюдения малейших инструкций можно с легкостью 
оказаться травмированным или слишком уставшим. Нельзя ни в коем случае без-
думно заниматься активной деятельностью. Для этого даже в процессе самостоя-
тельной подготовки необходимо участие педагога. 

Отметим еще один особо важный принцип самостоятельной физической 
подготовки курсантов – принцип преемственности видов нагрузки. 

Остановимся на раскрытии данного принципа более подробно. 
Представленный нами принцип означает, что процесс физической подготовки 

должен с простых упражнений, а по мере нарастания активности переходить к бо-
лее сложным видам упражнений. То есть речь идет о постепенном переходе, а не 
резком. Важность этого принципа обусловлена тем, что очень часто курсанты ради 
быстрого достижения своих целей пренебрегают, например, разминкой или берут 
слишком большой вес для выполнения упражнений. Из-за этого могут появиться как 
физические, так и психологические травмы. 

Следующий принцип, способствующий успешной самостоятельной физической 
подготовке – это принцип факультативности. Данный принцип находит свое отраже-
ние в том, что в процессе самостоятельной физподготовки обучающийся проходит 
этап саморазвития. В данном контексте она выполняет функцию решения дополни-
тельных задач в развитии и совершенствовании у курсантов профессионально-
значимых качеств. 

Стоит также отметить, чем же должны руководствоваться курсанты при выборе 
физических упражнений для самостоятельных занятий. 

Рассмотрим данный аспект подробнее. 
По нашему мнению, внимание нужно обращать на представленные ниже 

критерии: 
1) предлагаемые упражнения должны сопровождаться отличным оздорови-

тельным эффектом; 
2) способ выполнения упражнений по самостоятельной физической подготов-

ке должен быть абсолютно любым; 
3) упражнения должны быть доступны и легко дозируемы; 
4) функции такого рода упражнений должны служить развитию физических 

качеств и аэробных возможностей. 
При систематическом выполнении упражнений и соблюдении наших критериев 

возникают тренировочные эффекты или позитивные физические сдвиги. 
Ответственный преподаватель при организации самостоятельной физподго-

товки должен постоянно внимательно и четко отслеживать представленный процесс 
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каждого курсанта, учитывая его индивидуальные, психические, психологические и 
физические возможности и достижения. Все эти инструкции позволяют объективно 
оценить быстроту и полноту освоения и усвоения материала. 

3аострим внимание на том положении, что в процессе проведения тренировок 
преподавателю следует обращать особое внимание на тех курсантов, которые по 
различным причинам не могут справиться с поставленными задачами. Таким кур-
сантам нужно уделять немного больше времени, нежели остальным. Для них разра-
батывается и адаптируется программу тренировок, согласно замечаниям контроли-
рующего преподавателя. 

На наш взгляд, самостоятельные занятия по физической подготовке курсантов 
МВД рекомендуется проводить ради уменьшения или даже снятия у курсантов 
умственного переутомления на занятиях. Беря во внимание эту информацию, мы 
можем отметить, что сильным толчком для курсантов могут и даже должны стать 
постоянные самостоятельные занятия по физической подготовке. 

Не будем забывать, что они должны быть тесно связаны с учебной и внеучеб-
ной деятельностью. Для этого нам изначально необходимо изучить, раскрыть 
и решить ряд некоторых задач: 

1) в первую очередь нужно определить ряд условий физической самопод-
готовки курсантов, при которых она способна давать наибольший положительный 
результат, а также определить высокую эффективность; 

2) затем необходимо разработать, представить и обосновать содержание, 
методику внедрения и систему оценивания, которые реализуются в качестве конт-
роля *1, с. 159; 6, с. 8+. 

Опытный преподаватель осознает, что наибольшая эффективность в их реали-
зации возможна лишь при условии соблюдения ряда требований: 

1) взаимодействие изучаемого конкретного материала учебной программы  
с программой массовых спортивных мероприятий, которые планируются на базе 
образовательной организации – это выражено необходимостью полного закреп-
ления умений курсантов – взаимосвязь должна быть обязательной; 

2) доступность и простота, из-за которых курсант способен выполнять любые 
упражнения, находясь дома – понятно, что не каждый человек может позволить 
себе посещать какие-либо секции или тренажерные залы по различным причинам, 
поэтому очень важно, что есть доступная альтернатива; 

3) наличие поставленной цели и овладение занимающимися курсантами пра-
вильной методикой выполнения упражнений – для избежания травм данный фак-
тор очень важен; 

4) постоянное контролирование со стороны преподавателя и занимающегося 
курсанта – процесс должен сопровождаться советами и помощью преподавателя на 
постоянной основе; 

5) эмоциональный настрой курсанта на выполнение самостоятельных упраж-
нений – без гармонии в состоянии курсанта физические упражнения не рекомен-
дуется выполнять, поскольку также велик риск получения травмы; 

6) содержательность комплекса упражнений, выполняемых курсантом – 
упраж-нения должны быть выполнены в комплексе, не рекомендуется прерываться 
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на середине или не начинать с самого начала *7, с. 349; 8, с. 32+. 
Подводя итог вышеизложенному, хотелось бы отметить, что в сложившихся 

условиях современного общества – постоянного повышения условий и требований 
к профессиональной физической подготовке сотрудников органов внутренних дел, 
работа курсантов по поддержанию и совершенствованию приобретенных на заня-
тиях по физической подготовке знаний, умений и навыков выступает как важное 
составляющее профессионально подготовленного курсанта. 
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Аннотация. В данной статье раскрываются актуальные проблемы самбо как 

неотъемлемого элемента профессионально-прикладной физической подготовки сот-
рудников органов внутренних дел Министерства внутренних дел (МВД) России. Статья 
разъясняет содержание понятия «самбо». Особое внимание уделено истории возник-
новения и развития самбо как одного из видов единоборств России, какое значение оно 
имело в период Великой Отечественной войны. В данной статье предложены и рас-
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смотрены два направления самбо. В работе автор акцентирует внимание на тео-
ретических и практических знаниях сотрудников внутренних дел Российской Федерации 
в области изучения такого единоборства как самбо. Статья подводит некоторые 
итоги по подготовки обучения курсантов образовательных организаций МВД и сотруд-
ников территориальных органов МВД, в сфере спортивного самбо. Такой взгляд будет 
интересен специалистам в области спорта, правоохранительной деятельности 
и научной деятельности. 

Abstract. This article reveals the actual problems of SAMBO as an integral element of 
professional and applied physical training of employees of the internal affairs bodies of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia. The article explains the content of the concept of «sambo» 
Special attention is paid to the history of the emergence and development of SAMBO as one of 
the types of martial arts in Russia, what significance it had during the Great Patriotic War. In this 
article two directions of sambo are proposed and considered. In the work, the author focuses on 
the theoretical and practical knowledge of employees of the Internal Affairs of the Russian 
Federation in the field of studying such martial arts as sambo. The article summarizes some 
results on the training of cadets of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs 
and employees of territorial bodies of the Ministry of Internal Affairs, in the field of sports sambo. 
This view will be of interest to specialists in the field of sports, law enforcement and scientific 
activities. 

Ключевые слова: физическая подготовка; спорт; самбо; курсанты; навыки. 
Keywords: physical training; sport; SAMBO; cadets; skills. 

 

В настоящее время органами внутренних дел предъявляются все более высокие 
требования к уровню физической подготовленности своих сотрудников, в том числе 
курсантов образовательных организаций Министерства внутренних дел (МВД) 
России. Это связано с необходимостью эффективной борьбы, с постоянным ростом 
преступности, появлением новых видов составов правонарушений, совершенство-
ванием и большим многообразием способов их совершения. 

На современном этапе реформирования системы органов внутренних дел тре-
бования к сотруднику, к его профессиональному мастерству повышаются. От уровня 
профессионального обучения зависит становление и развитие профессиональных 
качеств сотрудника органов внутренних дел (ОВД). Особое место в процессе 
профессиональной подготовки сотрудников ОВД занимает дисциплина «физичес-
кая подготовка», целью которой является формирование физической готовности 
сотрудников к успешному выполнению оперативно-служебных задач, а также обес-
печение высокой работоспособности в процессе служебной деятельности. 

Получение и развитие навыков в сфере физической подготовки необходимо 
сотруднику не столько для эффективного осуществления профессиональных обязан-
ностей в своей деятельности, сколько для обеспечения безопасности и защиты 
жизни и здоровья простых граждан, своих близких и себя самого. Поэтому сотруд-
ники полиции МВД России должны хорошо владеть боевыми приемами борьбы 
(БПБ), а также уметь быстро переключать свое внимание, точно и динамично осу-
ществлять технические действия в условиях ограниченного времени, пространства 
*1+. 

В этой связи целесообразно отметить, что, при осуществлении своих профес-
сиональных обязанностей, сотрудники органов внутренних дел должны стремиться 
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к минимизации любого ущерба, а значит, применение огнестрельного оружия и спе-
циальных средств не всегда допустимо. Так, в зависимости от характера и степени 
общественной опасности, сотруднику необходимо четко разграничивать, в каких 
случаях возможно применение огнестрельного оружия, специальных средств или 
физической силы. 

Так, в осложненных ситуация, например, в местах массового скопления людей, 
применение огнестрельного оружия представляет собой наибольшую трудность, 
поскольку требует максимальной аккуратности, точности и четкости. В таких случаях 
возрастает необходимость совершенного владения приемами самозащиты без ору-
жия и рукопашного боя *2+. 

Развивая навыки в сфере физической подготовки, сотрудник расширяет арсенал 
методов осуществления самообороны, способов задержания правонарушителей, 
что позволяет ему качественно выполнять обязанности в своей повседневной про-
фессиональной деятельности. При этом каждый сотрудник должен уверенно вла-
деть методами самозащиты и боевыми приемами борьбы. Изучению и совершенст-
вованию техники прикладного вида единоборств в МВД России всегда уделялось 
особое внимание *3, с. 169-171+. 

Одним из основных прикладных видов спорта в сфере физической подготовки 
сотрудников органов внутренних дел является самбо. Самбо (сокращенно от 
«самозащита без оружия») – это относительно новый, но достаточно быстро разви-
вающийся вид единоборства. Его основу составляет большой комплекс разнообраз-
ных приемов нападения и защиты. 

Анализируя проведенные исследования, посвященных данной теме, можно 
сделать вывод о том, что владение самозащитой без оружия совершенствовалось на 
протяжении длительного периода. 

В нашей стране возникновение системы прикладного единоборства связано с 
именами Спиридонова Виктора Афанасьевича и Ощепкова Василия Сергеевича. 
Когда в 1923 году было учреждено общество «Динамо», Спиридонов создал там 
секцию самообороны. Через некоторое время им была сформирована система 
самозащиты «САМОЗ», включающая в себя элементы техники джиу-джитсу, бокса, а 
также профессиональные приемы борьбы сотрудников правоохранительных 
органов.  

Ощепков в 1929 году стал преподавателем Государственного центрального 
института физической культуры и с этого времени начал активно изучать различные 
виды борьбы. Проанализировав большой комплекс приемов этих видов борьбы, он 
выделил наиболее эффективные техники. В результате им была создана новая сис-
тема единоборства – самбо. 

После Ощепкова работа над совершенствованием техники самбо была про-
должена Ознобишиным, Васильевым, Волковым и другими. 

Новая система самообороны проявила себя уже в Великой Отечественной 
войне. Солдаты Красной армии проверяли ее действенность во время схваток  
с противниками. Приемы самбо активно изучали и развивали сотрудники Народного 
комиссариата внутренних дел СССР, частей особого назначения, а также сотрудники 
Главного управления военной контрразведки «СМЕРШ».  



Наука-2020                                                                                                                 № 9 (54) 2021 

149/208 

Итоги Великой Отечественной войны показали эффективность новой системы 
единоборства. Создателями была достигнута сложная поставленная цель – за 
короткий период времени обучить обширному комплексу боевых приемов борьбы 
лиц, хотя и физически развитых, сильных и выносливых, но не имеющих никакого 
опыта и не владеющих даже основами техники хотя бы одного вида единоборства. 

Таким образом, новая техника самозащиты на практике показала важную роль 
и необходимость своего включения и применения в процесс выполнения сотруд-
никами правоохранительных органов своих профессионально-боевых задач. Сотруд-
ник, в совершенстве владеющий самбо как универсальной системой, способен 
эффективно решать широкий круг задач по применению физической силы, особен-
но после прохождения соответствующей тактической подготовки.  

Данный вид спорта делится на два основных направления:  

 спортивное самбо; 

 боевое самбо.  
При этом, спортивное самбо основной своей целью ставит демонстрацию 

техники боевых приемов борьбы, бросковой техники. Боевое же самбо показывает 
способности лица наиболее быстро и эффективно подавить противника и ограни-
чить его возможность оказать сопротивление. 

Также стоит отметить, что современный молодой человек, поступающий на 
службу в ОВД, это зачастую, лицо с недостаточной физической подготовкой для 
выполнения интенсивных физических упражнений и освоения технически сложных 
БПБ. 

На основании многих проведенных исследований ставится вывод о том, что 
применение техники спортивного самбо было бы эффективным и оказало бы поло-
жительное влияние на уровень физической подготовки сотрудников органов внут-
ренних дел в процессе обучения боевым приемам борьбы. 

Не менее важным аспектом в данном положении является то, что обучение 
должно приобрести индивидуально-дифференцированную направленность. Это 
связано с тем, что достаточно большое число лиц, проходящих в образовательных 
организациях МВД России, уже на момент поступления имею разряды по различ-
ным видам единоборств (в том числе по самбо), вследствие чего, они, находясь в 
одинаковых условиях с другими сотрудниками, более эффективно и быстро осваи-
вают и развивают навыки боевых приемов борьбы. Также рядом исследований 
было установлено, что сотрудники органов внутренних дел, имеющие разряды по 
разным видам единоборств, более результативно выполняют свои служебные 
обязанности, имеют более высокие показатели при задержании правонарушителей 
и при работе в других экстремальных ситуациях служебно-боевой деятельности *4+. 

Следует иметь ввиду, что большое количество сотрудников, занимающихся 
спортивным самбо, считают, что в настоящее время имеет место проблема недос-
таточной разработки методики применения спортивного самбо в процессе профес-
сионально-прикладной физической подготовки *5+. 

