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СЕКЦИЯ 1
ИСТОРИЧЕСКИЕ,

 СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ И 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СПОРТА 

И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

ЦЕННОСТИ СПОРТА В ПОТОКЕ СОВРЕМЕННОСТИ 

И.А. Струнин

Курганский государственный университет

 Современность – это форма жизненного опыта – пространства и времени, 

жизненных возможностей, которые сегодня разделяют люди по всему миру, 

встраиваясь в уникальную систему, части которой оказываются взаимозави-

симыми и тесно связанными культурно. Пространство и опыт современности 

пересекают все возможные границы: географические и этнические, нацио-

нальные и религиозные. Можно сказать, что в этом смысле спорт объединяет 

все человечество. Но это объединение парадоксально, поскольку это единство 

разобщённости, которое бросает нас в бесконечный водоворот возрождения, 

борьбы и противоречий, неопределенности [1, 21]. 

Место спорта до сих пор не соответствует его подлинной роли в достиже-

нии ценностей высокого уровня культуры и гармонизации векторов развития со-

временной цивилизации. В условиях кризиса биологическая природа человека 

оказывается бессильной перед чрезмерными нагрузками технического (инду-

стриального), психологического, химического, мутагенного характера, что сви-

детельствует о том, что человеческий организм проигрывает в соревновании с 

техникой (увеличение стрессов, заболеваний). В такие периоды социальной жиз-

ни не только отвергаются моральные, духовно-нравственные устои общества, 

ценности спорта, но и значительно снижаются ценности спортивной культуры. 

Необходимо отметить: спорт имеет существенное значение в качестве наиболее 

эффективного средства формирования надежных ценностных ориентаций, об-

разцов нравственного поведения и повышения качества жизни. Спорт, являясь 

одним из важнейших средств укрепления здоровья человека, его физического 

развития и совершенствования, оказывает существенное позитивное воздей-

ствие и на его духовный мир, его мироощущение, эмоции, моральные принци-

пы, эстетические вкусы, способствует формированию гармонической личности.

Несформировавшаяся система ценностных и нравственных ориентиров в 

молодежной среде делает ее подверженной самым различным влияниям, пре-

жде всего негативным. Современная социокультурная действительность мо-

жет стать причиной кризиса сознания, деформировать представления о духов-

но-нравственных ценностях этой социальной группы. 

Особенностью ценностной сферы личности современной молодежи яв-

ляются их высокая гибкость и динамичность, преобладание индивидуальных 
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ценностей над социальными, потребления над духовностью и нравственностью. 

Приоритеты спортивной культуры как одной из важнейших компонентов 

полноценной, гармоничной жизни человека заменены ценностями, направ-

ленными, прежде всего, на материальное благосостояние (примитивные, ино-

гда сомнительные виды занятий, быстро приносящие значительные доходы). 

Это создает иллюзию автономности спорта, изолированности его от других 

общественных систем и явлений. Однако эта иллюзия исчезает, стоит только 

обратиться к таким особенностям спорта, как позитивное его воздействие на 

человека, его ценностный потенциал.

 Современный спорт имеет важное значение в развитии контактов между 

людьми, играет существенную роль в углублении взаимопонимания, в их сбли-

жении, способствует созданию климата доверия. Спорт представляет человеку  

возможности для самовыражения, самосовершенствования и самоутвержде-

ния. Он вызывает у человека радость общения, сопереживания и сопричаст-

ности. Спортивная деятельность тесно связана с психической, нравственной, 

эстетической, коммуникативной и другими сферами культуры, включаясь в 

которые спорт является одним из составляющих компонентов культуры.

 Н. Смелзер относит спорт к одной из культурных универсалий. Для разных 

культур могут быть характерны разные виды спорта, но главное – в той или иной 

форме они имеются в каждой культуре [2, 46]. По мнению Н. Смелзера, культура 

не приобретается биологическим путем, каждое поколение воспроизводит ее и 

передает следующему поколению [2, 42]. Этот процесс является основой соци-

ализации. Эффективность социализации посредством спортивной деятельности 

зависит от того, насколько ценности спорта совпадают с ценностями общества и 

личности. В процессе занятий спортом в результате усвоения ценностей, норм, 

правил и идеалов происходит формирование важных личностных качеств, необ-

ходимых для успеха в потоке современной жизни. И это необходимо передавать 

современной молодежи и внедрять в ее сознание. 

Спорт в жизни современной молодежи должен занимать более престижное 

место. Подход к спортивной деятельности с точки зрения ее аксиологических, 

ценностных оснований имеет немаловажное значение для понимания роли дан-

ного феномена в жизни современного человека как носителя общественной и 

индивидуально-личностной информации. Поэтому чрезвычайно важно адекват-

но осознавать ценности спорта в потоке современности и разумно использовать 

его потенциал в различных сферах общественной жизни как наиболее эффек-

тивное средство социальной самоорганизации, формирования здорового образа 

жизни, как способ культурного, гармоничного самовыражения личности. 

Признание спорта значимой частью социальной политики государства, 

направленной на укрепление здоровья нации, воспитание положительных 

нравственных качеств, организации здорового образа жизни в решении раз-

личных социальных задач, может стать важным поворотным моментом в об-

щественной жизни и системе ценностей молодежного социума.

Таким образом, спорт выступает важнейшим ценностным универсальным 
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элементом культуры в потоке современности, должен занять приоритетное ме-

сто в повседневной деятельности, стать значимой частью современного стиля 

и качества жизни. 

Список литературы
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РОЛЬ ТЕРМИНОЛОГИИ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В.П. Романов, Н.В. Романова

 Мордовский государственный педагогический 

институт имени М.Е. Евсевьева, г. Саранск

Краткое и точное наименование общих понятий, упражнений, элементов 

упражнений, технических и тактических приемов, деталей снарядов, инвентаря 

имеет важное значение для теории и спортивной практики. С помощью правиль-

ного употребления терминов упрощается процесс обучения и тренировки на всех 

уровнях, облегчаются связи «тренер – спортсмен» и «комментатор – болельщик».

В четких определениях спортивных терминов нуждается широкий круг 

спортсменов, тренеров, спортивных работников, студентов специальных учеб-

ных заведений, учащихся спортивных школ.

Но спортивные термины выходят далеко за рамки понятий, относящихся 

только к данной отрасли научных и прикладных знаний. Они занимают все 

большее место в системе современных знаний о человеке и связаны с поняти-

ем «здоровый образ жизни». Спортивные передачи и обзоры – значительная 

часть телевизионных и радиопередач, газетной, журнальной информации и т.д. 

Так как спортивные термины часто встречаются в художественной литературе, 

публицистике, используются в политических статьях и выступлениях, знание 

их необходимо любому образованному человеку.

При внешней простоте, доступности, зрелищности спорта все его виды 

обладают сложной терминологией, которая требует определенных усилий для 

освоения и правильного использования.

Являясь составной частью языка, спортивная терминология развивается по 

своим законам. Изменение терминологии в физическом воспитании и спорте идет 

параллельно с развитием этих явлений, а также отдельных видов спорта. Проис-

хождение терминов следует искать в истории физической культуры, самого вида 

спорта. Так, в борьбе, фехтовании, конном спорте много терминов французского 

происхождения, в боксе, футболе – английского, в альпинизме – немецкого и фран-

цузского, в парусном спорте большинство терминов заимствовано из судовождения, 

в акробатике – из циркового искусства, в художественной гимнастике – из балета.

Уже из этого перечня видно, что предметом спортивной терминологии яв-
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ляются понятия из различных областей знаний. Столь же огромен и разброс 

по времени возникновения слов и словосочетаний, являющихся спортивными 

терминами. Некоторые из них возникают на наших глазах, а другие пришли к 

нам из средних веков (фехтование) или даже из древности (шахматы).

Особенность словоупотребления в физической культуре и спорте – ши-

рокое употребление жаргонных слов и выражений. В какой-то степени это яв-

ление нашло отражение и в лексическом составе спортивной терминологии 

(«рваный» бег, бег «в мешок», «петушиный» бой, бой с тенью, «своя вода», 

«мельница», «ножницы»).

Другая особенность спортивной терминологии – динамика развития. Тер-

минология по всем видам спорта обновляется в связи с совершенствованием 

языка, развитием спорта. С возникновением новых явлений в физической 

культуре и спорте, с ростом спортивного мастерства, с появлением новых эле-

ментов и соединений, с изменением правил соревнований появлялись и, есте-

ственно, будут появляться и новые термины для их обозначения. Характерны 

для физической культуры и спорта также изменения содержания широко упо-

требляющихся терминов. Пожалуй, только в спорте существуют термины с по-

стоянно меняющимся содержанием (например, «олимпийские виды спорта»).

Что характерно для процесса изменения и обновления спортивной тер-

минологии в последние годы? Приток иноязычных терминов, вызванный по-

пулярностью в нашей стране новых видов спорта, спортивных дисциплин; 

возвращение первоначальных названий (гандбол, стипль-чез, греко-римская 

борьба), названий «реабилитированных» видов спорта (бильярд, бридж, спор-

тивный рок-н-ролл, культуризм, восточные единоборства), названий возрож-

денных старинных игр, национальных видов спорта.

Так, в тяжелой атлетике употребляются термины «вес снаряда», «вес 

штанги», а не масса, как это принято согласно Международной системе из-

мерений. Термины «дополнительный вес», «гоночный вес», «вес экипировки» 

сохранились и в других видах спорта. В конном спорте употребляется термин 

«корпус», а в других видах спорта – «туловище». В акробатике более широко 

применяется термин «упражнение» по сравнению с другими видами спорта.

Как известно, многим спортивным терминам можно дать различное толко-

вание, используя разные совокупности базовых понятий. В спортивной науке 

некоторые широко употребительные термины часто имеют несколько значений. 

Например, термин «сила» используется в чисто физическом смысле (как мера 

механического воздействия на материальную точку или тело со стороны других 

тел или полей), а также как совокупность способностей человека преодолевать 

внешние сопротивления или противостоять им. При описании биомеханиче-

ских закономерностей движения человека используется первое значение поня-

тия «сила», а при описании системы тренировки – второе значение.

В современную научную литературу по физической культуре и спорту все 

шире проникают англоязычные термины, а также термины, заимствованные из 

других языков [1].



12

Так, в популярном во всем мире дзюдо терминология основана на япон-

ских словах просто потому, что это искусство зародилось в Японии. Освоить 

японскую терминологию имеет смысл в силу ряда причин. Во-первых, общая 

терминология позволяет людям из разных стран, говорящим на разных языках, 

общаться и соревноваться в этом искусстве, распространившемся по всему 

миру. Будь человек японцем, британцем или немцем, о-госи в любом случае 

означает для него бросок через бедро. Общая терминология позволяет людям 

работать вместе в рамках дзюдо, даже если они говорят на разных языках. Ис-

пользуя японские термины, ученики со всего мира могут понимать друг друга. 

Таким образом, вне зависимости от того, в какой точке планеты вы оказались, 

чтобы изучать дзюдо, знание общей терминологии позволит вам понимать пре-

подавателя, или партнера по тренировке, или кого-либо еще, обращающегося к 

вам по вопросам, связанным с занятиями.

Во-вторых, знание японской терминологии становится просто обязательным, 

если вы желаете участвовать в соревнованиях. Рефери отдает команды и объяв-

ляет набранные очки на японском. Многие спортсмены срывали соревнования, 

которые могли бы выиграть, если бы четко понимали отдаваемые им команды.

В-третьих, намного проще использовать простые японские термины, про-

износимые как одно слово, чем пытаться переводить их на свой родной язык. К 

примеру, тренеру куда проще во время боя крикнуть сэйона-гэ, чем «бросок че-

рез плечо с захватом двумя руками». И последним доводом к освоению японской 

терминологии является элементарное уважение к дзюдо как японскому искус-

ству. Основатель дзюдо был японцем. Использование японской терминологии 

является знаком уважения к стране, откуда к нам пришло это искусство, и к вели-

ким мастерам прошлого и настоящего, которые также являются японцами. Дзю-

до, как и другие боевые искусства, имеет в своей основе вежливость, которая, по 

японской традиции, выражается в правильном проявлении знаков уважения [2].

Спискок литературы
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ЕДИНОБОРСТВА КАК ИСТОРИЧЕСКИ 

СЛОЖИВШЕЕСЯ СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ

В.П. Романов, Е.Н. Иванова

 Мордовский государственный педагогический 

институт имени М.Е. Евсевьева, г. Саранск

Многочисленный опыт развития спортивных видов единоборств в нашей 

стране и за рубежом позволяет говорить о том, что они являются одним из 
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самых эффективных средств физического воспитания и имеют развивающее 

значение.

С древних времен человечество осознало пользу, приносимую занятиями 

борьбой. В Древнией Греции и Древнем Риме борьба входила в процесс под-

готовки воинов, а также являлась одним из первых видов спорта, входивших в 

программу Олимпийских игр.

В средние века борьбой увлекались рыцари, используя изученное в воен-

ных действиях и на турнирах. Многие споры или, к примеру, мелкие военные 

конфликты разрешались посредством борцовских поединков.

В конце XIX в. занятия кулачным боем и борьбой стали более популярны. 

Во Франции были изданы первые пособия по изучению техники борьбы и при-

няты определенные правила соревнований.

С 1884 г. проблемы развития борьбы в мире стал решать Международный 

олимпийский комитет, а с 1912 г. – Международная федерация (ФИЛА).

В 1886 г. греко-римская борьба была включена в программу Олимпийских 

игр, с 1921 г. проводятся первенства мира, с 1924 г. – первенства Европы, с 

1956 г. – Кубки мира [1].

Наши спортсмены активно принимали участие во всех соревнованиях, по-

казывая высокий уровень подготовки, была воспитана целая плеяда спортсме-

нов-борцов.

 В 90-х годах ХХ века в Российской Федерации появилось множество но-

вых видов единоборств, некоторые из них прижились в стране и нашли массу 

поклонников. Популярность единоборств в нашей стране и сейчас находится 

на высоком уровне, на это указывает большое количество спортивных секций 

и кружков, массовость среди участников и болельщиков соревнований. 

Анализ комплексной программы физического воспитания показал, что в 

школе на программный материал по элементам единоборств отводится 4-6 ча-

сов для учащихся 7 классов, по 6-9 часов для учащихся 8, 9, 10, 11 классов. Для 

поставленных задач и для привития ученикам специальных знаний, умений и 

навыков этих часов крайне недостаточно. Кроме уроков физической культуры 

по спортивной борьбе, программа предусматривает занятия в кружках, спор-

тивных секциях, а также в группах начальной подготовки детско-юношеских 

спортивных школ, которые могут создаваться на базе общеобразовательных 

школ [2].

Спортивные единоборства предъявляют строгие требования к сердечно-

сосудистой и дыхательной системам. Поэтому на занятиях необходимо разви-

вать такие качества, как общая и специальная выносливость. Кроме того, в 

спортивных единоборствах необходимо проявлять силовые усилия, что тре-

бует хорошего развития всего мышечного аппарата. Не менее значимыми яв-

ляются скоростно-силовые качества, силовая выносливость, взрывная сила и 

быстрота [3].

При занятиях спортивными единоборствами усваиваются различные 

умения и навыки, необходимые при самообороне, спортивной и трудовой де-
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ятельности. Занимающиеся формируют морально-психологические качества: 

решительность, смелость, дисциплинированность, которые так нужны совре-

менному человеку. 

Кроме того, при занятиях спортивными единоборствами усваиваются тео-

ретические знания о методах тренировки, правилах соревнований, о правилах 

личной и общественной гигиены. Единоборства имеют большое оздорови-

тельное значение. При занятиях создается оптимальный двигательный режим, 

это ведет к гипертрофии мышц, повышенной функциональной возможности 

организма, выведению вредных веществ и продуктов распада. Формируется 

режим дня, питания и отдыха.

Занятия единоборствами имеют воспитательное значение, т.к. воспитывают 

чувство чести, достоинства, уважения к противнику, стремления защитить слабо-

го. Также воспитывается аккуратность и опрятность, чувство эстетического вкуса.

Занятия спортивными единоборствами должны рассматриваться как одно 

из перспективных средств физической подготовки не только детей и подрост-

ков, но и взрослых людей. Многолетний опыт развития спортивных видов еди-

ноборств позволяет говорить о том, что раздел единоборств в школьной про-

грамме должен пронизывать весь процесс физического воспитания, начиная с 

первого класса.
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

Н.П. Герасимов 

Набережночелнинский филиал Казанского национального исследовательского 

технического университета им. А.Н. Туполева (КАИ) 

Туризм – это временные поездки людей в другую страну или местность, 

отличную от места их постоянного проживания.

 Классифицировать виды туризма возможно по различным признакам. К 

важнейшим признакам относятся цели туризма, временные и территориаль-

ные характеристики; индивидуальные запросы клиентов, финансовые возмож-

ности клиентов.

В зависимости от интенсивности деятельности человека различают 

активные и пассивные виды туризма.
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Активные виды туризма: приключенческие путешествия, экстремальный 

туризм, сафари на природу, загадочный тур.

Пассивные виды туризма: туры для семей с детьми; туры на лечение; 

туры для старшего возраста; зеленый туризм.

Классификация видов туризма по целям. Исходя из целей туризма 

можно в «чистом» виде выделить следующие виды туризма [1, 2]:

Экскурсионный туризм – путешествие в познавательных целях, связанное 

с желанием граждан различных национальностей ознакомится с исторически-

ми, культурными, природными и иными достопримечательностями. 

Рекреационный туризм (от лат. recreation − восстановление) − путеше-

ствие для отдыха и лечения. 

Деловой туризм − поездки, связанные с выполнением профессиональных 

обязанностей. Поездки совершаются для проведения деловых переговоров, 

для поиска дополнительных каналов снабжения и сбыта, для обследования си-

туации, сложившейся на том или ином рынке. 

Этнический туризм – поездки для свидания с родственниками. Эта форма 

туризма обычно связана с перемещением граждан в отдаленные регионы или 

другие страны. 

Спортивный туризм – поездки для участия в спортивных мероприятиях. 

К услугам туристских фирм прибегают в этом случае как руководители спор-

тивных команд, так и объединения болельщиков; как организаторы соревнова-

ний, так и отдельные граждане. 

Туризм с социальными целями – это путешествие, предпринятое для уча-

стия в общественных мероприятиях. К ним относится широкий круг пред-

принимаемых различными партиями, фондами, обществами и прочими 

общественными организациями мероприятий, например: митинги, марши, де-

монстрации и публичные выступления. 

Целевой туризм представляет поездки на различные массовые мероприя-

тия, целью которых является не выполнение общественных миссий, а индиви-

дуальные пожелания отдельных граждан посетить различные коммерческие и 

некоммерческие мероприятия. 

Религиозный туризм – путешествие, имеющее целью выполнение каких-

либо религиозных процедур, миссий обетов. 

Караваннинг (рекреационное средство передвижения) − путешествие в 

небольших мобильных домикax на колесах. Используется в основном в по-

ездках с целью отпуска.

Приключенческий туризм (туристический поход) – туризм, связанный с 

физическими нагрузками, а иногда и с опасностью для жизни. При органи-

зации таких туров «комплект» приключений может быть подготовлен специ-

ально и оснащен всеми возможными средствами обеспечения безопасности. 

Деревенский туризм – временное перемещение туристов в сельскую мест-

ность. Туристы живут в деревнях или рядом с ними в специально подготовлен-

ных поселениях, знакомятся с местным образом жизни. 
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Фермерский и сельский туризм – вид туризма, при котором действующие 

фермы (ранчо, плантации) специально организуют у себя сектор туризма для 

получения дополнительного дохода от отдельных видов туристской деятель-

ности (размещения, питания, приобщения к труду на ферме). 

Экотуризм – туризм с заботой об oкружающeй среде, форма специализи-

рованного природного туризма. 

Водный туризм – поездки на борту теплохода, яхты и других речных и 

морских судов по рекам, каналам, озерам, морям. 

Стационарный туризм – строительство вторых домов для проведения от-

пусков и домов, покупаемых или арендуемых пенсионерами или приезжими. 

Обычно этот туризм развивается в районах, привлекательных с экологической 

и климатической точек зрения. 

Все эти виды туризма зачастую тесно переплетаются между собой и вы-

делить их в чистом виде не всегда представляется возможным. Например, де-

ловой туризм может совмещаться с экскурсионным или спортивным, этниче-

ский − со спортивным или религиозным, целевой − с рекреационным или с 

социальными целями.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

А.В. Липатова, Н.П. Герасимов

Набережночелнинский филиал Казанского национального исследовательского 

технического университета им. А.Н. Туполева (КАИ) 

Физическая культура – это часть культуры, направленная на укрепление 

и сохранение здоровья. Она формирует здоровый образ жизни, сохраняет от-

личное физическое состояние и улучшает развитие общего тонуса человека. 

Физическая культура вобрала в себя многовековой опыт подготовки человека к 

жизни и представляет собой совокупность ценностей, знаний и норм, которые 

используются обществом для гармоничного развития физических, психиче-

ских и нравственных качеств человека. 

Термин «физическая культура» появился в Англии в конце XIX века, но 

широкого распространения на Западе не получил и вскоре был заменен терми-

ном «спорт».

Существует несколько позиций при обсуждении возникновения физиче-

ской культуры:

1 В конце XIX – начале XX в. немецкий философ Шиллер выдвинул тео-

рию игры. Согласно этой теории, человек развивался физически и умственно 

благодаря труду, а трудовой процесс возник из игры.

2 Теория магии впервые изложена английским ученым Рейнаком. Сто-
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ронники этой теории выдвигали более современную теорию происхождения 

физической культуры: «физические упражнения и игры имеют культовое и жи-

вотнообразное происхождение».

3 Теория излишней биологической энергии выдвинута ученым Спенсером 

(США). Основное положение его теории в том, что физическая культура – это 

инстинкт. Другие ученые считают, что если это инстинкт, то общество не несет 

ответственности за те пороки, которые оно порождает.

4. Материалистическая, марксистско-ленинская теория изложена в рабо-

тах Г.В. Плеханова, Н.И. Пономарева. Согласно их теории, в основе возникно-

вения физической культуры лежат два фактора – объективный и субъективный.

 В России физическая культура появилась в начале ХХ века и была призна-

на во всех советских инстанциях, она прочно вошла в научный и практический 

лексикон. В Москве в 1918 году был открыт Институт физической культуры. 

Начиная с 1922 года стал издаваться журнал под названием «Физическая куль-

тура». В 1925 году стали публиковать журнал «Теория и практика физической 

культы», который существует и на сегодняшний день. Но после распада СССР 

использование термина «физическая культура» оспаривается, так как данный 

термин не используется в большинстве стран мира за исключением Восточной 

Европы.

В наше время большинство специалистов спорят о применении слов «фи-

зическая культура», так как многие страны в мире не имеют понятия о суще-

ствовании этого термина. Странами-исключениями являются страны Европы, 

расположенные на востоке, где развитие физкультуры существовало еще по 

системе советского союза. В нынешнее время все ученые спорта полагают, 

что термин «физическая культура» должен применяться всюду. Одни ученые 

полагают, что необходимо термин «физическая культура» заменить термином 

«спорт», а другие считают, что термин «физическая культура» является шагом 

в современную жизнь спорта.

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ЛЫЖ И ЗАРОЖДЕНИЯ ЛЫЖНОГО СПОРТА

Н.П. Герасимов, М.Ю. Исаев, Т.И. Корнева, Л.Д. Мингазова 

Набережночелнинский филиал Казанского национального исследовательского 

технического университета им. А. Н. Туполева (КАИ) 

Лыжи – приспособление для перемещения человека по снегу. Представ-

ляют собой две длинные (150-220 см) деревянные или пластиковые планки 

с заострёнными и загнутыми носками. Лыжи крепятся к ногам с помощью 

креплений, в настоящее время для использования лыж в большинстве случа-

ев необходимы специальные лыжные ботинки и соответствующие им лыжные 

крепления. Использование лыж для перемещения основано на их способности 

скользить по снегу.
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Лыжи – одно из самых древних изобретений первобытного человека. На-

скальные рисунки в России и Скандинавии свидетельствуют о том, что за ты-

сячи лет до нашей эры лыжи уже использовались живущими там народами. В 

Псковской области, на дне озера Сенница, рядом с деревней Дубокрай, извест-

ной своими древнейшими археологическими находками, в 1982 году А.М. Ми-

кляевым была найдена древнейшая лыжа, изготовленная, по заключению спе-

циалистов,  около 4300 лет назад из вяза. 

Появление лыж было обусловлено потребностью человека добывать на 

охоте зимой пищу и передвигаться по местности, занесенной снегом. Лыжи 

были изобретены северными народами в процессе миграции в области с хо-

лодным климатом и долгой зимой. Для выживания людям было необходимо 

передвигаться по снегу, порой очень глубокому (более метра). 

Первоначально лыжи использовались по прямому назначению – для пе-

редвижения по глубокому снегу в лесу во время охоты, военных действий в 

зимних условиях и т.п. Это и определяло их тогдашние пропорции: они были 

короткие (150 см в среднем) и широкие (15-20 см), удобные скорее для пере-

ступания, чем для скольжения. Такие лыжи сейчас можно увидеть в восточных 

районах РФ, где ими пользуются рыбаки и охотники. 

Первые письменные документы о применении скользящих лыж относятся 

к VI-VII вв. н.э. Готский монах Жорданес в 552 г., греческие историки Иордан в 

VI в., Авел Диакон в 770 г. описывали использование лапландцами и финнами 

лыж в быту и на охоте. В конце VII в. историк Верефрид дал подробное описа-

ние лыж и их использование народами Севера на охоте за зверем.

Развитие лыжного инвентаря следовало тенденциям времени. Появились 

лыжи с другими пропорциями, более подходящими для скоростного бега – 

170-220 см длиной и 5-8 см шириной. Примерно в это же время появились 

и лыжные палки, существенно облегчающие и ускоряющие передвижение на 

лыжах. Постепенно лыжи полностью превратились в спортивный инвентарь и 

приняли знакомый нам вид.

При передвижении на лыжах используется их способность скользить по 

снегу. Естественно, попытки улучшить скольжение лыж проводились как мно-

го веков назад, так  и в наши дни. С самых древних времен с момента возник-

новения лыж для улучшения их скольжения применялись разные методы.

Один из самых простых методов, которым пользовались наши далекие 

предки, – подбивание лыж звериными шкурами. Помимо улучшенного сколь-

жения вперёд, шкуры ограничивали ненужное скольжение назад. Такой метод 

применяли охотники, но широкого распространения он не получил из-за до-

роговизны, к тому же шкуры довольно быстро изнашивались от трения о снег.

Изначально лыжи были деревянные, изготавливались из цельных досок 

и не блистали внешним видом. С началом развития лыжного спорта и во вре-

мя технической революции на рубеже XIX-XX веков лыжи видоизменились. 

Помимо изменения пропорций они стали изготавливаться из нескольких 

частей, для их изготовления стали применяться станки, появились лыжные 
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фабрики. Это положение вещей сохранялось до появления пластических ма-

териалов, или пластика. Некоторые пластические материалы обладают свой-

ствами, полезными для лыж: не намокают, к ним не прилипает снег, лучше 

скольжение. Так появились сначала лыжи с пластиковым покрытием, потом 

целиком пластиковые лыжи.

В настоящее время внутреннее устройство лыж может быть весьма слож-

ным: индустрия спорта и производства спортинвентаря вкладывает большие 

деньги в научные исследования. В современных лыжах применяются различ-

ные виды пластика, древесины, композитных материалов, сплавов.

 В первых пластиковых лыжах применялся легко истираемый и плохо 

держащий смазку АБС-пластик, который в наши дни практически полностью 

вытеснен, за исключением самых дешевых моделей некоторых производите-

лей, полиэтиленом сверхвысокой молекулярной массы – СВМПЭ (UHMW-

PE) [2, 25].

Впервые интерес к лыжам как к спорту проявили норвежцы. Самые 

первые лыжные соревнования по скоростному бегу на лыжах состоялись в 

Норвегии в 1767 году [2, 10]. Появился лыжный спорт – вид досуга, заключа-

ющийся в перемещении на лыжах на скорость или ради удовольствия. 

Лыжный спорт является одним из основных видов зимних Олимпийских 

игр со времен их проведения. Зимние Олимпийские игры – крупнейшие меж-

дународные соревнования по зимним видам спорта, проводящиеся один раз в 

4 года под эгидой Международного олимпийского комитета (МОК). Зимние 

Олимпийские игры начали проводиться с 1924 года как дополнение к летним 

Играм. С 1924 по 1992 годы зимние Олимпийские игры проводились в те же 

годы, что и летние. С 1994 года зимние Олимпийские игры проводятся со сдви-

гом в 2 года относительно летних Олимпийских игр.

Первыми международными соревнованиями, предназначенными специ-

ально для зимних видов спорта, были Северные игры, проводившиеся с 1901 

по 1926 год в Стокгольме. 

В 1924 году в Шамони (Франция) под патронажем МОК была проведена 

«Международная спортивная неделя по случаю VIII Олимпиады». Популяр-

ность проведённого события привела к тому, что прошедшая «неделя» стала 

называться первыми зимними Олимпийскими играми. Лыжный спорт на этих 

играх был представлен лыжными гонками на дистанции 18 и 50 км, прыжками 

на лыжах с трамплина и северным двоеборьем (прыжки с трамплина и лыжная 

гонка).

Чемпионаты мира по северным дисциплинам начали проводиться с 1925 

года, по горным лыжам – с 1931.

На состоявшихся зимних Олимпийских играх 2014 в Сочи соревнования 

по лыжным гонкам прошли с 8 по 23 февраля в Комплексе для соревнований 

по лыжным гонкам и биатлону «Лаура», расположенном возле Красной По-

ляны. Разыграно 12 комплектов наград. В гонке на 50 км (масс-старт, свобод-

ный стиль) российские лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин и 
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Илья Черноусов заняли весь пьедестал почеты, завоевав золотую, серебряную 

и бронзовую медали.
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ИСТОРИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И МЕСТО 

КАРТИНГА КАК ВИДА АВТОСПОРТА
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Набережночелнинский филиал Казанского национального исследовательского 
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Карт – небольшой  автомобиль, состоящий из рамы, мотоциклетного дви-

гателя и сиденья. Картинг – гонки на картах.

Хотя на карте скорость и разгон намного ниже, чем у гоночного автомо-

биля, за счёт крутых поворотов и коротких прямых гонкам на картах присуща 

динамика, сопоставимая с «Формулой-1».

Условно можно считать, что рождение картинга – это заслуга американ-

ских лётчиков, искавших развлечения в затянувшиеся минуты между полёта-

ми во время Второй мировой войны. Во время одного из дежурств на аэро-

дроме военные установили на тележке для перевозки багажа мотоциклетные 

двигатели и начали совершать на них поездки по летному полю. Затем после 

сооружения нескольких подобных машин возникла идея проводить на них со-

ревнования-гонки.

В августе 1956 г. на автогонках в Помоне Арт Инглс, бывший пилот, ме-

ханик отделения фирмы «Куртис крафт компани» в Глендейле, которая выпу-

скала гоночные автомобили, представил публике несложный маленький гоноч-

ный автомобильчик, состоящий из рамы, мотоциклетного двигателя и сиденья. 

Машину назвали cart (тележка).

В 1957 г. была создана компания Go-Kart Company, производящая карты. 

Вскоре этой компанией был построен первый в мире картодром. 

В 1958 г. английский бизнесмен Микки Флин заказал у Go-Kart пять кар-

тов. Но уже в 1960 году в Великобритании насчитывалось свыше 100 фирм, 

занимающихся производством картов и комплектующих. С февраля 1960 г. в 

Великобритании начал издаваться журнал «Karting».

Международная федерация в мае 1960 г. автоспорта официально признала 

картинг видом автоспорта. В 1962 г. была создана Международная комиссия 

по картингу при Международной федерации автоспорта (CIK FIA). В 1964 г. 

в Риме проводился первый чемпионат мира по картингу с двигателями 
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объёмом 100 см³ (картинг стал вторым видам автоспорта, по которому прово-

дится чемпионат мира, после «Формулы-1»).

Карты тех лет типично отличались очень простой конструкцией, ма-

лой мощностью двигателей и полным отсутствием каких бы то ни было мер 

безопасности. Цена такого карта колебалась от 100 до 200 долларов США.

Именно благодаря простоте и дешевизне картинг в первые годы его суще-

ствования приобрёл огромную популярность. Но к 1962 году бум, связанный 

с картингом, прошел. Количество фирм-производителей упало. Карты стали 

мощнее и совершеннее, но и дороже. На смену простейшим рамам из водо-

проводных труб пришли конструкции с тщательно просчитанной упругостью. 