Еще большим недостатком в данной области можно считать значительное 
снижение обучения данному виду спорта, что говорит об утрате многих традиций 
и, как правило, низком уровне формирования двигательных навыков, лежащих 
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в основе комплекса «боевых приемов борьбы», принятого в системе МВД России. 
Таким образом, методика профессионально-прикладной физической подго-

товки не в полной мере владеет фактическими теоретическими сведениями о поло-
жительном влиянии спортивного самбо на сотрудников органов внутренних дел 
в процессе их подготовки. Отсюда, следовательно, непосредственно преподаватели 
образовательных организаций МВД России недостаточно владеют современными и 
эффективными методиками по применению техники спортивного самбо для форми-
рования и совершенствования навыков боевых приемов борьбы у сотрудников. 

На основе всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что сотрудники, 
владеющие определенными навыками, техникой самбо, и имеющие соответствую-
щие разряды, согласно исследованиям, более результативно выполняют свои слу-
жебные обязанности, нежели другие сотрудники. Поэтому считаем, что исполь-
зование техники спортивного самбо в учебно-тренировочном процессе сотрудников 
органов внутренних дел оказывает положительное влияние на их общую подготов-
ленность к повседневной профессиональной деятельности, а также к действиям 
в экстремальных ситуациях. 

При этом большую роль при обучении спортивному самбо играет разный уро-
вень подготовленности сотрудников, наличие или отсутствие у них определенной 
техники и навыков. Более развитые в этой сфере сотрудники проходят обучение 
быстро и беспрепятственно, в то время как другие сталкиваются с определенными 
проблемами. 

Для более эффективной подготовки курсантов образовательных организаций 
МВД России, а также сотрудников территориальных органов предлагается более 
масштабно ввести в практику индивидуально-дифференцированный метод обуче-
ния в процессе физической подготовки, что позволит при необходимости решить 
проблему, возникающую у отдельного сотрудника. 

Перед органами внутренних дел также стоит непростая задача по разработке 
наиболее практичной методики по привитию техники спортивного самбо в процессе 
обучения сотрудников боевым приемам борьбы. 

Современные условия создают необходимость повышения уровня подготовки 
сотрудников силовых ведомств. Предъявляются повышенные требования и к комп-
лексной прикладной рукопашной подготовке, к физической и психофизической под-
готовке. Как следует, накопленный опыт в развитии самозащиты без оружия, безус-
ловно, должен оказать содействие внедрению инновационных технологийв данной 
сфере. 
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Аннотация. Формирование профессионально важных качеств будущего сотруд-
ника является одной из основных целей которые должны быть достигнуты в процессе 
обучения в вузах системы Министерства внутренних дел (МВД) России. Особое место 
в системе профессионального обучения сотрудников правоохранительных органов зани-
мает физическая подготовка, которая выступает одним из основных элементов про-
фессиональной деятельности сотрудника полиции. 

Abstract. The formation of professionally important qualities of a future employee is one of 
the main goals that must be achieved in the process of studying at universities of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia. A special place in the system of professional training of law 
enforcement officers is occupied by physical training, which is one of the main elements of the 
professional activity of a police officer. 

Ключевые слова: формирование навыков; физическая подготовка; образователь-
ная программа; правоохранительные органы; боевые приемы борьбы. 

Keywords: formation of skills; physical training; educational program; law enforcement 
agencies; fighting techniques of wrestling. 
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Одной из наиболее приоритетных целей физической подготовки в образова-
тельных организациях системы Министерства внутренних дел (МВД) России являет-
ся формирование высокого уровня физической подготовки, эмоциональной устой-
чивости и готовности к действиям в условиях экстремальной ситуации. Действия 
сотрудника полиции, при применении физической силы, должны быть грамотными 
и соответствовать требованиям нормативно-правовых актов, которые регламенти-
руют ситуации и порядок применения физической силы. Поскольку применение 
физической силы напрямую затрагивает нарушение прав и свобод человека и граж-
данина, его право на личную неприкосновенность, ее применение должно быть 
законно и правомерно, а также соразмерно и сопоставимо непра-вомерному пове-
дению правонарушителя.  

В вузах системы МВД России в особой степени акцентируется внимание на 
правомерности и правильности применения физической силы и боевых приемов 
борьбы.  

Наиболее важным моментом в вопросе подготовки сотрудника к действиям  
в условиях, при которых требуется применение физической силы, является не только 
совершенствование профессиональных навыков сотрудника, но и его психологичес-
кая подготовка к действиям в данной ситуации.  

Любая ситуация (патрулирование, розыск, преследование подозреваемого, его 
задержание) требует от сотрудника наиболее быстрой эмоциональной перестройки. 
Прежде всего формирование у сотрудника необходимого уровня эмоционального 
состояния зависит непосредственно от грамотных действий преподавателей в вузах 
системы МВД России, поскольку именно они формируют необходимые навыки  
у обучающихся курсантов и слушателей *1+. 

Основная часть учебного времени в образовательных организациях МВД 
России уделяется разделу боевых приемов борьбы, комплексной подготовке на 
двигательную выносливость, развитию силы и скоростно-силовых и координацион-
ной способностей. В этой связи, актуальной становится проблема упорядочивания 
содержания учебного материала с выделением наиболее доступных и применимых 
приемов в практической деятельности.  

Для этого нужно отобрать наиболее эффективные (так называемые рабочие) 
приемы и их комбинации и отрабатывать их на протяжении гораздо более дли-
тельного времени, что способствует созданию более устойчивого навыка. Также 
необходимо развитие психологической готовности к схватке, так как торможение 
активных действий может вызвать состояние временного оцепления, ступор с зас-
тыванием на месте.  

Необходимо развивать тактическую грамотность, своевременность, быстроту 
и гибкость боевого мышления. Для этого необходимо проводить рукопашные 
поединки, спарринги в различных форматах. 

Помимо формирования специфических двигательных навыков, особое внима-
ние необходимо уделять и психологической подготовке. Психологический фон 
и окружающие параметры влияют на качество выполнения способа действия *2+. 

То есть необходимо четкое соответствие состава действий, которым обучен 
сотрудник, способности действовать в условиях реальной схватки (задержание, 
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самозащита) на фоне страха за свою жизнь. В профессиональной физической подго-
товке сотрудников органов внтуренних дел (ОВД) чрезвычайно важно сочетание 
рационального способа действий и психологической устойчивости. 

Необходимо сформировать состояние высокой профессиональной готовности 
сотрудника непосредственно перед началом задержания. Она зависит в целом от 
руководствующего состава ОВД в ходе инструктажа личного состава и проигрывания 
с ними ситуаций, предстоящих действий, в ходе общения с ними, при приготовлении 
к выполнению должностных обязанностей, а также путем реализации сотрудником 
своих сил и возможностей перед началом действий. 

Основной части учебного времени также нужно уделять внимание:  

 комплексной подготовке на двигательную выносливость;  

 развитию силы;  

 скоростно-силовых способностей; 

 координационной способностей.  
При подборе средств развития профессионально-важных волевых черт 

характера у курсантов (слушателей) следует руководствоваться тем, что наиболее 
смело и решительно борются со специфическими трудностями (опасностью, 
необходимостью принимать быстрые и ответственные решения и так далее) пред-
ставители тех видов спорта, которые характеризуются: непрерывностью и быстротой 
изменения условий деятельности, а также различными (по системе, характеру) 
элементами реальной и условной опасности. 

Основными методическими приемами развития у обучаемых смелости и реши-
тельности, выдержки и самообладания являются:  

 изменение в большую сторону времени, отводимого на выполнение 
упражнения, и увеличение количества повторений;  

 усложнение условий выполнения упражнений, увеличение уровня опас-
ности;  

 предъявление преподавателем категорических требований к курсантам, 
при выполнении ими опасных упражнений;  

 рациональное количество повторений при обязательном ускорении их 
успешного выполнения *3+. 

Таким образом, при использовании боевых приемов борьбы для задержания 
и обезвреживания правонарушителей, нельзя обойти вниманием такую проблему, 
как психологическая подготовка сотрудника. Любая ситуация (патрулирование, пре-
следование правонарушителя, задержание, конвоирование и так далее) требует от 
сотрудника ОВД исключительно быстрой перестройки деятельности на фоне 
возникшего эмоционального напряжения.  

Она предъявляет самые высокие требования к эмоционально-волевым качест-
вам личности, ее установкам, умению мобилизоваться на адекватное отражение 
постоянно меняющихся условий и осуществлять реализацию принятия решений.  

Необходимо подготовливать сотрудников к силовому единоборству с право-
нарушителями. Важным условием такой подготовки является отработка реальных 
ситуаций задержания, обезвреживания правонарушителей и спарринг. Такие нюан-
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сы подготовки не только позволяют сформировать определенные двигательные 
навыки, но и создают предпосылки для развития психических качеств, необходимых 
сотруднику полиции при выполнении им служебных обязанностей. 
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Аннотация. Поступая на службу в органы внутренних дел (далее – ОВД), граждане 
должны иметь ряд качеств, необходимых для выполнения профессиональных обязан-
ностей на должном уровне. Сотрудникам ОВД в служебной деятельности необходимо 
проявлять не только психологические, но и морально-волевые качества, которые фор-
мируются и развиваются благодаря занятиям физической подготовкой в образова-
тельных организациях Министерства внутренних дел (МВД) России. Они позволяют 
успешно проходить обучение и эффективно выполнять поставленные служебные зада-
чи в будущем. В данной статье автор рассмотрел качества личности, неотъемлемо 
связанные со служебной деятельностью в ОВД, а также процессы формирования дан-
ных качеств у курсантов на занятиях по физической подготовке. Выделил, какое значе-
ние в воспитании психологических качеств имеют специальные методические приемы 
и на какие группы, в зависимости от определенного направления, их можно разделить. 

Abstract. Entering the service in the internal affairs bodies (hereinafter - IAB), citizens must 
have a number of qualities necessary to perform professional duties at the proper level. IAB 
employees in their official activities need to show not only psychological, but also moral and 
volitional qualities, which are formed and developed through physical training in educational 
organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia. They allow you to successfully undergo 
training and effectively perform the assigned service tasks in the future. In this article the author 
considered the qualities of personality, inherently associated with service activity in the IAB, as 
well as the processes of formation of these qualities in cadets on the lessons of physical training. 
Has allocated, what value in education of psychological qualities have special methodical 
receptions and on what groups depending on a certain direction they can be divided. 

Ключевые слова: физическая подготовка; образовательное организация Минис-
терства внутренних дел России; курсант; сотрудник ОВД; воспитание; психоло-
гические качества; морально-волевые качества. 

Keywords: physical training; educational institution of the Ministry of internal Affairs of 
Russia; cadet; police officer, education; psychological qualities; moral and volitional principles. 

 

Формирование системы профессионального обучения считается одним из веду-
щих направлений обеспечения государственной и общественной безопасности 
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защиты. В этом смысле грамотная государственная и физическая подготовка сотруд-
ников органов внутренних дел должна рассматриваться как приоритетная задача. 

Физическая подготовка особенно влияет на воспитание как телесных, так и мо-
ральных и волевых качеств, которые имеют отношение к полицейским в их профес-
сиональной работе. 

Прямое значение имеет становления данных свойств как для успешной учебы в 
вузах, например, Министерства внутренних дел Российской Федерации (МВД РФ), 
так и для дальнейшего служения на благо Родины. 

Волевая устойчивость государственных служащих – один из ключевых показа-
телей их готовности выполнять, возложенные на них, задачи. Задумано несколько 
подразделений, но физическая подготовка закладывает основу для формирования 
характера и, следовательно, психологической устойчивости сотрудников правоохра-
нительных органов. Умение сохранять душевное равновесие и хладнокровную силу 
духа означает успешное выполнение поставленных задач *1+. 

Качества самоконтроля в неоднозначных жизненных обстоятельствах, вызы-
вающих гнев, бескомпромиссное отношение к психическому насилию, умение 
холодно мыслить, проявлять самоконтроль и заботу об угрозах в высокопрофес-
сиональной работе сотрудников основаны на тренировочных упражнениях на фи-
зиологическое состояние. 

В работе необходимо стремиться на получение техники и мастерства, телесных 
и психологических качеств, которые способствуют успешному выполнению госу-
дарственных задач. 

Физическая подготовка состоит: физические упражнения на силу, скорость, 
выносливость, эластичность и ловкость, которые молниеносно развивают у курсан-
тов резкость и подготовленность *2+. Они нацелены на улучшение умения управлять 
собой, мгновенно и кропотливо разбираться в сложных ситуациях и своевременно 
делать выводы. 

Физическая подготовка имитирует буквально неразрешимые ситуации, 
демонстрирующие решительность, выдержку, выносливость, силу воли и настойчи-
вость, по сути, с учетом высочайших психологических усилий курсантов. 

В ходе всей работы сотрудника органов внутренних дел складываются чрезвы-
чайные обстоятельства, которые настоятельно требуют работы над общими 
внутренне-волевыми свойствами. Они считаются основой психологической стой-
кости и изменчивы в моменты сложной профессии. 

Самостоятельная подготовка считается ведущей и основной частью подготовки 
курсантов. В результате дисциплина физическая подготовка включена в учебный 
план на протяжении всего периода обучения в высших учебных заведениях МВД. 

На физкультурно-тренировочных упражнениях по формированию волевых 
качеств курсанты выполняют всевозможные упражнения, такие как: 

 бег на всевозможные дистанции; 

 гимнастику; 

 выполнение всевозможных нормативов на гимнастических снарядах; 

 преодоление полосы препятствий; 

 бег на длинные дистанции без скрещивания территория.  
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Также в учебную программу курсантов высших учебных заведений МВД РФ 
интегрированы занятия различными видами единоборств, а именно: бокс, кикбок-
синг, самбо, дзюдо, рукопашный бой и другие. Эти занятия вдохновляют на целеус-
тремленность, настойчивость и способность добиваться поставленной цели. Трени-
ровочные занятия по этим темам, таким как: броски, удары и защита, разоружение 
нарушителя, развивают у курсантов смелость и решительность, а темы задержания 
и сопровождения, индивидуальный экзамен – напористость и настойчивость *3+. 

Собственно, что касается совместной и особой выносливости, то они, в свою 
очередь, имеют главное значение в развитие морально-психологических свойств. 
Бег увеличивает функциональность, улучшает интеллектуальную работу, развивает 
выносливость организма, самообладание, силу воли и решительность. 

Особое значение в воспитании психологических качеств имеют специальные 
методические приемы *4+, которые в зависимости от определенного направления 
можно разделить на 3 группы (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Три группы специальных методических приемов в процентном соотношении 
 

Первую группу составляют методы, направленные в основном на создание 
критерия проявления психологических качеств работниками. 