Повышение скоростей потребовало повышения безопасности. Как и в любом 

другом техническом виде спорта, в картинге остались профессионалы.

Днем рождения и началом развития картинга в СССР как вида автомо-

бильного спорта считается 3 декабря 1960 года, день утверждения Федераци-

ей автомобильного спорта СССР Правил проведения соревнований, класси-

фикации и технических требований к микроавтомобилям типа «Карт» [2, 1]. 

Первый карт в СССР был построен в 1960 году в Курском городском дворце 

пионеров. Другим очагом зарождения картинга оказался Харьковский дворец 

пионеров, где с конца 1960 года успешно действовала картинговая секция.

В период зарождения картинга в СССР соревнования проводились в раз-

ных городах страны главным образом по системе двоеборья – на велосипед-

ных треках и беговых дорожках стадионов. Впоследствии система двоеборья 

была отменена, и соревнования стали проводится только по кольцевой трассе, 

так как гонки по велотреку оказались небезопасными.

С каждым годом расширялась география картингового спорта. В 1961-

1963 годах картинг окончательно становится на ноги в Москве, Курске, Харь-

кове и Одессе, Латвийской и Эстонской ССР.

В 1962 году состоялись первые Всесоюзные соревнования картингистов. 

Начиная с 1963 года ежегодно (летом и зимой) проводились чемпионаты СССР, 

союзных республик, городов Москвы и Ленинграда среди взрослых и юношей.

Впервые советские картингисты вышли на международную арену в 1964 

году, приняв участие в розыгрыше «Хрустального кубка», учрежденного Вен-

герским автоклубом для награждения лучшего гонщика социалистических 

стран в классе 125 см3.

В 1966 году были учреждены лично-командные многоэтапные соревнова-

ния на Кубок дружбы социалистических стран. В 70-е годы картинг в СССР до-

стиг пика популярности и стал самым массовым видом автомобильного спорта.

К моменту распада СССР в 1991 году в стране существовало пять тысяч 

секций при школах, дворцах пионеров, станциях юных техников, вузах, техни-

кумах, научно-исследовательских институтах, спортивно технических клубах. 

Количество людей, занимающихся картингом, достигало 130 тыс. человек. 

Ежегодно проводились чемпионаты союзных республик, СССР. 

К сожалению, после обретения союзными республиками независимости 
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картинг пришел в упадок по вполне объективной причине – отсутствие финан-

сирования со стороны государства.

В настоящее время при пристальном внимании государства и обществен-

ных спортивных и спортивно-технических организаций к детскому спорту  

развитие картинга в России приобрело новую силу. Систематически проводят-

ся соревнования самого различного уровня, что благоприятно воздействует на 

технический и спортивный уровень молодых спортсменов. Наряду со спор-

тивными секциями действуют площадки для проката картов, что способствует 

увлечению детей и подростков этим видом спорта.

Ежегодно в городе Набережные Челны (Республика Татарстан) про-

водятся соревнования по картингу, посвященные памяти Олега Кухаренко, 

имя которого и носит набережночелнинский картодром. Эти соревнова-

ния являются одним из этапов Всероссийских соревнований по картингу. 

Олег Кухаренко в свое время был одним из самых перспективных молодых 

гонщиков челнинского карт-клуба, но его жизнь трагически оборвалась на 

международных соревнованиях в Минске в 1990 году в 15-летнем возрасте.

В прошедших соревнованиях с 3 по 5 августа 2014 года принимали участие 

150 участников. Из городов Приволжского и Уральского федеральных округов 

приехало 15 команд.

В своем развитии современные карты далеко ушли от своих предков. Се-

годня это спортивный гоночный автомобиль, за рулем которого начинают свою 

карьеру большинство будущих пилотов Формулы-1.

Водитель карта должен отвечать множеству требований. Целью гонок яв-

ляется время преодолевания трассы, необходимо проехать трассу как можно 

быстрее и обогнать своих соперников. В то же время необходимо использовать 

возможности техники, условия трассы, обладать достаточным опытом.

В условиях гонки реакция гонщика должна быть молниеносной, чтобы на 

скоростях в плотном потоке и соперничестве со стороны других спортсменов 

не потерять управление. Любая ошибка может стать решающей. Карт мгновен-

но реагирует на любое движение руля, нажатие педали газа или тормоза. И ни 

одно движение не должно быть бесконтрольным или случайным.

Для управления картом, как и любой гоночной машиной, нужно иметь та-

лант. То есть набор особых качеств. Но и путем тренировок спортсмен может 

приобрести те самые психофизические качества, которые помогут ему реали-

зовать возможности машины и победить в гонке.

Водитель карта должен иметь хорошую физическую форму. Картинг, хотя 

и выглядит простым, но езда на нем утомительна, и выдержать несколько за-

ездов в день по трассе может далеко не каждый. Спортсмен должен обладать 

хорошей выносливостью и сохранять ее не только во время коротких гонок, но 

и в многочасовых гонках.
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АКТУАЛЬНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ 
ВВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ 
И ОБОРОНЕ» (ГТО) ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Л.С. Блинова, А.С. Яблокова, Н.П. Герасимов 

Набережночелнинский филиал Казанского национального исследовательского 

технического университета им. А.Н. Туполева (КАИ) 

Вопрос ведения здорового образа жизни, в особенности среди молодого 

поколения, является злободневным, поскольку уровень физической подготов-

ки по сравнению с советским временем значительно снизился. Современная 

молодежь стала меньше уделять внимание своему физическому воспитанию, 

среди школьников и студентов появилась тенденция прогуливать уроки физи-

ческой культуры из-за отсутствия интереса и мотивации к занятию спортом. 

Прежде всего эта проблема возникает из-за боязни насмешек сверстников по 

поводу выполнения сдачи спортивных нормативов. Физическая подготовка со-

временных детей оставляет желать лучшего; когда школьники с трудом выпол-

няют нормативы, вполне логично, что они испытывают неловкость оттого, что 

им приходится делать это прилюдно. По неутешительной статистике врачей и 

педагогов, состояние здоровья и физической подготовки современной молоде-

жи (школьники, студенты) значительно хуже, чем у предыдущего поколения 

[2, 8]. В большей степени это вызвано недостатком двигательной активности и 

ведением неправильного образа жизни.

В этих условиях большое значение имеет формирование у различных 

слоев населения, в основном у детей и современной молодежи, интерес к фи-

зическим занятиям. Также важной причиной является необходимость непре-

рывного наблюдения уровня физической подготовленности, в особенности  

молодежи, для того, чтобы определить, насколько человек готов к трудовой 

деятельности, а также к защите Отечества.

Также на сегодняшний день одной из важных задач правительства являет-

ся патриотическое воспитание и отношение молодежи к физической культуре, 

что возможно лишь при объединении и координации усилий государственных, 

муниципальных, общественных и других организаций [3, 3].

Физическая культура в сегодняшних условиях должна основываться на 

сохранении и улучшении здоровья каждого человека. Также она должна спо-

собствовать повышению экономических и оборонительных способностей 

страны. К решению этой задачи невозможно приступить без создания комплек-

са  «Готов к труду и обороне» (ГТО).

 Осуществление вышеуказанных задач тесно связано с выявлением причин 

(по результатам социологических исследований), которые определяют обязательное 

введение комплекса ГТО в структуру физического воспитания населения страны: 
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- общий уровень здоровья населения России составляет 18,7%;

- недостаточный уровень социального благополучия населения страны со-

ставляет 15,5%;

- недостаточное развитие способностей здорового образа жизни населе-

ния – 17,5%;

- необходимость воспитания здорового молодого поколения составляет 

18,3%;

- необходимость формирования интереса к физическим упражнениям у 

молодежи, детей в частности, составляет 16%;

- необходимость непрерывного наблюдения уровня физической подготов-

ленности,  в особенности молодежи, 14%.

Таким образом, возрождение норм ГТО в России является крайне необ-

ходимым.

Для решения этой задачи с 1 сентября 2014 года в соответствии с Ука-

зом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 в России 

введен Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) [1, 1].

По словам Президента РФ В.В. Путина, результаты успеваемости по фи-

зической подготовке школьников должны обязательно учитываться при посту-

плении в высшее учебное заведение. Таким образом, в связи с введением норм 

ГТО молодые люди будут заинтересованы в улучшении своей физической под-

готовки и состояния здоровья, станут меньше сидеть за компьютером, который 

в наши дни является неотъемлемой частью каждого школьника без исключе-

ния, повысится доля поступающих в спортивные кружки, чтобы помимо обыч-

ных уроков по физическому воспитанию подростки могли посещать секции по 

определенным интересам.

ГТО действительно является эффективным средством в развитии физиче-

ской культуры страны. Прежде всего, это способствует развитию спорта в стране, 

созданию нужных условий для занятия физкультурой, а также физической актив-

ности людей. Комплекс ГТО вызывает у людей интерес к физическим упражне-

ниям и тем самым укрепляет здоровье, повышает уровень здорового населения 

страны. Также ГТО может стать условием для формирования какой-либо инфор-

мационной и образовательной системы, которая будет привлекать внимание лю-

дей и тем самым вызывать у них интерес к различным видам спорта.

В заключение хотелось бы сказать, что для того, чтобы результаты оче-

редного введения норм ГТО оказались успешными, необходимо поддержание 

высокого уровня физической подготовки. Значительную роль играет желание 

самих молодых людей и осознание ими необходимости поддержания своей 

физической формы. В настоящее время стало престижным поступать в выс-

шие учебные заведения для получения хорошего образования, а это значит, 

что учет оценки норм комплекса ГТО при поступлении будет отличной мо-

тивацией и стимулом для укрепления и поддержания физической подготовки 

молодого поколения. 
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олимпийского резерва

Проблема морали, нравственности, духовности в современном мире явля-

ется актуальной. Как известно, данная проблема рассматривается этикой и в 

настоящее время становится чрезвычайно популярной в гуманитарной науке, 

которая касается наиболее сложных, конфликтных ситуаций нашей жизни, со-

провождающих существование человека. Следовательно, этика стремится уста-

новить правильные взаимоотношения между людьми и действует в трех обла-

стях: профессионального сообщества (профессиональная этика), совместной 

деятельности людей различных профессий и статусов (корпоративная этика) и в 

условиях общественной практики (прикладная этика). Попытаемся рассмотреть 

одну из актуальных проблем, являющихся предметом рассмотрения сразу двух 

этических направлений – профессиональной и корпоративной этики, а именно, 

проблему употребления допинга в профессиональной спортивной среде.

В современном мире год от года растет значение спортивных побед, кото-

рые повышают национальный престиж и демонстрируют мощь государства; 

улучшают материальное положение спортсменов (что сегодня немаловажно); 

победители становятся национальными героями. Исходя из этого, спортсмены 

готовы использовать любые средства для достижения побед, такими средства-

ми становятся и средства, балансирующие на грани принципов честной игры. 

Проблема честности и ответственности в спорте напрямую зависит от обще-

ственной установки и имеет не только медицинский, но и этический смысл. 

Олимпийские игры, возникнув в Древней Греции, являлись составной ча-

стью общественной, политической и культурной жизни, т.е. спорт уже в древ-

ности становится основой духовного, нравственного, всестороннего развития 

и воспитания человека. После «забвения» данной традиции Пьер де Кубертен 

в первой половине XIX века вводит в практику гуманные принципы Олим-

пийского спорта, а уже с середины ХХ века в спорт приходят сомнительные в 

нравственно-этическом отношении политические и коммерческие установки 
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спортивного рынка, поэтому и появляется допинг как искусственная стимуля-

ция физической активности. С одной стороны, спортсмену в сложившейся си-

туации приходится искать компромисс: он осознает аморальность применения 

допинга, опасается его последствий психофизиологического, психоэмоцио-

нального и юридически-правового характера, а с другой – стремится продлить 

спортивную карьеру, что бывает весьма трудно, а иногда и невозможно без 

применения запрещенных методов и препаратов.

Точки зрения авторитетных спортивных экспертов на проблему примене-

ния допинга расходятся. Одни пытаются убедить общественность в том, что 

использование определенных веществ спортсмену не вредно, другие указыва-

ют на их смертельную опасность. Этические оценки также разнополярны: от 

убежденности в абсолютной нетерпимости «нечестной игры», обмана болель-

щиков, судей, ожиданий своей страны и мирового сообщества до концепций, 

по которым этический подход к большому спорту сегодня должен быть «пере-

направлен» с учетом политических интересов стран – участниц соревнований 

на достижение результата спортсменом, доказывающего «силу и мощь своего 

государства», и часто эгоистических устремлений самого спортсмена [1; 2]. 

Мы придерживаемся мнения, признающего существование веских осно-

ваний для установления запрета на применение допинга: 1) гарантия справед-

ливости спортивных состязаний, 2) защита физической и моральной целост-

ности спортсменов, 3) сохранение того, в чем заключается смысл и ценность 

спорта, а именно – честной борьбы в достижении спортивных результатов. 

Отсюда следует, что препараты, повышающие физические возможности спор-

тсменов, оказывают негативное влияние на моральную целостность каждого 

отдельного спортсмена (и личность, в частности) двумя путями. Во-первых, 

решение не использовать стимулирующие препараты является, прежде всего, 

проверкой характера спортсмена. Морально целостный человек, а в нашем 

случае спортсмен, своих результатов добивается честными способами. Во-

вторых, понятие моральной целостности подразумевает цельность личности 

человека, моральную устойчивость и отсутствие морального разложения. Зна-

чимость победы, достигнутой при помощи стимулирующих препаратов, со-

мнительна и эфемерна даже для самого спортсмена, так как является резуль-

татом морального разложения и сломленности духа. Такая победа есть полная 

противоположность настоящей победе.

Какими бы природными способностями ни обладал человек, их необхо-

димо совершенствовать. Спортсмен достигает совершенства или не достигает 

его посредством таких добродетелей, как стойкость перед беспощадными, из-

нуряющими тренировками, физическая выносливость, способность превозмо-

гать боль и пр., но никак не способностью перехитрить, обмануть противника 

какими бы ни было способами и приемами. Препараты, повышающие физи-

ческие возможности спортсмена, искажают природные способности и служат 

заменой настойчивости и целеустремленности, которыми мы восхищаемся. 

Следовательно, допинг понижает ценность спорта, делая победителей 

из посредственных спортсменов и лишая честных и превосходных спортсме-
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нов по праву принадлежащей им победы. Изгнать допинг из спорта будет не-

легко и гарантировать успех невозможно, тем более, что немаловажную роль 

здесь играют политические мотивы, но попытаться стоит, по крайней мере, 

до тех пор, пока нам не безразлична справедливость, моральная целостность 

спортсменов, смысл и ценность спорта. 
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Кто рассчитывает обеспечить себе здоровье, 

пребывая в лени, тот поступает так же глупо, как и 

человек, думающий молчанием усовершенствовать 

свой голос.

Πλούταρχος (Плутарх, ок. 45 – ок. 127), древне-

греческий философ

Каждый человек приходит в тренажерный зал или зал штанги для себя, 

чтобы улучшить свое самочувствие, накачать мышцы, стать сильнее или по-

худеть. Цели этих изменений для каждого разные – от повышения самооценки 

до завоевания высших спортивных наград. Общим является то, что путь этих 

преобразований лежит в использовании методик бодибилдинга: регулярных 

тренировок, полноценного питания и отдыха. 

Однако в тренажерных залах вы редко услышите слова «бодибилдинг», 

а если и услышите, то зачастую в качестве негатива. Зато вам все уши про-

жужжат такими словами, как «фитнес» (fi tness), «вэлнес» (wellness), «ричнес» 

(richness), «хэпинес» (happiness), «функциональный тренинг», «скульптинг» и 

т.д. Все эти «-несы» не изуродуют вашу жизнь мускулатурой, а просто помогут 

избавиться от лишнего веса и приведут мышцы в тонус. Как и любой другой 

вид спорта, бодибилдинг имеет четыре основных уровня: профессиональный 

соревновательного уровня; любительский соревновательного уровня, приме-

няющий часть арсенала профессионалов; физкультурный – без участия в со-

ревнованиях; рекреационный, т.е. лечебный (восстановление после болезней, 

травм, как профилактика гиподинамии).
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Сам по себе бодибилдинг прост: труд, питание и постоянство. Несмотря 

на то, что темп нашей жизни существенно ускорился при помощи Интернета 

и мобильников, наше тело живет с той же скоростью, что и многие тысяче-

летия назад. Изменения тела затрагивают глобальные процессы на клеточном 

уровне, и идут они черепашьими темпами. Вот здесь и надо заглянуть внутрь 

себя. Жизнью человека во многом управляют гормоны – инструмент адапта-

ции организма на стресс. Например, в ответ на силовые нагрузки организм 

повышает секрецию тестостерона (в генетически заданных рамках), который 

растит мышцы человека, делая его более сильным и выносливым, т.е. приспо-

сабливает организм к тренировочному стрессу. Чтобы возникла эта адаптация, 

организму необходимо повысить скорость обмена веществ. Молодой организм 

отличается от стареющего скоростью обмена веществ. Следовательно, чтобы 

дольше быть молодым и здоровым, вам необходима высокая скорость обмена 

веществ и регулярные гормональные выбросы, которые организм вырабаты-

вает в ответ на стресс. Вот тут мы подходим к большому подводному камню:  

малые и так называемые умеренные «фитнес-нагрузки» работают лишь корот-

кий промежуток времени, пока новичок осваивается в тренажерном зале, впер-

вые знакомится с упражнениями и своими мышцами. Очень скоро организм 

адаптируется к таким нагрузкам и они перестают быть для него стрессом, а их 

эффект пропадет начисто. 

Всем нам с детства известна история об одном древнем греке, который 

каждый день от нечего делать (компов и Интернета же не было еще) таскал на 

себе бычка, а бычок рос каждый день. Грек от этого становился все сильнее и 

сильнее, и в конце концов взял и всех там победил. Это элементарное знание 

физиологии, на котором базируется все силовые (и не только) тренировки: по-

стоянное (постепенное) увеличение нагрузки. Организму каждый раз нужен 

шок, стресс – сигнал того, что  его ресурсы находятся на грани, и тогда он 

вынужден адаптироваться. Только тогда организм прибегнет к аварийному вы-

бросу гормонов, под воздействием которых организм станет сильнее и данная 

нагрузка уже перестанет быть для него аварийной, т.е. являться стимулом. Что-

бы сохранить прогресс, придется снова повышать тренировочные нагрузки раз 

за разом. Каждая тренировка должна стать вызовом вашему духу! 

Это утверждение можно проверить на практике: сходите в тренажерный 

зал, будучи, например, простывшим, и попробуйте покачаться, и вы хорошо 

почувствуете, что прогресс силовых нагрузок возможен лишь на фундаменте 

мощного и работоспособного организма. Если культуризм подрывает здоро-

вье, то откуда же у этих «доходяг» огромные мышцы? Для любого профи здо-

ровье – это инструмент заработка, поэтому он относится к нему значительно 

серьезнее любого из нас. Например, если вы заболеете или получите травму, то 

ничего страшного в этом не будет, в отличие от спортсмена соревновательного 

уровня, для которого это перечеркнет годы тренировок, отбросит его назад. 

Не стоит забывать, что основоположник популярной лечебно-гимнастической 

системы Joseph Pilates (1883-1967) разрабатывал свой комплекс упражнений с 
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целью реабилитации раненых в Первой мировой войне солдат, т.е. для работы 

с телом с ограниченными возможностями.

АСПЕКТЫ СПОРТИВНО-КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ 
В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ)

Ю.А. Кекух, Г.И. Минанхузина, Н.П. Герасимов 

Набережночелнинский филиал Казанского национального исследовательского 

технического университета им. А.Н. Туполева (КАИ)  

Набережные Челны – город с относительно молодой спортивной истори-

ей, но с уже сложившимися спортивными традициями, профессиональными 

командами и спортсменами высочайшего уровня. В Набережных Челнах часто 

проводятся соревнования, турниры, эстафеты и чемпионаты по самым различ-

ным видам спорта. Любой человек независимо от своего возраста может найти 

себе занятие по душе, потому что в городе очень много разных спортивных 

комплексов, спортивных сооружений и детско-юношеских школ. 

Но особенно в Набережных Челнах любят и гордятся футбольным клубом 

«КАМАЗ». Название клуба менялось несколько раз, и только с 1990 года клуб 

получил  название «КАМАЗ». Клуб до сих пор держится на должном спортив-

ном уровне и выходит на поле, конечно же, не без поражений, в то же время не 

перестаёт удивлять и радовать жителей нашего города своими победами.

Не забыты дети и подростки. Они тоже радуют наш город своими победа-

ми и достижениями. В 2014 году эти соревнования посвятили «Дню матери». 

Администрация ДЮСШОР «Олимпийский» вручила благодарственные пись-

ма матерям участников и призеров всероссийского и мирового уровня. Победи-

тели турнира выступили в следующем этапе соревнований – республиканском.

Соревнования проходили в следующих дисциплинах: спортивная акроба-

тика (мужские четверки, женские тройки, смешанные пары), прыжки на батуте 

и прыжки на акробатической дорожке. В турнире участвовало около 80 вос-

питанников акробатического отделения ДЮСШОР «Олимпийский» в возрасте 

от 6 до 17 лет, среди них есть и обладатели юношеских разрядов, и мастера 

спорта.

В Набережных Челнах уделяется большое внимание развитию танцеваль-

ного спорта. В городе с 2000 года ежегодно проводятся массовые соревнования 

по венскому вальсу, в которых участие принимают воспитанники детских са-

дов и ученики школ, преподаватели, рабочие, студенты, представители старше-

го поколения и люди с ограниченными физическими возможностями здоровья.

 В проходившем турнире по волейболу среди мужских команд на призы 

городского совета спортобщества «Динамо» приняли участие 5 команд из раз-

ных городов. Первое место заняла наша команда «Динамо». Этот турнир стал 

генеральной репетицией перед началом первенства России по волейболу 1 лиги. 
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С учетом того, что в челнинских командах в основном играет местная молодежь, 

нескольким молодым волейболистам были вручены удостоверения 1 разряда.

При поддержке руководства г. Набережные Челны, руководства учебных 

заведений в юбилейный раз прошли традиционные спортивно-массовые со-

ревнования «Кросс наций». Эти соревнования проводятся с 2004 года. Лю-

бители бега (школьники, студенты, руководители и работники организаций и 

предприятий) пробежали дистанцию в 1 километр. Профессиональные спор-

тсмены соревновались на дистанциях 6, 8 и 12 километров. Спортсмены, за-

нявшие призовые места, награждались кубками, медалями, дипломами и па-

мятными призами.

Набережные Челны по праву можно назвать кузницей спортивных кадров 

мирового уровня. Редкий провинциальный город может похвастаться таким 

количеством призёров и победителей различных чемпионатов Европы и мира, 

олимпийскими чемпионами.

ГЕНДЕРНО ОБУСЛОВЛЕННЫЕ МОТИВАЦИИ 
ДЕВУШЕК К ЗАНЯТИЮ ФИЗИЧЕСКЙ КУЛЬТУРОЙ И 

СПОРТОМ

Н.П. Герасимов, А.А. Вахитова, О.А. Корепанова 

Набережночелнинский филиал Казанского национального исследовательского 

технического университета им. А.Н. Туполева (КАИ)  

Для чего неoбходимы физические упражнения?

1 Сaмая важная причина, по которой следует заниматься спортом, это не-

обходимость укрепить здоровье, усилить сердце, контролировать повышенное 

кровяное давление. Упражнения, выполняемые регулярно, способствуют рас-

сасыванию потенциально опасных тромбов в крови, замедляют прoцеcc старе-

ния организма. 

2 Когда человек активно упражняется, кислoрод попадает буквально в 

каждую клетку тела, поэтому кожа улучшается, иногда исчезают и прыщи. 

Активизируется кровообращение, улучшаются рефлексы. При регулярных за-

нятиях улучшаeтся работа капилляров (мелких сосудов), от состояния которых 

зависят самые важные функции органов телa. 

3 Занятия спортом тонизируют мышцы, делают их сильными и выносли-

выми. Они становятся более упругими, а человек – подтянутым, привлекатель-

ным, сексуальным и гибким. Суставы обретают большую амплитуду движе-

ний. Упражнения помогают достичь идеального веса и поддерживать его, чего 

никак нельзя добиться только диетой. 

4 Благодаря спортивным упражнениям, можно контролировать аппетит, 

потому что увеличивается количество эндорфинов, которые выделяет мозг. 

Они предохраняют организм от чувства голода до тех пор, пока ему действи-

тельно не потребуется «подзарядка». 



31

5 Занятия спортом помогают противостоять хроническому утомлению, 

увеличивая запас жизненных сил, повышая уровень энергии тела. Они дают 

дополнительный запас кислорода мозгу и делают человека более энергичным 

в течение всего дня. 

6 Регулярные упражнения способствуют более глубокому и спокойному 

сну ночью, потому что стимулируют производство эндорфинов, помогающих 

освободиться от нервного напряжения, скопившегося в течение дня (люди ма-

лоподвижные часто испытывают опустошённость в конце рабочего дня, чего 

не бывает с активными людьми, которые просто ощущают чувство приятной 

усталости). Спортивные упражнения помогают предотвратить депрессивные 

состояния и бессонницу не только потому, что снимают нервное напряжение, 

но и потому, что сокращают в организме избыток адреналина и гормонов, спо-

собствующих возникновению стресса. 

7 Занятия спортом также укрепляют веру в собственные силы, повы-

шают самооценку: человек чувствует, что может улучшить свое самочув-

ствие и внешний вид, независимо от того, каков его возраст и физическое 

состояние. 

8 Упрaжнения стимулируют обмен веществ (разгоняют метаболизм) и пе-

ристальтику кишечника. Занимаясь спортом, легче отказаться от курения. Из-

вестно, что спортсмены, которые бросили курить, проще справляются с боль-

шими нагрузками, поскольку у них улучшается снабжение тканей кислородом, 

которое, конечно, становится хуже, когда человек курит. 

9 Хорoшая физическая подготовка помогает человеку быстрее восстано-

виться после перенесенных тяжелых заболеваний, хирургических операций, 

травм, родов, поскольку у сильных мышц шире возможности утилизировать 

кислород, чeм у дряблых, и чем больше кислорода они получают, тем быстрее 

восстанавливаются функции органов и тканей. Сильные, тренированные мыш-

цы обладают значительно большим потенциалом восстановления, нежели сла-

бые и дряблые. В некоторых больницах пациентам, которым предстоит опера-

ция на грудной клетке или брюшной полости, прописывают нескольких недель 

выполнять специальную программу упражнений до начала запланированной 

операции. 

10 Можно заниматься спортом для того, чтобы отдохнуть или повысить 

настроение. Тесты, проведенные М. Кармаком и Р. Мaртенсом, показывают, 

что люди, которые занимаются бегом именно по этой причине, получают го-

раздо больший эмоциональный заряд от занятий, чем те, которые упражняют-

ся только потому, что кто-то рассказал, как это полезно. 

Каждый человек может найти свои собственные причины, которые по-

буждают его начать заниматься физическими упражнениями. 

Любая девушка может достичь красоты и здоровья. Стройность – один 

из способов на пути к этой цели. Преимущества стройной фигуры неоспо-

римы: восхищение мужчин, расширение диапазона в выборе одежды, лёг-

кость в движениях, повышение самооценки. Этот список можно продолжить.
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Но что мешает девушкам приобрести стройную фигуру?

Лень. Проще проехать на лифте на пятый этаж, чем подняться по лестни-

це. Или легче посмотреть сериал, лёжа на диване, чем пойти в спортивный зал 

на гимнастику.

Откладывание на потом. Или на завтрa, или до понедельника (сегодня 

наемся до отвала, на ночь, а вот в понедельник начну новую жизнь). Знакомо?!

Перекусы, чаепития. Женщина вроде и не ест весь день, но почему-то по-

правляется. А виноваты в этом бутербродики, печеньки, конфетки, которые так 

и «лезут» в рот. О какой стройности может идти речь?

Переедание. Весь день некогда покушать, зато вечером можно расслабить-

ся и закинуть в себя двухдневный объём пищи. Такие издевательства над орга-

низмом не проходят даром.

Недостаток жидкости. А конкретно – простой воды. Оксана Фёдорова 

(красавица и модель)  считает, что это одно из условий стройной фигуры. Ор-

ганизму нужна вода – минимум два литра в день!

Стрессы. Неприятные ситуации, тревоги вызывают аппетит, иногда про-

сто «зверский».

Недостаток сна. Постоянное недосыпание тормозит процесс обмена ве-

ществ. Женщина, мечтающая похудеть, должна помнить об этом.

Избегая только вышеперечисленных «врагов», можно похудеть. Но этого 

недостаточно. 

Как помочь своему организму встать на путь стройности и при этом не 

навредить?

1 Любить сeбя такой, какая ты есть! Когда ты думаешь о своём теле с лю-

бовью, то с ним легче «договориться» о стройности.

2 Ужин – не позднее четырёх часов до сна. Если ты кушаешь последний 

раз в шесть вечера, а ложишься спать в двенадцать ночи, то «сорваться» проще 

простого.

3 Oпределить чётко цель: похудеть или превратить стройность в образ жиз-

ни. Похудение – это временный эффект. Стройность – постоянная величина.

4 Употреблять больше овощей, фруктов и зелени. Натуральные витами-

ны не только залог стройности, но и здоровья. Избегай употребления тортов, 

пирожных, майонеза и пирогов.

5 Дeлать всё с удовольствием и рaдостью. То, как мы выглядим, это ре-

зультат наших мыслей и эмоций. Если съела что-то лишнее, то не ругай и не 

вини себя, лучше схoдить в бассейн, чтобы сжечь лишние калории.

6 Физические упражнения. Любые: бег, ходьба, танцы, аэробика или йога. 

Лучше записаться в спортивный зал. Во-первых, это дисциплинирует. Во-

вторых, когда находишься в кругу единомышленников, стремящихся к одной 

цели, эффект от упражнений усиливается в несколько раз.

7 Мaссаж. В комплексе с физическими упражнениями массаж сотворит 

чудеса! Уходят не только объёмы, но и подтягивается обвисшая кожа. К тому 

же массаж – это море приятных ощущений!
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8 Бaня – лучший способ очистить своё тело от токсинов. Если ты не лю-

бишь баню или сауну, то можно просто принимать ванны, например, с морской 

солью.

И вот несколько видов спорта, актуальных для девушек.

Аэробика, гимнастика. Для того чтобы начать заниматься, не нужно ни-

каких специальных приспособлений. Уровень нагрузки подбирается индиви-

дуально в зависимости от спортивной подготовки. Результатом занятий станет 

стройное гибкое рельефное тело, отличная осанка и растяжка.

Танцы. Далеко не всем нравятся силовые нагрузки. Многих девушек одна 

только мысль об упражнениях для пресса или утренней пробежке заставля-

ет отказаться от спорта навсегда. В таком случае на выручку приходят тан-

цы. Занятия ими не вызывают неприятных ощущений и боли, они не требуют 

больших усилий, а зачастую, напротив, поднимают настроение и становятся 

любимым способом провести досуг. Рeгулярные занятия танцами делают тело 

стройным, а навыки, получeнные в ходе обучения, могут пригодиться в обыч-

ной жизни: на веселой вeчеринке или в ночном клубе.

Аквааэробика, плавание в бассейне. Водные процедуры приятны сами по 

себе, а если совместить их с упражнениями, то можно очень быстро вернуть 

форму. Занятия в воде как нельзя лучше подойдут тем, кто страдает проблема-

ми с позвоночником, нагрузка на него будет значительно меньше. Сопротивле-

ние, которое оказывает вода, заставляет организм тратить больше энергии для 

выполнения упражнений, а значит, на занятия уходит больше килокалорий.

Спортивные игры. Баскетбол, волейбол, теннис, бадминтон – это не толь-

ко веселое времяпровождение, но и способ сохранить форму. Регулярные игры 

помогут вам оставаться всегда стройными и станут личным хобби.

Тренажерный зал. Беговая дорожка, орбитрэк, велотренажер – эти по-

мощники сожгут калории, уберут лишний жир и подарят отличную спортив-

ную форму. Поставить тренажер можно у себя дома или посещать тренажер-

ный зал в фитнесс-центре.

Бег, спортивная ходьба. Этот вид спорта стар как мир. Ничто так не бо-

дрит, как пробежка ранним утром, а быстрая ходьба в вечернее время ускорит 

замедлившийся в это время суток метаболизм, чем поспособствует быстрому 

похудению. 

ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

А.Ф. Дуткин, С.Ю. Волков, Н.П. Герасимов

 Набережночелнинский филиал Казанского национального исследовательского 

технического университета им. А.Н. Туполева (КАИ) 

Здоровый образ жизни – это активное участие в трудовой, общественной, 

семейно-бытовой, досуговой формах жизнедеятельности человека. К сожале-
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нию, многие люди не соблюдают самых простейших, обоснованных наукой 

норм здорового образа жизни. Одни становятся жертвами малоподвижности, 

вызывающей преждевременное старение, другие излишествуют в еде с почти 

неизбежным  развитием ожирения, склероза сосудов, третьи не умеют отды-

хать, отвлекаться от производственных и бытовых забот, вечно беспокойны, 

нервны, страдают бессонницей, что в конечном итоге приводит к многочислен-

ным заболеваниям внутренних органов.

Здоровый образ жизни является предпосылкой для развития разных сто-

рон жизнедеятельности человека, достижения им активного долголетия и пол-

ноценного выполнения социальных функций. Актуальность здорового образа 

жизни вызвана возрастанием и изменением характера нагрузок на организм 

человека в связи с усложнением общественной жизни, увеличением рисков 

техногенного, экологического, психологического, политического и военного 

характера, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья.

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩНОСТИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. Здоровый 

образ жизни (ЗОЖ) – образ жизни отдельного человека с целью профилактики 

болезней и укрепления здоровья. Здоровый образ жизни – это образ жизни, 

основанный на принципах нравственности, рационально организованный, ак-

тивный, трудовой, закаливающий и в то же время защищающий от неблагопри-

ятных воздействий окружающей среды, позволяющий до глубокой старости 

сохранять нравственное, психическое и физическое здоровье [3, 5]. Существу-

ет три вида здоровья: физическое, психическое и нравственное (социальное).

Физическое здоровье – это естественное состояние организма, обуслов-

ленное нормальным функционированием всех его органов и систем. Если хо-

рошо работают все органы и системы, то и весь организм человека (система 

саморегулирующаяся) правильно функционирует и развивается.

Психическое здоровье зависит от состояния головного мозга, оно характе-

ризуется уровнем и качеством мышления, развитием внимания и памяти, сте-

пенью эмоциональной устойчивости, развитием волевых качеств.

Нравственное здоровье определяется теми моральными принципами, 

которые являются основой социальной жизни человека, т.е. жизни в опреде-

ленном человеческом обществе. Отличительными признаками нравственного 

здоровья человека являются, прежде всего, сознательное отношение к труду, 

овладение сокровищами культуры, активное неприятие нравов и привычек, 

противоречащих нормальному образу жизни.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. Здоровый образ 

жизни включает в себя следующие основные элементы: плодотворный труд, ра-

циональный режим труда и отдыха, искоренение вредных привычек, оптималь-

ный двигательный режим, личную гигиену, закаливание, рациональное питание 

[3, 11].

Плодотворный труд – важный элемент здорового образа жизни. На здо-

ровье человека оказывают влияние биологические и социальные факторы, 

главным из которых является труд. Рациональный режим труда и отдыха – 
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необходимый элемент здорового образа жизни. При правильном и строго со-

блюдаемом режиме вырабатывается четкий и необходимый ритм функциони-

рования организма, что создает оптимальные условия для работы и отдыха и 

тем самым способствует укреплению здоровья, улучшению работоспособно-

сти и повышению производительности труда.

Следующим звеном здорового образа жизни является искоренение вред-

ных привычек (курение, алкоголь, наркотики). Эти нарушители здоровья яв-

ляются причиной многих заболеваний, резко сокращают продолжительность 

жизни, снижают работоспособность, пагубно отражаются на здоровье подрас-

тающего поколения и на здоровье будущих детей.

Важной составляющей здорового образа жизни является рациональное 

питание. Когда о нем идет речь, следует помнить о двух основных законах, 

нарушение которых опасно для здоровья.

Первый закон – равновесие получаемой и расходуемой энергии. Если ор-

ганизм получает энергии больше, чем расходует, то есть если мы получаем 

пищи больше, чем это необходимо для нормального развития человека, для 

работы и хорошего самочувствия,  мы полнеем.

Второй закон – соответствие химического состава рациона физиологиче-

ским потребностям организма в пищевых веществах. Питание должно быть 

разнообразным и обеспечивать потребности в белках, жирах, углеводах, вита-

минах, минеральных веществах, пищевых волокнах. Многие из этих веществ 

незаменимы, поскольку не образуются в организме, а поступают только с пи-

щей. Отсутствие хотя бы одного из них, например витамина С, приводит к за-

болеванию и даже смерти. Витамины группы В мы получаем главным образом 

с хлебом из муки грубого помола, а источником витамина А и других жиро-

растворимых витаминов являются молочная продукция, рыбий жир, печень.

Установлено, что у здорового человека среднего возраста при нормальной 

массе тела расходуется 7 килокалорий в час на каждый килограмм массы тела. 

Первое правило в любой естественной системе питания: прием пищи только 

при ощущениях голода; отказ от приема пищи при болях, умственном и фи-

зическом недомогания, при лихорадке и повышенной температуре тела; отказ 

от приема пищи непосредственно перед сном, а также до и после серьезной 

работы, физической либо умственной. Очень важно иметь свободное время 

для усвоения пищи. Представление, что физические упражнения после еды 

способствуют пищеварению, является грубой ошибкой.

Прием пищи должен состоять из смешанных продуктов, являющихся ис-

точниками белков, жиров и углеводов, витаминов и минеральных веществ. 

Только в этом случае удается достичь сбалансированного соотношения пище-

вых веществ и незаменимых факторов питания, обеспечить не только высокий 

уровень переваривания и всасывания пищевых веществ, но и их транспорти-

ровку к тканям и клеткам, полное их усвоение на уровне клетки. Рациональное 

питание обеспечивает правильный рост и формирование организма, способ-

ствует сохранению здоровья, высокой работоспособности и продлению жизни.
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Немаловажное значение оказывает на здоровье и состояние окружаю-

щей среды. Нарушение хотя бы одного из природных компонентов приводит 

в силу существующих между ними взаимосвязей к перестройке сложившейся 

структуры природно-территориальных компонентов. Загрязнение поверхно-

сти суши, гидросферы, атмосферы и Мирового океана, в свою очередь, ска-

зывается на состоянии здоровья людей, эффект «озоновой дыры» влияет на 

образование злокачественных опухолей, загрязнение атмосферы – на состоя-

ние дыхательных путей, а загрязнение вод – на пищеварение, резко ухудшает 

общее состояние здоровья человечества, снижает продолжительность жизни. 

Здоровье, полученное от природы, только на 5% зависит от родителей, а на 

50% – от условий, нас окружающих. Кроме этого, необходимо учитывать еще 

объективный фактор воздействия на здоровье – наследственность. 

Влияют на наше здоровье и биологические ритмы. Одной из важнейших 

особенностей процессов, протекающих в живом организме, является их рит-

мический характер. В настоящее время установлено, что свыше трехсот про-

цессов, протекающих в организме человека, подчинены суточному ритму.

Оптимальный двигательный режим – важнейшее условие здорового об-

раза жизни. Его основу составляют систематические занятия физическими 

упражнениями и спортом, эффективно решающие задачи укрепления здоро-

вья и развития физических способностей молодежи, сохранения здоровья и 

двигательных навыков, усиления профилактики неблагоприятных возрастных 

изменений. При этом физическая культура и спорт выступают как важнейшее 

средство воспитания.

Основными качествами, характеризующими физическое развитие чело-

века, являются сила, быстрота, ловкость, гибкость и выносливость. Совер-

шенствование каждого из этих качеств способствует укреплению здоровья, но 

не в одинаковой мере. Можно стать очень быстрым, тренируясь в беге на ко-

роткие дистанции; ловким и гибким, применяя гимнастические и акробатиче-

ские упражнения. Однако при всем этом не удается сформировать достаточную 

устойчивость к болезнетворным воздействиям [1, 9].

Для эффективного оздоровления и профилактики болезней необходимо 

тренировать и совершенствовать в первую очередь самое ценное качество ― 

выносливость в сочетании с закаливанием и другими компонентами здорово-

го образа жизни, что обеспечит растущему организму надежный щит против 

многих болезней [2, 15].

Закаливание – мощное оздоровительное средство. Оно позволяет избе-

жать многих болезней, продлить жизнь на долгие годы, сохранить высокую 

работоспособность. Закаливание оказывает общеукрепляющее действие на 

организм, повышает тонус нервной системы, улучшает кровообращение, нор-

мализует обмен веществ.

Еще одним важным элементом здорового образа жизни является личная 

гигиена,  которая включает в себя рациональный суточный режим, уход за те-

лом, гигиену одежды и обуви. 
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Особое значение имеет режим дня. При правильном и строгом его со-

блюдении вырабатывается четкий ритм функционирования организма. А это, в 

свою очередь, создает наилучшие условия для работы и восстановления.

Неодинаковые условия жизни, труда и быта, индивидуальные различия 

людей не позволяют рекомендовать один вариант суточного режима для всех. 

Однако его основные положения должны соблюдаться всеми: выполнение раз-

личных видов деятельности в строго определенное время, правильное чередо-

вание работы и отдыха, регулярное питание. Особое внимание нужно уделять 

сну – основному и ничем не заменимому виду отдыха. Постоянное недосыпание 

опасно тем, что может вызвать истощение нервной системы, ослабление защит-

ных сил организма, снижение работоспособности, ухудшение самочувствия.

Режим имеет не только оздоровительное, но и воспитательное значение. 

Строгое его соблюдение воспитывает такие качества, как дисциплинирован-

ность, аккуратность, организованность, целеустремленность. Режим позво-

ляет человеку рационально использовать каждый час, каждую минуту своего 

времени, что значительно расширяет возможность разносторонней и содержа-

тельной жизни. Каждому человеку следует выработать режим, исходя из кон-

кретных условий своей жизни.

Здоровье помогает  выполнять планы, успешно решать основные жизнен-

ные задачи, преодолевать трудности, а если придется, то и значительные пере-

грузки. Хорошее здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое самим челове-

ком, обеспечивает ему долгую и активную жизнь.
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 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КАК СРЕДСТВО 

ЗДОРОВЬЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ

Е.Г. Судибор

 Мозырский районный исполнительский комитет, Республика Беларусь

Проблема повышения двигательной активности школьников в настоящее 

время является актуальной, так как современные ученики выполняют недо-

статочный объем физических нагрузок как в повседневной жизни, так и на 

уроках физической культуры. В то же время гармоничное развитие личности 

школьника предусматривает укрепление здоровья, формирование жизненно 

важных умений и навыков, хорошее физическое развитие и высокий уровень 
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двигательных способностей (Л.Е. Любомирский, 1974; В.Д. Сонькин, 1990; 

Я.С. Вайнбаум, 1991; М.А. Годик, 1996).

 На современном этапе развития школьного образования наблюдается 

значительный рост педагогических инноваций в сфере физического воспи-

тания школьников. Активно разрабатываются и внедряются в практику ра-

нее редко использованные средства двигательной активности, с помощью 

которых возможно достичь оптимального уровня физического состояния 

(В.В. Михайлов, 1986; Е.А. Пирогова, 1989; Г.А. Марескина, 1992; В.Г. Бес-

путчик, 1996). 

Одним из таких инноваций является проект «Школьный спортивный сер-

тификат» (ШСС). ШСС является одним из направлений спортизации физкуль-

турного образования школьников и предусматривает прежде всего укрепление 

их здоровья и гармоническое физическое развитие средствами спортивной 

тренировки.

 Вопрос состоит в том, какие конкретные формы и технологии физической 

и спортивной подготовки приемлемы в этическом, педагогическом, медико-

биологическом и организационном плане для реализации в широкой практике 

дополнительного физкультурно-спортивного образования школьников. 

Для эффективной организации физкультурно-спортивной деятельности 

школьников учителю физической культуры и тренеру-преподавателю по виду 

спорта необходимо владеть различными данными о состоянии занимающихся. 

В этой непростой задаче может оказать помощь компьютерная программа 

«Информационно-методический комплекс учителя физической культуры», по-

зволяющая проводить оценку физического состояния школьников.

 Основу программы составляют методика экспресс–оценки физического 

здоровья человека, предложенная С.В. Хрущевым, и программа оценки уров-

ня развития физических кондиций школьников «Президентские состязания», 

предложенная Ю.С. Вавиловым.

Комплекс предусматривает: 

- накопление данных тестирования физического здоровья и физической 

подготовленности всех учеников за весь период обучения в школе;

- обработку и оценку данных о физическом здоровье учеников по методи-

ке профессора С.В. Хрущева;

- обработку и оценку данных о физической подготовленности учеников по 

методике «Президентских состязаний» профессора Ю.Н. Вавилова.

- обработку и оценку данных о физической подготовленности учеников по 

региональным нормам (Н. Куликов, 2000);

- хранение полученных результатов в течение всего срока обучения уче-

ника в школе;

- составление «карты физического здоровья и физической подготовлен-

ности ученика», где графически представлены заключительные оценки его со-

стояния в динамике за весь период обучения;

- составление «карты физического здоровья и физической подготовленно-
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сти класса», где графически представлены заключительные оценки и оценки 

по каждому испытанию состояния класса в динамике за весь период обучения;

- составление индивидуальных комплексов двигательного режима для 

учеников в зависимости от возраста, уровня физического здоровья и его пред-

почтения к видам физических упражнений;

- хранение и систему поиска методических разработок по занятиям физи-

ческой культурой для ученика и его родителей;

- хранение и систему поиска методических разработок по занятиям физи-

ческой культурой для учителей.

Комплекс предназначен для оценки уровней физического здоровья физи-

ческого развития и физической подготовленности в общеобразовательных уч-

реждениях. Также программа может быть использована и для индивидуальной 

оценки людей, занимающихся физической культурой и спортом. Программа 

может применяться в физкультурно-оздоровительных центрах, спортивных 

клубах, детско-юношеских спортивных школах и других учреждениях для 

тестирования резервов здоровья и работоспособности населения и выработ-

ки соответствующих рекомендаций по укреплению здоровья и формированию 

здорового стиля жизни. 

Информационно-методический комплекс может быть выполнен в виде 

блока, входящего в состав информационной системы школы, или как самосто-

ятельный программный продукт. 

Данная программа позволяет достаточно оперативно получать данные о 

физическом состоянии школьников. На основе объективных оценок физиче-

ского состояния занимающихся у учителя физической культуры или тренера-

преподавателя по виду спорта появляется реальная возможность эффективно-

го планирования учебного или учебно-тренировочного процесса.

Имея фактические данные о физическом состоянии каждого ученика в 

отдельности и всего класса или учебно-тренировочной группы в целом, мож-

но ставить конкретные, реально достижимые цели физкультурно-спортивной 

деятельности и определять задачи по их осуществлению как для отдельного 

школьника, так и для всего класса или учебно-тренировочной группы. 

Проводя повторные исследования, можно получить данные об изменени-

ях в физическом состоянии учащихся, что является необходимой информацией 

для качественного управления педагогическим процессом. 

Технология применения информационного комплекса учителя физиче-

ской культуры, тренера-преподавателя в физкультурно-спортивной деятельно-

сти школьников представлена на рисунке 1.

Стандартный подход учителей к учащимся, до сих пор имеющий место 

в общеобразовательных школах, фактически игнорирует индивидуальные 

природные особенности учащихся, насаждает стремление к «усредненности» 

количественной оценки результатов, искусственно задерживает развитие спо-

собностей детей и молодежи.
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Рисунок 1 – Модель технологии применения информационного комплекса

 учителя физической культуры, тренера-преподавателя 

в физкультурно-спортивной деятельности школьников

Исследование физической подготовленности учащихся школ показывает, 

что большое число школьников не справляется с нормативными требованиями 

школьной программы (В.А. Вишневский). Очевидно, что причина такого по-

ложения заключается не только в недостаточной эффективности уроков фи-

зической культуры, которые компенсируют лишь 13,3% необходимой двига-

тельной активности учащихся (С.В. Хрущев): в течение крайне ограниченного 

времени урока невозможно решить основные задачи физического воспитания 

школьников. Содержание занятий не учитывает не только индивидуальные, 

но и групповые особенности физической подготовленности учащихся; не 

учитываются во многом неодинаковые условия проведения различных орга-

низационных форм занятий; ни учителя, ни учащиеся, ни родители не имеют 

определенного представления о физическом состоянии детей. Понятно, что 

при столь неадекватной оценке физического состояния учащихся учителя не 

могут осуществлять коррекцию имеющихся в действительности отклонений, 

а у самих учащихся нет стимулов для занятий физической культурой. На уро-

ках присутствуют дети, заметно отличающиеся друг от друга по состоянию 

здоровья, уровню физической подготовленности и двигательной одаренности. 

Усредненный способ дозирования нагрузки не учитывает индивидуальность 

человека и делает ее для одних чрезмерной, а для других занимающихся недо-

статочной. При организации занятий на базе школьного класса без учета врож-
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денной предрасположенности к определенному виду двигательной активности 

повышается вероятность того, что не только по силе воздействия, но и по своей 

направленности задаваемая нагрузка может вызывать у детей неоптимальные 

вегетативные реакции. У занимающихся возможно развитие предпатологиче-

ского состояния, появление субъективных неприятных ощущений от выполне-

ния физических упражнений, при этом у школьников снижается биологически 

обусловленная потребность в двигательной активности и не формируется со-

циально и духовно обусловленная потребность к физической культуре.

 Правильная организация двигательной активности школьника являет-

ся общепризнанным и неоспоримым способом укрепления здоровья челове-

ка. Современные представления специалистов, занимающихся проблемами 

оздоровительной физической культуры (В.К. Бальсевич, В.Г. Никитушкин, 

В.В. Зайцева, В.И. Белов и др.) сводятся к тому, что для оптимизации состоя-

ния здоровья человека необходим индивидуальный подход.

 Таким образом, задачей сегодняшней школы является обеспечение каж-

дому учащемуся своей здоровьеразвивающей траектории на основе осознания 

своих возможностей и имеющегося выбора содержания и форм образователь-

ной деятельности. Данный аспект приобретает особую значимость при спорти-

зации общеобразовательных школ, когда каждому учащемуся предоставляется 

возможность занятий физическими упражнениями в режимах оздоровитель-

ной или спортивной тренировки.

 По данным опроса учителей физической культуры (Н.И. Лукьяненко), 

компьютеры имеются почти в 98% школ; желание использовать их для улуч-

шения системы физкультурного образования есть примерно у 87% учителей. 

Кроме того, более 2/3 учителей считают важным и необходимым использо-

вание индивидуального подхода к учащимся, но при этом сталкиваются с 

недостатком методической помощи. Одна из задач педагогической науки – 

предоставить учителю физической культуры такую помощь в виде компьюте-

ризированного информационно-методического комплекса.

КИНЕЗИТЕРАПИЯ. ЕЕ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 

ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОХОНДРОЗА И ГРЫЖИ 

ПОЗВОНОЧНИКА

В.К. Лопаев

Курганский государственный университет

Кафедра физического воспитания Курганского госуниверситета в своей 

научно-исследовательской работе активно использует средства и методы здо-

ровьесберегающих технологий. Они помогают студенческой молодежи устра-

нить имеющиеся отклонения в здоровье, повысить его качество.

В последние годы появился ювенильный (юношеский) остеохондроз. 

Все чаще преподаватели нашей кафедры получают от студентов медицинские 
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справки с диагнозом «остеохондроз» и даже грыжа позвоночника. Им запреще-

но поднимать более 3-5 кг; они боятся и категорически отказываются выполнять 

какие-либо физические упражнения, при выполнении которых появляются дис-

комфортные ощущения и боль в спине. Студент с таким диагнозом настойчиво 

требует разрешения  написать реферат. Он еще молод и не владеет элементарным 

пониманием причины своего состояния, сутью встающих перед ним проблем.

В настоящее время врачи и ученые не могут прийти к единой точке зрения 

на причину боли в спине, на какое-то одно лекарство и метод лечения. Итогом 

действий врача должен быть результат, удовлетворяющий пациента. Опираясь 

на диагноз, врач должен назначить соответствующее лечение. Здесь и начина-

ются сложности у официальной медицины с пониманием причины боли. Их 

много и все они условны. Боль – это сигнал об опасности. Пациент приходит к 

врачу, и тот назначает ему уколы. Лекарства блокируют прохождение сигнала 

боли от места локализации в мозг. Боль не чувствуется и пациент считает себя 

выздоровевшим, но это глубокое заблуждение. Действие лекарства заканчива-

ется, и состояние пациента может еще более ухудшиться. К тому же лекарства 

дают побочный отрицательный эффект.

Если официальная медицина ставит диагноз «грыжа позвоночника», то 

она исходит из идеи о центрально расположенном пульпозном ядре, которое 

и «вытекает в межпозвонковое отверстие» после разрыва фиброзной оболоч-

ки, затем происходит ущемление корешка спинного мозга и появление боли 

в спине. В этом случае предлагается операция. Нейрохирурги предлагают 

пациенту сделать ее, убеждают в ее необходимости и благополучном исходе. 

Специалист по заболеваниям спины Гамильтон Холл, основатель канадского 

института спины, в своей книге «Ваш позвоночник» пишет: «…Только менее 

2% людей с болями в спине могут выиграть от хирургической операции; 98% 

из 100%, включая тяжелые случаи, больше выигрывают от комбинации физио-

терапии, лекарств, упражнений и правильных повседневных движений, т.е. за-

нятия правильных позиций, в положении стоя, сидя, лежа и т.д.» [4]. 

После операции пациенту месяц нельзя сидеть, надо носить корсет, он по-

лучает третью, а то и вторую группу инвалидности. Вот тебе и результат, удов-

летворяющий пациента. Снять боль и желательно без лекарств, которыми па-

циент уже насытился, восстановить полноценную трудоспособность и после 

проведенного лечения возвратиться к своей профессии, при этом не ограничи-

вая себя в быту (в том числе ношением корсетов), – сложная задача, которую 

успешно решают методы и средства кинезитерапии, разработанной доктором 

медицинских наук, профессором С.М. Бубновским. Пациент уже долгое вре-

мя живет со страхом перед болью, возникающей при любом движении, изме-

ненной ишемии мышц. Поэтому уже на первом занятии студенту приходится 

объяснять, что «в кинезитерапии нагрузок как таковых нет, а есть локально и 

дозированно применяемые физические воздействия, восстанавливающие тело 

до нормы в состоянии функционального растяжения позвоночника» [1].

Межпозвоночный диск разрушается из-за недостаточного питания. Труха 



43

развалившегося диска благополучно рассасывается при выполнении специаль-

ных упражнений и восстановлении кровоснабжения. Кто выполняет физические 

упражнения регулярно, у того нет болей в спине даже в преклонном возрасте. 

Какие упражнения и с какой физической активностью надо выполнять? Один 

из основных принципов кинезитерапии гласит: «Правильное движение лечит, 

неправильное – калечит» [2]. Что такое правильные движения в кинезитерапии? 

Это активный выдох «ха – а» при максимальном напряжении, чтобы втягивалась 

брюшная часть диафрагмы. Действие грыжи диска затрагивает не только сектор 

больного диска, но и мышцы и связки выше и ниже зоны поражения. Сектор 

этого отдела спины, как правило, напряжен и болезнен. Через эти мышцы, окру-

жающие грыжу диска, проходят нервы, кровеносные и лимфатические сосуды, 

спазм этих мышц влияет и на нервную проводимость, и на кровоснабжение, и 

на лимфообращение. Снижается скорость и объем кровотока: мышцы слабеют 

(гипертрофия) и укорачиваются (регидность), теряют эластичность. Ухудшение 

лимфообращения вызывает местные и внутренние отеки в капиллярной сети 

мышц. При пальпировании этих мышц ощущается боль, которую дает отек.

Боль – это друг, защита, сигнал об опасности, это значит: нужно быстрее 

принимать меры (выполнять правильные движения), способствующие ее 

устранению.

Лечение предусматривает три этапа выздоровления: сначала выполнять 

то, что может поциент; затем то, что надо, и только на третьем этапе получать 

удовольствие от всех движений, которые выполняются. Только труд и посте-

пенность физических воздействий определяет успех лечения. Главное – повы-

сить использование основной функции соединительной ткани, способствую-

щей восстановлению нормального кровообращения и микроциркуляции. 

Надо глубже понять принцип атрофии мышц. Ведь это медленное умира-

ние тела при живом организме. Человек, не укрепляющий свои мышцы, спо-

собствует их ослаблению (атрофии). Мышцы, атрофируясь, сжимаются в объе-

ме. Сосуды, нервы, проходящие сквозь эти мышцы, тоже сжимаются, ухудшая 

кровоток и питание суставов и органов. Получается, что человек, внешне вы-

глядящий вполне нормально, внутри сжат, затянут, при этом страдает не только 

позвоночник, но и весь организм.

Выполнение упражнений от случая к случаю, да еще и в малом количе-

стве, способствует тому, что на позвоночник откладываются остеофиты, су-

ставы тела высыхают. Остеохондроз – своего рода ржавчина позвоночника и 

суставов, которая накапливается в течение жизни при нехватке движения, на-

пряжения, растяжения. 

Болями в спине могут страдать и спортсмены из-за высокой степени экс-

плуатации тела, превышающей возможности организма. Законов правильной 

эксплуатации организма – не знают. Остеохондроз – это не столько болезнь, 

сколько отсутствие грамотности в вопросах ЗОЖ. Боли в спине нельзя устра-

нять с помощью разогревающих мазей и тепловых процедур, так как они спо-

собствуют растеканию отека на расположенные рядом ткани и органы.
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В чем заключается роль мышечного насоса? Глубокие мышцы позвоноч-

ника не получают питания напрямую, только через работу поверхностных 

мышц можно подобраться к глубоким мышцам и заставить их функциониро-

вать одновременно с поверхностными. Чтобы достичь проработки глубоких 

мышц, требуется время и усилие самого занимающегося. Спазм отдельных 

мышечных пучков самой мощной и длинной мышцы спины, в ее отделах (шей-

ном, грудном, поясничном) вызывает острейшие боли.

Какие упражнения можно использовать при диагнозе «грыжа позвоночни-

ка»? Нужно выполнять те упражнения, которые не оказывают давления на ось 

позвоночника, нельзя бегать и прыгать. Можно выполнять физические упраж-

нения в положении лежа, на спине и груди с гантелями, штангой, на тренаже-

рах, не забывая о правильном дыхании «ха – а». Очень эффективно упражне-

ние вис на перекладине, но не просто вис, а с максимальным подъемом ног, 

согнутых в коленях.

В каждом подходе можно допускать не более 12-15 повторений. Отдых 2-3 

минуты. Необходимо чередовать упражнения для верхнего плечевого пояса, 

середины и низа спины. Первые 6-12 занятий – знакомство со своим телом. 

Время выполнения упражнений за одно занятие доводить до 20 минут. В конце 

занятия обязательно выполнить упражнение на растяжение мышц.

На Тибете говорят: «Чем больше возраст человека, тем большую ра-

боту над собой он должен проделывать, чтобы быть здоровым». Профессор 

С.М. Бубновский пишет: «… во время болезни человек ни о чем, кроме болезни 

думать не может. Я знаю. Я работал в доме престарелых. … Я видел, как разру-

шенное физическим бескультурием тело разрушает все. И самое святое – память 

об этом человеке…» [3].
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ 

АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ НАЦИИ И ГОСУДАРСТВА

 Н.П. Герасимов 

Набережночелнинский филиал Казанского национального исследовательского 

технического университета им. А.Н. Туполева (КАИ)

Здоровье – главная ценность жизни, имеющая самую высокую степень 

значимости для человека. Здоровье является одним из важных компонентов 

человеческого счастья и одним из главных условий успеха в социальном и 

экономическом развитии человека, нации и всего государства. Реализация 

интеллекта, нравственного духа, физического и репродуктивного потенциала 
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возможна только в здоровом обществе. Следовательно, отсюда идёт прямая 

зависимость, что здоровье общества служит фундаментом для роста и разви-

тия государства в целом. Можно представить, что каждый человек является 

кирпичиком такого фундамента, и поэтому очень важно, чтобы кирпичик был 

очень крепкий и не сломался, потому что целостность фундамента зависит от 

крепости кирпичей, из которых он сделан. Но, к большому сожалению, в наше 

время этот фундамент очень сильно разрушен, потому что многие люди начали 

забывать о своём здоровье и об основных его частях. 

Современная концепция здоровья состоит из основных трёх составляю-

щих – физической, психологической и поведенческой [1, 5]. 

Физическая составляющая отвечает за уровень роста и развитие органов 

и систем организма, а также  за текущее состояние их функционирования. В 

основе этого процесса лежат морфологические и функциональные преобразо-

вания и резервы, благодаря которым осуществляется физическая работоспо-

собность и адаптация человека к внешним условиям.

Психологическая составляющая – это психическое состояние, которое 

определяется мотивациями, эмоциональными стрессами, мыслями и нравствен-

но-духовными компонентами. Основной его частью является состояние эмоци-

онально-когнитивного комфорта, которое отвечает за работу мозга и адекватное 

поведение человека. Это состояние связано как с биологическими, так и с соци-

альными потребностями, а также с возможностями их удовлетворения.

Поведенческая составляющая – это внешнее проявление состояния че-

ловека. Оно выполняет важную роль в степени адекватного поведения, в уме-

нии общаться. В основном это состояние включает в себя жизненную позицию 

(активную, пассивную, агрессивную) и межличностные отношения, которые 

определяют адекватное взаимодействие с внешней средой (биологической и 

социальной) и способность эффективно работать. 

Здоровый образ жизни – образ жизни отдельного человека с целью профи-

лактики болезней и укрепления здоровья. Здоровый образ жизни – это концеп-

ция жизнедеятельности человека, направленная на улучшение и сохранение 

здоровья с помощью соответствующего правильного питания, физической на-

грузки, морального настроя и отказа от вредных привычек.

Отказ от вредных привычек, таких как курение, употребление алкоголя и 

наркотических веществ, позволяет человеку сохранить свое здоровье, а здоро-

вый образ жизни помогает продлить жизнь и укрепить здоровье. А это приво-

дит к тому, что каждый человек, являясь кирпичиком фундамента государства, 

ведя здоровый образ жизни, становится всё прочнее и крепче, следовательно, 

и фундамент превращается в нечто неразрушимое. 

Современные жизненные условия выдвигают повышенные требования к 

здоровью молодежи. Поэтому главное для молодых людей – быть здоровыми, 

потому что молодёжь – это будущее нашей нации и нашего государства. Если 

говорить о государстве в целом, то и акцентировать своё внимание необходимо 

на всех его гражданах, следовательно, и на их здоровье тоже, потому что именно 

оно является самым необходимым условием для развития нации и государства.
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Развитие нации и государства напрямую зависит от здоровья граждан [1].

 Если у граждан будет очень низкий уровень здоровья, то они будут чаще 

болеть и тяжело. Больные люди не смогут хорошо выполнять свою работу, что 

может привести к упадку государства. В условиях больного населения государ-

ство не сможет больше развиваться. И плюс ко всему этому больные граждане, 

скорее всего, не смогут оставить здоровое наследие. А это приведёт к посто-

янному вымиранию нации. И в итоге нация и государство исчезнут. Поэтому 

очень важно всем людям заботиться о своём здоровье, а именно: правильно 

питаться; заниматься физической подготовкой; не иметь вредных привычек 

или же избавляться от них, если они уже есть. 

Государство с больным население не только приходит в упадок, но и ста-

новится лёгкой добычей для других более мощных государств. Таким образом 

нездоровая нация  быстро вымирает, генофонд становится меньше, такое хилое 

государство вряд ли сможет себя защитить от неприятеля. Так что государству 

невыгодно иметь нездоровое население, которое даже и защитить-то себя не в 

состоянии. С этой точки зрения нужно не только следить за своим здоровьем, 

но и заниматься общей физической подготовкой, и в нужный момент суметь по-

стоять за свою Родину и защитить свою семью, своих родных, близких и друзей.

Но, несмотря на важность здоровья для человека, люди часто небрежно к 

нему относятся. Вместо того, чтобы вести здоровую жизнь и следить за своим 

здоровьем, многие люди делают то, что, напротив, сильно вредит и разрушает 

их здоровье. К этому можно отнести курение, употребление алкоголя и нар-

котиков. Но, разрушая своё здоровье по своей воле, такие люди эгоистически 

относятся по отношению к своим как уже рождённым, так и ещё не рождён-

ным детям. Они не дают им права выбора, а только продолжают разрушать их 

здоровье. Поэтому стоит подумать не только о себе, но и о своих детях и их 

здоровье, потому что дети – это наше будущее и их здоровье в наших руках. 