Вторая группа состоит из методических приемов, направленных в основном на 
то, чтобы побудить сотрудников преодолевать проблемы, создавая сознательно 
активную работу по поставленным задачам. 

Третий – методические приемы, направленные в основном на успех в обучении 
упражнениям, связанным с проявлением определенных психологических качеств. 
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Это достигается за счет:  

 постепенного увеличения удельной сложности упражнений, сочетающейся 
в некоторых случаях с важным усложнением критерия их выполнения;  

 повторение упражнений по разного рода критериям, в том числе по более 
сложным, чем это принято во внимание стандартами;  

 введение особых способов преодоления себя и устойчивых негативных 
проявлений психологических качеств, влияющих на выполнение поставленных 
задач. 

Все вышеперечисленные методические приемы применяются комплексно, 
в соответствии с определенными особенностями содержания, задачами обучения и 
воспитания, а также с учетом подготовленности обучаемых. 

Одна из ведущих задач образовательных учреждений МВД РФ – формирование 
и повышение нравственной и психической устойчивости курсантов. 

Для наиболее эффективного формирования нравственно-волевых качеств кур-
сантов, занятие должно соответствовать ряду следующих условий: 

1) проведение мероприятий, направленных на формирование представлений 
об эталоне морально-волевого поведения, что заключается в воздействии препо-
давателя на воспитание личности курсанта в форме проведения лекций, просмотра 
видеоматериалов, содержащих в себе образец для поведения в определенной 
ситуации с точки зрения моральных ориентиров, разбор таких ситуаций, поддер-
жание благоприятного климата в коллективе в процессе физической подготовки; 

2) индивидуализация тренировочного процесса, что позволяет ставить перед 
каждым курсантом определенные задачи, с учетом его психических и физических 
возможностей, и развивать необходимые качества каждого конкретного курсанта; 

3) выполнение физических упражнений в условиях, возникающих препятствий 
и трудностей, преодоление которых требует проявления морально-волевых качеств, 
например: ограниченность времени на принятие решения, необходимость его при-
нятия и действия по личной инициативе и повышенная ответственность за это, 
выполнение физических упражнений в условиях риска и борьбы с утомлением, и так 
далее; 

4) создание условий, повышающих эффективность выполнения упражнений, 
например, проведение их в игровом или соревновательном виде, использование 
взаимопомощи и поддержки между курсантами, создание уважительных отноше-
ний между курсантами и преподавателем, и так далее; 

5) использование приемов стимуляции волевых усилий, таких как: мобили-
зующие приемы, помогающие объяснить, почему необходимо выполнить данное 
действие, вызвать эмоциональные переживания и, тем самым, побудить 
непосредственно к действиям (обращение к чувству долга, игра на самолюбии, 
ободрение, убеждение); организующие приемы, позволяющие переключить внима-
ние кур-сантов, сосредоточить его на выполнении определенного двигательного 
действия или наоборот отвлечь от его выполнения, так далее;  

6) использование коллективного взаимодействия курсантов;  
7) стимулирование и поощрение самостоятельной морально-волевой деятель-

ности курсантов;  
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8) проведение систематического анализа своей деятельности и мотивов пове-
дения курсантами и преподавателем, разбор конфликтных ситуаций и уточнение тех 
норм, которым необходимо следовать в данной ситуации. 

В современной России террористическая угроза более распространена, при 
этом, угроза исходит также от террористов, которые обладают особой бесчело-
вечностью, цинизмом и последним пренебрежением к человеческой жизни. Чтобы 
противодействовать сказанному выше, необходимо культивировать степень внут-
реннего психологического сопротивления правоохранительных органов и других 
органов путем своевременного исследования. 

Специфика профессиональной деятельности человека определяет и способст-
вует формированию определенных специальных психических способностей и про-
фессионально значимых качеств личности специалиста. Специализированные воле-
вые качества являются профессионально значимыми качествами личности сотруд-
ника полиции, важность целенаправленного формирования которых не вызывает 
сомнения у специалистов. 

Для сотрудника ОВД, осуществляющего оперативно-служебную деятельность, 
связанную с пресечением правонарушений при активном противодействии право-
нарушителя, сформированность специализированных волевых качеств (уверен-
ности, смелости, самообладания, решительности, стойкости) являются необходи-
мым условием успешности и эффективности его профессиональной деятельности. 

Предлагаемая педагогическая технология формирования специализированных 
волевых качеств в процессе освоения учебной дисциплины «Физическая подго-
товка» в МВД России направлена на совершенствование профессиональной 
подготовленности курсантов к последующей оперативно-служебной деятельности. 
Подход к выделению и использованию тренировочных и специальных упражнений, 
игровых заданий позволяет в приведенной технологии сопряжено (одновременно) 
формировать как специализированные волевые качества, так и необходимые кур-
сантам в их последующей профессиональной деятельности физические качества 
и двигательные умения и навыки. 
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Аннотация. В статье раскрывается понятие «защитные сооружения гражданс-
кой обороны», подчеркивается значимость защитных сооружений гражданской оборо-
ны в области защиты населения. Также описывается нормативная база использования 
защитных сооружений в мирное время, с сохранением возможности их использования по 
прямому назначению в случае экстренной необходимости, их ведомственная принад-
лежность. Право давать заключения по условиям сдачи объектов гражданской обороны 
в аренду предоставлено исключительно Главкому управлению по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям. Приводится перечень рекомендаций, позволяющих 
в новых экономических условиях, добиться максимально качественного содержания и 
сохранения защитных сооружений, так как выход из строя подобных дорогостоящих 
сооружений может в значительной степени негативно сказаться на степени защиты 
населения и персонала различных объектов в условиях чрезвычайной ситуации. 

Abstract. The article reveals the concept of «civil defense defenses», emphasizes the 
importance of civil defense defenses in the field of population protection. It also describes the 
regulatory framework for the use of protective structures in peacetime, while preserving the 
possibility of their use for their intended purpose in case of emergency, their departmental 
affiliation. The right to give opinions on the terms of leasing of civil defense facilities is granted 
exclusively to the General Directorate for Civil Defense and Emergency Situations. A list of 
recommendations is given that allow in the new economic conditions to achieve the highest 
quality maintenance and preservation of protective structures, since the failure of such expensive 
structures can significantly negatively affect the degree of protection of the population and 
personnel of various facilities in an emergency situation. 

Ключевые слова: защитное сооружение; убежище; ответственность; укрытие; 
коллективная защита. 

Keywords: protective structure; shelter; responsibility; shelter; collective protection. 
 

Развитие городов, населенных пунктов, промышленных объектов увеличивает 
вероятность возникновения различных по своему виду чрезвычайных ситуаций, 
в том числе, производственных аварий, катастроф, создающих угрозу жизни и здо-
ровью населения. При этом нельзя сбрасывать со счетов и возможность диверсион-
ных действий. В этих условиях одной из основных задач Единой Государственной 
Системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера Российской Федерации является защита населения от пора-
жающих факторов чрезвычайных ситуаций. 

Существует и реальная угроза развязывания военных конфликтов с возможным 
применением современных средств поражения. Одной из основных задач, стоящих 
перед гражданской обороной, является защита населения от поражающих факторов 
современного оружия. 

Существует целый ряд способов защиты населения от воздействия поражаю-
щих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Среди них 
видное место занимает коллективная защита населения, предусматривающая при-
менение защитных сооружений (убежищ и противорадиационных укрытий) для 
укрытия в них населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций *1+. 

Защита производительных сил России, в том числе, населения от средств пора-
жения – одна из важнейших государственных задач. Как в прошлом, так и в настоя-
щее время одним из путей решения этой задачи, наряду с другими, является созда-
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ние в населенных пунктах различных типов защитных сооружений, предназначен-
ных для укрытия людей. 

Термин «защитные сооружения гражданской обороны» объединяет различные 
типы убежищ и противорадиационных укрытий, предназначенных для защиты 
населения от современных средств поражения. В мирное время предусматривается 
возможность использования сооружений в различных народнохозяйственных целях. 
Пунктом 1.5 СНиП П-11-77* определено, под какие цели можно использовать 
защитные сооружения. При этом необходимо обеспечить возможность использова-
ния защитных сооружений по прямому назначению *2+. 

Убежища должны обеспечивать защиту, укрываемых от расчетного воздействия 
поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения (без учета 
прямого попадания), бактериальных (биологических) средств (БС), отравляющих 
веществ (0В), а также при необходимости от катастрофического затопления, 
аварийно химически опасные вещества (АХОВ), перечень которых указан в СНиПе 
*10,11,13+, радиоактивных продуктов при разрушении ядерных энергоустановок, 
высоких температур и продуктов горения при пожарах. 

Все убежища (кроме убежищ, расположенных в пределах границ проектной 
застройки АС и в метрополитенах) должны обеспечивать защиту укрываемых от 
воздействия избыточного давления во фронте воздушной ударной волны  

Рф=100 кПа (1 кгс/см2) и иметь степень ослабления проникающей радиации 
ограждающими конструкциями (Л) равную 1000. 

Ограждающие конструкции защитных укрытии для пожарной техники должны 
быть рассчитаны на избыточное давление во фронте воздушной ударной волны, 
принятое для убежищ, в которых укрывается личный состав боевых расчетов пожар-
ной охраны. 

Системы жизнеобеспечения убежищ должны обеспечивать непрерывное пре-
бывание в них расчетного количества людей, укрываемых в течение двух суток (за 
исклю-чением убежищ, размещаемых в зонах возможных сильных разрушений 
вокруг атомный станций) *3+. 

Состав защитных сооружений определяется с учетом их эксплуатации в мирное 
время. На каждые 500 укрываемых человек предусматривается сан-пост площадью 
2 м2, но не менее 1 санпоста на сооружение. В убежищах вместимостью 900-1200 
человек, кроме санитарных постов, предусматривается медицинский пункт пло-
щадью 9 м2, при этом, на каждые 100 сверх 1200 человек, площадь медпункта 
дополнительно увеличивается на 1 м2. Площади убежищ, предназначенных для 
эксплуатации в мирное время, не должны превышать площадей, необходимых для 
защитных сооружений. 

За период перестройки нашего общества, приватизации объектов экономики, 
защитные сооружения гражданской обороны в период с 1991 года по апрель 1994 
года были брошены на произвол судьбы. Отдельные защитные сооружения были 
приватизированы и проданы. Только с выходом в свет постановления Правительства 
Российской Федерации от 23 апреля 1994 года № 359, которое утвердило 
«Положение о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны 
приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», удалось 
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остановить незаконную приватизацию объектов гражданской обороны и упоря-
дочить использование защитных сооружений *4+. 

Коммерческие организации, имеющие на своем балансе защитные сооруже-
ния, из-за постоянно ухудшающегося положения в экономике страны, не в состоя-
нии содержать в технически исправном состоянии защитные сооружения, своевре-
менно производить текущий и капитальный ремонты, обновлять инженерно-
техническое оборудование. Из года в год состояние защитных сооружений ухуд-
шается. 

В целях качественного содержания и сохранения защитных сооружений в новых 
экономических условиях целесообразно: 

1. Провести качественную ревизию всех объектов коллективной защиты,  
с определением истинного состояния каждого убежища и противорадиационного 
укрытия. Определить комиссионное соответствие убежищ и противорадиационных 
укрытий нормам инженерно-технических мероприятий гражданской обороны. 

2. Контроль за содержанием и эксплуатацией убежищ возложить на органы 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России. В связи  
с этим, необходимо на правительственном уровне решить вопрос о передаче всех 
функций по обеспечению сохранности объектов гражданской обороны органам 
Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с правом их 
сдачи в аренду и использования денежных средств, полученных от этого на ремонт, 
восстановление и закупку нестандартизированного оборудования. 

3. Безусловное выделение предприятиям и организациям, независимо от 
форм собственности, денежных средств из бюджета государства (и только государ-
ства) на ремонт, обслуживание и содержание объектов гражданской обороны. Это 
позволит эффективно проводить контроль за использованием средств на ремонт 
защитных сооружений и исключить возможность спекуляции руководителями 
акционерных обществ, ссылкой на отсутствие денежных средств на содержание 
и ремонт защитных сооружений. 

4. Проводить комплексные проверки защитных сооружений согласно СНиП 
3.01.09-84. 

5. Ежегодно проводить смотры-конкурсы на лучшее содержание защитных 
сооружений и поощрение руководителей-победителей смотров -конкурсов. 

6. Сдавать защитные сооружения в аренду коммерческим и другим струк-
турам.  

В новых экономических условиях сдача защитных сооружений в аренду ком-
мерческим компаниям является одним из самых эффективных способов сохранения 
защитных сооружения и производства капитальных ремонтов за счет арендаторов. 

Постановлением губернаторов субъекта Российской Федерации право давать 
заключения по условиям сдачи объектов гражданской обороны в аренду предо-
ставлено исключительно Главкому управлению по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям. Комитет по управлению имуществом не имеет права 
без согласования с управлением сдавать объекты гражданской обороны в аренду. 
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Денежные средства, поступающие на специальный счет Главного управления, 
будут использованы на восстановление, капитальный ремонт и реконструкцию 
объектов гражданской обороны. Выделение средств на восстановление, текущий 
и капитальный ремонты, реконструкцию объектов гражданской обороны и приобре-
тение внутреннего инженерно-технического оборудования производится на основа-
нии сметы, утверждаемой решением комиссии по чрезвычайным ситуациям 
края *5+. 

Состояние защитных сооружений, их готовность к приему укрываемых зависит 
от знания обслуживающим персоналом устройства убежищ и укрытии, назначения 
внутреннего оборудования, правил эксплуатации в различных режимах работы. Но 
в более значительной степени, готовность защитных сооружений зависит от условий 
их использования в мирное время, от своевременности и качества выполнения 
капитальных и текущих ремонтов. В современных условиях, когда у предприятий-
балансодержателей защитных сооружений средств на их ремонт не имеется, а госу-
дарство их не выделяет, одним из путей решения этой проблемы является сдача 
защитных сооружений в аренду и использование полученных средств на их ремонт, 
реконструкцию, восстановление и замену пришедшего в негодность инженерно-
технического оборудования. 
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Аннотация. В статье содержится анализ некоторых аспектов профессиональной 
деятельности сотрудников полиции, рассматривается процесс формирования значи-
мых для полицейских физических навыков и качеств, проведена общая характеристика 
занятий по физической подготовке, их роль в формировании, поддержании и совер-
шенствовании профессионально значимых качеств в служебной деятельности сотруд-
ников органов внутренних дел Российской Федерации. 

Abstract.The article contains an analysis of some aspects of the professional activities of 
police officers, examines the process of formation of significant physical skills and qualities for 
police officers, provides a general description of physical training classes, their role in the 
formation, maintenance and improvement of professionally significant qualities in the official 
activities of employees of the internal affairs bodies of the Russian Federation. 

Ключевые слова: сотрудник органов внутренних дел (ОВД); задача; структура; 
эффективность; планирование и проведение занятия; спорт; отдых; физические 
упражнения; профессиональная деятельность; физические нагрузки; физическая 
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Система физической подготовки органов внутренних дел (ОВД) представляет 
собой определенную специфику правоохранительной деятельности, исторически 
сложившийся тип физической подготовки, включающий в себя организационные, 
нормативные и научные основы, которые обеспечивают физическое совершенство-
вание и профессиональный рост сотрудников Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (МВД РФ). Совершенствование профессионально-значимых 
качеств характера для полицейского – это обязательный критерий для дальнейшего 
успешного выполнения служебных задач, поставленных перед ним. Именно с по-
мощью рациональных и правильных физических нагрузок, заметно укрепляются 
основные системы организма человека, совершенствуются волевые, психологи-
ческие, физические качества, что способствует дальнейшему росту эффективности 
профессиональной деятельности сотрудника ОВД *1, с. 124+. Правильное распреде-
ление нагрузок различного уровня помогает сотруднику активизировать и поддер-
живать в тонусе как физическое, так и психологическое состояние.  

Организм человека обладает способностью гибкой модификации всех процес-
сов жизнедеятельности и адаптации к различным внешним и внутренним воз-
действиям. Это означает, что организм перестраивается для пропорционального 
взаимодействия с окружающей средой и приспосабливается к различным факторам 
условий жизни. Исходя из закономерностей развития физических данных человека, 
можно сделать вывод о том, что индивид с рождения не является физически раз-
витым. Все двигательные качества, сформированные в человеке, являются резуль-
татом упорного труда на протяжении всей его жизни. Самым главным отличием 
человека от животного является его деятельность, которая носит целенаправленный 
сознательно-волевой характер. Наличие силы воли у человека – это один из важ-
нейших критериев на пути к дальнейшему совершенствованию. Так появляется спо-
собность сознательного, волевого и рационального управления своими действиями, 
именно это достаточно успешно реализуется в любой из форм физической 
активности.  

В наше время уровень физической активности населения катастрофически сни-
жается, в основном, это происходит из-за развития компьютерных технологий. Тем 
не менее, значительная часть общества оказалось в состоянии приспособиться 
и к малоактивному образу жизни. В основном занятия спортом сейчас нужны для 
поддержания тонуса организма на базовом уровне, не говоря уже о дальнейшем 
совершенствовании физических качеств. 

В настоящий момент органы внутренних дел остро нуждаются в квалифици-
рованных, добросовестных, мотивированных на трудовую деятельность сотрудни-
ках. В связи с этим физическая подготовка является тем критерием, который опреде-
ляет дальнейшую успешность их профессиональной деятельности. Физическая под-
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готовка и спорт являются одной из важнейших составных частей подготовки гар-
монично развитых, высококвалифицированных сотрудников, что, в свою оче-редь, 
существенно влияет на авторитет и эффективность работы системы ОВД *2, с. 14+.  

Физическая подготовка сотрудников во многом отличается от иных предметных 
дисциплин, это обусловлено спецификой деятельности. Прежде всего, это развитие 
силы, быстроты и ловкости у сотрудников, овладение ими боевыми приемами 
борьбы. На первоначальном этапе обучения следует выделить особую роль препо-
давателя, так как именно он закладывает базовые аспекты физической подготовки, 
фундаментальные навыки и умения владением боевыми приемами борьбы и лишь 
впоследствии сотрудник, используя свои волевые качества и постоянно самосо-
вершенствуясь, способен набрать необходимую физическую форму для качествен-
ного и квалифицированного исполнения своих служебных обязанностей *3, с. 48+. 
Направленность деятельности полиции во многом определяет специфику препода-
вания профессионально-прикладной физической подготовки, в отличие от особен-
ностей физической подготовки специалистов для иных государственных органов. 
Служба полицейских сложна и опасна, поэтому требует высокоразвитых физических 
качеств (выносливость, сила, скорость, ловкость, гибкость). Все вышеуказанные 
качества характера успешно культивируются на занятиях по физической подготовке 
в высших учебных заведениях МВД России *4, с. 97+. 

Учебно-тренировочный процесс в образовательных организациях МВД России 
направлен на решение множества задач, таких как:  

1. Воспитание моральных, волевых и физических качеств характера личности. 
Моральные, волевые и физические качества активно развиваются в период обуче-
ния на занятиях по физической подготовке. Преимущественно у курсантов форми-
руются такие качества как: самообладание, стойкость, решительность, уверенность 
и смелость. Впоследствии, это позволит сотруднику, при выполнении поставленной 
задачи, использовать уже развитые в процессе обучения стороны характера и про-
фессиональные умения и навыки.  

2. Готовность к высокопроизводительному труду подразумевает высокую 
стрессоустойчивость, выносливость, готовность к оперативному решению постав-
ленной задачи. 

3. Сохранение и укрепление здоровья. Разумное и правильной сочетание от-
дыха и физических нагрузок является ключевым аспектом активизации восстанови-
тельных процессов в организме. Чрезмерные нагрузки на организм негативно ска-
жутся не только на физиологическом состоянии человека, но и на психологическом. 
Значительно снизится работоспособность и вовсе пропадет желание заниматься 
каким-либо видом физической активности вообще. Укрепление здоровья и совер-
шенствование отдельных навыков зависит напрямую от систематичности занятий. 

В современном мире большую популярность приобретает умственный, а не 
физический труд. Умственный труд заключается в приобретении знаний и их пере-
работке. Основными являются, прежде всего, мыслительные, эмоциональные про-
цессы и также задействуется память человека. Эмоциональные процессы в основ-
ном проявляются при огромном потоке информации, которая требует обработки, 
именно тогда проявляются чувства усталости и напряженности. В связи с этим 
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быстро возникает состояние утомления и, как следствие, ограничение двигательной 
активности. Интенсивность умственной деятельности, которая используется в под-
разделениях полиции, при монотонной работе с документами посредством компью-
терных технологий, приводит к повышению обмена веществ у непосредственных 
исполнителей. Отрицательные эмоции, напряжение, работа в условиях ограничен-
ного времени, отсутствие активных двигательных действий, возможности релакса-
ции и восстановления, несомненно, провоцирует в дальнейшем значительное сни-
жение кровообращения в мозге, что может негативно сказаться на дальнейшей 
умственной активности и профессиональной деятельности сотрудника. Стрессовое 
состояние из-за напряженной работы может вызвать головные боли и приведет 
к снижению работоспособности. В данной ситуации лишь систематические занятия 
физической культурой и спортом позволят сотруднику восстановить жизненные 
силы и улучшить эмоциональное состояние. Поэтому в образовательных организа-
циях МВД России на первоначальном этапе у курсантов воспитывается серьезная 
убежденность в необходимости регулярных занятий физической культурой и спор-
том *5, с. 130+. Эта убежденность создается при активном желании сотрудника 
совершенствовать себя. Преподаватели при проведении занятий по физической 
подготовке в значительной мере способствуют этому, они мотивируют и создают 
в сознании сотрудника положительное представление о физической подготовке и ее 
важности для последующей служебной деятельности. 

Общее руководство физическим воспитанием и спортивно-массовой работой, 
а также организация наблюдений за состоянием здоровья сотрудников возложены 
на начальствующий состав, а конкретно на руководителя занятия. 

Самостоятельные и систематические практические групповые занятия способст-
вуют лучшему усвоению новых двигательных действий, ускоряют процесс физичес-
кого совершенствования и являют одним из основных способов внедрения физичес-
кой культуры и спорта в жизнь сотрудников ОВД. 

Физические нагрузки – это активатор деятельности различных систем организ-
ма, по мере развития которых происходит укрепление организма в целом. Физичес-
кая активность оказывает влияние на факторы, которые негативно сказываются на 
деятельности человека, и противоборствует быстрому наступлению утомления. 
Например, сотрудникам, которые занимаются монотонной, малоподвижной рабо-
той и подвергаются воздействию отрицательных факторов, полезно делать физкуль-
турные паузы. Это значительно повышает их работоспособность и концентрацию 
внимания, потому что усиливается кровообращение и, соответственно, снижается 
усталость. Именно правильно организованные самостоятельные занятия способст-
вуют повышению работоспособности сотрудника *6, с. 124+.  

Необходимость привлечения сотрудников ОВД к занятиям физической подго-
товкой, в первую очередь, обуславливается возможностью, а в некоторых случаях, 
неизбежностью применения физической силы при пресечении противоправных 
деяний правонарушителей. Помимо этого, вовлечение полицейских в системати-
ческие занятия спортом детерминируется необходимостью повышения устойчивос-
ти психических функций человека в условиях нервно-психических перегрузок. Это 
имеет огромное практическое значение, потому что объем аналитической работы 
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сотрудников полиции, входящих в следственные и оперативно-розыскные подраз-
деления, постоянно увеличивается и составляет основную часть их деятельности.  

При высоком уровне физической подготовки обеспечивается значительная 
эффективность дальнейшего профессионального становления сотрудника. Чаще 
всего это выражается в минимальных затратах времени на овладение новыми 
знаниями и навыками, в большей прочности и стабильности профессиональных 
качеств, в способности на протяжении длительного времени сохранять устойчивую 
работоспособность при выполнении служебных обязанностей.  

Опыт, полученный с течением времени, показывает, что физическая подготовка 
и спорт при надлежащей организации могут служить важным средством воспитания 
и формирования морального облика сотрудника полиции.  

Подводя итог, можно отметить, что для оперативного решения практических 
задач сотруднику необходимо систематически заниматься физической подготовкой, 
потому она является наиболее эффективным средством воспитания волевых и 
других психологических качеств, а также важнейшим фактором для повышения 
боеспособности, трудоспособности и стрессоустойчивости сотрудников полиции. 
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Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь между обучением курсантов 

различным видам единоборств и духовным состоянием их личности. Отмечается, что 
различные виды единоборств способствуют формированию разных качеств и мыш-
ления курсантов, на основе чего, в образовательных организациях Министерства 
внутренних дел (МВД) России, сделан акцент на обучение курсантов дзюдо и самбо, для 
формирования навыков действий без оружия или с подручными средствами. Особый 
интерес представляет влияние единоборств на духовно-нравственные качества 
курсантов, которые способствуют воспитанию профессионально развитых сотруд-
ников полиции. В статье представлена структура духовной сферы личности курсанта 
и описан механизм влияния на ее элементы в процессе обучения боевым приемам 
борьбы. Такой взгляд будет интересен специалистам в области спорта, правоохрани-
тельной деятельности и научной деятельности. 

Abstract. The article deals with the relationship between the training of cadets in various 
types of martial arts and the spiritual state of their personality. It is noted that various types of 
martial arts contribute to the formation of different qualities and thinking of cadets, on the basis 
of which, in the educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia, emphasis 
is placed on training cadets in judo and sambo, to form the skills of actions without weapons or 
with improvised means. Of particular interest is the influence of martial arts on the spiritual and 
moral qualities of cadets, which contribute to the education of professionally developed police 
officers. The article presents the structure of the spiritual sphere of the cadet's personality and 
describes the mechanism of influence on its elements in the process of training in combat 
techniques of struggle. Such a view will be of interest to specialists in the field of sports, law 
enforcement and scientific activities. 

Ключевые слова: духовное воспитание личности; обучение курсантов; боевые 
приемы борьбы; единоборства; образовательные организации Министерства 
внутренних дел (МВД) России; обучение. 

Keywords: spiritual education of the individual; training of cadets; fighting techniques; 
martial arts; educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia; teaching. 
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Сотрудник органов внутренних дел должен быть готов к выполнению любых 
оперативно-служебных задач в соответствии с занимаемой им должностью. Одними 
из важнейших составляющих профессиональной подготовленности выступают уро-
вень физического развития и владения специальными боевыми навыками, полу-
ченными в ходе обучения в образовательных организациях системы Министерства 
внутренних дел (МВД) России, а также психологическая устойчивость и морально-
нравственные качества сотрудника, позволяющие ему соразмерно применять ука-
занные навыки в зависимости от ситуации. Необходимость такой подготовки напря-
мую обуславливается положением ч. 1 ст. 20 закона от 7 февраля 2011  
№ 3 Федерального Закона, где указывается, что сотрудник полиции применяет «фи-
зическую силу, в том числе боевые приемы борьбы». 

А. Р. Косиковский определяет боевые приемы борьбы, как – «способы примене-
ния физической силы с целью ограничения свободы передвижения лиц, как мера 
принуждения повиноваться, подчиниться требованиям сотрудника полиции» *1+. 
Курсанты высших образовательных организаций МВД России получают данные 
навыки на занятиях по физической подготовке в процессе выполнения специально-
подготовительных и специально-боевых упражнений. 

В ходе подготовки разучивается техника и тактика применения боевых приемов 
борьбы, которые разработаны на основе различных видов единоборств, таких как 
рукопашный бой и боевое самбо, включающие в себя приемы самбо и дзюдо. 
Выбор именно таких видов единоборств в качестве основы специальной-боевой 
подготовки не случаен. Как правильно отмечает С. В. Науменко совместно с другими 
авторами, – «средства воздействия физической силой на оппонентов сотрудников 
полиции в специальной профессиональной деятельности и спортсменов-единобор-
цев в спортивной деятельности оказались идентичными» *2+. 

Кроме того, каждый вид единоборства сопровождается определенной идеоло-
гией, выработкой психологических качеств и специфической манеры ведения боя. 
Так, термин «дзюдо» (от япон. – мягкий путь) воспринимается не только как едино-
борство без оружия, но и как определенная тактика «гибкого пути к победе». В свою 
очередь, «самбо» (акроним – самозащита без оружия) предполагает выработку 
готовности человека противостоять даже вооруженному противнику только с 
помощью физической силы. То есть от самого вида единоборства, зависит то, какие 
качества и направленность мышления будет приобретать курсант. Выбор в пользу 
дзюдо и самбо, при обучении курсантов сделан потому, что тактика ведения боя 
подразумевает действия даже против вооруженного противника, используя только 
физическую силу или подручные средства. Это максимально соответствует харак-
теру деятельности полицейских и возникающих, в процессе работы, оперативно-
служебных и боевых ситуаций. Кроме того, процесс формирования навыков в спор-
тивных единоборствах мало чем отличается от того же процесса, но в ходе приклад-
ной физической подготовки курсантов МВД России. 