Здоровье – это бесценное сокровище, которое даровано человеку, и поэтому 

всеми своими силами надо стараться сберечь его и быть здоровым. 
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СИТУАЦИОННО-СУБЪЕКТИВЫЙ ПОДХОД 
В ФОРМИРОВАНИИ ПРАВОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Н.С. Копылова, И.П. Анчугова

Зауральский колледж физической культуры и здоровья, г. Шадринск

Область профессиональной деятельности выпускников Зауральского кол-

леджа физической культуры и здоровья по квалификации «Педагог по физиче-

ской культуре и спорту» предусматривает организацию и руководство трени-
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ровочной и соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

спорта и физкультурно-спортивной деятельностью различных возрастных 

групп населения в образовательных учреждениях, физкультурно-спортивных 

организациях, по месту жительства, в учреждениях (организациях) отдыха, оз-

доровительных учреждениях (организациях) [3, 2]

Таким образом, в процессе обучения студенты колледжа физической куль-

туры должны научиться организовывать учебный, тренировочный и воспита-

тельный процесс, защищать права и интересы свои и своих учеников, воспи-

танников.

На основе особенностей подготовки студентов колледжа, а также спец-

ифики их дальнейшей профессиональной деятельности мы выделяем следую-

щие правовые компетенции: правоорганизационную, правовоспитательную и 

правозащитную.

В основе ситуационно-субъектного подхода лежат диалектические связи 

между педагогическими воздействиями на студента и адекватным отражением 

этих воздействий обучающимися через их субъектное восприятие в конкрет-

ной ситуации. 

Учеными высказываются различные идеи, связанные с ситуациями: идея 

стимулирования с помощью ситуации успеха Ш.А. Амонашвили [1], В.А. Су-

хомлинского [2]; идея ситуативной доминанты в организации учебной дея-

тельности; идея объединения в учебной ситуации жизненно значимой задачи, 

диалога и игры и др. 

Основная идея ситуационно-субъектного подхода заключается в подборе 

и применении ситуационных задач, актуализирующих личное отношение сту-

дентов к проблеме. Эта проблемная задача характеризуется следующим:

- обладает достаточно высоким мотивационным потенциалом за счет свя-

зи ее содержания с профессиональными интересами и жизненным опытом, с 

творческими увлечениями;

- имитирует элементы будущей профессиональной деятельности;

- содержит реальную проблему из практики;

- задачи применяются в системе, которая включает три специфических 

блока задач: 1) задачи, содержащие искусственную ситуацию; 2) задачи, ими-

тирующие проблему, имеющую практическую значимость; 3) личностно ори-

ентированная задача, решение которой связано с будущей профессиональной 

карьерой обучающегося [2, 4].

Ситуационно-субъектный подход к формированию правовых компетен-

ций (правоорганизационной, правовоспитательной и правозащитной) студен-

тов колледжа физической культуры позволяет моделировать учебные ситуа-

ции, затрагивающие вопросы проблемного характера в контексте проблемного 

обучения, и ситуации, позволяющие изучить поведение человека в конкретных 

условиях. Однако для того, чтобы ситуация, пропущенная через сознание сту-

дента – будущего специалиста в области физической культуры и спорта, пре-

ломилась в желаемом направлении, заставила его совершить действие, которое 
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мы от него ждем, эта ситуация должна быть подобрана специально для него, а 

не для учебной задачи. Поэтому при определении характера ситуации, на фоне 

которой должно протекать обучение правовым аспектам профессиональной 

деятельности студентов колледжа физической культуры, во внимание должны 

приниматься возрастные особенности психики, нормы, традиции и правила 

поведения, характер потребностей и мотивов, жизненный опыт, планы студен-

тов на будущее.

Таким образом, ситуационно-субъектный подход выступает практико-

ориентированной основой в работе по вовлечению студентов колледжа физи-

ческой культуры в процесс формирования правовых компетенций и в их заин-

тересованном участии в данном процессе.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

МАССОВОГО СПОРТА. «ГТО» И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ЕГО ВНЕДРЕНИЯ 

Р.О. Кадирова, Р.Р. Рахимова

Уфимский государственный университет экономики и сервиса

Детский и юношеский спорт – это основа основ национального здоро-

вья. Это понимают все цивилизованные страны и вкладывают в него огромные 

деньги. Строят стадионы, бассейны, лыжные трассы, футбольные поля и т.д. В 

каждой стране финансирование таких объектов идет по-разному, в зависимо-

сти от государственного устройства. Чем больше уровень местного самоуправ-

ления, тем больше участия регионов. Развитие массового спорта в современ-

ном российском обществе – это актуальный вопрос чрезвычайной важности.

Катастрофическое ухудшение качественных характеристик народонасе-

ления РФ (низкая рождаемость, высокая смертность от сердечно-сосудистых 

заболеваний, наркомания и алкоголизм, снижение общего уровня духовности 

и нравственности, устойчивая динамика ухудшения показателей физического 

развития, подготовленности физической и интеллектуальной работоспособно-

сти) становится все более значимым признаком развития кризиса качества жиз-

недеятельности значительных масс населения как одного из важных факторов 

риска для национальной безопасности и надежности условий интеллектуаль-

ного, нравственного, духовного развития населения, а также экономического 
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прогресса, политической стабильности и роста международного авторитета 

РФ. Так, в настоящее время 80% граждан, в том числе 60% детей, подростков 

и молодежи, не занимаются систематически физической культурой и спортом. 

В этой связи популяризация здорового образа жизни как одно из направлений 

государственной политики в информационной сфере должна превратиться в 

одну из приоритетных задач, от решения которой во многом зависит достиже-

ние поставленных стратегических целей.

Популяризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни 

нуждается в четко специфицированном разделении в соответствии с теми ос-

новными формами спорта, которые установились в обществе на современном 

этапе [1, 234]. Можно сказать, что существуют две основные взаимосвязанные 

организационные формы спорта: 

- массовый самодеятельный спорт;

- спорт высших достижений (или так называемый большой спорт). 

Первая является органической частью системы физического воспитания, 

физической культуры общества: массовый спорт лишь относительно лимити-

руется возрастом, состоянием здоровья, уровнем физического развития людей. 

Массовым спортом каждый человек занимался хотя бы раз в жизни: спорт как 

учебный предмет входит в программы всех типов учебных заведений и воен-

но-физической подготовки в армии.  В этой форме реализуются, прежде всего, 

общие образовательно-воспитательные, подготовительно-прикладные, оздо-

ровительные и рекреационные задачи спорта [2].

Принимая во внимание демографические изменения в обществе, нам сле-

дует пересмотреть цели и задачи нашего физкультурно-спортивного движе-

ния. Хотим мы этого или нет, но спорт высших достижений уже в начале XXI 

века стал прерогативой частного сектора. Государство начало играть более ак-

тивную роль в использовании спорта как фактора воспитания, оздоровления 

нации и проведения свободного времени.

Возрождение комплекса ГТО направлено на совершенствование государ-

ственной политики в области физической культуры и спорта, создания эффек-

тивной системы физического воспитания, направленной на развитие человече-

ского потенциала и укрепление здоровья населения. 

ГТО состоит из нескольких частей: тестов и нормативов, базовой теоре-

тической информации и рекомендаций к недельному двигательному режиму. 

Комплекс включает 11 ступеней, определенных по возрастному принципу – от 

6 до 70 лет и старше.

Испытания делятся на обязательные и по выбору. Бег, прыжки в длину, 

подтягивание, плавание и т.д. – всего около 40 видов, причем субъекты могут 

включить в этот перечень еще два наиболее интересных с учетом региональ-

ных особенностей вида спорта.

Также сейчас рассматривается вопрос о льготах для лиц, сдавших ГТО. 

Возможно, им легче будет поступить в вузы или они будут получать повышен-

ную государственную академическую стипендию.
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Внедрение комплекса ГТО будет проходить в три этапа: 
1) 2014-2015 годы – будут определены три пилотных муниципальных об-

разования. К сдаче нормативов будут привлекаться учащиеся школ и вузов, 
лица, подлежащие призыву на военную службу. Также запланировано прове-
дение летнего и зимнего фестиваля ГТО; 

2) 2015-2016 годы – будут внедрять комплекс ГТО в организациях и на 
предприятиях, в частности среди госслужащих; 

3) 2017 год – к сдаче норм ГТО планируется привлечь все категории на-
селения.

Следует отметить: сдача норм ГТО будет проходить на добровольной ос-
нове. В качестве базы для комплекса ГТО, скорее всего, будут использоваться 
пришкольные стадионы, специальная инфраструктура не нужна.

Безусловно, спорт – один из важных аспектов человеческой жизни. Кроме 
того, что он является развлечением, он еще и укрепляет здоровье и дух. Раз-
витие спорта, бесспорно, должно подниматься на большие и большие уровни. 
В наше время сидячей работы,  фаст-фуда, лени, вредных привычек, плохой 
экологии очень важно заботиться о своем здоровье. И спорт как ничто иное 
помогает нам в этом! 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ЙОГОЙ НА ФИЗИЧЕСКОЕ И 
ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕВУШЕК

Д.А. Корюкин

Курганский государственный университет

Возникнув в древние времена на Востоке, йога была адаптирована и при-
способлена под стиль жизни современного человека и с тех пор очень быстро 
приобрела популярность в фитнес-клубах и спортивно-оздоровительных цен-
трах.

Йога является одним из наиболее распространенных направлений фит-
неса, которое популярно не только в России, но и во всем мире. Йогой может 
заниматься каждый, начиная от самых маленьких и заканчивая людьми по-
жилого возраста, так как йога является наиболее щадящим видом физической 
деятельности и заниматься ею могут все независимо от степени физической 
подготовленности.

Исходя из вышесказанного цель исследования – изучение влияния заня-
тий йогой на физическое и психическое состояние девушек 20-25 лет.
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Задачи исследования:

1 Проанализировать научно-методическую литературу.

2 Определить влияние занятий йогой на физическое здоровье девушек 20-

25 лет.

3 Определить влияние занятий йогой на психическое состояние девушек 

20-25 лет.

Исследование проводилось на базе фитнес-клуба «Престиж». В нем при-

нимала участие группа из 10 девушек в возрасте 20-25 лет, занимающихся йо-

гой. Стаж занятий составляет 3 года.

В нашем исследовании использовались следующие методы:

1 Анализ научно-методической литературы.

2 Анкетирование. Для оценки психического состояния девушкам предла-

галась анкета субъективного благополучия (ШСБ). Шкала субъективного бла-

гополучия представляет собой скрининговый психодиагностический инстру-

мент для измерения эмоционального компонента субъективного благополучия 

(СБ) или эмоционального комфорта (ЭК). 

3 Тестирование. Оценка физического состояния производилась с помо-

щью тестов: бельгийского теста (определение реакции сердечно-сосудистой 

системы на наклоны туловища), пробы Штанге, пробы Генчи, пробы Мартине.

4 Методы математической статистики.

Результаты исследования физиологического здоровья девушек в процессе 

исследования показывают некоторые улучшения в состоянии функциональных 

систем. Средний показатель в пробе Штанге у девушек, занимающихся йогой, 

повысился с 40,3 сек до 44,9 сек. Показатель «неудовлетворительно» зафикси-

рован только у 20% девушек, «удовлетворительно» – у 60%, «хорошо» – у 20% 

испытуемых.

Результаты пробы «бельгийского теста» у девушек к концу исследования 

улучшились. Так, показатель, характеризующий работу сердца как «отлично», 

улучшился у 10% девушек. Состояние «хорошее» отмечено у 60% , а состоя-

ние «среднее» – у 40%.

Результаты оценки сердечно-сосудистой системы с помощью пробы Мар-

тинэ также показали улучшения. Нормотонический тип реакции сердца на на-

грузку отмечен у 80% девушек, занимающихся йогой, и гипотонический – у 20%.

Результаты исследования психологического состояния девушек в конце 

исследования показали следующее: крайне низкие оценки отмечены только у 

10%. Оценки, говорящие об умеренном эмоциональном комфорте, отмечены у 

50% девушек, занимающихся йогой, что на 20% больше, чем в начале иссле-

дования. Оценки, говорящие о среднем эмоциональном комфорте, отмечены у 

40% девушек.

Таким образом, можно сделать вывод, что занятия йогой положительно вли-

яют на функциональное состояние организма, в частности сердечно-сосудистой 

и дыхательной систем, а также психологический комфорт занимающихся.
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На основании проведенного исследования можно сделать следующие вы-

воды:

1 Занятия йогой оказывают положительное влияние на дыхательную си-

стему. Так, результаты проб Штанге и Генчи показали, что у девушек, занима-

ющихся йогой, способность противостоять недостатку кислорода значительно 

увеличилась: проба Штанге улучшилась на 11%, стала соответствовать норме; 

проба Генчи улучшилась на 13,9%, стала соответствовать норме.

2 По характеру изменений артериального давления на пробу Мартине в 

группе девушек, занимающихся йогой, в начале исследования нормотониче-

ский тип реакции показали 60% девушек, гипотонический – 40%. В конце ис-

следования в этой группе нормотонический тип реакции составил 80%, гипо-

тонический – 20%.

3 Результаты исследования психологического состояния по шкале 

субъективного благополучия показали, что у девушек, занимающихся йогой, 

произошли положительные изменения. У 30% субъективное благополучие по-

высилось, причем у 10% до уровня полного эмоционального благополучия, а у 

20% – до уровня умеренного эмоционального комфорта. Лиц, испытывающих 

серьезные психологические проблемы, среди наших испытуемых не было как 

в начале, так и в конце эксперимента.

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

 В ПРЕЕМСТВЕННОСТИ СИСТЕМЫ ШКОЛА–ВУЗ

О.Ю. Малозёмов, Е.В. Бельская, Г.А. Кочугова

Уральский государственный лесотехнический университет,  г. Екатеринбург

Одним из фундаментальных аспектов педагогической деятельности яв-

ляется объективно-субъективное преобразование личности. Переход старше-

го школьника в категорию студента ставит его перед необходимостью более 

системно осуществлять взаимодействие с внешней действительностью и с 

самим собой, то есть определять свою жизненную позицию, которая может 

быть различной (активной, пассивной, индифферентной, неустойчивой, ма-

нипулятивной и пр.). Нередки случаи, когда вчерашний школьник, попадая в 

своеобразную «зону бифуркации» в вузе, теряется и рискует быть отчислен-

ным либо сам уходит от образовательной деятельности в другие социальные 

сферы. Поэтому велика роль преемственности в сфере общего и высшего об-

разования.

Считаем, что преемственность физкультурной деятельности необходимо 

осуществлять с учётом не столько изменяющихся возрастных и физических 

возможностей учащихся (средний возраст выпускников школ и первокурсни-

ков 18 лет), сколько изменений социально-статусного, личностного характера 

при переходе из общеобразовательной школы в вуз. Физическая культура, в 

отличие от многих других областей человеческой деятельности, может суще-
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ственно снизить издержки данного адаптационного периода. Сопутствующим 

эффектом может быть и повышение мотивации к самой физкультурной дея-

тельности. Для этого, по нашему мнению, необходима синхронизация интере-

сов и ценностей в сфере физической культуры у старших школьников и перво-

курсников.

Попытаемся рассмотреть использование средств физической культуры для 

повышения социальной адаптации на примере школьников 10-11 классов спе-

циализированного учебно-научного центра Уральского федерального универси-

тета (СУНЦ УрФУ). Особенность учащихся данного учебного заведения в том, 

что все выпускники СУНЦ являются будущими студентами, а многие – непо-

средственно студентами УрФУ. Поэтому со школьниками и первокурсниками 

УрФУ было проведено исследование (методом анкетирования) их ценностных 

ориентаций в сфере физической культуры.

По результатам исследования доминирующих личностных качеств в 

«имидже» старших школьников и первокурсников УрФУ наблюдается следую-

щее. У юношей обеих категорий первые три доминирующие качества совпада-

ют по рангам значимости (уверенность, общительность, самостоятельность). 

У девушек с учётом гендера в целом наблюдается та же картина: наиболее 

значимые, имиджеобразующие личностные качества – уверенность в себе, 

женственность, общительность. Характерно, что уверенность в себе и общи-

тельность как наиболее значимые личностные качества выбирают и юноши, и 

девушки. Таким образом, имеет смысл развивать средствами физической куль-

туры именно эти качества. Для девушек обеих категорий значимы также чисто 

женские качества: женственность, элегантность, раскованность. Оздорови-

тельные ценности (физическая сила, выносливость, здоровье, спортивность) 

существенно отстают в этом ранжированном списке как у юношей, так и у 

девушек. В связи с этим можно отметить, что в физкультурной деятельности 

должны присутствовать средства, обеспечивающие формирование доминиру-

ющих имиджеобразующих личностных качеств. Это является сильным компо-

нентом мотивации двигательной деятельности.

Ещё одним звеном в преемственности физкультурной деятельности яви-

лась ориентация на предпочитаемые виды спорта при проведении занятий с 

учащейся молодёжью (таблица 1). Из сопоставления полученных результа-

тов прослеживается связь интересов к различным видам физкультурной дея-

тельности у старших школьников и студентов. Юноши предпочитают  спор-

тивные игры, девушки – аэробику, ритмическую гимнастику. Если в старших 

классах и на первых курсах вуза согласовать эти виды занятий как доминиру-

ющие, то у вчерашних школьников не возникает затруднений относительно 

занятий по физической культуре в вузе. Более того, продолжая заниматься 

наиболее приемлемым для себя видом двигательной деятельности, молодые 

люди получают большее удовлетворение от занятий, совершенствуют тех-

нические, координационные навыки и главное – становятся успешными в 

данной деятельности, а значит, приобретают уверенность в ней и самостоя-
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тельность. К тому же спортивные игры и танцевальная аэробика оказывают 

помощь в усилении коммуникативных качеств, значимых для молодёжи.

Таблица 1 – Выбор предпочитаемых видов двигательной деятельности

Виды спорта

лицеи-

сты

студен-

ты Виды спорта

л и ц е -

истки

студент-

ки

ранг ранг ранг ранг

Спортивные игры 1 1 Аэробика 1 1

Плавание 2 3 Вост. единоборства 2 5

Вост. единоборства 3 5 Спортивные игры 3 3

Атлетизм 4 2 Плавание 4 2

Лёгкая атлетика 5 4 Лёгкая атлетика 5 4

Лыжи 6 6 Лыжи 6 6

Спорт. гимнастика 7 7 Спорт. гимнастика 7 7

 Таким образом, при работе со старшими школьниками следует ориенти-

роваться на формирование у юношей имиджеобразующих качеств с помощью 

спортивных игр, плавания и атлетической гимнастики, а у девушек – с помо-

щью аэробики, плавания и спортивных игр. Эти виды физкультурной деятель-

ности имеют продолжение и в вузах, правда, исключение составляет плавание. 

Однако плаванию так или иначе в школах и вузах необходимо уделять гораздо 

большее внимание, поскольку оно по своему развивающему, физиотерапевти-

ческому воздействию является одним из главных оздоровительных средств. 

Следовательно, обоснованное сохранение динамического стереотипа в 

физкультурной деятельности при становлении школьника студентом способ-

ствует лучшей социальной адаптации в изменившихся условиях жизнедея-

тельности и  развитию его личностных психофизических характеристик.

КУРГАНСКИЕ КОНЬКОБЕЖЦЫ 

НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

С.Г. Меринов

Курганский государственный университет 

В.И. Бочкарев

Курганский пограничный институт ФСБ России

Первые сообщения о международных выступлениях наших земляков –

представителей скоростного бега на коньках появились в 1963 году, когда 

Александр Семенович Васильев, ставший годом раньше мастером спорта 

СССР (первым из курганских конькобежцев), выступил на трех международ-

ных соревнованиях в скандинавских странах.

Первые соревнования проходили в столице Норвегии г. Осло. В матче 

Норвегия – СССР А.С. Васильев занял 6 место в многоборье.
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Следующие соревнования проходили в Норвежском городе Каияни между 

конькобежцами финского рабочего спортивного союза «ТУЛ» и нашего ДСО 

«Труд». А.С. Васильев выступил следующим образом: 500 м – 2 место; 1500 м – 

2 место; 3000 м – 1 место; 5000 м – 1 место.

Самые главные соревнования были третьими по счету – это чемпионат 

Европы. Он проходил в Швеции, в городе Гетеборге. Александр Семенович по 

сумме многоборья занял 9-е место. В 1968 году на дистанции 1500 м он пока-

зал результат 2 мин 09,9 с и выпол  норматив мастера спорта международного 

класса. Это первый «международник» по конькам в Зауралье.

Лилия Викторовна Васильева в 1965 году приняла участие в Москве в 

матче СССР – ГДР.

В 1968 году в матче СССР – Норвегия В. Белоусов занял 6-е место по 

сумме многоборья.

В период с 1969 по 1975 гг. курганские конькобежцы не выступали на 

международных соревнованиях.

В 1976 г. в Алма-Ате проводились международные соревнования с участи-

ем курганских конькобежек Л. Медведевой и Т. Гвоздевой. Медведева заняла 1-е 

место на дистанции 500 м, Гвоздева была второй на дистанциях 500 м и 1000 м.

Первая половина 80-х – это годы Галины Войлошниковой и ее более мо-

лодой подруги Елены Барановской (тренеры Л.В. Васильева и А.С. Васильев), 

студенток факультета физического воспитания Курганского пединститута. Га-

лина Войлошникова в 1982 году становится в Киеве чемпионкой страны среди 

юниоров на дистанции 3000 м с результатом 5 мин 00,54 с. Выступает успешно 

в составе юниорской сборной страны на катках Монголии, Германии, Венгрии. 

В 1983 участвует в международных соревнованиях «Дружба – 83» в Польше 

(Варшава), а затем в матче ГДР – СССР по сумме многоборья занимает 3 место 

(500 м – 2-е место, 1000 м – 3-е место, 1500 м – 2-е место, 3000 м – 1-е место). 

В 1984 году на чемпионате мира в городе Эссене (Голландия) она выиграла 

дистанции 1000 м и 1500 м, была третьей на 5000 м, а в сумме многоборья 

лишь 0,193 балла уступила победительнице – немецкой спортсменке, став вто-

рой. В 1984 году Галина становится участницей международных соревнований 

«Дружба – 84» в Венгрии (г. Будапешт), регулярно участвует в матчевых встре-

чах СССР – ГДР в 1982-1986 гг.

Елена Барановская в 1983 году становится чемпионкой страны среди стар-

ших девушек и также успешно защищает цвета сборной Советского Союза. В 

1984 г. в матче Италия – СССР она по сумме многоборья занимает 1 место

(500 м – 1-е место, 1000 м – 1-е место, 1500 м – 1-е место, 3000 м – 2-е место). 

В 1985 г. в матче СССР – ГДР на дистанции 1500 м занимает 3-е место, а на 

дистанции 3000 м – 1-е место.

Во второй половине 80-х пришел «звездный час» Татьяны Шмоткиной, Алек-

сандра Васильева (младшего), Ирины Соколовой (Васильев и Соколова окончили 

факультет физической культуры Курганского педагогического института).

Татьяна Шмоткина в 1984 году участвовала в международных соревнова-
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ниях в Германии. Там она заняла 4-е место на дистанции 1500 м и 3-е призовое 

место на 3000 м.

В 1987 г. она стала абсолютной победительницей юниорского первенства 

СССР (завоевав все 5 золотых медалей), была второй на первенстве мира среди 

юниоров в Швеции. В этом же году она стала победительницей международ-

ных соревнований в Сеуле (Южная Корея) и была включена в состав взрослой 

сборной СССР на предстоящий чемпионат мира.

Свой вклад в историю международных связей внесла и Ирина Соколова, 

приняв участие в матче «Дружба» Монголия – СССР в 1986 г. и заняв 6-е место 

на дистанции 500 м.

Александр Александрович Васильев, мастер спорта СССР, достойно про-

должил традиции своей именитой семьи, выиграв в 1988 году в г. Дзержинске 

первенство СССР среди юниоров и завоевав право в составе сборной команды 

страны выступить на международных соревнованиях «Дружба» в Монголии 

(Улан-Батор), где стал серебряным призером на дистанциях 1000 м и 1500 м.

В 1989 году  А.А. Васильев участвовал в международных соревнованиях 

«Турне трех катков» (ФРГ, Австрия, Италия). В одном из этих стартов он бежал 

в паре с олимпийским чемпионом В. Кампором (Голландия). По сумме много-

борья Васильев занял 7-е место.

В 90-е годы лидерами курганских конькобежцев становятся студенты фа-

культета физической культуры КГПИ мастера спорта Антон Киреев и Сергей 

Ничков (тренер Л.В. Васильева).

Сергей Ничков в 1995 г. и 1996 г. был четвертым в первенстве Европы 

среди юниоров в г. Санок (Польша) и г. Костроме (Россия).

Антон Киреев в 1995 году в Польше на международных соревнованиях 

юниоров победил на дистанции 3000 м, а в 1997 году в Канаде (г. Калгари) на 

чемпионате мира среди юниоров по сумме многоборья занял 16-е место, что 

можно считать лучшим достижением воспитанников тренеров Васильевых на 

международных соревнованиях взрослых спортсменов.

В 1997 году в Швеции на молодежном первенстве Европы он занял 3-е 

место на дистанциях 1500 м и 3000 м. По итогам года он стал кандидатом в 

сборную команду России для подготовки к зимним Олимпийским играм в На-

гано-98, но не сумел закрепиться в основном составе команды и в Олимпиаде 

не участвовал.
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СЕКЦИЯ 2
СПОРТ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

 В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
РАЗЛИЧНОГО ВИДА И УРОВНЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ЛЫЖНЫМ 

СПОРТОМ 

Н.П. Герасимов

Набережночелнинский филиал Казанского национального исследовательского 

технического университета им. А. Н. Туполева (КАИ)

В районах со снежной зимой лыжный спорт – один из основных и наи-

более массовых видов спорта. Оздоровительное значение лыжного спорта за-

ключается в вовлечении в работу при передвижении на лыжах всех основных 

групп мышц, активной деятельности органов дыхания и кровообращения, про-

текающей в благоприятной обстановке, возможности легко регулировать на-

грузку.

Ходьба на лыжах доступна людям любого возраста. Это прекрасное сред-

ство отдыха. 

Исходя из возраста, уровня подготовки можно составить примерную клас-

сификацию лыжников по группам: 

1 «Гуляющие» (или просто «пешеходы») – лыжники без подготовки.

 Как правило, такие лыжники на лыжах просто передвигаются («ходят»), 

не задумываясь над правильностью движений. 

2 «Чайники» – лыжники в возрасте от 18 до 45 лет, не имеющие достаточ-

ной лыжной подготовки, как правило, не владеют правильной техникой пере-

движения на лыжах.

3 «Спортсмены-любители» (или «продвинутые любители») – лыжники 

в возрасте от 18-20 до 40 лет, имеющие лыжную подготовку, не состоящие 

в сборных командах. Принимают участие в соревнованиях среди любителей, 

массовых стартах, различных марафонских дистанциях

4 «Спортсмены-профессионалы» – спортсмены в возрасте от 20 до 35 лет, 

имеющие лыжную подготовку, активно тренирующиеся, состоящие в сборных 

разного уровня. Отлично владеют техникой и теорией.

5 «Ветераны» – бывшие спортсмены-профессионалы или спортсмены-

любители. Возраст – свыше 40 лет. Активно катаются. Хорошо владеют техни-

кой, теорией, опытом. Участвуют в соревнованиях различного уровня.

Среди студентов вузов могут быть как «чайники», «продвинутые любите-
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ли», так и «спортсмены-профессионалы». Основы лыжной подготовки студен-

ты вузов проходят на занятиях по физической культуре. Это изучение и осваи-

вание разных стилей лыжных ходов, совершенствование техники исполнения 

лыжных ходов, приобретение умений и навыков прохождения дистанций, раз-

витие выносливости, изучение основ обработки лыж. 

Ввиду недостаточности времени, предусмотренного учебными програм-

мами вузов, для полноценного усвоения и эффективного использования всех 

достоинств занятий лыжами большое значение имеют самостоятельные заня-

тия лыжами в свободное от учебы время.

Начать заниматься лыжами никогда не поздно. Но не следует с первых 

занятий разгонять пульс до 180-200 ударов в минуту и выше. Это чревато по-

следствиями для организма. Определить максимально допустимую частоту 

сердечных сокращений можно так: из 220 нужно вычесть возраст, то есть для 

25 лет макс. ЧСС = 220-25=195 ударов в минуту. Не стоит переходить этот 

порог. А оптимальную частоту ЧСС для занятий можно определить, умножив 

максимальную ЧСС на 0,60 (для подготовленных спортсменов этот коэффици-

ент равен 0,85). Для 40 лет это 108 ударов в минуту (для 20 лет – 120 ударов в 

минуту). 

Нагрузку необходимо наращивать постепенно. Начинать кататься по 5 км, 

потом плавно увеличивать дистанцию до 10-15 км.

Начинать катание (тренировку) следует спокойно, дать организму врабо-

таться. После катания обязательно следует сделать заминку: небольшую спо-

койную пробежку, упражнения на растягивание мыщц, различные наклоны 

туловищем (вперед, назад, влево, вправо), круговые движения руками (враще-

ния), махи руками и ногами, вращения туловищем, головой, упражнения на 

восстановление дыхания и пульса. 

Чтобы поддерживать свою форму, достаточно трех занятий в неделю, что-

бы наращивать ее, необходимо 4-5 занятий.

Для успешных занятий лыжным спортом важен правильный подбор спор-

тивного инвентаря [1, 17].

Беговые лыжи и палки по длине подбираются отдельно для классического 

и конькового хода индивидуально для каждого человека в зависимости от его 

роста (таблица 1). 

Занятие лыжным спортом – одно из самых гармоничных и эффективных 

средств развития организма человека. Регулярные занятия лыжами оказывают 

благотворное влияние на состояние здоровья человека, повышают иммунитет 

к болезням, улучшают осанку, телосложение – все это приводит к утвержде-

нию жизнелюбивых позиций, оптимизму, улучшению качества жизни.
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Таблица 1 – Рекомендуемая длина лыж и лыжных палок в зависимости от роста 

лыжника и используемого лыжного хода 

Рост лыжника 

(см)
классический ход коньковый ход

Длина лыж 

(см)

Длина палок 

(см)

Длина лыж 

(см)

Длина палок 

(см)

150 177/182 120 167/172 130

155 182 125 172 135

160 187 130 177 140

165 187/197 135 182/187 140

170 197/202 140 187/192 150

174 202 145 192 155

180 205 150 192/197 160

185 202/207 155 197 165

190 207 160 197 170

195 207 165 197 175

Список литературы

1 Герасимов Н. П., Золотов Ю Ф. Лыжная подготовка на занятиях по физической 

культуре в вузе : методическое пособие. – Казань : Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ 
ПРИОБЩЕНИЯ СТУДЕНТОВ К ЦЕННОСТЯМ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Н.П. Герасимов, А.А. Андреева, Н.Р. Вагапов 

Набережночелнинский филиал Казанского национального

исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева (КАИ)

Мы вошли в новый вeк, и в этих условиях необходимо созданиe ново-

го культурно-образoвательного мышления в сфере физической культуры, 

сориeнтированной на чeловеческую личность. Состoяние мaтериально-

технической основы физической культуры и спoрта в стране на сегодняшний 

день не удовлетворяeт потребностям всех жителей в занятиях физической 

культурой. Одним из факторов, влияющих на уровень продолжительности 

жизни, является физическая aктивность, нo, к сожалению, y большей части на-

селения страны онa отсутствует. По статистике, только от 5 до 15,5% жителей 

города Набережные Челны занимаются физической культурой. Большую роль 

в основaнии мотивaционно-ценностного отношения к физической культуре 

детей имеет общий культурный уровень родителей и их отношение к спор-

ту вообще.  Физкультурнo-спoртивная aктивность из года в год понижается, 

оказывая негативное влияние на физическое состояние и здоровье населения. 
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Отношение школьников и студентов к физкультурно-спортивной дeятельности 

во многом определяется их интересaми и мотивaцией, a обусловлено оно 

вoспитательным влияниeм окружающей среды. Недостаточное проявление 

физкультурной активности – это результaт несформированной системы при-

вычек в школьные годы, процесс  этот обусловлен обстановкой в семье, школе, 

вузе и окружающей средой.