Однако, для подготовки курсантов к профессиональной деятельности, недо-
статочно механического изучения боевых приемов, даже из самых совершенных 
видов единоборств. Оттачивание физических навыков применения боевых приемов 
представляет только одну сторону специальной подготовки курсанта, поскольку 
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в цели такой подготовки входит также — «совершенствование психических качеств». 
Сотрудник полиции должен быть психологически готов к применению боевых прие-
мов, действиям в экстремальной обстановке, он также должен оценивать обста-
новку с точки зрения нравственных ценностей, не применять силу и боевые приемы 
там, где можно выполнить обязанности и без них, воздерживаться от причинения 
чрезмерного вреда.  

Все это достигается в ходе духовного воспитания, под которым понимается – 
«воспитание ценностного отношения к жизни, обеспечивающего устойчивое и гар-
моничное развитие курсанта как сотрудника органов внутренних дел» *3+. Возникает 
закономерный вопрос о том, каким образом формируется ценностное отношение 
к жизни и иные положительные качества, для чего нужно понимать, что такое 
«воспитание». Более всего нам импонирует определение Е. Е. Ли, которая понимает 
под данным термином – «система искусственно созданных социально-психологи-
ческих условий, спсобствующих формированию и развитию новых форм поведения, 
которые обеспечивают адаптацию личности к изменяющимся условиям окружаю-
щей среды» *4+. 

Следующим важным моментом для понимания сущности духовного воспита-
ния является установление тех качеств, на формирование которых направлен про-
цесс духовного воспитания: 

 отношение курсанта к обществу (гражданское мужество, патриотизм, прин-
ципиальность); 

 отношение курсанта к другим людям и к самому себе (отношение к коллек-
тиву, человечность, справедливость); 

 отношений курсанта к своей профессии (стремление повышать профессио-
нальные навыки, исполнительность) *5+. 

Важность перечисленных составляющих в обучении курсанта признается 
многими авторами. Так, Н. Д. Уланов отмечает следующие обстоятельства *6+, де-
лающие нравственное и духовное воспитание столь актуальным: 

1. Значимость деятельности полиции для общества, которое ожидает от сот-
рудников высокого культурного и нравственного уровня. В настоящее время, на 
духовно-нравственный облик полицейского обращается не меньше внимания, чем 
на профессиональные навыки. 

2. Необходимость совершенствования воспитательного процесса, организуе-
мого в образовательных организациях МВД России. Ведь высокий уровень духов-
ного развития важен для всего образовательного процесса, так как безнравственный 
и некультурный человек не способен постигать знания, а тем более, воспитываться 
в духе гражданственности, патриотизма. Бездуховный человек, получивший боевые 
навыки, будет безответственно их применять во вред окружающим. 

3. Целесообразность сохранения и укрепления традиционно российских 
духовно-нравственных ценностей в обществе. Курсант – это член общества, кото-
рый также, как и окружающие, совершает в обычной жизни социально-значимые 
действия, влияющие на общий уровень духовных ценностей общества. Соответст-
венно, чем более нравственным будет воспитание курсанта, тем более положитель-
ное влияние он окажет на укрепление духовно-нравственных ценностей в обществе. 
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4. Необходимость формирования в представлении курсанта образа «правиль-
ного» полицейского, что снизит вероятность совершения самим сотрудником проти-
воправных или безнравственных действий. 

5. Повышение мотивации курсантов к профессиональному совершенствова-
нию (в том числе в боевой подготовке), чтобы соответствовать представлениям 
о «правильном» полицейском и высоким нравственным ценностям. 

Формирование нравственных качеств курсантов происходит не только в ходе 
воспитательной работы, но и всего образовательного процесса, включая боевую 
подготовку по изучению различных видов единоборств. 

Способность единоборств влиять на духовно-нравственные качества курсантов, 
обуславливается самой спецификой занятий. Виды единоборств, используемые для 
обучения курсантов в образовательных организациях МВД России, подразумевают 
воздействие на обучаемых следующих факторов: 

 высокие физические нагрузки; 

 психологическое напряжение; 

 воздействие неопределенных учебных ситуаций, требующих смелых дейст-
вий и предполагающие рассчитывать на собственные силы; 

 противодействие соперника; 

 моделирование ситуаций, связанных с необходимостью умеренного и раци-
онального применения физической силы, чтобы не причинить необоснованный 
вред кому-либо; 

 претерпевание, в процессе отработки приемов с другими курсантами, 
такого же физического воздействия, которое предстоит применять к людям, что 
позволяет осознать степень болевых ощущений в той или иной ситуации. 

Все перечисленные факторы формируют характер курсанта, закаляют его лич-
ность, учат преодолевать препятствия, как в повседневной жизни, так и в профес-
сиональной деятельности. В результате, посредством обучения едино-борствам 
осуществляется дополнительное воздействие на духовное воспитание курсантов, 
проявляющаяся в следующем: 

1. Отношение курсанта к обществу воспитывается благодаря формированию 
уверенности курсанта в своих навыках, стремления к достижению цели. Курсант 
способен на мужественные и смелые поступки, осознает свою роль в обществе 
и необходимость проявления принципиальности в общественно-значимых и слу-
жебных вопросах. Изучение возможностей применения единоборств в правоох-
ранительной деятельности, военном деле, примеров использования единоборств  
в реальной боевой обстановке, повышает чувство патриотизма курсанта. 

2. Отношение курсанта к другим людям и к самому себе проявляется в трех 
направлениях: 

 осознание себя, как члена коллектива, так как обучение единоборствам 
предполагает действия не только в одиночку, но и составе группы, в которой 
уважение вызывают только реальные умения и навыки, которые будут полезны, как 
для самого сотрудника, так и для подразделения; 

 из этого следует осознание курсантом себя, как человека, который способен 
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помочь окружающим, используя свои навыки (это повышает уровень личной ответ-
ственности перед гражданами); 

 курсант осознает наличие специальных навыков, которые он должен 
использовать во благо окружающих и даже применение боевых приемов сопро-
вождается пониманием курсанта социальной функции такого применения – уста-
новление порядка, а не причинение вреда (что воспитывает человечность, гуман-
ность и другие качества). 

3. Положительное отношение курсанта к своей профессии формируется на 
основе всех перечисленных выше качеств, которые воспитываются в ходе обучения 
единоборствам. Понимание ответственности перед коллективом, самим собой, 
а также осознание своей социальной роли и важности профессии полицейского (как 
человека, который должен прийти на помощь каждому, кто в ней нуждается), 
вызывает стремление курсанта к повышению не только навыков применения бое-
вых приемов борьбы, но и совершенствованию в других направлениях служебно-
профессиональной деятельности (правовая и огневая подготовка). Заниматься 
самосовершенствованием курсанту помогает дисциплинированность и исполни-
тельность, которые также воспитываются при обучении единоборствам. 

Таким образом, духовное воспитание личности курсантов выступает одним из 
основных элементов их профессиональной подготовки. Благоприятно сказывается 
на этом обучение курсантов различным видам единоборств. 

В процессе обучения курсанту прививаются положительные морально-нравст-
венные личностные качества, которые будут способствовать осознанию чувства 
ответственности перед обществом, служебным коллективом и самим собой, воспи-
тывать чувство патриотизма, уважительное отношение к своей профессии и требо-
вательное отношения к себе, выражающееся в стремлении соответствовать высо-
кому званию сотрудника полиции. 

 
Литература 

 

1. Науменко С. В., Торопов В. А., Чехранов Ю. В. Методологическое обоснование 
использования дзюдо, самбо и рукопашного боя в процессе занятий по физической 
подготовке с курсантами образовательных организаций Министерства внутренних 
дел России // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2018. № 1. С. 
169-173. 

2. Ли Е. Е. К вопросу о проблеме определения понятия «воспитание» // Вестник 
Бурятского государственного университета. Образование. Личность. Общество. 2012. 
№ 5. С. 124-130. 

3. Сергеева Е. Ю., Евраева К. Л., Барикаева Д. Е. Роль и значение духовно-
нравственного воспитания курсантов для прохождения службы в органах внутренних 
дел // Вестник Московского университета МВД России. 2013. № 4. С. 186-190. 

4. Осинцева Л. М. Нравственное воспитание курсантов вузов МВД России // 
Психопедагогика в правоохранительных органах. 2010. № 3. С. 28-31. 

5. Уланов Н. Д. К вопросу об актуальности духовно-нравственного воспитания 
курсантов ведомственных образовательных организаций МВД России // Вопросы 
педагогики. 2020. № 9-1. С. 153-156. 



Наука-2020                                                                                                                 № 9 (54) 2021 

179/208 

References 
 

1. Naumenko S. V., Toropov V. A., Chekhranov Yu. V. Metodologicheskoe obosnovanie 
ispol'zovaniya dzyudo, sambo i rukopashnogo boya v protsesse zanyatiy po fizicheskoy 
podgotovke s kursantami obrazovatel'nykh organizatsiy Ministerstva vnutrennikh del Rossii 
[Methodological substantiation of the use of judo, sambo and hand-to-hand combat in the 
process of physical training with cadets of educational organizations of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta MVD Rossii - Bulletin of St. 
Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2018, no. 1, pp. 169-173. 

2. Lee E. E. K voprosu o probleme opredeleniya ponyatiya «vospitanie» [On the problem of 
defining the concept of «education»]. Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta. 
Obrazovanie. Lichnost'. Obshchestvo - Bulletin of the Buryat State University. Education. 
Personality. Society, 2012, no. 5, pp. 124-130. 

3.  Sergeeva E. Y., Evraeva K. L., Barikaeva D. E. Rol' i znachenie dukhovno-nravstvennogo 
vospitaniya kursantov dlya prokhozhdeniya sluzhby v organakh vnutrennikh del [The role and 
significance of the spiritual and moral education of cadets for service in the internal affairs 
bodies]. Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii - Bulletin of the Moscow University of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia, 2013, no. 4, pp. 186-190. 

4. Osintseva L. M. Nravstvennoe vospitanie kursantov vuzov MVD Rossii [Moral education 
of cadets of higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia]. 
Psikhopedagogika v pravookhranitel'nykh organakh - Psychopedagogy in law enforcement 
agencies. 2010, no.3, pp. 28-31. 

5. Ulanov N. D. K voprosu ob aktual'nosti dukhovno-nravstvennogo vospitaniya kursantov 
vedomstvennykh obrazovatel'nykh organizatsiy MVD Rossii [To the question of the relevance of 
spiritual and moral education of cadets of departmental educational organizations of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia]. Voprosy pedagogiki - Questions of pedagogy, 2020, no. 9-
1, pp. 153-156.   



Наука-2020                                                                                                                 № 9 (54) 2021 

180/208 

ПРОБЛЕМА ОТСУТСТВИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА  
В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

 
THE PROBLEM OF THE LACK OF AN INDIVIDUAL APPROACH IN PHYSICAL EDUCATION 

 
Еремеева Елизавета Дмитриевна 

студент 
Волгоградский социально-педагогический университет 

г. Волгоград, Россия 
Eremeeva Elizaveta Dmitrievna 

student 
Volgograd state socio-pedagogical university 

Volgograd, Russia 
 

Попова Ксения Сергеевна 
ученица 11 «Б» класса 

Муниципальное образовательное учреждение «Лицей 11» 
г. Волгоград, Россия 

Popova Ksenia Sergeevna 
student of the 11-th «В» class 

Municipal educational institution «Lyceum 11» 
Volgograd, Russia 

 
Научный руководитель: 

 Серженко Елена Валерьевна 
старший преподаватель 

кафедра физической культуры 
Волгоградский социально-педагогический университет 

г. Волгоград, Россия  
Scientific supervisor: 

Serzhenko Elena Valerievna 
senior lecturer 

department of physical culture 
Volgograd state socio-pedagogical university 

Volgograd, Russia 
 

Аннотация. Для подготовки профессионалов с высшим образованием в сфере 
физической культуры используется одна из самых основных дисциплин в структуре – 
методика и теория физического воспитания. Функциями теории и методики воспи-
тания можно назвать: получение определенного уровня методических и теоретических 
знаний, а также изучение и раскрытие в структуре условий благоприятного осуществ-
ления образовательных и воспитательных задач физического воспитания. Эксперты 
выделили только пять основных понятий в теории воспитания в сфере физической 
культуры: физическое воспитание, физическая подготовка, которая, в свою очередь, 
делится на общую физическую подготовку и специальную физическую подготовку, 
физическое развитие, физическое совершенство и спорт. Так же существует и своя 
проблема в сфере физической культуры – это низкая мотивация школьников к заня-
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тиям спорта и физическим упражнениям. 
Abstract. To train professionals with higher education in the field of physical culture, one of 

the most basic disciplines in the structure is used – the methodology and theory of physical 
education. The functions of the theory and methodology of education can be called: obtaining a 
certain level of methodological and theoretical knowledge, as well as the study and disclosure in 
the structure of conditions for the favorable implementation of educational and educational 
tasks of physical education. Experts have identified only five basic concepts in the theory of 
physical education in the field of physical culture: physical education, physical training, which, in 
turn, is divided into general physical training and special physical training, physical development, 
physical perfection and sport. There is also a problem in the field of physical culture – this is the 
low motivation of schoolchildren to engage in sports and physical exercises. 

Ключевые слова: дисциплина; физическая культура; методика и теория физичес-
кого воспитания; педагогическая деятельность; воспитательные задачи; личность; 
спорт; профессиональная деятельность; общественная жизнь; человек; физическое 
воспитание; подготовка; развитие; физические умения; здоровье; иммунитет; идеал. 

Keywords: discipline; physical culture; methodology and theory of physical education; 
pedagogical activity; educational tasks; personality; sport; professional activity; social life; 
person; physical education; training; development; physical skills; health; immunity; ideal. 

 

Теория и методика физического воспитания объединяют в себя огромный 
спектр проблем. В многочисленных работах ученых по теории и методике исполь-
зуются не только специальные методы, но и методы других наук такие как: психо-
логия, физиология, педагогика и так далее. Наиболее широко применятся методы 
педагогического исследования: 

1. Наблюдение. 
Основным смыслом наблюдения является познание педагогического процесса. 

Оно позволяет в легкой и простой обстановке изучить интересующие вопросы. Так-
же можно использовать беседу, как метод исследования, позволяющая еще лучше 
изучить данную тему. 

2. Анкета как метод исследования. 
Широко используется психологический, вербально-коммуникативный метод 

(анкетирование) в изучении теории и методике воспитания, служит в качестве 
средства получения информации для изучения. Оно состоит из предложенных 
вопросов и возможных вариантов ответа. Для подсчета результата потребуется 
использование метода математической статистики. 

3. Изучение теоретической литературы, документации. 
Для более полной картины следует найти и изучить множество источников 

информации, документации, системы планирования и учета разнообразных форм 
двигательной деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в качестве основных профильных 
дисциплин в системе подготовки будущих специалистов физического образования 
являются, прежде всего, теория и методика физического воспитания, то есть 
формирования физической культуры личности. Объектом исследования данной 
дисциплины является физические способности и возможности человека, которые 
изменяются под влиянием средствами физического воспитания. Задача физического 
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воспитания состоит в том, чтобы каждый человек освоил доступное ему содержание 
физической культуры. Следовательно, через физическое воспитание человек прев-
ращает общие достижения физической культуры в личное достояние (в виде улуч-
шения здоровья, повышения уровня физического развития и тому подобное). В свою 
очередь изменения личности под воздействием физического воспитания ведут к из-
менениям содержания физической культуры, влияют на главные результаты физи-
ческой культуры *1+. 

К основным функциям теории и методики воспитания в области физической 
культуры и спорта относятся: 

 обеспечение достойного уровня теоретических, а также методических зна-
ний о рациональных методах профессиональной деятельности представителя физи-
ческой культуры; 

 обеспечение адекватный условий для успешной реализации в сфере физи-
ческой культуры и спорта образовательных, оздоровительных, профилак-тических и 
воспитательных задач физического воспитания будущих специалистов *3+. 

Выделяют пять основных источников как возникновения, так и развития самой 
методики и теории физического воспитания. 

Первым источником является практика общественной жизни. Из-за того, что об-
ществу стали нужны физически развитые люди, появилось сильное желание понять 
и изучить – какие закономерности существуют в физическом воспитании – и уже на 
этой базе строить структуру регулирования физического совершенствования тела 
человека. 

Вторым источником является практика физического воспитания, так как, благо-
даря ей, возникают много неординарных предложений и идей, которые подталки-
вают теорию и методику к совершенствованию старых положений и разработке 
новых. Не стоит забывать, что именно данная практика анализирует все существую-
щие теоретические положения на их правдивость и актуальность. 

Третьим источником является передовые идеи и предложения, которые пред-
лагают разные пути и содержания физического воспитания сбалансированной 
личности. Ученые, педагоги и врачи разных времен высказывали свое мнение о том, 
как правильно воспитать гармонически развитую личность. Их мнение тоже учиты-
вается и подлежит анализу, ведь на любую ситуацию нужно смотреть с разных 
сторон. 

Четвертым источником является правительственное решение насчет курса 
усовершенствования физического воспитания и состояния физической культуры в 
стране. 

Последним источником является уже итоги проведенных исследований в облас-
тях теории, методики воспитания, а также в смежных дисциплинах. 

Эксперты выделают только пять главных понятий в теории физического воспи-
тания:  

 физическое воспитание; 

 физическая подготовка; 

 физическое развитие; 

 физическое совершенство; 
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 спорт. 
Разберем каждое понятие по отдельности. 
Физическое воспитание является неким типом воспитания, суть которого в том, 

чтобы натренировать двигательные действия своего организма и обучить как раз-
вивать свои физические качества. В результате у человека формируются спортивные 
двигательные умения и навыки, силовые способности, выносливость, гибкость, 
координационные и скоростные способности, а также человек овладевает спе-
циальными физкультурными знаниями. 

Взяв во внимание все вышеперечисленное, мы можем сделать вывод, что 
воспитание – это не просто тип воспитания, спецификой которого является обуче-
ние движениям, а является целым процессом нахождения ответов на вопросы, 
связанные с воспитанием и образованием. У физического воспитания есть характер-
ные черты педагогического процесса, но также ему присущ признак, который 
отличает его от всех: оно гарантирует поступательное целостное развитие физичес-
ких умений и навыков, а также нацеленное воспитание двигательных качеств 
человека. Как раз физическая дееспособность складывается из данного набора 
физических качеств человека *2+. 

Следующее понятие – это физическая подготовка. 
Физическая подготовка представляет собой тип физического воспитания, кото-

рый имеет прикладной характер. В свою очередь физическая подготовка бывает 
общей и специальной. 

Общая физическая подготовка отличается от специальной тем, что она позво-
ляет развивать и повышать уровень развития физических способностей организма, 
а также расширить физическую подготовленность человека. Так же специальной 
физической подготовке присуще направленное развитие физических качеств чело-
века для достижения определенных успехов в какой-то конкретной деятельности. 
Человек, имеющий общую или специальную физическую подготовку, является 
более физически подготовленным и работоспособным, так как у него сформиро-
ваны двигательные умения и физические качества. 

Понятие физическое развитие. 
Под этим словом всегда подразумевают изменение физических качеств чело-

века в течение его жизни.  
Существует следующие три совокупности показателей, которые, изменяясь, 

являются характеристикой физического развития: 

 показатели телосложения; 

 показатели здоровья организма индивидуума; 

 показатели развития физических навыком и умений. 
Понятие физического совершенства. 
Физическое совершенство – это выражающийся уровень здоровья и физичес-

ких способностей организма, которые должны соответствовать критериям 
человеческой детальности в конкретных условиях. 

Существуют следующие самые важные показатели совершенно физически- 
развитого индивидуума: 

 совершенно и балансировано сформированные физические навыки и уме-
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ния, которые исключают одностороннее развитие организма человека; 

 большая всесторонняя физическая работоспособность; 

 умения и знания в области физической культуры, которые позволяют эффек-
тивно пользоваться своим телом и физическими умениями, и навыками в труде, 
спорте и жизни; 

 хороший иммунитет, самочувствие и способность к быстрой адаптации  
в различных условиях; 

 хорошо развитое тело, правильная осанка, отсутствии отклонений и диспро-
порций; 

 наличие разумной техники быстрого освоения новых движений и техники 
всех важных и нужных жизненно важных двигательных действий. 

В настоящее время требования, нормы государственных программ и норма-
тивы единой спортивной классификации являются условиями физического идеала. 

И последнее понятие спорт. 
Оно является некой соревновательной деятельностью, которая имеет сорев-

нования как форму, позволяющую сравнивать и определять возможности людей на 
основе правил, унификацией состава действий, условий проведения, выполнения 
и критерии оценок достижений по четким правилам. 

В настоящее время существует проблема, решение который активно ищут мно-
гие эксперты, низкой мотивации к занятиям спорта и физической культуры вообще. 
По результатам анкетирования 80 % учащихся никогда не принимали участие в спор-
тивных олимпиадах, и только 8-9 % имели спортивный разряд. Данные говорят сами 
за себя – большинству школьникам неинтересен спорт и физическая культура *3+. 
Причин существует довольно много, но стоит заострить внимание на занятиях физи-
ческой культуры в образовательных учреждениях. Ведь именно здесь заражается 
интерес и первое знакомство учащихся с физическими упражнениями и спортом. 
Зачастую, многие обучающиеся не способны физически сдать нормативы на отлич-
ную оценку, что подрывает навсегда их интерес к физической культуре и спорту в це-
лом. 

Все эксперты знают, что тело каждого человека индивидуально и способно на 
разные вещи в разной степени, поэтому к каждому человеку должен быть индиви-
дуальный подход, а, значит, и индивидуальные требования и нормы. С введением 
такого новшества в школах интерес учащихся к физической культуре и спорту не 
пропал бы, а, наоборот, увеличился, так как индивидуальный подход помог бы им 
развить их сильные стороны, а слабые улучшить до максимума. 

В итоге, хотелось бы сказать, что индивидуальный подход к каждому человеку 
должен существовать везде, тем более в школах на предмете физической культуры, 
так бы решился вопрос низкой мотивации учащихся к занятиям физической 
культуры и спорта. 
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Способы использования ударных форм могут быть различными: установка на 
молниеносную технику мощного удара; высокая подвижность и концентрация на 
силе и скорости; выстраивание ударного вектора по наработанным траекториям 
подчеркнуто изящно и прочее. В штурмовом рукопашном бою механика ударных 
форм имеет свою отличительную особенность, позволяющую эффективно исполь-
зовать ударную динамику.  

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

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

 

 
        Смещение                               Вращение                     Спиралевидное движение 
 

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

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

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

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

В основе любой системы боевого выживания лежит движение. В штурмовом 
рукопашном бою нельзя стоять – нужно двигаться, постоянно и непредсказуемо. 
Тело человека является от природы очень гибким и его нельзя сравнивать с жес-
ткими конструкциями. Такой естественный подход к анатомии человеческого тела 
породил все последующие решения. 
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Рис. 2. Тело человека в трехмерном пространстве 
 
Вполне очевидно, что исторический разработчик каратэ учитывал изначально 

цель атаки – защита своей жизни от самурайского меча одним стремительным 
и мощным ударом. Отсюда родилась идея соревновательного каратэ – выиграть  
в одно касание, где бой останавливают после каждого выполненного удара и оце-
нивают проведенное боевое действие. Ценность отдельно взятого удара в штурмо-
вом рукопашном бою не имеет решающего значения. Стратегией удара является не 
его завершающая роль, а рассматривается как звено в цепочке достижения финала.  

Удар является кратковременным приложением силы к некоторой площади. 
Принимая во внимание определение удара, есть опасность потерять его в истинном 
смысле. Боец, наносящий удар, концентрируется на его скорости и силе выполне-
ния. Такой удар, бесспорно, эффективен, но, как правило, требует некоторого зама-
ха. Поэтому возникает проблема его точного попадания в цель с нужной дистанции 
и в нужный момент времени.  

Цель, к которой стремится удар, не стоит на месте, а двигается в пространстве. 
Следовательно, необходима или огромная скорость, чтобы можно было пренебречь 
смещением цели атаки, или очень точный расчет и предугадывание положения 
цели в последующий, после начала атаки, момент времени. И то, и другое требуют 
высочайшего класса мастерства, до которого доходят в своем росте лишь немногие, 
ведь этот путь очень сложен и труден. В связи с этим, для более эффективного 
использования ударной динамики рук ударов, необходимо сочетание линейноq 
и криволинейной (круговой) механики движений.  

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

 
Основным двигателем удара является плечо. В задачу плеча входит проведение 

инерции путем перекатывания снизу-вверх волны, создаваемой и поддерживаемой 
последовательным действием крупных суставов тела. Предплечье, разгоняя удар, 
ведет его по направлению, задаваемому плечом. Всегда надо помнить, что не кулак 
таскает за собой предплечье, а рука вбивает кулак в цель. Поэтому, если в разгоне 
удара не участвует локоть, тяжесть руки становится невольной обузой, и кулак не 
столько вбивается в предмет, сколько растягивает висящую на ударе руку. Толка-
телем кулака и предплечья выступает локоть. Важнейшей задачей которого, 
является создание плоскости удара.  

Если локоть остается в одной плоскости с плечевым посылом, то и кулак не 
покинет эту плоскость, если же локоть проваливается под вектор – кулак будет 
направлен снизу-вверх и выполнит апперкот, а при поднятии локтя кулак, соответ-
ственно, пойдет по дуге сверху вниз. Кулак – это средство пробивания, и ничего 
более. Он опирается на лучезапястный сустав, являющийся самым слабым звеном 
во всей конструкции удара. Лучезапястный сустав способен подломить удар, а, по-
скольку кулак набирает уже максимальное ускорение в развитии действия, то 
и травмировать связки кулака. Это единственный элемент во всей системе, доказы-
вающий, что по природе своей необходимо бить не кулаком, а ладонью. Однако 
лучезапястный сустав имеет свою ценность для построения удара. Он – шарнир, 
который позволяет подкрутить удар по осевой линии. В этом и заключается его 
главное полезное свойство. Складывается схема: 

 плечо – инерционно-разгонный узел; 

 предплечье – толкатель; 

 кулак – переносчик в нужный момент времени в требуемую точку про-
странства основного усилия. 

В основном линейные удары обладают мощным силовым эффектом. Исполь-
зование объемности биомеханической цепи основных трех суставов рук: плечевого, 
локтевого и лучезапястного – дает возможность применять в схватке, как секущие, 
так и мощные удары. Выполнение ударов руками строится по принципу шарнир-
ности основных суставов рук, на сочетании объемных движений кулака, предплечья 
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и плеча с жесткой их фиксацией.  
Криволинейные удары выполняются по круговым траекториям, где основными 

точками вращения являются: плечевой сустав, локтевой сустав, лучезапястный 
сустав (рис. 4). Размер малого круга определяется радиусом действия (r3) соответ-
ствующий длине ладони человека. Средний круг определяется длиной предплечья 
равный радиусу (r2). В большом круге радиус (r1) вращения равен расстоянию от 
движущегося конца конечности (ладонь) до центра вращения (плечевой сустав).  

 

 
Рис. 4. Принцип криволинейного удара 

 
Принцип кругов является основополагающим для суставов, поскольку их стро-

ение способно обеспечить разнообразные круговые движение. Круги почти никогда 
не совершаются полностью и взаимно накладываются друг на друга для совершения 
сложного движения с непредсказуемой траекторией. Выполнение движения одного 
и того же типа на кругах разного размера ведет к качественному изменению 
техники. Эти три основных размера позволяют совмещать одновременное выполне-
ние различных кругов в процессе выполнения техник. 

Также возможно одновременное выполнение нескольких кругов разного типа с 
целью создания взаимонезависимых свободных движений, которые в бою позво-
ляют одновременно реагировать на самые разные виды воздействий с любой сторо-
ны. Такая организация ударных действий позволяет использовать более эффектив-
ные методы наработки техники, которые ускоряют переход на более высокий 
уровень мастерства без полного охвата в изучении приемов предыдущего уровня. 