 У педaгога в его деятельности должно быть вырaботано системное ви-

дение педaгогического процесса и взаимосвязи физической культуры с духов-

ными и физическими силaми личности. У учащейся молодежи должнa быть 

сформированa потребность в развитии физических качеств, знаний, двигатель-

ных умений и навыков в целом к освоению многообразных ценностей физиче-

ской культуры. Занимающиеся должны быть aктивными субъектами физкуль-

турной деятельности, где гармонично задействованы все существующие силы 

человека. В современный период крайне необходимо изменение мышления 

людей относительно физической культуры.

 Вaжное знaчение имеют спортивные мероприятия, в которых участву-

ют студенты и в ходе которых они обменивaются мнениями со своими одно-

курсниками, преподавaтелями, родителями. Дaнные мероприятия вызывают 

повышенный интерес к физической культуре и спорту. Необходимо учитывaть 

воздействие социальной сферы на мотивационно-ценностное отношение сту-

дентов к физической культуре.

 Вaжно формировать у учащейся молодежи положительное отношение 

к физической культуре, но отнюдь не в принудительном порядке, а путем 

воспитaния у них познавательного интереса и убеждения в необходимости 

занятий физическими упрaжнениями. Не следует также зaбывать о влиянии 

семьи в приобщении детей к спорту, ибо упущение в этой области стaновится 

в исследованиях серьезным препятствием для систематичности физкультурно-

спортивных занятий ребенка, а зaтем и подростка, взрослого.

 Aнализируя традиционную систему физического воспитания, можно 

сделaть выводы, что учебно-воспитательная работа по физическому воспита-

нию в вузах недостаточно ориентированa на формирование у студентов мо-

тивационно-ценностного отношения к физической культуре. Работa в дaнном 

направлении проводится бессистемно и нерегулярно.

 С рaзвитием цивилизации роль физической культуры в жизни обществa 

существенно возрастает. Это связано, прежде всего, с увеличением значимости 

показателей физического состояния человекa в стандартах качества жизни, с 

влиянием негaтивных последствий современной цивилизации (гиподинамии, 

курения, aлкоголизма, нaркомании, ухудшением экологии).  Реальнaя ситуация 

такова, что физические упражнения на учебных занятиях для знaчительной 

чaсти учащейся молодежи являются единственной возможностью получить 

хотя бы минимально необходимую двигательную нагрузку.

 Необходимо уделять огромное внимание пропаганде, онa должна нести 

позитивную роль физкультурно-спортивной деятельности не только в укре-
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плении здоровья и физического совершенства, но и в формировании и разви-

тии его духовных качеств (интеллектуальных, эстетических, нравственных), в 

проведении интересного и содержательного досугa. Такaя информация суще-

ственно поднимает престиж физкультурно-спортивной деятельности.

 При организации процесса физического воспитания в учебных заведе-

ниях необходимо обращать внимание на имеющиеся возрастные особенности 

обучающихся и их отношение к занятиям физической культуры. Необходимы 

дифференцированные учебные программы в зависимости от склонностей уча-

щихся к тем или иным видам активности.

 Важно использовать межпредметные связи, что поможет создать необ-

ходимую психологическую поддержку, благоприятную для формирования у 

занимающихся положительного отношения к здоровому образу жизни и фи-

зической культуре.

 Формирование положительного отношения к физкультурной деятельно-

сти должно строиться на основе убеждений, прочность которых определяется 

качеством знаний, их адекватностью и эмоциональностью. В связи с этим в 

учебной деятельности очень важно формировать теоретико-понятийный уро-

вень для совершенствования процесса приобщения к занятиям физической 

культуры.

 Чем ближе порог мотивации к естественным потребностям организма, к 

закономерностям эволюционного развития самой природы, тем меньше био-

энергии и физических сил требуется для получения конкретных конечных 

результатов с высоким коэффициентом роста общей и профессиональной 

грамотности, для получения радости и осознания своей значимости и причаст-

ности. Основополагающей мотивацией преемственности и развития поколе-

ний является здоровье или здоровье здорового человека, которое можно опре-

делить как мобильное состояние организма, его защитных систем, полноценно 

обеспеченное энергетической в суточном режиме осознанной дееспособности 

на высоких моральном, социальном, физическом и интеллектуальном уровнях.

 Физическая культура невозможна без движения. Двигательная активность – 

это физиологическая потребность организма, и чем он моложе, тем больше 

нуждается в движениях. А.И. Аршавский подчеркивал, что каждое проявление 

двигательной активности индуцирует образование метаболитов, необходимых 

не только для нормальных процессов роста и развития организма, но и для 

декодирования и реализации программы индивидуального развития, закоди-

рованных в геноме зиготы, т.е. без необходимого объема двигательной актив-

ности рождающийся незрелым человеческий плод не может пройти все не-

обходимые фазы формирования (созревания), а во взрослом периоде человек 

не может накапливать структурную энергию, необходимую для нормальной 

жизнедеятельности.

 Мотивационная мысль и знание являются такой же силой, как и мышеч-

ная. Совершенствование и самосовершенствование разума и тела, развитие 

и универсализация своих знаний, умений и навыков в занятиях и увлечениях 
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есть мотивация целесообразности материального и духовного преобразова-

ния сущности самого человека и окружающей его деятельности, жизнелюбия 

и целеустремленности непременно в согласовании с эволюцией, с законами 

природы и интересами общества на основе взаимного интереса и разумной 

достаточности. Человек силен ощущением и пониманием своей нужности, ко-

торая подкрепляется постоянной практикой и конкретными конечными резуль-

татами полезности для самого себя, тогда и с другими будет чем поделиться. 

Для того чтобы повысить мотивационно-ценностное отношение к физи-

ческой культуре, необходимо с детства приобщать к этой деятельности. Заня-

тия физической культурой и спортом способствуют духовному и физическому 

развитию человека, что немаловажно для гармоничного развития личности. 

Но положительной мотивации для отношения к физической культуры моло-

дежи недостаточно. Молодежь своим образом жизни идет не к здоровью, не 

к физической культуре, а, наоборот,  уходит от нее. Главная причина – в со-

знании молодежи.

 Большую роль в развитии мотивации играют внешние признаки сти-

мулирования: советы родителей, тренера, старших товарищей, друзей и т.п. 

Именно такие поверхностные признаки стимулирования помогают сделать 

первый шаг к продолжению мотивации. Не следует без всяких на то причин 

лишать возможности заниматься спортом, даже импульсивно выбранным ви-

дом физических упражнений. Подавив первоначальную мотивацию, мы тем 

самым заставляем искать новое мотивационное начало в своей деятельности. 

Первичный метод играет роль поискового основания в создании как систе-

мы мотивов, так и психологии физической подготовки. Он аккумулируется 

потребностью в занятиях спортом. Интерес формируется лишь в результате 

внутренней мотивации. Она возникает только тогда, когда внешние мотивы и 

цели соответствуют возможностям. Внутренняя мотивация возникает также 

тогда, когда испытываешь удовлетворение от самого процесса, условий за-

нятий, от характера взаимоотношений с педагогом, членами коллектива во 

время занятий.

 Мотивационная сфера всегда состоит из ряда побуждений: идеалов и 

ценностных ориентаций, потребностей, мотивов, целей, интересов и др. Не-

обходимо сформировать мотивационно-ценностное отношение к физической 

культуре на базе аргументированного убеждения. Мотив является основным 

фактором, побуждающим человека к деятельности. Мотив формируется на 

основе потребностей. Чтобы сформировать мотивационно-ценностное отно-

шение молодежи к физической культуре, прежде всего необходимо привлечь 

внимание к этой деятельности и убедить в ее важности для каждого лично. На 

данном этапе одной из главных задач колледжа является формирование инте-

реса молодежи к занятиям физической культурой и привычки к ним, что повы-

сит мотивационно-ценностное отношение к физической культуре.

 Физическая культура превращается в активный фактор, если она приоб-

ретает для молодежи личную ценность. Для того чтобы привлечь молодежь 
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к физической культуре, необходим высокий уровень педагогического мастер-

ства. Профессиональная культура и широкая эрудиция преподавателя обеспе-

чивают высокую эффективность педагогических воздействий, которые рас-

ширяют эмоциональный опыт учащейся молодежи, развивают физические и 

психические качества, формируют у занимающихся эмоциональную отзывчи-

вость, ценностные ориентации физического воспитания.

 Физкультурные знания являются средством педагогического воздей-

ствия на мотивационно-потребностную сферу студентов. Знания составляют 

основу убеждения, а образовательная направленность является конкретным 

способом воздействия на потребности занимающихся в занятиях физически-

ми упражнениями.

Мы пришли к выводу: чтобы повысить мотивацию у студентов, нужно 

разнообразить учебные занятия, они не должны проходить монотонно, необ-

ходимо активно использовать игровой и соревновательный методы, активные 

методы обучения, усилить творческую составляющую при организации заня-

тий физической культурой.

Использование активных методов обучения с теоретическими аспектами 

способствует формированию и развитию познавательного интереса студен-

тов как к освоению знаний и формированию умений, так и к практическим 

занятиям физической культурой. Физическая культура должна обеспечить 

более полное удовлетворение духовных интересов студентов; знания, полу-

ченные при освоении обязательного минимума программного материала по 

физической культуре, должны составить базис представлений о здоровом 

образе жизни и обеспечить теоретическую основу формирования навыков и 

умений по физическому самосовершенствованию личности в течение всей 

жизни.
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ЗДОРОВЬЕ И ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА

Н.П. Герасимов, В.С. Казымов, А.Г. Вагизов 

Набережночелнинский филиал Казанского национального

исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева (КАИ)

Движение – жизнь. Рациональная двигательная активность – условие, 

обеспечивающее здоровье, как естественная, так и специально организованная 

двигательная деятельность человека может обеспечить успешное физическое 

и психическое развитие. 

Главный двигатель организма – скелетная мускулатура, экономия энергии 

человека, её правильное расходование в условиях покоя, а также постоянное 

обновление и совершенствование структур, обеспечивающих движение. Ак-

тивное движение сдерживает возрастные инволюционные процессы, способ-

ствует удлинению активной творческой жизни (Р.Н. Дорохов, В.П. Губа, 2002).

Стимуляция работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем, улуч-

шенная работа пищеварения, усиленные защитные реакции, повышенная 

работоспособность – вот какие обменные процессы включает мышечная де-

ятельность. При систематической двигательной активности можно получить 

положительное воздействие на эмоциональное состояние, а также можно огра-

диться от вредных привычек.

Все люди разные, и для каждого нужен свой подход, в наше время очень 

много различных видов деятельности, и каждый может выбрать свой. Каждый 

сам выбирает, какие физические качества или умения ему нужны.

Всестороннее воздействие на организм, доступность, безопасность, посте-

пенное повышение нагрузки, положительное эмоциональное состояние – при-

мерно такими требованиями определяется положительное воздействие двига-

тельных действий, ведь когда подбираешь свой вид физических упражнений, 

нужно знать, что это будет полезно для здоровья.

Качество двигательной деятельности определяет уровень здорового раз-

вития. В управлении большинством движений играют значимую роль объек-

тивно воспринимаемые пространственно-временные и силовые характеристи-

ки каждого двигательного действия, адекватная оценка условий выполнения, 

хорошая концентрация и переключение внимания, рациональное распределе-

ние усилий, точное воспроизведение формы движения.

Вуз даёт студенту совсем другие условия, и для него это другой уровень 

жизни. Как умственные, так и эмоциональные перегрузки сказываются на фи-

зической активности студента. Он адаптируется к новым условиям, при адап-

тации помогут такие факторы, как высокий уровень физического развития ор-

ганизма, регулярные занятия физической культурой и спортом, режим труда, 

питания и отдыха. Студент в обычное время уже умственно нагружен, а во 

время сессии нагрузки возрастают.
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При одновременном снижении физической и увеличении умственной 

нагрузки происходит ухудшение работоспособности, старение различных 

функций и рост заболеваемости. Нарушения нервной и сердечно-сосудистой 

систем, органов дыхания, системы пищеварения – вот что ожидается при сни-

жении физической активности. Также возможно ухудшение экскурсии грудной 

клетки, кистевой и становой динамометрии, жизненной емкости легких.

К окончанию вуза может наблюдаться тенденция к росту числа хрони-

ческих заболеваний, особенно болезней системы кровообращения (тромбо-

флебита, облитерирующего атеросклероза, ревматизма и др.), которые увели-

чиваются, по данным Л.А. Травинской, с 8,6% на первом курсе до 11,7% на 

пятом-шестом курсах у мужчин и с 13,8 до 16,4% у женщин.

В наше время условия жизни требуют от нас других возможностей со-

циального и биологического плана. Для того чтобы улучшить здоровье, ра-

ботоспособность, целеустремлённость, очень могут помочь физические тре-

нинги.

Соблюдая определённые, приемлемые по собственным параметрам на-

грузки, можно неоднократно повысить жизненные силы и здоровье. Повы-

шая нагрузки, мы можем увеличить планку от своего начального уровня ак-

тивности, как физической, так и умственной, это поможет справляться с более 

тяжёлыми сложностями в жизни.

К физическим нагрузкам относится занятия каким-либо видом спорта, 

физическая культура в школе, а также повседневные движения. Люди умствен-

ного труда занимаются физической активностью меньше.

В любом возрасте физические упражнения полезны для здоровья людей. 

Людям молодого возраста, которые имеют хорошие физические характеристи-

ки, полезнее заниматься определённым видом спорта. Людям со средней физи-

ческой подготовленностью рекомендованы общие физические занятия; людям, 

имеющим низкие показатели физической подготовки, – ЛФК (лечебная физи-

ческая культура).

Лицам 31–51 года с подготовленностью средней и ниже среднего уровня 

полезней занятия, направленные на оздоровление.

В возрасте 50 лет и старше с низкой подготовкой физического характера 

рекомендованы лечебная физическая культура общего плана, помогут такие 

виды деятельности, как аэробика.

Долго занимаясь физической нагрузкой, выбирая для неё оптимальные 

параметры, можно привести в порядок опорно-двигательные функции, тогда 

можно заниматься упражнениями и не беспокоиться о раннем старении вплоть 

до 70 лет и старше.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ЗАНЯТИЯХ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ВУЗАХ

А.О. Гудин, Э.Ф. Ахмадуллин, Н.П. Герасимов 

Набережночелнинский филиал Казанского национальногоисследовательского 

технического университета им. А.Н. Туполева (КАИ) 

Стремительные перемены, происходящих сегодня во всех сферах жиз-

ни нашего общества, обуславливают исключительно важное для достижения 

социально значимых положительных результатов значение задачи по карди-

нальной модернизации образовательного процесса. Одним из приоритетных 

направлений процесса информатизации современного общества является ин-

форматизация образования [2, 24].

Создание и развитие информационного общества предполагает широкое 

применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образо-

вании, что определяется рядом факторов:

- внедрение ИКТ в образование существенным образом ускоряет передачу 

знаний и накопленного социального опыта человечества не только от поколе-

ния к поколению, но и от одного человека к другому;

- современные ИКТ, повышая качество обучения и образования, позво-

ляют человеку более успешно адаптироваться к происходящим социальным 

изменениям;

- активное и эффективное внедрение этих технологий в образование яв-

ляется важным фактором обновления системы образования в соответствии с 

требованиями современного общества.

В основу использования ИКТ в отечественной педагогике положены ба-

зовые психолого-педагогические и методологические положения, разработан-

ные Л.С. Выготским, П.Я. Гальпериным, С.Л. Рубинштейном, Ю.К. Бабан-

ским, Н.Ф. Талызиной и др.

 Отечественные и зарубежные исследования по использованию инфор-

мационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе убе-

дительно доказывают возможность и целесообразность использования ИКТ в 

развитии личности обучающегося в разных сферах, рассматривают психологи-

ческие аспекты применения компьютера в процессе обучения.

Как отмечают Е.И. Виштынецкий и А.О. Кривошеев, использование при-

меняемых в сфере образования ИКТ должно ставить своей целью реализацию 

следующих задач:

- поддержать и развить системность мышления обучаемого;

- поддержть все виды познавательной деятельности обучающегося в при-

обретении знаний, развитии и закреплении навыков и умений;

- реализовать принцип индивидуализации учебного процесса при сохра-

нении его целостности.

Соединение образования с информационно-коммуникативными техноло-

гиями обладает, по сравнению с традиционным обучением, рядом достоинств: 
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информационно-коммуникативные технологии способствуют активизации 

аналитической деятельности обучаемых [1, 178]. Предполагается не только 

воспроизведение информации, но и оперирование ею.

Появление разнообразных информационных технологий позволяет обе-

спечить необходимые условия для развития индивидуальных способностей 

обучаемого.

Трудность реформирования образования заключается в том, что нельзя 

просто добавить существующие средства ИКТ к существующей дидактиче-

ской системе и надеяться на то, что революция в образовании произойдет сама 

по себе. Необходимо, как пишут английские ученые, осуществить интеграцию 

ИКТ с инфраструктурой образования с учетом исторических, психологических 

и философских аспектов проблемы, опираться на определенные теоретические 

концепции учебного процесса.

Развитие общества сегодня диктует необходимость использовать новые 

информационно-коммуникативные технологии во всех сферах жизни, в том 

числе и в физическом воспитании. Необходимость использования ИКТ в пре-

подавании физической культуры не вызывает сомнения, но теоретические, 

дидактические и методические аспекты подобной работы еще требуют всесто-

роннего и глубокого изучения.

Использование ИКТ на занятиях физической культуры в вузе – процесс 

объективный и вполне закономерный. Развитие человеческого общества в 

мире и в России, в частности, требует научного подхода к занятиям физиче-

ской культурой. Основой развития любого процесса является информация.

Очень важно найти применение компьютерным технологиям в процес-

се физического воспитания студентов как средству методической поддержки 

учебного процесса. На первый взгляд, компьютер и урок физической культу-

ры кажется несовместимым. Ведь физкультура – это, прежде всего, движение. 

Специфика каждого предмета разнообразна, но общий принцип один: задача 

преподавателя состоит в том, чтобы создать условия практического овладения 

знаниями. Применяя этот принцип к занятиям физической культурой, можно 

отметить, что задача преподавателя – выбрать такие методы обучения, которые 

позволили бы каждому студенту проявить свою активность, своё творчество, 

активизировать двигательную и познавательную деятельность обучающегося.

Современные педагогические технологии, в частности использование 

новых информационных технологий, интернет-ресурсов, позволяют достичь 

максимальных результатов в решении многих задач: повысить эффективность 

и качество процесса обучения, активную познавательную деятельность; уве-

личить объём и оптимизацию поиска нужной информации; развить комму-

никативные способности; формировать информационную культуру, умение 

осуществлять обработку информации, экспериментально-исследовательскую 

деятельность; подготовить информационно грамотную личность; осуществить 

профориентационную работу в области физической культуры.

Постоянная работа по подготовке занятий с использованием ИКТ откры-
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вает новые возможности для творческого роста и профессионального развития 

самих преподавателей.

С использованием ИКТ на занятиях физической культуры выигрывают 

все: студенты, родители, преподаватели, так как эти технологии осуществляют 

одно из наиболее перспективных направлений, позволяющих повысить эффек-

тивность физкультурно-оздоровительной деятельности, личную заинтересо-

ванность каждого обучающегося в укреплении своего здоровья. Это помогает 

в решении ещё одной задачи – повысить интерес студентов к формированию 

здорового образа жизни.

Необходимость использования ИКТ в физическом воспитании вызвана 

потребностью в повышении его качества.

С помощью ИКТ можно решать проблемы поиска и хранения информа-

ции, планирования, контроля и управления занятиями физической культурой, 

диагностики состояния здоровья и уровня физической подготовленности за-

нимающихся.

Предмет «Физическая культура» включает большой объём теоретическо-

го материала, на который выделяется минимальное количество часов, поэтому 

применение ИКТ позволяет эффективно решать эту проблему.

Электронная презентация может содержать большой теоретический ма-

териал, который, тем не менее, легко усваивается из-за неординарной формы 

ее подачи. Сама презентация, являясь, по сути, конспектом урока, может быть 

использована как средство самообучения и самостоятельной работы. Наличие 

визуального ряда информации позволяет закрепить ее в памяти.

Многие объяснения техники выполнения разучиваемых движений, исто-

рические документы и события, биография спортсменов, освещение теорети-

ческих вопросов различных направлений не могут быть показаны ученикам, 

поэтому необходимо использовать различные виды наглядности.

Очень важно значение ИКТ при освоении основ техники двигательных 

действий (бросок баскетбольного мяча, низкий старт в лёгкой атлетике и т.д.) 

[3, 36]. Чтобы создать правильное представление обучающихся о технике дви-

гательных действий по всем программам, преподаватель физической культуры 

должен быть компетентен в своей профессии. Молодой преподаватель порой 

испытывает трудности в теории и методике преподавания, а опытный педагог 

в силу преклонного возраста не всегда в состоянии продемонстрировать слож-

ные технические элементы. 

Другой формой использования ИКТ явилось применение тестирующих 

программ. Компьютерные тесты могут содержать неограниченно большое 

количество разделов и вопросов, что позволяет варьировать тесты под непо-

средственные нужды и под конкретных участников тестирования. Тесты ис-

пользуются на любом этапе обучения. 

Однако существующие разработки использования компьютерных техно-

логий носят выборочный характер: создание банка данных, мониторинг физи-

ческого развития и физической подготовленности, проектный метод. И это ещё 
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не имеет широкого распространения. При отслеживании рынка компьютерных 

программ по физической культуре эта тема представлена довольно бедно.

Давно доказано, что учащиеся по-разному осваивают новые знания. Ранее 

преподавателям трудно было найти индивидуальный подход к каждому учени-

ку. Теперь же с использованием компьютерных сетей и онлайновых средств 

учебные заведения получили возможность преподносить новую информацию 

таким образом, чтобы удовлетворять индивидуальные запросы каждого обу-

чающегося.

Компьютерные технологии давно нашли широкое применение в образо-

вательном процессе в вузе. Но, несмотря на это, существующие разработки в 

области использования интерактивных средств в физическом воспитании но-

сят, как правило, частный характер. В вузах редко можно увидеть созданные 

базы данных студентов, мониторинг их физического развития и физической 

подготовленности.

В настоящее время в России идет становление новой системы образова-

ния. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в педагоги-

ческой теории и практике учебно-воспитательного процесса. Традиционные 

способы передачи информации уступают место использованию информацион-

но-коммуникативным технологиям. 

Информационно-коммуникативные технологии могут существенно повы-

сить эффективность образовательного процесса, решить стоящие перед обра-

зовательным учреждением задачи воспитания всесторонне развитой, творче-

ски свободной личности.

Компьютерная поддержка позволяет вывести современные занятия по 

физической культуре на качественно новый уровень, повысить статус препо-

давателя, использовать различные виды деятельности на занятии, эффективно 

организовывать контроль и учет знаний студентов. Таким образом, использо-

вание средств информационно-коммуникационных технологий на занятиях 

физической культуры очень актуально.
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ИЗУЧЕНИЕ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

У ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

И НЕ ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ

Н.В. Егорова

Курганский государственный университет

Проблема агрессии и агрессивного поведения привлекает внимание уче-

ных и общественности на протяжении многих лет. Ученые разрабатывают и 

предполагают различные теории и подходы изучения агрессии. Агрессия силь-

но влияет на психологию как человека, так и группы людей. У них начина-

ют развиваться злость, напряженность, жестокость и другие характеристики, 

связанные с агрессией. Агрессивное поведение у каждого человека индивиду-

ально, но существуют факторы, влияющие на характер, способы выражения 

агрессивности. К этим факторам относятся пол, возраст, образование, расово-

этническая принадлежность, профессия, психофизиологические параметры 

и многие другие аспекты. На процесс развития у человека агрессивного по-

ведения влияют множество факторов, которые изменяют поведение человека. 

Следует отметить, что важную роль в формировании у людей агрессивного по-

ведения являются воспитание и деятельность человека, так как предпосылки 

агрессии закладывается еще в раннем детстве. 

Таким образом, проблема агрессивного поведения является актуальной.

Поэтому целью исследования является определение социально-психоло-

гических детерминант агрессивного поведения.

Объектом исследования является агрессивное поведение. 

Предмет исследования – социально-психологические аспекты агрессив-

ного поведения. 

Таким образом, гипотеза исследования состоит в следующем: люди, за-

нимающиеся спортом, имеют более высокий уровень агрессивности, чем не 

спортсмены. 

Методами исследования являются методы теоретического анализа, эмпи-

рические методы: опросник диагностики агрессивных и враждебных реакций 

Басса-Дарки, метод наблюдения, методы качественного анализа.

Исследование проведено на базе Курганского государственного уни-

верситета. В исследовании приняли участие 40 студентов в возрасте 18-22 

лет. Из них 20 человек – мальчики (10 – спортсмены, 10 – учащиеся, не за-

нимающиеся спортом), 20 – девочки (10 – спортсмены, 10 – учащиеся, 

не занимающиеся спортом). В соответствии с возрастной периодизацией 

В.Ф. Моргунова все испытуемые были отнесены к одной возрастной группе – 

юношеского возраста.

Девушки и юноши, занимающиеся различными видами спорта, имеют 

свою специфику. Из десяти испытуемых юношей принимали участие в иссле-

довании 2 борца, 4 баскетболиста, 2 легкоатлета, 1 гимнаст, 1 полиатлонист. 10 
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испытуемых юношей, не занимающихся спортом, учатся на технологическом 

факультете (программная инженерия). Из десяти испытуемых девушек иссле-

довалась баскетбольная команда КГУ различного уровня мастерства. 10 испы-

туемых девушек, не занимающиеся спортом, учатся на факультете психологии 

валеологии и спорта, по направлению психологического образования.

Теоретической основой исследования являются научные работы 

Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, Н.Д. Левитова, А.К. Осницкого  и др. Из 

многочисленных классификаций агрессивности большинство исследовате-

лей агрессии предлагают свои типологии. Наиболее удачный вариант, на наш 

взгляд, у Арнольда Басса, который представил агрессию в виде трех дихото-

мий: физическая агрессия – вербальная агрессия (нанесение вреда словом или 

делом); активная – пассивная (причинение ущерба действием или бездействи-

ем); прямая – непрямая (непосредственное или опосредованное воздействие).

 Каждая личность должна обладать определенной степенью агрессивно-

сти, так как агрессия является неотъемлемой характеристикой активности и 

адаптивности человека.

Для проведения исследования использовался опросник агрессивности 

Басса – Дарки.

А. Басс разделил понятия «агрессия» и «враждебность» и определил 

последнюю как реакцию, развивающую негативные чувства и негативные 

оценки людей и событий. Создавая свой опросник, дифференцирующий про-

явления агрессии и враждебности, А. Басс и А. Дарки выделили следующие 

виды реакций: физическая агрессия – использование физической силы про-

тив другого лица; косвенная – агрессия, окольным путем направленная на 

другое лицо или ни на кого не направленная; раздражение – готовность к 

проявлению негативных чувств при малейшем возбуждении (вспыльчивость, 

грубость); негативизм – оппозиционная манера в поведении от пассивного 

сопротивления до активной борьбы против установившихся обычаев и за-

конов; обида – зависть и ненависть к окружающим за действительные и 

вымышленные действия; подозрительность – в диапазоне от недоверия и 

осторожности по отношению к людям до убеждения в том, что другие люди 

планируют и приносят вред; вербальная агрессия – выражение негативных 

чувств как через форму (крик, визг), так и через содержание словесных от-

ветов (проклятия, угрозы); чувство вины – выражает возможное убеждение 

субъекта в том, что он является плохим человеком, что поступает зло, а также 

ощущаемые им угрызения совести. 

Опросник состоит из 75 утверждений, на которые испытуемый отвечает 

«да» или «нет».

Исследование проходило анонимно.

При обработке результатов первичные баллы были переведены в стены по 

соответствующей таблице. По данным опросника нормой показателей являет-

ся промежуток 4-6 стенов.

Из данных результатов можно сделать следующие выводы.
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Девушки и юноши, занимающиеся спортом, имеют показатель агрессив-

ности выше, чем девушки и юноши, не занимающиеся спортом, что подтверж-

дает нашу гипотезу. 

Результаты показали, что уровень агрессивности у спортсменов-юношей 

выше показателей агрессивности у юношей, не занимающихся спортом.

Показатели агрессивности девушек-спортсменок почти не отличаются от 

показателей агрессивности девушек, не занимающихся спортом.

Повышенный показатель «косвенная агрессия» у юношей, занимающихся 

спортом, показывает, что юноши-спортсмены окольным путем перенаправля-

ют свою агрессию на другое лицо или ни на кого не направляют, что в мень-

шей степени развито у не спортсменов и находится в пределах нормы. Повы-

шенный показатель «косвенная агрессия» у юношей, занимающихся спортом, 

объясняется тем, что существуют термины спортивной толерантности и спор-

тивной этики. Эти характеристики помогают спортсмену понять сущность 

причины агрессии и не дать ей перерасти в физическую агрессию.

Показатель «раздражительность» у юношей, не занимающихся спортом, 

имеет низкий показатель. Его можно соотнести с выбранной учебной деятель-

ностью и личностными особенностями данной исследовательской группы. 

У девушек, занимающихся спортом, шкалы «физическая агрессия», «не-

гативизм», «обида» имеют низкие показатели по сравнению с нормой. Это 

можно объяснить тем, что спортсменки определенного вида спорта (баскет-

бол) выражают свою физическую агрессию, негативизм в спортивной дея-

тельности, так как этот вид спорта является одним из самых эмоциональных 

и контактных. Поэтому выплеск данных характеристик в игровой деятель-

ности спортсменок сопровождается сниженным показателем в повседневной 

жизни. 

Также у девушек, не занимающихся спортом, шкалы «физическая агрес-

сия» и «обида» имеют низкие показатели (ниже, чем у спортсменок). Это 

можно объяснить тем, что девушки, не занимающиеся спортом, не способ-

ны использовать физическую силу против другого лица. Но следует отме-

тить, что уровень негативизма и подозрительности у девушек выше, чем у 

спортсменок. Это объясняется тем, что совокупность этих характеристик 

позволяет опереться на принцип катарсиса и на принцип «смещения», то 

есть не проявление грубой агрессии (нанесение ущерба), а снижение уровня 

побуждения к агрессии (оскорбление, агрессивные фантазии, удар по столу 

кулаком).
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ НАПАДАЮЩИХ ИГРОКОВ, 
УЧАСТВУЮЩИХ В СОРЕВНОВАНИЯХ ЖЕНСКИХ 

СБОРНЫХ КОМАНД АСБ ЗОНЫ УРАЛА 
В 2014-2015 ГОДАХ

Н.Л. Егорова, Н.В. Егорова

Курганский государственный университет

Баскетбол – популярная спортивная игра. За свою более чем вековую 

историю он снискал огромное число почитателей во всем мире. Присущие 

ему высокая эмоциональность и зрелищность, многообразие проявления фи-

зических качеств и двигательных навыков, интеллектуальных способностей и 

психических возможностей вызывают к игре всевозрастающий интерес мил-

лионов поклонников и у нас в стране. 

Техническая подготовленность является важнейшей стороной трениро-

вок баскетболистов. Задача дальнейшего повышения спортивного мастерства 

игроков требует непосредственного изыскания новых методических путей 

обучения технике и совершенствования в ней.

Баскетболист, который может играть на нескольких позициях, являет-

ся ценным активом для тренера и его товарищей по команде, такого игрока 

трудно опекать на площадке. Позиций в баскетболе, или амплуа, в основном 

три: защитник, нападающий (форвард), центровой. В зависимости от амплуа 

игроки выполняют различные роли, которые приносят плюсы в игровой дея-

тельности. Хочется отметить, что наибольшую роль в баскетболе играют на-

падающие, так как они приносят наибольшее число очков, что ведет к победе 

в данной игре. 

В связи с этим цель исследования – анализ технической подготовлен-

ности нападающих игроков, участвующих в соревнованиях женских сборных 

команд АСБ зоны Урала.

В исследовании приняли участие по 2 девушки сборных команд КГУ (Кур-

ганский государственный университет), ТГНУ (Тюменский государственный 

 нефтегазовый университет), УрГЭУ (Уральский государственный экономиче-

ский университет г. Екатеринбург), МГТУ (Магнитогорский государственный 

технический университет). В сезоне АСБ зоны Урала они заявлены в амплуа 

игроков как «нападающий» (таблица 1). 