Фактически, любая ударная связка представляет собой определенное сочета-
ние разноразмерных кругов. Они запускаются самовозобновляющимися двига-
тельными программами, легко работающими в автономном режиме. Данный ре-
жим позволяет переходить к выполнению сопутствующих тактических задач, не 
теряя ни скорости, ни силы, и обеспечивает атакующее подавление на определен-
ном участке боевого пространства. Очень важно научиться инициировать импульс 
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в любой точке траектории, что впоследствии позволяет вложить силу в лю-бой 
случайный контакт, а также перейти на другой круг или же соединять несколько 
кругов в сложную динамическую структуру.  

Импульс удара складывается из многих импульсов, рожденных в разных частях 
тела и устремленных в одном направлении. Каждая часть тела к начальному им-
пульсу добавляет свой импульс силы. Так как результирующей траекторией движе-
ния всех импульсов, рожденных в теле субъекта, является кривая линия, то и траек-
тория этого суммарного импульса движения должна быть продолжением этой 
кривой. Перечислим цепь следствий, идущих от криволинейности движений: 

1. Криволинейность движений позволяет организовать систему замкнутых пе-
тель – траекторий движения рук, позволяющих воспроизводить удары, перемеще-
ния и другие технические действия в непрерывном, слитном режиме. А также, 
производить удары и другие действия не в прямой зависимости от действий против-
ника, а по логике «разворачивания» петли в ту или иную сторону сложности. 

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

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

Криволинейность при выполнении ударов в сочетании с гибкостью в формиро-
вании позиций тела позволяет организовать чередование этих движений в замк-
нутом цикле. Иными словами, конечности во время выполнения боевых телодви-
жений совершают траекторию замкнутой петли. Соединение этих технических 
элементов в единое слитное движение обеспечивает: 

 пресечение возможных атак противника; 

 изменение скорости и траектории удара в любой момент; 

 нанесение сокрушительного удара с любой точки пространства; 

 непредсказуемое превращение атакующего действия в защитное и наобо-
рот. 

Выполнение непрерывного чередования петель, восьмерок, спиралей и вееров 
дает возможность перенаправлять сектора атак и, таким образом, эффективно и не-
предсказуемо действовать для противника. Такая система, выполняемая двумя 
руками, позволяет создавать непредсказуемые боевые схемы для решения любых 
боевых задач. Здесь выход с боевой петли на удар производится по касательной. 
Такое решение, безусловно, обеспечивает достаточную гибкость, поскольку выпол-
нить касательную линию можно в любой точке петли. Это свидетельствует о том, что 
жесткий удар кулаком можно нанести с любой точки пространства без предва-
рительного замаха и возврата руки назад, что обеспечивает, прежде всего, непред-
сказуемость атаки и сохранение энергии удара.  

Полная ударная динамика выполняется в режиме сферического переплетения 
быстрых секущих ударов с мощной техникой, создавая вокруг себя индивидуальную 
«боевую сферу», пресекающую возможные атаки противника (рис. 5). Выполняя 
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какое-либо ударное движение, субъект не прекращает его до последнего, если 
в процессе его исполнения противник пытается помешать ему. То есть, сохранив 
кинетическую энергию своего движения, субъект перенаправляет его в другое 
место, находящееся в это время в пределах досягаемости движения субъекта. 

 

 
Рис. 5. Полная ударная динамика 

 
Сохранить энергию ударного движения особенно важно в ситуации сверхско-

ростного боя с несколькими противниками. В этом случае некогда менять траекто-
рию движения и возвращать руку в исходное состояние, вместо этого необходимо 
трансформировать форму ударной части, способ воздействия, или превращать 
захват в удар или наоборот. В противном случае возможно торможение ударного 
действия, где противник может результативно атаковать. 

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

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

тивные методы наработки техники, которые ускоряют переход на более высокий 
уровень мастерства без полного охвата в изучении приемов предыдущего уровня. 
Такой подход позволяет ускорить динамику подготовки бойцов до реальных сроков 
обучения не за 5-7 лет, а за несколько месяцев. 
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Аннотация. В данной работе автором выявлены ветви развития адаптивной 
физической культуры, обоснование данного направления как перспективного и необхо-
димого в современном обществе. Определены виды адаптивной физической культуры 
и то, что они формируют. Обозначена важность социализации для людей с ограничен-
ными способностями. Интеграция людей с инвалидностью в социум является основной 
задачей, критерием для основания определения степени гуманизации страны, в част-
ности, в России, а также выявлены направления оказываемой поддержки по развитию 
адаптивной физической культуры в России. Прослеживается положительная динамика 
развития адаптивной физической культуры в различных регионах России. Сделаны 
выводы о том, в каком именно виде должен быть предоставлен доступ к получению 
услуг по адаптивной физической культуре. 

Abstract. In this work, the author identifies the branches of the development of adaptive 
physical culture, the justification of this direction as promising and necessary in modern society. 
The types of adaptive physical culture and what they form are determined. The importance of 
socialization for people with disabilities is indicated. The integration of people with disabilities 
into society is the main task, the criterion for determining the degree of humanization of the 
country, in particular in Russia, and the directions of support for the development of adaptive 
physical culture in Russia are also identified. The positive dynamics of the development of 
adaptive physical culture in various regions of Russia is traced. Conclusions are drawn about the 
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form in which access to adaptive physical culture services should be provided. 
Ключевые слова: адаптивная физическая культура; социализация; адаптивный 

спорт; люди с ограниченными способностями; инвалидность; гуманизация. 
Keywords: adaptive physical culture; socialization; adaptive sports; people with disabilities; 

disability; humanization. 
 

Адаптивная физическая культура – это область физической культуры для людей 
со стойкими нарушениями жизнедеятельности, с целью развития позитивных 
морфофункциональных сдвигов в организме человека (формирование необходи-
мых двигательных координаций, физических качеств и способностей, направленных 
на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма) *4+. 

Данная область позволяет сформировать двигательную активность, как биоло-
гических и социальных факторов воздействия на организм и личность человека. То 
есть, следует сказать, что адаптивная физическая культура – это не просто занятия 
физической культурой с людьми с ограниченными возможностями, а комплексное 
воздействие на него, его социальные и биологические привычки и потребности,  
с целью укрепления их позиции в обществе, интеграцию в него. 

Необходимо отметить, что адаптивная физическая культура – наиболее широ-
кое понятие, которое делится на определенные виды, области функционирования:  

 адаптивный спорт; 

 адаптивное физическое воспитание; 

 адаптивная физическая рекреация; 

 адаптивная физическая реабилитация; 

 креативные телесно-ориентированные практики адаптивной физической 
культуры; 

 экстремальные виды двигательной активности.  
Мы же более подробно остановимся на первом виде.  
Адаптивный спорт – компонент (вид) адаптивной физической культуры, удов-

летворяющий потребности личности в самоактуализации, в максимально возмож-
ной самореализации своих способностей, сопоставлении их со способностями дру-
гих людей; потребности в коммуникативной деятельности и социализации *5+. 

Из данного определения мы четко пониманием, что адаптивный спорт ставит 
своей целью не только физическое и психическое совершенствование организма, но 
и адаптацию, то есть интеграцию людей с ограниченными возможностями в социум 
(социализация) – вот, почему именно так называется данная разновидность спорта.  

В результате постепенной гуманизации общества были приняты: Всеобщая 
декларация прав человека, Всемирная программа действий в отношении инвалидов 
и Стандартные Правила Организации Объединенных Наций по реализации равных 
возможностей инвалидов. Во многих странах приняты законодательные акты, в ко-
торых нашли отражение и проблемы инвалидов. В настоящее время большинство 
экономически развитых стран, и, в первую очередь, США, Великобритания, Герма-
ния и другие имеют разнообразные программы и системы социального обеспе-
чения инвалидов, куда входят и занятия физической культурой и спортом.  

Однако Россия не уступает своим успехом в области развития адаптивной 
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физической культуры, старательно и степенно делает шаги на пути решения такой 
непростой и важной проблемы как социализация людей с ограниченными возмож-
ностями в социум. По данным федеральной службы государственной статистики на 
сегодняшний день в Российской Федерации свыше 11,5 миллионов людей с инва-
лидностью, среди них, есть и дети в количестве 703 969 тыс. человек. Несмотря на 
прогрессивное развитие медицины и технологий, используемых в медицине, к со-
жалению, число людей с ограниченными возможностями растет, особенно среди 
детей и подростков. «До последнего времени в России эта группа населения отно-
силась к числу фактически выключенных из нормальной жизни общества. Их про-
блемы не было принято обсуждать публично. Практика градостроительства не 
предусматривала в общественных местах специальных приспособлений, облегчаю-
щих для инвалидов передвижение. Многие сферы общественной жизнедеятель-
ности были закрыты для инвалидов», – писали в 1996 г. авторы книги «Основы физи-
ческой культуры и здорового образа жизни» П. А. Виноградов, А. П. Душанин и 
В. И. Жолдак. Однако данное социальное и физическое дистанцирование от людей с 
ограниченными способностями не исключает существующей проблемы в современ-
ном мире. Наоборот, подобное поведение способно усугубить ситуацию. В век 
цифровых технологий замкнутый образ жизни детей и подростков (как и взрослых 
людей) может привести к некоторым негативным последствиям:  

 уход в себя, отказ от общества в целом; 

 плохое усваивание знаний как общественных, так и образовательных, 
вследствие чего отсутствует область их применения.  

Существует также вероятность полного и безвозвратного ухода личности в Ин-
тернет-пространство. Возникает боязнь открыться перед живыми людьми, страх 
непринятия обществом. Немаловажным фактом является то, что в замкнутом 
пространстве, дистанцируясь от людей, ребенок с визуально выраженными про-
блемами здоровья может попасть под влияние антиобщественных движений. 
Очевидно, что низкий социальный опыт делает человека уязвимым, тогда как нали-
чие ресурса свободного времени и личная активность требуют фокусного приме-
нения. Поэтому крайне важно решать данную проблему, сокращать расстояние 
между людьми с ограниченными способностями и обществом и наоборот. Так, как 
только в случае двустороннего отклика и желания сократить дистанцию, можно 
обеспечить безопасность пребывания и плодотворность коммуникации между 
людьми с инвалидностью и без нее в социуме *3+. 

Но подобное положение вещей меняется ни сразу. С 1996 года начинается 
наиболее активное развитие адаптивной физической культуры, что позволяет судить 
об осознании существующей проблемы и активной борьбы с ней. Начало развития 
данного направления совпадает, что интересно и очень логично вытекает из 
предыдущего факта, с открытием нового профессионального образование – «физи-
ческая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья». 

На сегодняшний день, спустя 25 лет, положение людей с инвалидностью улуч-
шилось, однако, большая часть из них все еще соблюдает изоляцию от внешнего 
мира, в особенности это касается детей-инвалидов. Происходит активная мате-
риальная поддержка в развитие такого направления как адаптивная физическая 
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культура, которая, как уже было сказано ранее, создана для развития скрытого 
потенциала инвалидов и интегрирование их в жизнь общества без страха и сом-
нений. Соответственно, адаптивная физическая культура призвана коренным 
образом изменить подобную обстановку, позволить преодолеть психологические 
барьеры, препятствующие ощущению полноценной жизни, а также осознанию 
необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества – это делает 
ее перспективной ветвью развития как во всем мире, так и в России в частности.  

Мы приходим к заключению, что адаптивная физическая культура носит 
огромный интегративный потенциал инклюзивной стратегии образования, то есть 
позволяет выйти за рамки привычного понимания физической культуры. Однако 
процесс социализации по принуждению, односторонне не приведет к должным 
успехам, поэтому на адаптивную физическую культуру возложено изменить соз-
нание как людей с ограниченными возможностями, так и людей без этих огра-
ничений.  

Н. Н. Кузнецова, Н. Кузьмина из Российского государственного профессио-
нально-педагогического университета города Екатеринбург в научном труде под 
названием «Средства, методы и формы адаптивной физической культуры» выявили, 
что у человека с отклонениями в физическом или психическом здоровье адаптивная 
физкультура формирует: 

1. Осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами среднестатис-
тического здорового человека. 

2. Способность к преодолению не только физических, но и психологических 
барьеров, препятствующих полноценной жизни. 

3. Компенсаторные навыки, то есть позволяет использовать функции разных 
систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных. 

4. Способность к преодолению необходимых для полноценного функциониро-
вания в обществе физических нагрузок. 

5. Потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый 
образ жизни. 

6. Осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества; 
7. Желание улучшать свои личностные качества. 
8. Стремление к повышению умственной и физической работоспособности *2+. 
Адаптивный спорт в современном обществе представлен такими большими 

разделами как: Паралимпийские, Сурдлимпийские игры, Специальный Олим-
пийский спорт *5+. 

Данная направленность ставит перед собой цель не только сформировать 
спортивный потенциал инвалидов, но и интегрировать его в социум посредством 
соревновательного момента, благодаря чему отпадает ощущение неполноценности 
и желание изолироваться.  

В России адаптивный спорт активно развивается, начиная с 1996 года, и про-
должает развиваться. С 2010 года число занимающихся адаптивным спортом 
россиян увеличилось на более 500 тыс. – это большой прорыв в области адаптивной 
физической культуры. 

В России лучше всего развита адаптивная физическая культура в таких регио-
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нах, как Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), Пермский край, Санкт-Петер-
бург и Москва. По мнению членов Совета Федерации, которые обсуждали данный 
вопрос в рамках семинара-совещания, лучше всего и активнее всего адаптивный 
спорт, как и адаптивная физическая культура в целом, развивается в тех регионах, 
где в процессе реабилитации инвалидов задействованы не только спортивные 
организации, но и учреждения социальной сферы *1+. 

Таким образом, адаптивная физическая культура показывает себя в качестве 
перспективной ветви развития вот уже на протяжении 25 лет. Поддержку в развитии 
адаптивного спорта в России активно оказывает Параолимпийский комитет России, 
Сурдолимпийский комитет России, Специальная олимпиада России. Член Совета по 
взаимодействию с институтами гражданского общества при председателе палаты 
регионы Ирина Слуцкая (проводила семинара-совещание) заявила, что, начиная 
с 2010 года, когда адаптивная физическая культура была только в начале своего 
развития, уже более 30 % регионов России могут предложить людям с ограни-
ченными способностями полноценный доступ к занятиям адаптивной физической 
культурой во всех ее проявлениях. Подобные достижения характеризуют положение 
дел как степенно развивающееся решение проблемы, включение людей с инва-
лидностью в работу, интеграция их в общество и ограждение от неблагоприятного, 
негативного влияния закрытого образа жизни, пространства на них. Активно раз-
вивается скрытый потенциал российских людей, обеспечивается социальное сбли-
жение различных слоев населения. Восполняются пробелы в отсутствии некоторого 
жизненного опыта, коммуникативная часть претерпевает свое развитие в числе 
первых важнейших факторов. Адаптивная физическая культура как перспективная 
ветвь развития показывает себя наиболее эффективной областью для интеграции 
людей с инвалидностью в общество. Часто данную область признают даже более 
эффективной в сравнении с медикаментозным лечением. Активизация работы 
с инвалидами в области физической культуры и спорта, несомненно, способствует 
гуманизации самого общества, изменению его отношения к этой группе населения, 
и тем самым имеет большое социальное значение. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические основы обучения 
курсантов образовательных организаций системы Министерства внутренних дел 
(МВД) России комбинациям из болевых приемов борьбы и бросков с точки зрения педаго-
гического процесса. Боевые приемы борьбы являются важнейшей частью обучения сот-
рудников органов внутренних дел Российской Федерации, поскольку представляют 
собой практическую реализацию права на применение физической силы, установленную 
Федеральным Законом «О полиции». Освещаются вопросы принципов данной деятель-
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ности, его основных элементов и проблемных аспектов. Анализируются двигательные 
аспекты выполнения простейших болевых и бросковых приемов, делаются выводы  
о необходимости соблюдения основных условий применения боевых приемов борьбы  
в ситуации реального противостояния с правонарушителем. Раскрывается содержа-
ние таких условий как неожиданность, применение расслабляющего удара, сохранение 
собственного равновесия.  

Abstract. This article discusses the theoretical foundations of teaching cadets of 
educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia combinations of painful 
fighting techniques and throws from the point of view of the pedagogical process. Combat 
fighting techniques are an essential part of the training of employees of the internal affairs 
bodies of the Russian Federation, since they represent the practical realization of the right to use 
physical force established by the Federal Law «On Police». The issues of the principles of this 
activity, its main elements and problematic aspects are highlighted. The motor aspects of 
performing the simplest painful and throwing techniques are analyzed, conclusions are drawn 
about the need to comply with the basic conditions for the use of combat fighting techniques in a 
situation of real confrontation with the offender. The content of such conditions as surprise, the 
use of a relaxing blow, the preservation of one's own balance is revealed. 

Ключевые слова: физическая подготовка; боевые приемы; броски; комбинации; 
обучение курсантов. 

Keywords: physical training; combat techniques; throws; combinations; training of cadets. 
 

Владение боевыми приемами борьбы – одна из ключевых компетенций, кото-
рой должны обладать все сотрудники органов внутренних дел Российской Феде-
рации. Они являются материальным выражением самого права, установленного 
Федеральным Законом «О полиции» на применение физической силы. При этом, 
механическая часть выполнения боевых приемов борьбы требует от сотрудника 
определенной доли автоматизма, которая позволит, в ситуации реального проти-
воборства с правонарушителем, без раздумий подавить его сопротивление. 

Ключевыми элементами всего теоретического и практического блока изучения 
боевых приемов борьбы в процессе подготовки сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации (РФ) являются болевые и бросковые приемы. Именно 
им уделяется наибольшее количество учебного времени, поскольку они составляют 
фундамент компетенции полицейского по применению физической силы. 

Под болевыми приемами понимается любое физическое воздействие человека 
на своего противника с целью причинения ему стойких болевых ощущений, подав-
ляющих его волю к дальнейшему сопротивлению. При этом, если мы рассматри-
ваем именно категорию «болевые приемы», в нее не следует включать любые удар-
ные техники, в том числе, с применением специальных средств, поскольку они 
составляют отдельную категорию боевых приемов борьбы.  

Болевые приемы могут использоваться как самостоятельно, в качестве прос-
тейших движений, направленных на подавление воли противника путем создания 
у него стойких болевых ощущений, либо в комбинации с иными боевыми приемами 
борьбы. В последних случаях болевые приемы будут выступать средством облег-
чения выполнения иных элементов, например, задержание правонарушителя. 
Рассмотрим простейшие болевые приемы, применению которых обучаются 
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сотрудники органов внутренних дел РФ *7, с. 392+: 

 рычаги – их суть заключается в перемещении части тела противника в сто-
рону, противоположную направлению естественного сгиба. Любая конечность 
человека имеет «направление естественного сгиба» – та часть пространства, в ко-
торую часть тела может перемещаться без возникновения каких-либо болевых 
ощущений или повреждений. Наиболее типичный пример – руки человека, которые 
сгибаются свободно в направлении внутренней части локтя. Рычаг, как болевой 
прием, предусматривает изменение положения конечности в сторону, противо-
положную направлению естественного сгиба. Такие действия моментально приво-
дят к возникновению болевых ощущений, поскольку строением организма такие 
движения не предусматриваются; 

 дожимы – перемещение конечности по направлению естественного сгиба, 
однако, за пределы максимально возможного предела такого сгиба. У каждой части 
тела имеется такой предел, выход за который создает также стойкие болевые 
ощущения; 

 скручивания – воздействие на конечности человека, связанное с их выкру-
чиванием, без изменения местоположения. Такое выкручивание может осуществ-
ляться как по часовой стрелке, так и против нее. Поскольку суставы конечностей 
человека предусматривает возможность выкручивание лишь до определенного 
предела, выход за который вызывает стойкие болевые ощущения.  

Под бросками в современной литературе понимают выполнение таких дви-
жений, которые при контакте с противником позволяют вывести его из равновесия 
и привести в горизонтальное положение. Бросковая техника используется в деятель-
ности сотрудников органов внутренних дел неслучайно. Эффективность применения 
данных приемов обуславливается несколькими факторами *3, с. 56+: 

 броски позволяют выводить противника из состояния равновесия, что, во-
первых, дезориентирует его и не позволяет оперативно осмысливать происходящее, 
а во-вторых, не дает возможности моментального оказания физического противо-
действия при задержании; 

 броски позволяют приводить противника в горизонтальное положение, что 
также способствует дезориентированию и получению сотрудниками органов внут-
ренних дел тактического преимущества; 

 броски причиняют болевые ощущения противнику, что также сказывается 
на его способности к моментальному реагированию и оказанию открытого силового 
противодействия *6, с. 163+. 

Сегодня при подготовке сотрудников полиции в образовательных организациях 
системы Министерства внутренних дел (МВД) России подлежат обязательному 
освоению следующие бросковые техники:  

 «бросок через бедро»; 

 «передняя подножка»; 

 «задняя подножка»; 

 «бросок с захватом двух ног сзади»; 

 «бросок с захватом двух ног спереди». 
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Бросок состоит из различных элементов, движений и фаз, и является сложно-
координационным действием, и поэтому без определенной целенаправленной 
и тщательной подготовки выполнить его сложно. Но умело и правильно выпол-
ненный бросок служит быстрым эффективным средством перевода партнера, 
правонару-шителя в положение лежа, которое является наиболее безопасным 
и рациональным для проведения дальнейших действий, таких как наружный 
осмотр, надевание наручников и так далее. 

Применение любых комбинаций боевых приемов борьбы в деятельности 
сотрудников органов внутренних дел РФ должно сопровождаться соблюдением трех 
тактических принципов, которые позволят такие комбинации проводить наиболее 
эффективно: 

1) неожиданность – действия сотрудника по применению боевого приема 
борьбы должны всегда носить упреждающий характер. В ситуации реального 
противостояния, правонарушитель не должен ожидать или предугадать конкретный 
момент начала применения боевого приема борьбы, чтобы у него не появилось 
возможности продумать свои действия или оказать какое-либо действенное 
сопротивление; 

2) сохранение собственного равновесия при его разбалансировании у против-
ника – в процессе применения боевого приема борьбы, основной задачей сотруд-
ника органов внутренних дел будет выведение противника из равновесия. Если 
такая задача будет достигнута, с большой долей вероятности, прием будет доведен 
до конца, а воля к сопротивлению правонарушителя подавлена. В свою очередь, 
полицейскому важно, при всем этом, сохранить собственное равновесие, иначе он 
рискует потерять техническое и тактическое преимущество; 

3) нанесение расслабляющего удара. Является обязательным элементом 
выполнения любого боевого приема борьбы. Он применяется для обеспечения 
элемента внезапности с одновременным обеспечением расслабления его мышц, 
чтобы в момент задержания он не смог резким движением свести на нет усилия 
сотрудника *1, c. 119+. 

Выбор места нанесения расслабляющего удара также следует производить 
с учетом определенной тактики. Основными для этой деятельности являются два 
правила: 

 необходимо выбирать направление удара с учетом минимизации ущерба, 
то есть, например, паховую область, в качестве точки нанесения расслабляющего 
удара, следует выбирать в исключительных случаях, поскольку это одна из наиболее 
травмоопасных зон, где можно причинить существенный вред здоровью против-
ника, чего сотрудник полиции при всех возможностях должен избегать до 
последнего; 

 следует наносить дозированный по силе удар – он должен причинять боль, 
но не наносить травму. 

В качестве точек нанесения расслабляющего удара выбираются наиболее 
уязвимые к болевому воздействию места (лицо, паховая область), либо более 
рефлексозависимые части тела (голеностоп). Расслабляющий удар наносится, как 
правило, при использовании боевых приемов борьбы спереди, то есть при прямом 
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лицевом подходи к сопернику. Использование расслабляющих ударов при подходе 
сзади, по нашему мнению, в большинстве случаев является нецелесообразным, так 
как цели этих самых расслабляющих ударов достигаются за счет использования 
элемента неожиданности *4, c. 170+. 

Комбинациями бросковых и болевых приемов будет считаться их последо-
вательное использование для более эффективного достижения целей применения 
физической силы сотрудником полиции. Проведенный анализ случаев применения 
бросковых и болевых приемов в ситуациях открытого противостояния с преступ-
ником показывает, что в большинстве случаев используется комбинация, начинаю-
щаяся именно с броскового приема с дальнейшим переходом на болевой прием 
и непосредственное задержание противника. Как правило, комбинации из одного 
броскового и одного болевого приема оказывается достаточно для выведения 
соперника из равновесия и последующего задержания. Однако, для большей 
эффективности у сотрудника полиции всегда имеется возможность использования 
комбинации из одного броскового и 2 болевых приемов (воздействие на икронож-
ную мышцу и загиб руки за спину, выкручивание и тому подобное). 

Исследование методики обучения курсантов образовательных организаций 
системы МВД России комбинациям невозможно без изучения основных принципов 
организации деятельности по организации обучения. 

Принцип систематичности тренировочных занятий. Выработка двигательных 
навыков применения боевых приемов борьбы, а, в особенности, комбинаций из 
нескольких приемов, требует постоянного повторения и совершенствования. Повто-
рение необходимых бросков и болевых приемов необходимо регулярно осуществ-
лять не только во время занятий, но и во время самостоятельной подготовки. 
Естественно, данная деятельность требует крайней степени дисциплинированности 
для планирования подобных занятий, в купе с подготовкой к теоретическим дисцип-
линам и развитием общефизических качеств. Помимо перечисленного, данный 
принцип предполагает постепенное возрастание нагрузки, то есть, в нашем случае, 
увеличения количества, скорости и качества повторений отрабатываемых приемов 
*4, с. 169+. 

Обеспечению данного принципа должно соответствовать методического сопро-
вождение со стороны преподавательского состава, прежде всего в части, касаю-
щейся: 

 регулярной организации отработки навыков применения боевых приемов; 

 правильной постановке задач на самостоятельную подготовку; 

 доступного разъяснения всех элементов отрабатываемых приемов; 

 внешнего контроля правильности выполнения; 

 возможности расчленения отдельных элементов выполнения упражнений. 
Принцип доступности материала. Информация о порядке выполнения упраж-

нений и других аспектах данной деятельности является довольно специфической, 
ввиду чего, найти правильную литературу в открытых источниках не представляется 
возможным. Преподавателям необходимо оказывать личные консультации кур-
сантам по вопросам выполнения, разрабатывать учебно-наглядные пособия, искать 
способы более доступного запоминания отдельных элементов. Также необходимо 
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обращать внимание на тревожные тенденции к совершению двигательных рефлек-
торных ошибок, который нарушают общие принципы выполнения отдельных 
приемов. 

Принцип закрепления. При проведении занятий по изучению и отработке 
навыков курсантов нежелательно перегружать информацией, касающейся большого 
количества разнородных приемов, это негативно сказывается на процессе запо-
минания и выработке автоматизма. При демонстрации техники приемов необхо-
димо давать время на обдумывание, первичную отработку отдельных движений, 
выбор тактики движения ног, рук и тела. 

Принцип наглядности. Специфичность изучаемых аспектов предъявляет особые 
требования к процессу обучения: создается необходимость максимальной визуа-
лизации процесса обучения. Курсанты должны видеть, каким образом выполняется 
каждый элемент упражнения по отдельности и, в совокупности, оптимальную ско-
рость проведения броска, оптимальный угол сгиба при использовании болевых 
приемов, правильную постановку ног, загибы и тому подобное. Недостаток 
наглядности может отрицательно сказываться на процессе обучения – будут 
создаваться негативные рефлекторные движения, которые будут обеспечивать 
неправильность выполнения элементов боевых приемов борьбы, чего естественно 
допускать не следует *5, с. 320+. 

Принцип самосохранения. Отработка практических навыков использования 
боевых приемов борьбы – крайне травмоопасная деятельность. Поэтому препо-
давателям необходимо обращать особое внимание на разминочные упражнения, 
знание и применение приемов самостраховки, размеренности в применении 
некоторых аспектов, например, расслабляющих ударов. Особое внимание следует 
обращать на технику выполнения бросков и на самочувствие ассистентов – далеко 
не каждый человек, даже с хорошей физической подготовленностью, может 
вынести на себе серию из 20-30 бросков. При получении травм необходимо 
немедленно прерывать занятия, принять меры по оказанию первой помощи 
и в кратчайшие сроки обеспечить прибытие сотрудников медицинских частей. 

Таким образом, нами были рассмотрены теоретические основы обучения 
курсантов образовательных организаций системы Министерства внутренних дел 
России, комбинации из бросковых и болевых ударов в условиях открытого 
противоборства с преступником. Удалось изучить понятия и основные состав-
ляющие бросковых и болевых приемов. Было обращено особое внимание на 
методы нанесение расслабляющего удара. При организации занятий обязательно 
следует руководствоваться приведенными принципами, которые являются свое-
образным фундаментом для эффективного и безопасного проведения занятий по 
физической подготовке. 
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