Таблица 1 – Нападающие игроки женских сборных команд АСБ зоны Урала

№ Имя, Фамилия Команда Дата 

рождения

Рост, см Вес, кг Разряд 

1 Елена К. МГТУ 12.03.1994 180 75 1 взр

2 Кристина П. МГТУ 05.04.1993 180 75 1 взр

3 Анастасия В. ТГНУ 04.09.1993 165 60 1 взр
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Продолжение таблицы 1

4 Анастасия Р. ТГНУ 25.09.1995 178 60 1 взр

5 Анастасия Б. УрГЭУ 12.02.1996 165 65 1 взр

6 Анастасия П. УрГЭУ 13.05.1995 168 63 2 взр

7 Екатерина Ф. КГУ 19.03.1995 175 60 2 взр

8 Надежда Е. КГУ 01.03.1995 172 68 1 взр

172,9±5,9 65,8±5,9

Все испытуемые девушки в возрасте 19-21 года, имеют средний рост 

172,9±5,9 см, вес 65,8±5,9 кг. Имеют спортивный разряд не ниже 2 взрослого.

Исследование технической подготовленности баскетболисток сборных 

команд УРФО происходило во время игр Ассоциации студенческого баскетбо-

ла, проводимых в октябре – декабре 2014 года. За время исследования каждая 

команда провела по 8 запланированных игр. При этом учитывались следую-

щие параметры игры: количество двухочковых бросков, попаданий, процент 

попаданий; количество трехочковых бросков, попаданий, процент попада-

ний; количество бросков, попаданий и процент попаданий с игры; количество 

штрафных бросков, попаданий и процент попаданий; количество атакующих 

передач; количество перехватов мяча; количество блокшотов; количество под-

боров мяча на своем и на чужом щите; количество потерь за игру; количество 

персональных замечаний за игру; количество персональных замечаний, совер-

шенных игроками противоположной команды; время нахождения игрока на 

площадке.

Ведущие игроки каждой команды в амплуа «нападающие» показали ре-

зультаты, приведенные в таблицах 2-5.

Таблица 2 – Количество и процент попаданий в кольцо нападающими различных 

команд за 8 игр участия в АСБ зоны Урала

Команда ФИО Очки

2 очк. 3 очк. Штраф

З\В % З\В % З\В %

МГТУ

 

Елена К. 69 17\32 53.1 8\20 40 11\14 78.6

Кристина П. 86 22\60 36.7 11\30 36.7 9\16 56.3

ТГНГУ

 

Анастасия В. 70 20\44 45.5 9\30 30 3\10 30

Анастасия Р. 118 30\66 45.5 15\39 38.5 13\19 68.4

УрГЭУ

 

Анастасия Б. 17 6\26 23.1 1\6 16.7 2\2 100

Анастасия П. 67 27\72 37.5 0 0 13\16 81.3

КГУ

 

Екатерина Ф 35 13\38 34.2 1\5 20 6\13 46.2

Надежда Е. 101 14\45 31.1 13\55 23.6 34\47 72.3
Примечание: З/В – забитые мячи/всего бросков по кольцу.

Для нападающих в баскетболе одним из важных этапов технической под-

готовленности является стабильность попаданий с игры и большее количество 

набранных очков.
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 Больше всех очков за 8 игр реализовала Анастасия Р. Игрок команды 

ТГНГУ забросила 118 очков. За исследуемый период она бросила по кольцу 

66 раз из зоны двухочковых бросков и поразила корзину 30 раз, что составляет 

45,5%, из зоны трехочковых бросков выполнила 39 попыток, 15 из которых 

оказались удачными, что составляет 38,5%. Выполнив 19 штрафных бросков, 

попала 16 раз – это 68,4%.

Есть нападающие, которые имеют более высокий процент попадания 

мяча в корзину с игры. Так, Елена К. из МГТУ набрала 53,1% результативных 

попаданий из зоны двухочковых бросков, она же имеет более высокий процент 

и трехочковых бросков – 40%. Анастасия Б. из УрГЭУ имеет 100% штрафные 

попадания.

Таблица 3 – Среднее количество и процент попаданий в кольцо нападающими 

различных команд за игру участия в АСБ зоны Урала

Команда ФИО Очки

2 очк. 3 очк. Штраф

З\В % З\В % З\В %

МГТУ

 

Елена К. 11.5 2.8/5.3 53.1 1.3/3.3 40 1.8/2.3 78.6

Кристина П. 10.8 2.8/7.5 36.7 1.4/3.8 36.7 1.1/2 56.3

ТГНГУ

 

Анастасия В. 8.8 2.5/5.5 45.5 1.1/3.8 30 0.4/1.3 30

Анастасия Р. 14.8 3.8/8.3 45.5 1.9/4.9 38.5 1.6/2.4 68.4

УрГЭУ

 

Анастасия Б. 2.8 1/4.3 23.1 0.2/1 16.7 0.3/0.3 100

Анастасия П. 11.2 4.5/12 37.5 0/0 2.2/2.7 81.3

КГУ

 

Екатерина Ф 4.4 1.6/4.8 34.2 0.1/0.6 20 0.8/1.6 46.2

Надежда Е. 12.6 1.8/5.6 31.1 1.6/6.9 23.6 4.3/5.9 72.3
Примечание: З/В – забитые мячи/всего бросков по кольцу.

Если рассмотреть индивидуальные средние показатели игроков, то мы мо-

жем увидеть, что в среднем за игу нападающий набирает от 3 до 14,8 очков и 

имеет довольно стабильный процент попаданий двухочковых бросков от 23,1% 

(Анастасия Б. УрГЭУ) до 53,1% (Елена К. МГТУ). В среднем за игру девушки 

бросают 5-6 раз из-за линии трехочковых попаданий. Надежда Е. (КГУ) – 23,6%, 

Анастасия Р. (ТНГУ) – 38,5%, Елена К (МГТУ) – 40%. Стабильность попада-

ний штрафных бросков высока и составляет до 100%, что говорит о высоком 

уровне технической подготовленности в бросках со штрафной линии.

Рассмотрим техническую подготовленность нападающих, связанную с 

передачами, подборами, ведением и защитными действиями.

Атакующая передача – это такое удачное техническое действие, после ко-

торого игрок своей команды выполняет удачное попадание в корзину. Анаста-

сия В. (ТГНГУ) за 8 игр выполнила 30 передач, она хорошо взаимодействует с 

партнерами и видит площадку. 
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Таблица 4 – Количество показателей технической подготовленности 

нападающих различных команд за 8 игр участия в АСБ зоны Урала

Команда ФИО АП ПХ БШ
Подборы

Время
СЩ ЧЩ ПТ ФС Ф

МГТУ
Елена К. 6 10 3 17 9 13 14 7 127.58

Кристина П. 12 25 2 36 19 17 16 15 195.59

ТГНГУ
Анастасия В. 30 28 1 28 6 37 13 6 200.16

Анастасия Р. 11 19 8 27 10 19 14 20 316.38

УрГЭУ
Анастасия Б. 3 9 0 10 11 17 2 13 112.44

Анастасия П. 12 11 0 17 29 45 17 12 206.18

КГУ
Екатерина Ф 11 9 1 25 9 25 11 20 256

Надежда Е. 16 17 4 33 9 69 43 20 289.42
Примечание: АП – атакующие передачи; ПХ – перехваты; БШ – блокшоты;

СЩ – на своем щите; ЧЩ – на чужом щите; ПТ – потери; ФС – фолы 

соперников; Ф – фолы; СВ – сыгранное время.

Технические действия в защите – это блокшоты, подборы мяча, перехваты 

и фолы. Блокшоты лучше всего получались у Анастасии Р. (ТГНГУ) – 8 раз, 

перехваты мяча у Анастасии В. (ТГНГУ) – 28 раз. Подборы мяча на своем 

щите Кристина П. (МГТУ) – 38 раз, а на чужом у Анастасии П. (УрГЭУ) – 29 

раз. 43 раза соперники сфолили на Надежде Е. (КГУ), после чего мяч оставал-

ся у команды или выполнялись штрафные броски.

Рассмотрим средние данные показателей по одной игре в сезоне.

Таблица 5 – Среднее количество показателей технической подготовленности 

нападающих различных команд за игру участия в АСБ зоны Урала

Команда ФИО АП ПХ БШ
Подборы

Время
СЩ ЧЩ ПТ ФС Ф

МГТУ
Елена К. 1 1.7 0.5 2.8 1.5 2.2 2.3 1.2 21:19

Кристина П. 1.5 3.1 0.3 4.5 2.4 2.1 2 1.9 24:29

ТГНГУ
Анастасия В. 3.8 3.5 0.1 3.5 0.8 4.6 1.6 0.8 25:02

Анастасия Р. 1.4 2.4 1 3.4 1.3 2.4 1.8 2.5 39:34

УрГЭУ
Анастасия Б. 0.5 1.5 0 1.7 1.8 2.8 0.3 2.2 21:47

Анастасия П. 2 1.8 0 2.8 4.8 7.5 2.8 2 34:23

КГУ
Екатерина Ф 1.4 1.1 0.1 3.1 1.1 3.1 1.4 2.5 32:00

Надежда Е. 2 2.1 0.5 4.1 1.1 8.6 5.4 2.5 36:12
Примечание: АП – атакующие передачи; ПХ – перехваты; БШ – блокшоты;

СЩ – на своем щите; ЧЩ – на чужом щите; ПТ – потери; ФС – фолы 

соперников; Ф – фолы; СВ – сыгранное время.



77

Все играющие нападающие находятся на площадке больше половины 

времени игры, в среднем выполняют по одной – две атакующие передачи, под-

бирают мяч на своем щите три – четыре раза, на чужом щите – два – три раза. 

Делают два – три перехвата мяча за игру. Теряют мяч из-за неточной передачи 

в среднем два – три раза за игру. 

Таким образом, баскетболистки, играющие в амплуа «нападающий», 

имеют неплохую техническую подготовленность. Могут совершать активные 

действия как в защите, так и в нападении, хотя и не застрахованы от ошибок, 

связанных с потерей мяча. Для улучшения технической подготовленности на-

падающий игроков в баскетболе необходимо четкое планирование учебно-тре-

нировочного процесса и подбор специальных упражнений для ее совершен-

ствования.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЦЕНТРОВЫХ ИГРОКОВ 

ЖЕНСКИХ КОМАНД ВУЗОВ УРФО, УЧАСТВУЮЩИХ 

В АСБ 2014-2015 ГОДАХ

Е.А. Федорова

Курганский государственный университет

Техника баскетбола включает в себя сложившуюся в процессе развития 

вида спорта совокупность приемов, способов и их разновидностей, позволяю-

щих наиболее успешно решать конкретные игровые задачи.

Под термином «прием техники» подразумевается система движений, сход-

ных по структуре и направленных на решение примерно одной и той же игро-

вой задачи. Разнообразие условий, в которых применяется тот или иной прием, 

стимулирует формирование и совершенствование способов его выполнения. 

На разных этапах развития баскетбола изменялись и совершенствовались ко-

личество приемов, способы их выполнения, критерии оценки. На перестройку 

арсенала оказывали влияние изменения правил игры, обогащение ее тактики, 

повышение уровня других видов подготовленности игроков.

При подготовке баскетболистов различных амплуа, в частности центро-

вых, важно учитывать процесс овладения специальными двигательными навы-

ками, развития тактического мышления, творческих способностей.

Техника центрового игрока на каждом этапе развития – это наиболее эф-

фективное, апробированное практикой средство, которое даёт возможность 

центровому игроку в рамках правил успешно действовать в сложных ситуа-

циях борьбы. Для того чтобы добиваться наилучших результатов в мгновенно 

складывающихся игровых положениях, баскетболист должен владеть всем бо-

гатством разнообразия технических приёмов, быстро и точно их выполнять.

  Центровой  выполняет тяжелейшую работу в процессе игры. Он является 

самым важным игроком защиты и первым в борьбе за отскочившие мячи. Он 
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первым начинает переход в нападение и выполняет, пожалуй, не хуже осталь-

ных игроков вбрасывание мяча из-за пределов площадки. Он должен быть спо-

собным мощно играть на ближних подступах к щиту, часто находясь в позиции 

спиной к корзине. 

В исследовании были взяты данные девушек баскетболисток с игровым 

амплуа «центровой», принимающих участие в соревнованиях Ассоциации сту-

денческого баскетбола по Уральскому федеральному округу (таблица 1).

Таблица 1 – Данные девушек баскетболисток с игровым амплуа  «центровой»

Игровой 

№

ФИО Университет Год 

рождения

Рост Вес Звание

15 Екатерина Б. МГТУ 1990 188 75 1 вз.р

24 Ольга М. МГТУ 1992 192 72 1 вз.р

14 Юлия Л. ТГНГУ 1995 178 80 2 вз.р.

15 Севиль М. ТГНГУ 1991 184 79 КМС

9 Маргарита Д. КГУ 1992 174 65 2 вз.р.

15 Марина С. КГУ 1992 177 59 б/р

4 Ксения К. УрГЭУ 1995 190 75 1 вз.р

8 Анастасия К. УрГЭУ 1995 186 80 1 вз.р
 

На рисунке 1 представлен сравнительный анализ бросков со средней дис-

танции девушек, которые имеют игровое амплуа «центровой», в процентном 

соотношении. 

Рисунок 1 – Сравнительная диаграмма бросков со средней дистанции

Из данной диаграммы мы видим, что у девушек команды МГТУ процент 

попадания бросков со средней дистанции равен 54,6%, что значительно выше 

точности бросков остальных команд. Также можно отметить, что у девушек из 

команды УрГЭУ результаты бросков средней дальности равны 39,9%, а про-

центное соотношение бросков со средней дистанции у команд ТГНГУ и КГУ 

приблизительно равны, соответственно 31,3% и 30,6%. 

Из полученных результатов, представленных в таблице 2, мы можем уви-
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деть, что Екатерина Б. из команды МГТУ и Севиль М. из команды ТГНГУ 

относительно других игроков, занимающих позицию центрового, имеют высо-

кие показатели бросков с дальней дистанции.

Таблица 2 – Сравнительная таблица девушек баскетболисток при выполнении 

броска с дальнего расстояния

Игрок Команда Попадания Процентное соотношение

Ольга М. МГТУ 0 0%

Екатерина Б. МГТУ 22/63 34,9%

Севиль М. ТГНГУ 4/10 40%

Юлия Л. ТГНГУ 0 0%

Анастасия К. УрГЭУ 0/2 0%

Ксения К. УрГЭУ 0 0%

Марина С. КГУ 0 0%

Маргарита Д. КГУ 0/2 0%
  

Также проводилась оценка результативности штрафных бросков, резуль-

таты представлены на рисунке 2. 

Рисунок 2 – Сравнительная диаграмма штрафных бросков

В результате полученных данных мы можем сделать выводы о том, что в 

командах МГТУ и ТГНГУ меткость бросков со штрафной дистанции пример-

но равны (МГТУ – 60,3%; ТГНГУ – 61,6%). Это говорит о достаточном уровне 

точности бросков с данного расстояния. 

Показатели прицельности бросков со штрафной дистанции у игроков ко-

манды КГУ с амплуа центрового выше, чем у игроков команды УрГЭУ на 6,8%.

В таблице 3 представлены результаты среднего количества подборов за игру.
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Таблица 3 – Результаты среднего количества подборов за игру

Игрок Команда Подборы

Ольга М. МГТУ 7,2

 Екатерина Б. МГТУ 10,3

Севиль М. ТГНГУ 8,3

Юлия Л. ТГНГУ 2

Анастасия К. УрГЭУ 5,7

 Ксения К. УрГЭУ 10,2

 Марина С. КГУ 1,5

 Маргарита Д. КГУ 12,1

По данным таблицы 2 мы видим, что Маргарита Д. из команды КГУ име-

ет самый высокий показатель подборов, который равен 12,1. Екатерина Б. из 

команды МГТУ и Ксения К. из команды УрГЭУ имеют результаты немного 

меньше (соответственно 10,3 и 10,2). 

Наименьшим количеством подборов среди девушек, участвующих в сорев-

нованиях Ассоциации студенческого баскетбола, являются 1,5 (у Марины С.) 

и 2 (у Юлии Л.). 

На основе полученных данных мы можем сделать следующие выводы:

1 Преобладание у команд МГТУ и УрГЭУ точности бросков со средней 

дистанции.

2 Наличие сходных показателей у команд ТГНГУ и КГУ по меткости бро-

сков со средних дистанций.

3 Практически полное отсутствие у всех команд, кроме команды МГТУ и 

ТГНГУ, бросков с дальних расстояний.

4 Показатели среднего и выше среднего уровня точности штрафных бро-

сков у всех команд.

5 Наличие трех лидеров, из различных команд с достаточно высокими ре-

зультатами по подборам в игре.

МОДЕЛИРОВАНИЕ НАГРУЗОК 

ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ СТУДЕНТОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

В.А. Черенко, В.Н. Барановский, В.А. Горовой 

Мозырский государственный педагогический университетимени И.П. Шамякина, 

Республика Беларусь

Одной из важнейших задач, стоящих перед учреждениями высше-

го образования (УВО), является создание такой системы обучения, которая 

обеспечила бы будущим специалистам крепкое здоровье и высокую работо-

способность. При этом особую актуальность имеет решение вопроса постро-

ения модели учебно-тренировочного процесса с учетом развития индивиду-
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альных особенностей студентов. Это определяет необходимость дальнейшего 

углубления знаний, нацеленных на решение вопросов, связанных с поиском 

эффективных форм организации нагрузок на разных этапах обучения и опре-

делением рациональных путей повышения моторного потенциала студентов, 

что могло бы способствовать преобразованию и реформированию физическо-

го воспитания в высшей школе.

Исследования, проводимые на базе Мозырского государственного педа-

гогического университета, показали, что существующая система учебно-тре-

нировочного процесса по физическому воспитанию в УВО, основанная на 

занятиях различными видами спорта, обеспечивает рост двигательных способ-

ностей студентов на протяжении первых двух лет. 

В дальнейшем такой подход не способствует прогрессу физической под-

готовленности занимающихся и приводит к снижению ранее достигнутых дви-

гательных кондиций. Результаты исследований путей оптимизации процесса 

физической подготовки позволили предположить необходимость применения 

акцентированного (направленного) воздействия на отдельные двигательные 

способности с учетом индивидуальных особенностей их проявления.

В частности, имеются рекомендации о необходимости развития силовых 

способностей занимающихся, наибольшей эффективности нагрузок на вынос-

ливость, а также комплексного воспитания двигательных качеств. Принимая 

во внимание вышеперечисленные направления организации нагрузок по фи-

зическому воспитанию студентов, можно исходить из положения спортивной 

тренировки, сущность которой, на наш взгляд, состоит в том, что однонаправ-

ленные тренировочные нагрузки сопровождаются более глубокими функцио-

нальными изменениями в организме и, соответственно, более существенным 

приростом физической подготовленности. 

Учитывая относительно небольшой объем двигательной активности сту-

дентов в рамках обязательных занятий физической культурой, использование 

нагрузок одной преимущественной направленности на определенных этапах 

обучения является вполне оправданным. Принципиальная новизна этого при-

ема заключается в создании массированного тренирующего воздействия на ор-

ганизм студентов с помощью однонаправленных нагрузок. Основой для этого 

подхода служит представление о закономерностях долговременной адаптации 

организма к мышечной работе, которая формирует относительно устойчивую 

приспособительную морфофункциональную перестройку организма, резуль-

татом и внешним выражением которой выступает повышение уровня его спец-

ифической работоспособности.

В пользу применения однонаправленных нагрузок свидетельствует по-

ложение о том, что занятия избирательной направленности способствуют 

преимущественному воздействию на конкретную функциональную систему, 

обеспечивающую проявление определенной двигательной способности.

Естественно, что степень нарушения гомеостаза в таких тренировках го-

раздо выраженнее, чем при смешанном комплексном воздействии на организм. 
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Следовательно, быстрее возникает утомление и следовые процессы более 

сильны. При распределенном варианте организации нагрузок тренирующие 

воздействия вызывают лишь кратковременные функциональные реакции, ко-

торые не обеспечивают условий к развитию долговременных адаптационных 

перестроек в организме. Как правило, вначале при таком подходе, а именно 

он является основным в физической подготовке студентов, наблюдается по-

вышение функционального уровня, но затем в связи с быстрой адаптацией 

организма он утрачивает свой тренирующий потенциал и превращается в бес-

полезную работу. 

При планировании нагрузок важно учитывать взаимовлияние трениро-

вочных эффектов упражнений различной направленности.

Понятно, что в занятиях комплексной направленности, когда применяют-

ся упражнения, развивающие разные двигательные способности, учесть взаи-

модействие тренировочных эффектов весьма не просто. 

Зачастую на практике это приводит к ликвидации положительного вли-

яния одного воздействия другим. При формировании экспериментальной 

программы по физической подготовке мы учитывали данные исследований, 

в которых экспериментально установлено, что положительный эффект взаимо-

действия нагрузок обнаруживается в тех случаях когда:

- упражнения аэробного характера выполняются после работы алактатно- 

анаэробного воздействия;

- упражнения аэробного характера выполняются после необъемных на-

грузок анаэробно-гликолитического воздействия;

- упражнения гликолитической анаэробной направленности выполняются 

после нагрузок алактатного воздействия. 

В этих условиях предшествующая нагрузка создает благоприятные усло-

вия для выполнения последующей нагрузки и обеспечивает эффективность 

учебно-тренировочного занятия в целом.

С точки зрения педагогической направленности средств тренировки не-

целесообразно в одном занятии применять работу на развитие общей и ско-

ростной выносливости, поскольку при этом проявляется эффект Пастера – уг-

нетение гликолиза дыханием. Если в начале занятия применяются упражнения 

скоростной направленности, то в конце можно использовать упражнения на 

выносливость. Если при развитии выносливости применяется равномерный 

метод и работа выполняется в аэробном режиме, то в конце занятия можно 

применять скоростные упражнения.
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ 

СПОРТСМЕНОВ В БЕГЕ НА ВЫНОСЛИВОСТЬ

Е.Г. Штода

Курганский государственный университет

Спортивные достижения и связанные с ними предельные усилия организ-

ма требуют высокого уровня специальной подготовки спортсмена.

Данные науки и практика показывают, что высокий уровень физической 

подготовки является тем фундаментом, на котором строится мастерство спор-

тсмена. Поэтому процесс развития двигательных качеств в спортивной тре-

нировке в целом является ведущим, но осуществляется он в неразрывном 

единстве с процессом технической подготовки. Однако только оптимальное 

сочетание общей и специальной физической подготовки в соответствии с ин-

дивидуальными особенностями спортсмена обеспечивает высокие спортивные 

результаты, хотя в ряде случаев разносторонняя физическая подготовка все еще 

недооценивается. Для физической подготовки часто пользуются лишь узким 

кругом чисто специальных физических упражнений данного вида спорта.

Такая односторонняя направленность физической подготовки не способ-

ствует достижению высоких спортивных результатов и в отдельных случаях 

может причинять ущерб здоровью спортсмена.

Разностороннюю физическую подготовку нельзя понимать как средство 

равномерного развития всех двигательных качеств.

Средства общей физической подготовки должны развивать комплекс та-

ких качеств, которые косвенно содействуют развитию специальных качеств 

и в то же время как бы уравновешивают однонаправленное влияние средств 

специальной подготовки.

Многолетний опыт подготовки бегунов на средние дистанции показал, 

что большую тренировочную работу по разносторонней физической подготов-

ке необходимо проводить на фоне развития общей и специальной выносливо-

сти спортсмена в подготовительном периоде.

Основными задачами тренировки в это время являются приобретение и 

улучшение общей физической подготовленности, развитие основных физи-

ческих качеств, воспитание моральных и волевых качеств, подготовка всех 

систем организма к выполнению объемной нагрузки, повышение аэробных 

возможностей. Развитие аэробных возможностей организма, составляющих 

основу выносливости и имеющих большое значение в достижении высоких 

результатов, – одна из основных задач в тренировке средневика. В ходе тре-

нировочного процесса обязательным является проведение сравнительного 

анализа между показателями контрольных упражнений, объемом нагрузки и 

спортивными результатами.

Подготовительный период продолжается с октября по апрель месяц (27-30 

недель). В большом объеме используются беговые нагрузки аэробной направ-
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ленности (кросс, беговые нагрузки в смешанном режиме, бег по пересеченной 

местности) для развития общей выносливости. Специальная выносливость 

развивается на базе большого объема беговой работы, выполняемой в различ-

ных условиях: в облегченных, обычных и затрудненных, которые последова-

тельно чередуются при многократном их повторении. Интенсивность нагрузки 

для развития специальной выносливости реализуется через увеличение темпа 

бега, увеличение количества «быстрых» участков по ходу дистанции, сокра-

щение пауз для отдыха, увеличение скорости пробегания отрезков, удлинение 

дистанции.

Большие объемы непрерывного бега в умеренном темпе закладывают надеж-

ный фундамент для развития выносливости. Кроссовый бег в тренировке спор-

тсменов составляет до 75% общего объема. Объем кроссов наращивается посте-

пенно и начинается с 50% недельного объема от максимально планируемого.

Объем бега на средние и длинные отрезки (300-1000 м) составляет до 12%, 

прыжковых упражнений – до 20%, упражнений с отягощениями – до 11,0%.

Сила специальных мышечных групп, несущих основную работу, развива-

ется путем многократного повторения упражнений с отягощениями среднего 

веса. Упражнения выполняются сериями до заметного утомления (многократ-

ные приседания со штангой среднего веса, многократные прыжки, выпрыги-

вание из приседа с грузом на плечах, многократное поднимание бедра с раз-

личными весовыми отягощениями и т.п.), бросание и толкание различными 

способами камней и ядра. Силовая выносливость развивается на фоне боль-

шой тренировочной работы по совершенствованию общей и специальной вы-

носливости. Соотношение данных тренировочных средств к общему объему 

подготовительного периода составляет в среднем 8:1, т.е. развитию общей вы-

носливости уделяется большее внимание по сравнению со специальной вы-

носливостью.

Развитие скоростно-силовых качеств средневика достигается путем вы-

полнения повторных серий специальных упражнений, максимально при-

ближенных к технике бега, темп движений которых больше, чем в основном 

упражнении, и взятый темп должен быть сохранен до конца серии.

На подготовительном, как и на любом другом этапе, тренеру важно ана-

лизировать и контролировать ход тренировочного процесса, вносить в него по-

правки и более продуманно и целенаправленно добиваться роста тренирован-

ности. В качестве одного из методов оценки развития двигательных качеств 

применяем педагогический контроль. В содержание педагогического контроля 

входят анализ спортивных результатов; анализ данных контрольных испыта-

ний; анализ содержания тренировочной работы; педагогические наблюдения, 

проводимые в процессе занятий и состязаний. Основой контроля является ме-

тод контрольных испытаний. По достижениям в соревнованиях и контрольных 

прикидках судим об общем уровне подготовленности спортсмена, а выполне-

ние контрольных упражнений характеризует уровень развития отдельных дви-

гательных качеств.
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ОПЕРАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Е.Г. Штода, А.В. Терентьев, А.Н. Сычева

Курганский государственный университет

В настоящее время обновляется содержание физической культуры, предъ-

являются новые требования к уровню квалификации специалистов в рамках 

самообразования. Введение оборонно-спортивного и физкультурно-педагогиче-

ского профиля на старшей ступени обучения, появление программ с углублен-

ным изучением предмета, тестовые испытания норматива ГТО требуют повы-

шения уровня знаний по теории и методике предмета и спортивной тренировки.

Специалист на уроках физической культуры и тренировках рассказыва-

ет, как использовать физические упражнения для познания себя, изменения 

собственной телесности. Следует иметь в виду при этом, что телесность не 

отожествляется с телом, она формируется в ходе воспитания и обучения. Под 

телесностью понимается функция тела, орган поведения, который решает 

культурную задачу. Информация в области гигиены, здорового образа жизни, 

физического развития связывается с действиями занимающихся. Известно, что 

если получение знаний не вызвано потребностями детей и органично не вклю-

чено в их деятельность, получаемое на уроках будет оседать лишь в виде ин-

формации. Пусть даже она будет интересной и понятной, ученик не будет ею 

пользоваться. Специалисту по физической культуре и спорту нужно показать, 

что каждому человеку необходимо уметь овладевать нужными ему двигатель-

ными умениями и навыками для того, чтобы изменять собственное состояние, 

регулировать состояние своей телесности в соответствии с изменяющимися 

условиями внешней среды, собственными потребностями, жизненными целя-

ми, планами и той культурной средой, в которой он воспитывается.

Компьютеризация образования, характерными чертами которой являются 

интенсификация интеллектуальной деятельности, высокое зрительное и нерв-

но-эмоциональное напряжение, специфические условия среды в дисплейных 

классах, обусловливает необходимость разработки средств и методов, позво-

ляющих повысить эффективность освоения навыков работы с компьютером.

К числу таких средств, в первую очередь, следует отнести упражнения 

профессионально-прикладной физической подготовки, позволяющие не толь-

ко компенсировать дефицит движений, создать предпосылки для профилакти-

ки гипокинезии, но и оказать избирательное стимулирующее воздействие на 

процессы формирования профессионально значимых функций обучающихся. 

Профессионализм педагога заключается в его умении определять и предъяв-

лять ученикам оптимальные требования: не завышенные, но и не заниженные. 

Заниженные требования не приводят к патологическим нарушениям, но не 

создают условия для развития и также вызывают падение интереса к учению. 

Оценивание двигательной подготовленности по индивидуальным приростам 



86

освоенных физических качеств, величины которых определяет сам ученик – 

требование образовательных стандартов. Определение уровня двигательной 

подготовленности есть определение как бы точки отсчета, с которой начнется 

движение и в соответствии с которой это движение будет учителем проверять-

ся, корректироваться, оцениваться, на него необходимо опираться в индивиду-

альной работе.

Современный комплекс ГТО направлен также на развитие необходимых 

спортивных качеств и умений – силы, гибкости, ловкости и т.д. Спортивные 

нормативы комплекса для школьников включают челночный бег, бег на 60 и 

100 м, 1,5-2 км, прыжки в длину с места, подтягивание из положения лежа, от-

жимание, поднимание туловища из положения лежа на спине; для взрослых – 

бег на лыжах или кросс, рывок гири весом 16 кг, наклоны вперед из положения 

стоя, подтягивания и отжимания.

Тестовые испытания прошли в 12 регионах страны, а выпускникам школ 

добавляется десять дополнительных баллов к результатам ЕГЭ за сдачу норма-

тивов современного комплекса, а профильным вузам поручена подготовка но-

вых школьных нормативов, соответствующих нормам ГТО, так как все меньше 

школьников, готовых к их выполнению.

Педагог по физической культуре и спорту должен за время обучения осоз-

нать личную и социальную значимость своей профессии, добиться хорошей 

спортивной формы и понимать, что он несет ответственность за физическую 

подготовленность и здоровье занимающихся.

Овладение необходимыми знаниями, совершенствование умений, необхо-

димых для творческой деятельности учителя, происходит более успешно в пе-

риод педагогической и производственной практики при проведении научных 

исследований.

Опытно-экспериментальная деятельность, спортивные успехи, умение 

управлять своим физическим и эмоциональным состоянием, интересно пре-

подносить нужную информацию способствуют росту авторитета педагога.

Упражнения целенаправленного физического воспитания способствуют 

значительному ускорению возрастных тенденций мышечного (телесного) раз-

вития.

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ

В БАССЕЙНЕ

 Н.С. Копылова, В.С. Анчугов

Зауральский колледж физической культуры и здоровья, г. Шадринск

Здоровье – одна из главных ценностей человека. Однако в последние годы 

медицинская статистика свидетельствует о том, что количество школьников с 

хроническими заболеваниями увеличивается. Причины самые разные: от объ-
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ективных факторов (нарушение экологии) до субъективных (снижение двига-

тельной активности, несбалансированное питание, психологическое перена-

пряжение, отсутствие личной заинтересованности в сохранении здоровья). 

Поэтому сохранение и укрепление здоровья детей – приоритетное направле-

ние государственной политики.

Признаки здоровья:

* специфическая и неспецифическая устойчивость к действиям повреж-

дающих факторов;

* показатели роста и развития;

* функциональное состояние и резервные возможности организма;

* наличие и уровень какого-либо заболевания или дефекта развития;

* уровень морально-волевых и ценностно-мотивационных установок.

Здоровье зависит от следующих факторов:

20% – наследственные факторы;

20% – условия внешней среды;

10% – системы здравоохранения;

50% – образ жизни самого человека [2, 1].

Необходимо комплексно решать задачи физического, интеллектуального 

и эмоционально-личностного развития ребенка, активно внедряя в образова-

тельно-воспитательный процесс такие технологии, применение которых по-

могло бы снизить психофизиологические затраты школьников, улучшить их 

психоэмоциональное и физическое состояние, раскрыть и повысить потенци-

альные интеллектуальные и творческие способности, т.е. нужно внедрять здо-

ровьесберегающие технологии.

Здоровьесберегающие технологии – это комплекс разнообразных форм 

и видов деятельности, направленный на сохранение и укрепление здоровья 

школьников [1, 7].

Цели здоровьесберегающих технологий в образовании – обеспечение вы-

сокого уровня реального здоровья школьников, валеологической культуры как 

совокупности осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, 

знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и охранять его, валеологи-

ческой компетентности, позволяющей самостоятельно и эффективно решать за-

дачи здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с ока-

занием элементарной медицинской, психологической самопомощи и помощи. 

Применение в работе здоровьесберегающих педагогических технологий 

повысит результативность учебно-воспитательного процесса, сформирует у 

педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение 

и укрепление здоровья. 

Согласно современным представлениям целью образования является все-

стороннее разви тие ребенка с учетом его возрастных возможностей и индиви-

дуальных особенностей при сохранении и укреплении здоровья.

Очень важно, чтобы каждая оздоровительная направленность, использу-

емая в комплексе здоровьесберегающей деятельности, в итоге сформировала 
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бы у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное и 

неосложненное развитие.

Разные виды физической активности неодинаково влияют на различные 

системы в организме человека. 

 Одним из эффективнейших способов физического развития и оздоровле-

ния детей являются занятия плаванием. 

Плавание оказывает разностороннее развивающее действие на детей, спо-

собствует совершенствованию органов кровообращения и дыхания, увеличи-

вает работоспособность и силу мышц, укрепляет нервную систему, улучша-

ет аппетит, повышает общий тонус организма, увеличивает выносливость. В 

воде уменьшается статическое напряжение тела, снижается нагрузка на ещё 

не окрепший и податливый детский позвоночник, который в процессе заня-

тий плаванием правильно формируется, вырабатывается хорошая осанка. 

Активное движение ног в воде в безопорном положении укрепляет стопы и 

предупреждает развитие плоскостопия. Регулярные занятия плаванием поло-

жительно влияют на закаливание детского организма: совершенствуется меха-

низм терморегуляции, повышаются иммунологические свойства, улучшается 

адаптация к разнообразным условиям внешней среды.

Использование бассейна на занятиях физической культуры способствует:

* повышению двигательной активности детей;

* разнообразию закаливающих процедур;

* усилению оздоровительной направленности учебного процесса;

* снимает нервное напряжение и укрепляет общий тонус организма;

Это позволяет проводить комплексные оздоровительные мероприятия и 

дает возможность учителю физической культуры использовать разнообразные 

виды здоровьесберегающих технологий.

Таким образом, использование бассейна в оздоровительной работе яв-

ляется мощным фактором, благодаря которому появляется возможность со-

четать подачу учебного материала с использованием здоровьесберегающих 

технологий.

Список литературы 

1 Менчинская Е. А. Основы здоровьесберегающего обучения в начальной школе : ме-

тодические рекомендации по преодолению пере грузки учащихся. – М. : Вентана-Граф, 

2008. – 112 с. (Педагогическая мастерская).

2 Мингалева Н. Ю. Здоровьесберегающие технологии на занятиях плаванием. URL: 

http: www.методкабинет.рф/.../Мингалева%20Н.Ю.%20-%20Здоров



89

ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИМ МЕТАНИЯМ

Е.И. Совертков

МБОУ г. Кургана «СОШ № 18», ГБУ ДО «ОСДЮСШОР № 1»

В процессе многолетней подготовки юных легкоатлетов ставятся задачи: 

– гармоничное физическое развитие, 

– укрепление здоровья, 

– разносторонняя техническая подготовка. 

Для решения этих задач необходимо использовать многоборную подго-

товку и участие в детских соревнованиях «Шиповка юных». Одним из важных 

видов в данном многоборье является метание мяча (флаера), где юные спор-

тсмены в основном теряют очки. Процесс становления двигательных навы-

ков у детей протекает по фазам. Условно различают три этапа в построении 

процесса обучения движениям, первый из которых – начальное разучивание. 

Целью данного этапа является изучение основам двигательного действия, фор-

мирование умения выполнять его в «грубой» форме. 

 В обучении и развитии физических качеств, необходимых для метания 

соревновательных снарядов, использовались подвижные и спортивные игры: 

«Снайпер», «Попади в цель», «Пионербол», «Гандбол», передачи в парах 

различных по величине и назначению мячей одной и двумя руками, броски 

гандбольного мяча по воротам. Спортивные и подвижные игры благотворно 

действуют на нервную систему учащихся. Игра воспитывает интерес к пре-

одолению трудностей на пути к поставленной цели, также побуждает исполь-

зовать свои знания, умения и навыки в согласованных действиях с товарища-

ми по команде, развивает мужество, решительность, внимание, оперативное 

мышление, чувство ответственности и взаимовыручки. В играх с элементами 

метаний увеличивается количество бросков, сделанных юными спортсменами 

на тренировочном занятии. Так, исследования показали, что за 10 минут под-

вижной игры «Попади в цель» учащийся делает около 70 бросков теннисным 

мячом, во время подвижной игры «Снайпер» – команды за 1 минуту делают 

около 20-25 бросков волейбольным мячом. Такие тренировки проходят эмоци-

онально, дети легче переносят нагрузку. Тестирование и участие в соревнова-

ниях показывают рост результатов в метании мяча (флаера) (таблица 1). 

Отсутствуют признаки ранней специализации. В основном командный 

характер подвижных и спортивных игр с элементами метания способствует 

сохранению интереса к занятиям детей со средним и низким уровнем физиче-

ского развития. 

Регулярное использование подвижных и спортивных игр в тренировочном 

процессе дает хороший рост результатов юных спортсменов в метании мяча 

(флаера) без специальных методик обучения и развития физических качеств.
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Таблица 1 – Рост результатов в метании мяча

Ф.И.

Год рождения

Наименование соревнований Результат мета-

ния «Флаера»

И. Екатерина

2000 г.р.

Первенство «ОСДЮСШОР 1»

«Шиповка юных» 7 мая 2012 года, г.Курган 27,2 метра

Первенство УФО «Шиповка юных»

15 июня 2013 года, г.Тюмень 43,9 метра

Список литературы

1 Мазниченко В. Д. Обучение движениям // Теория и методика физического воспита-

ния / под общ. ред. Л. П. Матвеева ; А. Д Новикова. – М., 1976.

ВОЗРАСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕГУНИЙ
 НА 100 М С БАРЬЕРАМИ, УЧАСТНИЦ 

ЧЕМПИОНАТОВ МИРА ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ

О.М. Мирзоев1, 2, Л.И. Мальцева1, Н.А. Морозова1

 1Российский государственный университет физической культуры, спорта, моло-

дёжи и туризма; 2Московский государственный институт культуры

Анализ научно-методической литературы, где рассматривается предпола-

гаемый возраст спортсменов, способных достичь высоких спортивных резуль-

татов, позволяет заключить, что у специалистов отсутствует единое мнение. 

Как следует из ранее опубликованных материалов, первые большие успехи 

в барьерном беге у женщин приходятся на 18-20 лет, а высшие достиже-

ния – на 21-24 года. При этом авторы не говорят, что они подразумевают 

под «большими успехами». Это может быть и спортивный результат, и заня-

тое высокое место на крупных международных соревнованиях и др. Не все 

указывают и вид барьерного бега, а то и вовсе не рассматривают этот вид 

лёгкой атлетики при освещении возрастных зон спортивных достижений.

Целью данного исследования явилось изучение возрастных характери-

стик бегуний на 100 м с барьерами, сложившихся по итогам чемпионатов 

мира по лёгкой атлетике (летних). 

Исследования, предложенные в настоящем материале, базируются на ана-

лизе данных легкоатлеток, составивших финальные забеги на 100 м с барьера-

ми. Был проанализирован возраст спортсменок. Количество полных лет бегу-

ний определялось на день проведения финального забега на чемпионате мира. 

Всего в условиях стадиона (летом) проведено четырнадцать чемпионатов 

мира по лёгкой атлетике (1983-2013 гг.), где в финалах приняло участие 113 

человек. Следует напомнить, что в 2013 г. чемпионат мира по лёгкой атлетике 

отметил своё тридцатилетие. С 1983 по 1991 г. они проводились раз в четыре 

года, а начиная с 1993 г. – раз в два года. Несомненно, на последнее оказал 

влияние успех проекта под названием «чемпионат мира». 
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Легкоатлетки были подразделены на следующие возрастные группы (гра-

ницы) с учётом их полных лет:

- 1-я возрастная группа – «19 лет и моложе»;

- 2-я возрастная группа – «20-24 года»;

 - 3-я возрастная группа – «25-29 лет»;

- 4-я возрастная группа – «30 лет и старше».

Согласно правилам соревнования IAAF в финальных забегах, в частности 

в беге на 100 м с барьерами, принимают участие восемь человек. В исключи-

тельных случаях может быть допущен ещё один спортсмен, но при наличии 

дополнительной (девятой) дорожки, что и произошло, к примеру, на чемпио-

нате мира в 2003 г. (г. Париж). 

Таблица 1 – Количество легкоатлеток, вошедших в различные возрастные группы 

в беге на 100 м с барьерами

Спортсменки

Возрастные группы и границы

первая вторая третья четвёртая

19 лет и моложе 20-24 лет 25-29 лет 30 лет и старше

Победительницы -- 3 8 3

Призёры -- 6 13 9

4-8 место -- 24 38 9

Финалистки (∑) -- 33 59 21
Примечание: в 2003 г. в финальном забеге на 100 м с барьерами приняли участие 9 

человек.

  – бегуньи в возрасте 20-24 лет;   – бегуньи в возрасте 25-29 лет;

   – бегуньи в возрасте 30 лет и старше.

Рисунок 1 – Количество легкоатлеток различных возрастных групп 

в беге на 100 м с барьера ми 
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В таблице 1 и на рисунке 1 отражено количество бегуний, принявших 

участие в финальных забегах на 100 м с барьерами (1-8е место), в том числе 

победительниц (1е место), призёров (2-3е место) и занявших с 4 по 8е место на 

четырнадцати чемпионатах мира (1983-2013 гг.), которые были распределены 

по возрастным группам. 

Анализ полученных данных позволил определить, что значительное ко-

личество барьеристок, принявших участие в финалах чемпионата мира, нахо-

дились в возрастном диапазоне от 25 до 29 лет – 52,21%. Почти в два раза мень-

ше принимали участие спортсменки из второй группы (20-24 года) – 29,2%, и 

ещё меньше получилось барьеристок из третьей возрастной группы (30 лет и 

старше) – 18,6%. 

Среди легкоатлеток, которым удалось завоевать серебряные и бронзовые 

награды в подавляющем большинстве, оказались также бегуньи из третьей 

группы – 13 человек из 28 (46,4%), но их преимущество над самыми «воз-

растными» барьеристками составило всего 4 человека (32,1%). И несколько 

меньше – 21,4% – насчитывает вторая группа. 

Как следует из представленных данных, явное превосходство среди побе-

дительниц чемпионатов мира зафиксировано за группой, чей возраст на день 

проведения финальных забегов находился в пределах 25-29 лет (57,1%). Триж-

ды победу праздновали барьеристки, которым исполнилось 30 и более лет, 

впрочем аналогичный результат продемонстрировали спортсменки из второй 

группы. Самой молодой спортсменкой, сумевшей одержать победу на чемпио-

нате мира в возрасте 21 года, оказалась американка Б. Роллинс (Brianna Rollins, 

12,44 с, 2013 г., г. Москва).

Уровень специальной физической подготовленности и спортивного ма-

стерства, по мнению авторов статьи, не позволяет спортсменкам, представля-

ющим самую молодую возрастную группу, более достойно выступать на высо-

ком международном уровне, что подтверждается данными таблицы 1. В этой 

связи стоит отметить, что за всю историю проведения чемпионатов мира самы-

ми молодыми участницами финалов были две двадцатилетние спортсменки: 

Л. Мартин (США, 13,06 с, 1987 г.) и Н. Григорьева (СССР, 12,69 с, 1991 г.).

ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ 13-14 ЛЕТ (РАЗНОГО 
ПОЛА) НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И ЗДОРОВЬЯ

Е.Е. Заколодная, И.В. Лосская

Белорусский государственный университет физической культуры, г. Минск 

Сегодня внедрение патологических моделей поведения происходит в 

стране с самого раннего возраста через средства массовой информации, в част-

ности, через западные мультфильмы, через которые дети получают установки 

на негативное поведение. Все это агрессивно и продуманно вторгается в мир 
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детей с тем, чтобы освободить их от моральных и культурных запретов. 

Во время педагогической практики в одной из гимназий г. Минска сту-

дент-практикант в рамках деятельности классного руководителя должна была 

разработать и реализовать программу воспитательной работы для учеников 

восьмого класса. В результате изучения личности учеников в закрепленном за 

практикантом классе, где возраст учащихся составлял 13-14 лет, была выявле-

на серьезная проблема пренебрежительного отношения мальчиков к девочкам. 

Поэтому цель исследования заключалась в формировании уважительного от-

ношения мальчиков и девочек друг к другу у учащихся 8 класса как на уроках 

«Физическая культура и здоровье», так и на классных часах и во внеурочное 

время в рамках реализации программы воспитательной работы.

Из опроса подростков было выявлено, что по-прежнему одной из наибо-

лее сложных задач (особенно в переходном возрасте) остается решение про-

блемы «отцов и детей». Особенно остро в настоящее время стоит проблема 

воспитания мальчиков в семье, поскольку мальчики (и девочки) в последнее 

время все чаще растут без отца, в таких семьях дети не видят образца долж-

ного взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Но дефицит мужского 

воспитания наносит особо сильный удар именно по мальчикам. Подросток не 

видит отца, который мог бы быть примером для подражания, а только слышит 

про него негативные высказывания со стороны матери. Для мальчика мама – 

это сильный человек, способный нести непосильный груз ответственности за 

все происходящее в семье и за ее пределами. Такое поведение матери может 

сформировать убеждение, что мужчина не способен отвечать даже за себя, не 

говоря уже об ответственности за детей, судьбу своего народа и Отечества.

Еще одна глобальная проблема – неправильное распределение «ролей» у 

мальчиков и девочек в жизненных ситуациях – заключается в негативном влиянии 

СМИ на сознание и поведение ребенка. Если вспомнить советские мультфильмы, 

тот же «Аленький цветочек», можно заметить, что он учит наших девочек быть 

нежными, слабыми, трудолюбивыми, невинными, а принц-чудовище учит маль-

чиков быть храбрыми защитниками, сильными, целеустремленными, такими, 

какими мы хотим видеть своих детей и в нынешнее время. Современные зару-

бежные мультфильмы, к примеру «Шрэк», учит нашего ребенка тому, что девуш-

ка должна быть сильной, независимой, целеустремленной и даже агрессивной, 

а парень – полная ее противоположность. Не удивительно, что неестественное 

поведение девушек вызывает неуважительное отношение к ним юношей. 

Коррекция поведения учащихся осуществлялась с помощью воспитыва-

ющих ситуаций и дилемм на классных часах. Анализировались воспитываю-

щие ситуации, которые подростки воспринимали как игру. «Игра» заключалась 

в том, что ученики из шапки по очереди доставали тексты с педагогическими 

ситуациями или педагогическими задачами, различными дилеммами и долж-

ны были рассказать, как бы они сами поступили и почему. В дилеммах прихо-

дилось делать выбор между двумя сложными и одинаково неприятными реше-

ниями выхода из создавшейся ситуации.
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Воспитание в мальчиках мужских качеств непосредственно продолжа-

лось на уроках «Физическая культура и здоровье», которые имеют большие 

воспитательные возможности. Привитие ученикам нравственных принципов 

поведения зависит от специально подобранных упражнений, которые позволя-

ют моделировать различные житейские ситуации. Поставленные задачи мож-

но решать на примерах оказания помощи в подготовке к занятиям или в других 

фрагментах урока. Например, когда нужно было положить или убрать маты, 

переставить скамейку или подготовить к уроку гимнастические снаряды, прак-

тикант обращалась к мальчикам с просьбой помочь девочкам, аргументировав 

это тем, что девочки физически слабее и им тяжело, а девочки должны были 

постоянно благодарить за помощь мальчиков. Во время занятий физической 

культурой и здоровьем наблюдение за общением учеников и его коррекция (в 

случае необходимости) занимали главное место в структуре урока. 

В результате проведенной работы уже через три недели после начала ре-

ализации программы по воспитательной работе ученики значительно меньше 

ссорились, а мальчики начали без напоминаний помогать девочкам. А в кон-

це практики мальчики и девочки (прикрепленного за практикантом класса) во 

время перемены уже вместе что-то обсуждали и смеялись. Было видно, что их 

взаимоотношения наладились. Мальчики даже стали открывать перед девочка-

ми двери, хотя раньше считали такое поведение неправильным.

Конечно, за такой короткий период практики (2 месяца) невозможно 

полностью изменить поведение детей, тем более в таком возрасте. Главный 

результат работы студента-практиканта в роли классного руководителя заклю-

чается в том, что удалось оказать положительное влияние на учеников прикре-

пленного класса, сформировать у них правильное представление о взаимоот-

ношениях парня и девушки, о модели поведения мужчины и женщины в семье 

и обществе.

ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 
АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА

О.А. Клинова

Курганский государственный университет

Издавна исследователей интересовало, что побуждает человека к соверше-

нию того или иного поступка, в течение долгих лет направляет его активность 

(учёба, занятия спортом), а иногда определяет всю его жизнь в целом. Чтобы 

понять смысл активности, необходимо выяснить её причины, т.е. вскрыть по-

будительные силы, лежащие в основе действия, поступка, деятельности.

На формирование мотивации занятий физической культурой и спортом 

влияет совокупность внешних и внутренних условий. Становление мотивации 

зависит в целом от содержания, форм, методики занятий, а также от развёрты-

вания и усложнения связи молодёжи с окружающим миром и разными людьми. 
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Формированию мотивации способствуют, прежде всего, каналы общественно-

го воспитания, средства семейного воспитания.

В качестве внешних (по отношению к учащимся) могут быть выделены 

следующие условия: деятельность преподавателя физической культуры и тре-

нера, содержание занятий, методы обучения и развития двигательных качеств, 

уровень педагогического мастерства преподавателя и тренера, материально-

техническое оснащение физкультурно-спортивной базы учебного заведения, 

использование ТСО, психологический климат в группе, единство требований 

педагогического коллектива, а также школы, вуза и семьи. К внешним услови-

ям относятся и взаимодействие с окружающими людьми, в которое вступают 

студенты в процессе занятий физической культурой и спортом. 

В качестве внутренних условий становления мотивации могут быть выде-

лены те качественные изменения в психическом развитии, структурные психо-

логические новообразования, которые возникают у студентов при включении 

их в организуемые педагогом занятия физическими упражнениями. Сюда мож-

но отнести формы взаимодействия и общения с другим человеком, направлен-

ность личности студента в процессе занятий физической культурой и спортом.

Формирование мотивации может быть поэлементным и целостным. В 

первом случае педагог избирает и актуализирует, упрочняет отдельные моти-

вы. В другом случае целенаправленное воздействие осуществляется на моти-

вацию воспитанника в целом.

Мотивация может формироваться «сверху вниз» и «снизу вверх». Первый 

путь состоит в привитии воспитуемым идеалов, образцов того, какими долж-

ны быть мотивы занятий физической культурой. На это должна быть направле-

на вся система нравственного воспитания в школе, вузе, семье. Учащиеся све-

ряют своё поведение, отожествляют свои мотивы с мотивами, предлагаемыми 

воспитателями, обществом. Недостаток этого пути в том, что есть опасность 

чисто формального усвоения требуемых побуждений.

При втором пути воспитанник включается в различные виды физкультур-

ной деятельности и там приобретает практический опыт нравственного от-

ношения к личной физической культуре. У учащихся складываются реально 

действующие мотивы. Наличие обоих путей воспитания должно дать правиль-

ное сочетание знаемых и реально действующих мотивов, обеспечивающих 

зрелость личности воспитанников, единство слова и дела. В школах и вузах 

должны применяться оба пути, причём формирование мотивации через дея-

тельность предполагает использование не только учебной, но и внеклассной, 

внеаудиторной и внутрисемейной физкультурной деятельности.

Исследования показали, что 26% юношей и 27% девушек посещают заня-

тия, чтобы получить зачёт, и стараются не пропускать их только из-за возмож-

ных административных санкций. Такое отношение во многом складывается 

из-за недопонимания студентами целей и задач физического воспитания в вузе.

Важно дать студентам максимально полный объём информации о сред-

ствах и методах физической культуры, как и для чего они используются, каких 



96

результатов позволяют достичь, как их можно корректировать и создавать ал-

горитмы самостоятельных занятий

В формировании устойчивой мотивации к занятиям физической культу-

рой необходимо сделать акцент на показателях, связанных с понятием «здо-

ровье», которое большинство студентов (в процессе опросов) выбирали как 

основную ценность и побуждающий мотив к занятиям физической культурой.

Воздействие на систему факторов (ценности, мотивы, установки), пре-

вращающих потребность (в движении, сохранении и укреплении здоровья) в 

практическую активность личности – деятельность, связанную с регулярными 

занятиями физической культурой, и является фактором истинно культурного 

развития человека, гармонизации телесного и духовного, устойчивого при-

общения к культуре физической.
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ЗНАЧЕНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ 
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

С.А. Мусихина

 Курганский государственный университет

Игра как форма активности занимает важное место в жизни ребенка и 

благотворно влияет на формирование детской души, развитие его физиче-

ских и психических сил и способностей. В.В. Зеньковский, Л.С. Выготский, 

Д.Б. Эльконин и др. психологи детства считают игру основным средством со-

циализации личности. Благодаря игре в психике ребенка формируются каче-

ства, подготавливающие переход к высшей стадии развития.

Сила игры – в ее эмоциональности и увлекательности. Уже одно представ-

ление о предстоящей игре способно вызвать у детей положительные эмоции, 

приятное волнение. В игре легче преодолеваются психические и эмоциональ-

ные проблемы, комплексы, формируются такие жизненно важные качества 

личности, как ответственность, инициатива, настойчивость в преодолении 

трудностей, наблюдательность, умение владеть собой, подчиняться правилам 

игры. Все это нужно человеку в его будущей жизни.

Игру справедливо называют лучшим укрепляющим лекарством 

(Н.Г. Уэстрайх), она оказывает положительное влияние на нервную, сердечно-

сосудистую, дыхательную, мышечную, сенсорные и другие системы организма.

Особая ценность подвижных игр заключается в возможности одновремен-
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ного воздействия на моторную и психическую сферы занимающихся. Быстрая 

смена игровых ситуаций предъявляет повышенные требования к подвижности 

нервных процессов, быстроте реакции и нестандартности действий, когда при-

вычные заученные движения могут оказаться неэффективными. Игра развива-

ет так называемую внутреннюю речь и логику. Играющему ребенку приходит-

ся выбирать из множества возможных операций одну, которая, по его мнению, 

целесообразна и может принести успех. Эффективность игрового поведения 

обуславливается целостным комплексом ориентировочной, интеллектуальной 

и двигательной деятельности.

Подвижные игры хороши тем, что в них, как правило, используются зна-

комые и естественные движения: бег, ходьба, лазанье, перелезание, прыжки, 

упражнения с предметами. Их можно выполнять без специальной подготовки, 

так как здесь нет сложной техники и тактики, а правила можно изменять со-

гласно интеллектуальным и физическим возможностям ребенка. Желание ре-

бенка играть – главный стимул, побуждающий его к игровой деятельности. Но 

вызвать интерес, сформировать потребность играть часто сопряжено с труд-

ностями, так как при нарушении умственного развития главными и ведущими 

неблагоприятными факторами оказываются слабая любознательность, замед-

ленная обучаемость, плохая восприимчивость к новому.

Поэтому выбор коррекционно-развивающих игр для школьников с ин-

теллектуальной недостаточностью требует особого внимания. Требования, 

предъявляемые в игре, не должны превышать действительных возможностей 

ребенка. Непонимание ситуации, отображаемой в игре, систематические пере-

живание неуспеха могут привести к негативным последствиям – отказу от вся-

кой деятельности, пассивности, замкнутости, а иногда и к агрессивности, т.е. 

формированию патологических черт личности.

С помощью игры у ребенка с умственной отсталостью корректируют и 

развивают восприятие, логическое мышление, внимание, воображение, па-

мять, моторику, речь, повышая умственную активность, а следовательно, по-

знавательную деятельность в целом.

Эффект этот достигается за счет полифункциональности подвижных игр, 

когда коррекция двигательных нарушений (пространственной ориентировки, 

точности, ритма, согласованности движений, дифференцировки усилий, вре-

мени и пространства, равновесия, тактильных и кинестетических ощущений 

и т.п.) инициирует активную деятельность мозга, сохранных анализаторов, 

психических функций, вегетативных систем, обеспечивающих движение. Осо-

бенно ярко эта взаимосвязь проявляется в реализации межпредметных связей, 

когда целенаправленные двигательные действия, организованные в форме 

игровых композиций, эстафет, ролевых и имитационных подвижных игр, вы-

полняемых под стихи, загадки, потешки, скороговорки, активизируют речевую 

деятельность, правильное звукопроизношение; обогащают словарный запас, 

развивают память, внимание, моторику мелких мышц рук.

Таким образом, при подборе подвижных игр необходимо учитывать сле-
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дующие моменты:

– содержание игр (сюжет, правила) должно соответствовать уровню ин-

теллектуального и двигательного развития, эмоционального состояния и лич-

ностных интересов детей;

– подвижные игры предполагают варианты усложнения, но процесс на-

сыщения моторными действиями должен осуществляться постепенно по мере 

овладения простыми формами движений;

– содержание игр должно предусматривать комплексный характер воздей-

ствия: коррекцию телосложения, развитие координационных способностей, 

коррекцию двигательных нарушений, развитие физических качеств, укрепле-

ние и оздоровление всего организма в целом;

– в процессе игры необходимо стимулировать познавательную деятель-

ность, активизировать психические процессы, творчество и фантазию ребенка.

ОСОБЕННОСТИ МЕЛКОМОТОРНОГО ПРАКСИСА 

У ШКОЛЬНИКОВ С ОТКЛОНЕНИЯМИ 

В РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ

Е.Ю. Рожина

Коррекционная школа, г. Нефтеюганск

Исследованиями Л.С. Выготского, М.М. Кольцовой, Е.М. Мастюковой, 

И.С. Лопухиной и других ученых показана взаимосвязь общей и речевой мо-

торики, прямая зависимость развития речи от двигательной активности ребен-

ка, прежде всего в формировании координаций, особенно мелкой моторики, 

которая в дальнейшем являются базой для навыков письма.

Влияние мануальных (ручных) действий на развитие мозга человека было 

известно еще во II веке до нашей эры в Китае. Японский врач Намикоси То-

кудзиро утверждал, что пальцы наделены большим количеством рецепторов, 

посылающих импульсы в центральную нервную систему человека. На кистях 

рук расположено множество акупунтурных точек, массируя которые можно 

воздействовать на внутренние органы, рефлекторно с ними связанные.

Придавал речи большое значение И.П. Павлов: «Речь – это, прежде всего, 

мышечные ощущения, которые идут от речевых органов в кору головного моз-

га». Л.В. Фоминой на основе проведенных обследований большого количества 

детей была выявлена следующая закономерность: если развитие движений 

пальцев соответствует возрасту, то и речевое развитие находится в пределах 

нормы. Если же развитие пальцев отстает, то задерживается и речевое раз-

витие, хотя общая моторика при этом может быть нормальной и даже выше 

нормы.

Исследованиями ученых Института физиологии детей и подростков  

(М.М. Кольцова, Е.И. Исенина, Л.В. Антонова-Фомина) была подтверждена 

связь речевого развития и пальцевой моторики.



99

По определению О.А. Новиковской, В.А. Киселевой пальцевая моторика 

– это мелкие мышцы пальцев, которые способны выполнять тонкие координи-

рованные манипуляции.

Экспериментально было доказано М.М. Кольцовой, что у здорового ре-

бенка овладение звуковой системой языка происходит одновременно с разви-

тием общей моторики и дифференцированных движений рук, при тренировке 

тонких движений пальцев рук речь не только развивается более интенсивно, но 

и оказывается более совершенной.

С.Д. Забрамная выделяет некоторую общую моторную неловкость у детей 

с речевыми нарушеничми, неуклюжесть, вялость пальцев или чрезмерное на-

пряжение, недостаточную координированность, скованность, замедленность, 

застревание на одной позе, ограниченные движения. В исследованиях изуче-

ния мелкомоторного праксиса у детей с нарушением интеллекта И.Г. Еременко 

отмечает вялость, утомляемость, замедленность, напряженность. 

Н.М. Трубникова выделяет общую моторную неловкость, недостаточная 

координированность, беспомощность в самообслуживании, не точность в дви-

жении, дети не проявляют интерес к рисованию и другим видам ручной дея-

тельности.

Специалисты, изучающие детей с нарушением речи, утверждают, что на-

рушение моторики у этих детей носит широкий характер. Часто страдает и 

моторика верхней части лица (движения глаз, бровей), вследствие чего лицо 

бывает не подвижным, маскообразным, амимичным, наблюдается общая мо-

торная неловкость, неуклюжесть, причем у одних детей более пострадавшей 

правая сторона тела, у других – левая. Родители отмечают, что ребенок не мо-

жет себя обслужить – сам не одевается, не обувается, плохо бегает, прыгает. 

Естественно, что все функции неречевого характера, в которых необходимо 

участие языка, губ и других частей речевого аппарата, оказываются также не 

полноценными: ребенок плохо пережевывает пищу, плохо ее глотает, не умеет 

вовремя ее проглотить и задержать усиленно выделяющуюся слюну, поэтому 

обычно более или менее сильное слюнотечение (саливация).

В.П. Дудьев отмечает в моторике детей, страдающих псевдобульбар-

ным параличом, в их безусловно-рефлекторной и предметной деятельности 

большие возможности, чем в произвольных возможностях, производимых 

по инструкции. Несформированность тонких движений руки проявляется в 

затруднениях при выполнении противоположных действий каждой рукой, в 

изолированном характере их работы, в аритмичности и нечеткости пальцевых 

движений, в несовершенстве процессов контроля и регуляции движений, в 

трудностях выработки «кинетической мелодии» двигательного акта. Отмеча-

ется низкий уровень ручной ловкости в пробах на манипулирование с мелкими 

предметами. Малый разброс показателей по пробам на статическую, оптико-

кинестетическую, оптико-пространственную координацию и кинестетиче-

скую основу движений говорит о меньшей степени недостаточности тонкой 

моторики рук по этим параметрам по сравнению с другим.
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Опираясь на выше изложенное, мы выявили, что у данной категории детей 

наблюдается общая моторная неловкость, вялость пальцев рук или чрезмерное 

напряжение, замедленность движений, недостаточная координированность, ско-

ванность, неуклюжесть, утомляемость, беспомощность в самообслуживании. 

При выявлении этих отклонений можно сделать вывод, что у детей с рече-

выми отклонениями нарушена мелкая моторика пальцев рук, общая моторика.

ОСВОЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 
СТУДЕНТАМИ ВУЗОВ НА ЗАНЯТИЯХ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Е.Я. Гридасова

Российский государственный университет 

физической культуры, спорта, молодежи и туризма, г. Москва 

Во многом благодаря процессу информатизации стала возможной новая 

форма обучения – дистанционное обучение, которое вбирает в себя лучшие 

черты традиционных форм обучения – очного, заочного, экстерната – и хоро-

шо с ним интегрируется. 

Важнейшей характеристикой дистанционного обучения применительно 

к вузам является самостоятельная работа студента. В институтах физической 

культуры, в отличие от других, например гуманитарных вузов, студентам не-

обходимо изучать не только теоретический материал, но и осваивать практи-

ческие навыки. Техника физических упражнений как раз и относится к таким 

практическим навыкам, которыми должны овладеть студенты в процессе сво-

ей учебы. 

Естественно возникает вопрос: как при дистанционной форме обучения 

сделать процесс освоения двигательных навыков доступным, эффективным, 

независящим от сиюминутного присутствия преподавателя?

В решении этого вопроса, как нам кажется, особое значение будет иметь 

практика применения обучающих программ (ОП), разработанных на основе 

принципов адаптивного программирования (рисунок 1).

Впервые такие программы были разработаны профессором Ю.К. Гавер-

довским с учениками еще в 70-х годах прошлого столетия. Несмотря на до-

вольно длительное время, прошедшее с момента разработки и выпуска первых 

ОП, широкого распространения этот метод обучения так и не получил. По-

видимому, все дело в том, что процесс подготовки добротной ОП очень трудо-

емок и требует от преподавателя не только глубоких знаний своего предмета, 

но и специальных знаний технологии создания подобных материалов. 

Что же такое ОП и почему она может стать столь эффективной при дис-

танционной форме обучения?

ОП – это специальное учебное пособие, основанное на принципах програм-

мированного обучения, сочетающее в себе предъявление учебного материала с 
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системой предписаний по овладению им. Существующие ОП по форме пред-

ставляют собой обычные книги, каждая страница которых называется кадром. 

Каждая страница, или кадр, ОП может содержать в зависимости от его задач  

определенную дозированную информацию по технике изучаемого упражнения, 

задания различного вида, необходимые комментарии, оценки и адресации.

1шаг    2 шаг   3 шаг   4 шаг              5 шаг

1 шаг – вводно-информационный; 2, 3 и 4 шаг – операционно-практические, 

5 шаг – контрольно-операционный; кадры 8, 15, 22 – части изучаемого движения 

(двигательная задача); кадры 12, 20, 25 – ошибки в выполнении упражнения; 

кадры 13, 14, 21, 26 – коррекционные кадры; кадр 27 – контрольный

Рисунок 1 – Графическая схема обучающей программы для освоения техники 

барьерного бега студентами ИФК, не специализирующимися в видах легкой 

атлетики (пример)

Наиболее характерными структурными элементами ОП являются гене-

ральная последовательность, шаги программы, ветви программы и адресации. 

Генеральной последовательностью программы называют стержневой 

структурный компонент разветвленной ОП, представляющий собой цепь взаи-

мосвязанных кадров, содержащих набор основных упражнений, прохождение 

которых предполагает успешное освоение целевого упражнения. 

Вся программа состоит из отдельных частей, соответствующих основным 

этапам работы по программе: формирование предварительных представлений 

о движении, разучивание, закрепление и совершенствование двигательного 

навыка. Каждая часть ОП состоит из отдельных шагов. Шаг обучающей про-

граммы – это методическая категория, в которой заключается основной смысл 

учебного программирования. Шаги программы структурируются по схеме: 

информация – операция – контроль – коррекция. Соответственно этой схеме в 

шагах программы могут содержатся кадры соответственной направленности: 

информационные, операционные, контрольные и коррекционные кадры.

Информационные кадры, как уже понятно по их названию, предназначе-

ны для передачи информации. В таком кадре могут быть заложены сведения 

о структуре обучающей программы, о требованиях, предъявляемых к базовой 

готовности к обучению, а также такие кадры могут быть направлены на сооб-

щение сведений об изучаемой части движения, могут содержать графическое 

изображение движения. 
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 Операционный кадр в зависимости от его задачи может содержать или до-

зированную информацию для теоретического изучения техники, или задание 

для практического освоения движения. Такое практическое задание сопрово-

ждается необходимыми иллюстрациями, комментариями, специальными тре-

бованиями к технике изучаемого двигательного действия, а также указаниями 

по методике работы.

Контрольный кадр служит для проверки качества усвоения материала, 

предлагавшегося в предшествующем операционном кадре. С помощью кон-

трольных кадров можно оценивать не только качество, но и темп усвоения 

движения. В зависимости от этого занимающемуся предлагается различная 

стратегия обучения: либо более короткий путь, либо более длинный с исполь-

зованием дополнительных заданий – ветвей обучающей программы.

Коррекционный кадр ОП служит для коррекции возникающих ошибок. 

В этом кадре занимающемуся предлагаются некоторые упражнения, выбирае-

мые в данном случае с целью исправления выявленных ошибок или других за-

труднений, возникших в процессе обучения. Коррекционные кадры являются 

наиболее характерным элементом ветвей программы.

Ветви программы предусматривают возможности помощи обучающему-

ся. Они могут позволить студентам, имеющим высокий уровень подготовлен-

ности, делать «скачки» и тем самым сокращать работу над программой и могут 

установить «неуспешных» студентов и дать им возможность для дополни-

тельных занятий, например, предложив добавочные упражнения, повторение 

пройденного или дополнительные объяснения. 

Адресации программы – своеобразная «нервная система» программы. С 

помощью адресации обучающийся определяет свой путь продвижения по про-

грамме. Адресации могут предписывать возвраты к предыдущим кадрам про-

граммы или же продвижение вперед, минуя отдельные кадры.

Процесс обучения с использованием специально разработанных програм-

мированных материалов – ОП отличается:

- активностью и оперативностью контроля, позволяющего немедленно 

изменить ход обучения, приходить на помощь обучающемуся, отсылать его к 

дополнительной информации;

- дифференциацией хода обучения, выражающейся как в количественном 

изменении порций материала, так и в изменении их качественного содержа-

ния, что приводит к различным стратегиям обучения;

 - возможностью широкого применения технических средств, облегчаю-

щих как предъявление учебного материала, так и контроль за его усвоением. 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РОЛЬ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

С.В. Гневашева

Детский сад комбинированного вида № 127 «Катюша», г. Курган

Проблема сохранения, укрепления и формирования здоровья детей доста-

точно актуальная и требует значительных усилий не только со стороны меди-

цинских работников, воспитателей дошкольного образовательного учрежде-

ния, но в первую очередь семьи, так как установка на здоровый образ жизни не 

появляется у ребенка сама по себе, а формируется в результате определённого 

воздействия, традиций, примеров.

Дошкольный возраст в развитии ребёнка является периодом, когда за-

кладывается фундамент его здоровья. Ведущими факторами риска в форми-

ровании здоровья являются социальные (нерациональное питание в семье, 

нарушение режима дня, неудовлетворительное физическое воспитание, др.) и 

биологические. Помимо этого основной причиной снижения уровня здоровья 

всего населения и в особенности детей является утрата многих общечеловече-

ских культурных ценностей.

Физические упражнения являются не только фактором активной биоло-

гической стимуляции и адаптации, но и естественным и наиболее сильным 

стимулятором всестороннего развития ребёнка.

Одним из основных параметров, характеризующих состояние здоровья 

детской популяции, является физическое развитие, тенденции которого в по-

следние годы вызывают серьезную обеспокоенность, в частности уменьша-

ется количество детей с нормальными антропометрическими показателями и 

увеличивается – с дисгармоничностью телосложения, со сниженной или повы-

шенной массой тела, задержкой роста и нарушением осанки.

В энергетических единицах суточные объемы движения детей 5-7 лет (ходь-

ба, бег, танцы, подвижные игры) должны составлять приблизительно не менее 

79%, а доля сидения и стояния – 21%. Недостаток динамических упражнений, 

двигательной активности отрицательно сказывается на росте ребенка и может 

затормозить полное использование энергетического фонда в развитии физиоло-

гических систем. Ослабленные дети в большей степени нуждаются в благотвор-

ном влиянии на организм различными средствами физической культуры.

Физическое развитие – это компонент физического воспитания, педаго-

гический процесс прогрессивного изменения морфофункциональных свойств 

организма человека. Одной из характеристик физического развития ребёнка 

является состояние его опорно-двигательного аппарата, отражающее способ-

ность ребёнка поддерживать оптимальное положение тела при удержании ста-

тических поз и адекватное выполнение естественных движений. Нарушение 

осанки в дошкольном и младшем школьном возрасте наблюдается довольно 
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часто. Большая часть этих нарушений носит функциональный характер, свя-

занный со слабостью мышц и суставно-связочного аппарата.

Обязательным условием для профилактики нарушения здоровья детей яв-

ляется сообщение родителям о том, что костное здоровье формируется в дет-

стве. Скелет не просто «держит тело», служит каркасом для внутренних орга-

нов, скелет служит своеобразным депо необходимых организму питательных 

веществ и активно участвует в обмене веществ.

Многолетние собственные исследования показали, что нарушения осанки 

у дошкольников связаны с неустойчивостью её стереотипа, низкой функци-

ональной способностью мышечного «корсета», недостаточным объёмом спе-

циальных упражнений в различных формах физического воспитания, а также 

низким уровнем подготовки воспитателей ДОУ при  профилактике дефектов и 

нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников.

По итогам целенаправленной работы с педагогами и родителями по здо-

ровьесбережению нужно отметить, что сегодня у большинства из них сфор-

мировалось понимание о ценности здоровья не только как абстрактной ка-

тегории, но и как средства достижения всестороннего успеха в жизни и как 

фактора непрерывного личностного роста ребёнка. Совместные мероприятия 

способствуют развитию творчества, выработке инициативы, повышению по-

ложительного эмоционального состояния, устанавливают тесный контакт и 

приятное совместное живое общение между родителями и детьми. Известно, 

что агрессивность и неадекватность поступков последних, как доказано психо-

логами, связаны с недостатком общения между ребенком и родителями и что 

основные базовые ценности у детей закладываются до 7 лет, а после только 

дополняются знаниями, полученными в школе и других учебных заведениях.

При удовлетворении потребностей воспитанников в повышенной двига-

тельной активности необходимо учитывать, что их привлекает всё новое, инте-

ресное, увлекательное, с элементами соревнований, создания ситуации успеш-

ности среди сверстников, гордости за своих родителей, а взрослых – чувство 

гордости за успехи своих детей. Вот почему в настоящее время так популярны 

массовые соревнования разного уровня. Считаем, что личный пример взросло-

го – воспитателя или родителя – является эффективным методом воспитания 

детей дошкольного возраста.

 2015 год объявлен годом культуры. Физическая культура, как неотъемле-

мая часть общей культуры современного общества, представляет собой много-

гранное социальное явление, оказывающее мощное воздействие на развитие и 

воспитание всех слоёв населения. Приоритетом в обучении и воспитании до-

школьников является повышение уровня общей культуры и физической куль-

туры, в частности, при активном и осознанном участии всех представителей 

образовательного процесса.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
В СООТВЕТСТВИИ 

С ТРЕБОВАНИЯМИ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»

И.В. Шиндина,

Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева, 

г. Саранск

Здоровье нации – залог благополучия государства. В России в последние 

годы проблема с состоянием здоровья населения обострилась. Особую тревогу 

вызывает рост физически ослабленных детей и молодежи. В целом в России 

порядка 60% обучающихся имеют проблемы со здоровьем. По данным Минз-

дравсоцразвития, только 14% обучающихся старших классов считаются прак-

тически здоровыми. Свыше 40% допризывной молодежи не соответствуют 

требованиям, предъявляемым армейской службой, в том числе по выполнению 

минимальных нормативов физической подготовки. При этом 85% граждан, 

в том числе 65% подростков, детей и молодежи, не занимаются физической 

культурой и спортом систематически (2009 г.). Всего 10-12% россиян охвачены 

занятиями физкультурой и спортом, тогда как в экономически развитых стра-

нах мира этот показатель достигает 40-60%. Между тем физическая культура 

«дает» здоровье, которое, по оценкам ряда ученых, на 50% зависит от образа 

жизни [1, 78]. 

Сегодня школе и вузу необходимы новые стандарты образования и фи-

зической подготовленности по физической культуре и спорту, нужен новый 

физкультурно-оздоровительный комплекс. 

В МОУ «Лицей № 26» накоплен определенный опыт вовлечения учащихся 

в занятия физической культурой и спортом, имеются разработки, апробирова-

ния и внедрения комплексов оценки физической подготовленности и здоровья 

населения, которые преимущественно основываются на советском комплексе 

ГТО, но скорректированы с учетом современных реалий. Республика Мордо-

вия предложена в качестве «пилотного» региона для проведения исследований 

по проекту Всероссийского физкультурного комплекса.

Так, в 2004 году по решению Комиссии по развитию массовой физической 

культуры и «Спорта для всех» Совета при Президенте Российской Федерации 

по физической культуре и спорту был разработан проект нового физкультурно-

спортивного комплекса и проведена его апробация в Республике Мордовия [1, 7]. 

В Мордовии на базе Центра Олимпийской подготовки шесть лет подряд 

проводится физкультурно-спортивный праздник по сдаче нормативов ГТО для 

оценки физической подготовленности школьников общеобразовательных уч-

реждений республики. Следует отметить большие успехи школьников нашего 

лицея. Достаточно сказать, что, выступая на первенстве России по комплексу 
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ГТО, проводимому на Красной площади в Москве, команда из Саранска, со-

стоящая из учащихся лицея № 26, была одной из лучших на соревнованиях. 

В текущем году апробировано применение Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса в нескольких общеобразовательных школах 

республики. В мае 2013 года в СК «Мордовия» состоялся городской этап 

физкультурно-спортивного комплекса среди учащихся муниципальных обще-

образовательных учреждений Саранска. В финальных испытаниях приняли 

участие около 200 старшеклассников. В комплекс включены 9 видов испыта-

ний: бег, стрельба, отжимание, прыжки, плавание и др. 109 человек выполнили 

нормативы комплекса на золотой и серебрянный знаки.

Кроме того, с сентября 2013 года в Лицее № 26 учащиеся 5-11 классов сда-

вали нормативы на основе летнего полиатлона, так как спортивное многоборье – 

наиболее известная и востребованная в молодежной среде форма физической 

подготовки и среза ее контрольных показателей. В ходе внедрения комплекса 

ГТО в лицее постепенно изменялись показатели уровней физической подго-

товленности школьников – в сторону их постепенного увеличения, так как с 

каждым годом все большее число школьников выполняли контрольные пока-

затели с некоторым заделом или запасом. Отчасти данная работа выполнялась 

на основе произведенного анализа за 2 года. В программу испытаний вошли 

следующие виды упражнений: бег 100, 500 м; метание снаряда; сгибание-раз-

гибание рук на время, прыжок в длину с разбега; бросок баскетбольного мяча 

в корзину. 

В таблице 1 представлены сравнительные данные по годам и процентное 

соотношение выполнивших норматив полиатлона. Как видим, с каждым годом 

все большее число учащихся выполняет контрольные показатели.

Таблица 1– Сравнительные данные по годам и процентное соотношение 

выполнивших норматив полиатлона

Год Общее число

сдававших

школьников

Проходной

минимальный 

балл

Количество

сдавших

с первого раза

(%)

Упражнения 

2013 490 120 баллов 81 % Бег 100 м;

Бег 500 м;

Метание снаряда;

Сгибание-разгибание 

рук на время,

Прыжок в длину с раз-

бега;

Бросок баск мяча в кор-

зину.

2014 523

130 баллов

84 %

2015 550 140 баллов 89 %

Все учащиеся с 5 по 11 классы задействованы в сдаче норматива 1 раз в 
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год в весенне-летний период, а процедура сдачи проходит в один день. Для тех, 

кто не набирает проходной балл, организуются резервные дни для пересдачи. 

Показанный результат привязан к оценке по физической культуре. 

В 2014 году наряду с практической нормативной частью была введена те-

оретическая часть, что в целом свидетельствует о постоянном совершенство-

вании данного комплекса: повышение минимального проходного балла в прак-

тической части, введение теории, повышение качественного показателя сдачи 

нормативов с учетом результатов прошлого года.

Введение данных нормативов и среза контрольных показателей позволяет 

ежегодно отслеживать уровень физической подготовленности учащихся [2, 36].

Накопившейся в республике опыт может быть использован для дальней-

шего внедрения и апробации нового, крайне востребованного на сегодняшний 

день государственного физкультурно-спортивного комплекса, который мог бы 

объединить, как и комплекс ГТО в свое время, единство физической подго-

товки молодого человека в период обучения в школе, на студенческой скамье, 

во время службы в армии и на флоте, в период своей профессиональной дея-

тельности, ретранслируя полученный опыт на последующие поколения, в том 

числе передавая заложенные здоровые традиции своим детям.
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ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ДОПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЕЖИ К СЛУЖБЕ 
В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ В УСЛОВИЯХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

И.В. Шиндина, А.Н. Якимов 
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В условиях реформирования Вооруженных сил Российской Федерации 

требования к физической подготовленности и функциональному состоянию 

различных категорий призывных контингентов возрастают. Это обусловлено 

сокращением численности призывников личного состава с одновременным 

повышением требований к их качественным параметрам и профессиональной 

работоспособности, а также сокращением сроков службы военнослужащих.

Характеристика физической подготовленности и функционального состо-
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яния призывных ресурсов свидетельствуют о низкой эффективности физкуль-

турно-спортивной и оздоровительной работы, проводимой в настоящее время 

с молодежью в системе допризывной подготовки, и ее несоответствии требо-

ваниям военной службы. Это подтверждается негативной динамикой годности 

призываемого контингента к военной службе. По данным темы НИР Военного 

института физической культуры «Молодое пополнение – 2010», 38% призыв-

ников 2010 г. получили неудовлетворительные оценки по физической подго-

товленности, особенно по показателям силы и выносливости. 

Проведенный рядом исследователей анализ состояния здоровья учащихся 

средних общеобразовательных школ с 2005 г. по настоящее время позволил 

установить, что около 29% детей имеют хронические заболевания, у 53% де-

тей наблюдаются болезни костно-мышечной системы, у 36% зафиксированы 

болезни органов дыхания, у 34% – заболевания нервной системы, у 46% – бо-

лезни глаз. У 13,9% детей наблюдались расстройства в поведении. 

Включение военно-прикладных навыков (рукопашного боя, преодоле-

ния препятствий, ускоренного передвижения, стрельбы из пневматических и 

пейнтбольных ружей) в программу занятий по физической культуре оказывает 

существенное влияние на формирование у школьников физической готовности 

к военной службе, уверенности в своих силах и мотивации к военному делу. 

Психоэмоциональная устойчивость старшеклассников формируется в 

процессе комплексных упражнений на полосе препятствий с выполнением 

приемов рукопашного боя, ускоренного передвижения в ходе обучения стрель-

бе и преодолению препятствий. Позитивный эффект оказывают занятия на 

однодневных сборах при воинской части. 

Формирование военно-прикладных навыков (по рукопашному бою, 

стрельбе и преодолению препятствий) у старшеклассников на специально на-

правленных занятиях по физической подготовке (физической культуре) вполне 

реально в сетке учебных часов (102 часа). 

Большая общественная важность обсуждаемой проблемы становится осо-

бенно очевидной в период построения демократического государства. Непро-

стое экономическое положение страны, крушение прежнего мировоззрения и 

несформированность нового приводит к трудностям и внутренним конфлик-

там. Особенно трудно в этот период подрастающему поколению. Среди моло-

дежи усилился нигилизм, демонстративное и вызывающее поведение по отно-

шению к взрослым, чаще и в крайних формах стали провялятся жестокость и 

агрессивность. Резко возросла преступность среди молодежи, 70% преступле-

ний совершается лицами до 30 лет, преобладает подростковая преступность. 

Рост подростковой преступности увеличивается темпами роста правонаруше-

ний в других группах. Причем появляются все новые виды отклоняющегося 

поведения. Подростки участвуют в военизированных формированиях полити-

ческих организаций экстремистов, в рэкете, сотрудничают с мафией, занима-

ются проституцией и сутенерством, совершают экономические преступления.

Корректирование отклоняющего поведения современного трудного под-
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ростка возможно. Необходимо разбираться не только в сущности происходя-

щих общественных процессов, но знать норму и патологию поведения, пси-

хологические факторы трудновоспитуемости, формы проявлений нарушения 

поведения возрастные особенности психики, основные причины появления 

трудных детей и подростков.

Девиантное и делинквентное поведение в большой мере зависит от мораль-

ного климата семьи, школы, социума, от психолого-педагогического воздействия.

К личностным особенностям трудных подростков относятся повышен-

ный уровень тревожности, агрессивности, заниженная самооценка личности, 

низкая мотивация к учебной деятельности, нежелание или отсутствие мотива-

ционных установок к проявлению волевых усилий в трудных ситуациях.

Физическая культура и спорт имеют черты социального института с опре-

деленными социальными функциями, в том числе для трудных подростков:

– средство оздоровления;

– способ организации досуга и отвлечения подростков от улицы;

– средство коррекции физического и психоэмоционального состояния.

Мотивы занятий физической культурой и спортом являются факторами, 

решающими проблемы трудновоспитуемости подростков и более легкой со-

циальной адаптации в переходном возрасте.

Выявлено, что специалисты физической культуры более активно занима-

ются воспитанием детей в своих семьях – 70 % против 44 % родителей других 

профессиональных групп.

Подбор средств и методов физического воспитания должен быть адеква-

тен личностным особенностям, интересам и потребностям, формировать мо-

тивации и повышенную самооценку. В качестве средств физического воспита-

ния рекомендуется туризм и атлетическая гимнастика, подвижные игры.

Использование в ходе учебно-тренировочного процесса упражнений 

силовой направленности, методов круговой тренировки, повторного метода 

с околопредельным числом повторений, занятий туризмом позволило повы-

сить показатели физической подготовленности на 6-26% по разным качествам, 

снизить уровень агрессивности, тревожности (до 73%), повысить самооценку 

личности подростков; уменьшить на 70% количество подростков с отрицатель-

ным отношением к учебе; на 80% снизить число неуспевающих подростков; 

уменьшить количество подростков, конфликтующих с родителями; у 50% под-

ростков – устранить вредные привычки.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
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Пожарно-строевая подготовка (далее – ПСП) является основным видом 

профессиональной подготовки личного состава подразделений ПСП к успеш-

ному выполнению служебных задач, приемов и способов работы с пожарной 

техникой. Ее основной задачей является формирование у личного состава про-

фессионального мастерства, высокой технической подготовленности, боевой 

готовности (боевой слаженности) отделений, дежурных смен и караулов, вы-

сокого уровня развития физических, волевых и специальных качеств, обеспе-

чивающих успешное выполнение задач в условиях несения караульной служ-

бы и действий при тушении пожаров.

ПСП – сложный педагогический процесс, который представляет собой 

организованную, целенаправленную, взаимообусловленную учебно-воспи-

тательную деятельность руководителей подразделений и их подчиненных. 

Структурно-педагогический процесс складывается из плановых занятий, уче-

ний, тренировок, профессиональных аспектов службы и спортивно-массовой 

работы. Он включает в себя следующие методические аспекты: организация 

и планирование процесса обучения (составление тематического плана, распи-

сания занятий, перечня отрабатываемых нормативов, плана проведения учеб-

ного занятия); проведения учебных и инструкторско-методических занятий; 

контроль успеваемости и оценка знаний, умений и навыков; повышение педа-

гогической и профессиональной компетентности руководителей занятий; кон-

троль процесса обучения. Пожарно-строевая подготовка (ПСП) является од-

ним из основных видов боевой подготовки личного состава Государственной 

противопожарной службы (ГПС) МЧС России, направленной на повышение 

боеготовности пожарных подразделений.

Обучение личного состава – это организованный и целенаправленный 

процесс познавательной деятельности. Охватывающий совместную работу 

обучающих (начальников, инструкторов и других должностных лиц) и обу-

чаемых: отдельные лица рядового, начальствующего состава, коллективы от-

делений, караулов, дежурных смен по овладению системой знаний, навыков, 

умений и формированию личностных социально-психологических качеств, 

необходимых для успешного ведения боевых действий при тушении пожаров.

Задачи и содержание обучения личного состава определяются норматив-

но-правовыми документами МЧС России и конкретно формулируются в учеб-

но-тематических планах.

Техническую подготовленность определяли по следующим тестам:

- надевание боевой одежды;
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- преодоление полосы препятствий;

- подъем по штурмовой лестнице;

- вязание спасательной веревки;

- надевание противогаза.

Начальное тестирование показывает, что особых различий в результатах 

выполнения технических нормативов у испытуемых нет. Лучший средне-груп-

повой показатель у представителей ПЧ-44 в вязании спасательной веревки, он 

и равен 6,03 сек.

Представители военизированной пожарной охраны выполнили преодоле-

ние полосы препятствий с лучшим временем за 23,6 с. И надевание боевой 

формы – 23,18 с. Подъем по штурмовой лестнице лучше выполнили сотруд-

ники военизированной пожарной охраны № 2 – 36,1 с  против 41,37 с  у со-

трудников ПЧ-44.

В результате тестирования по физической подготовленности лучшие 

среднегрупповые показатели у бойцов военизированной пожарной охраны в 

подтягивании на перекладине в 12,7 раз против 11,3 раза у представителей ПЧ-

44, в прыжках в длину с места – 236,3 см, а также а 1000 м – средне-групповой 

показатель – 3 м 12,6 с.

ВЛИЯНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Д.А.  Корюкин, О.Н. Косолапов 

 Курганский государственный университет 

А.О. Косолапов

Детско-юношеская спортивная школа № 4, г. Курган

Н.В. Власов, А.А Старцев

Шадринский государственный педагогический институт

Проблемы семьи и ребенка в настоящее время требуют большого внима-

ния, поскольку проблемы ребенка – это, прежде всего проблемы семьи, а затем 

уже государства. При этом они неразрывно связаны между собой, и никакое 

государство не может, да и не должно в большинстве случаев заменять семью. 

Наблюдаемое экологическое состояние окружающей среды, предельно 

низкий уровень жизни населения страны привели к снижению защитно-при-

способительных возможностей детского организма. Исследования, проведен-

ные во многих городах страны и сельских школ, показали, что только меньше 

половины учащихся начальных классов можно отнести к практически здо-

ровым. Создавшееся положение требует безотлагательных мер, в том числе 

усиления контроля за здоровьем и физическим развитием школьников. И как 

никогда сейчас возрастает роль родителей. 

Учителя физической культуры не могут успешно решить все возникаю-

щие задачи без активной и грамотной помощи родителей учащихся. Большин-
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ство родителей проявляют живой интерес к школьной жизни своих детей, но 

в то же время многие не осознают важности правильного режима и отдыха 

детей, пребывания на свежем воздухе, занятий физическими упражнениями. 

Правильная ориентация родителей в вопросах физического воспитания школь-

ников в семье – первая задача учителя физической культуры.

К сожалению, многие (если не большинство) родителей почти не имеют 

представления о физической подготовленности своих детей, что, несомненно, 

не помогает работе учителя. Необходимость специальных бесед, помогающих 

родителям осознать роль активного и здорового образа жизни в судьбе ребен-

ка, – очевидный факт для учителя физической культуры любых классов.

В области педагогики физической культуры начальной школы постепен-

но, конечно, происходят положительны изменения, критическое, концептуаль-

ное переосмысление накопленного опыта и исследовательского материала. 

Но нужно сказать прямо: работа протекает медленно. Удивительным образом 

большая часть этой новой концептуальной работы угасает в традиционных ма-

нипуляциях с неизменным объектом – физическим упражнением.

Культура семейных отношений и физическая культура – нерасторжимое 

единство, звенья одной цепи. Совместные занятия физкультурой и спортом 

укрепляют силы «внутреннего притяжения», увеличивают «потенциал дове-

рия» семьи. Физкультура и спорт – это та сфера, которая раскрепощает роди-

телей и детей, уменьшает дефицит их общения, прививает иммунитет против 

вредных привычек. 

Очень значительную, но, к сожалению, часто недооценивающую роль в 

стабилизации и гармонизации семьи играют физкультура и спорт.

В совместных семейных занятиях физкультурой кроются огромные воз-

можности и для повышения воспитательного потенциала семьи, улучшения 

отношений родителей со своими детьми.

Физкультура и спорт раскрепощают родителей и детей, увеличивают «по-

тенциал доверия» семьи. При этом исчезают, становятся как бы незаметными 

естественные различия во взглядах на жизнь, обусловленных возрастом.

Нередко дети испытывают дефицит общения с родителями. Физкультура 

и спорт – это та сфера, где этот дефицит к обоюдной пользе уменьшается и 

родители всегда будут образцом для ребенка. 

В этой связи представляет определенный интерес проведение исследований 

взаимосвязи физкультурного образования родителей и младших школьников.

Исследование проводилось на базе средней общеобразовательной школы. 

Для этого были определены две группы: экспериментальная и контроль-

ная. В контрольную группу вошли родители и учащиеся 4 «А» класса, 20 

человек, которые занимались по обычной программе. В экспериментальную 

группу были вовлечены родители и ученики 4 «Б» класса, 20 детей, для апро-

бирования специально разработанной программы по физкультурному образо-

ванию родителей и выявления эффективности этой программы.

Программа предполагала обоснование эксперимента путем определения 
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положительного влияния физкультурного образования родителей на физкуль-

турное образование детей в процессе совместной работы школы, родителей, 

детей.

Исследование проводилось в три этапа.

На первом было проведено обследование детей и их родителей с целью 

определения уровня физического образования. 

На втором этапе было проведено исследование показателей физического 

развития детей, и дана их оценка. Проведено анкетирование родителей для вы-

яснения уровня физкультурного образования с включением таких вопросов: 

1 Какие трудности в физическом воспитании детей Вы испытываете?

2 Кто из родителей занимается или занимался спортом?

3 Посещает ли ваш ребенок спортивную секцию?

4 Установлен ли для вашего ребенка дома режим дня? Соблюдает ли он 

его?

В результате анкетирования было установлено, что большинство родите-

лей проявляют живой интерес к занятиям физической культурой и осознают 

важность правильного режима труда и отдыха детей, пребывания их на свежем 

воздухе, занятий физическими упражнениями, ведь 55% родителей сами за-

нимались спортом. В то же время 45% опрошенных родителей говорили, что 

времени на спорт не хватает. К сожалению, некоторые родители почти не име-

ли представления о физической подготовленности своих детей – 30%, отсут-

ствовали знания, как правильно выбрать для ребенка режим дня, рацион пита-

ния, какой вид спорта будет наиболее полезен, и это, несомненно, не помогает 

работе учителя. Родители не знают, как важен для ребенка начального звена  

режим дня в 75% в семьях он не установлен. Да, в 60% ответов дети посещают 

спортивные секции, но какова их польза, нравится ли детям посещение сек-

ций, родители затруднялись ответить.

После проведенного контрольного теста по физической подготовленности 

и анкетирования родителей и детей совместно с учителем физической куль-

туры была подготовлена рабочая программа для 4 класса, одним из разделов, 

которой стала работа с родителями. Составлен перспективный план работы 

преподавателей физической культуры и родителей, направленный на форми-

рование физической культуры младших школьников.

На третьем этапе после итогового тестирования,  анкетирования и мате-

матической обработки результатов нами были сделаны выводы об эффектив-

ности предложенной программы.

ВЫВОДЫ

1 Исследовав состояние вопроса по проблеме влияния физкультурного об-

разования родителей на физкультурное образование ребенка  мы выявили, что 

программа по физкультурному образованию родителей еще не разработана. 

Вся работа с родителями в школе отражена в планах по физкультурно-оздоро-

вительной работе с родителями. В настоящее время в семье следует обратить 

особое внимание на проблемы общения родителей и детей.
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Активно влияя на формирование физкультурного образования родителей, 

можно установить прочные связи между родителями, школой, ребенком, поло-

жительно повлиять на осознанное отношение ребенка к физической культуре.

2 При разработке рабочей программы по физической культуре для уча-

щихся 4 классов особое внимание уделялось физкультурному образованию 

родителей, которое было основано на школьной программе, результатах анкет-

ного опроса, пожелании родителей услышать информацию о волнующих их 

проблемах в вопросах формирования физической культуры личности своего 

ребенка.

3 По результатам анкетирования была выявлена большая заинтересован-

ность родителей в программе по физкультурному образованию и одобрение по 

поводу включения в программу различных видов мероприятий по совместной 

работе учителя, родителей и детей. 

При апробировании разработанной программы были выявлены положи-

тельные результаты:

- активизировалось участие родителей в классных собраниях и в высту-

плениях на них по вопросам физической культуры ребенка;

- возросла заинтересованность качеством проведения уроков физической 

культуры и влиянием этих уроков не только на развитие двигательных качеств, 

но и на повышение грамотности их детей в вопросах здорового образа жизни, 

закаливания и т.п.;

- многие родители изъявили желание отдать своих детей в спортивные 

секции.

В круг проблем, связанный с изучением физкультурного образования, был 

включен ряд вопросов: анализ уровня физической подготовленности, уровня 

физкультурных знаний, уровня развития общей выносливости.
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 В последние годы наблюдается отход от прежних нравственных ориен-

тиров в педагогике, усиление агрессивности среды, нарастающее отчуждение 

молодежи от официально пропагандируемых социальных ценностей, школы 
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и семьи. Постепенный разрыв культурного слоя и традиций, нравственности 

значительно затрудняют осуществление эффективности процесса воспитания.

Воспитание ребенка начинается еще в эмбриональном состоянии, до его 

рождения. Его первыми педагогами становятся родители, затем воспитатели 

в детском саду и только потом – школьные учителя. К сожалению, и каждый 

в отдельности, и все вместе они допускают много ошибок. Выходит, что, еще 

не достигнув пресловутого подросткового возраста, дошкольник и младший 

школьник подвергаются негативному воздействию внешних факторов в се-

мье, детском саду, начальной школе, вызывающих неблагополучие ребенка. А 

поскольку эти причины в основном педагогические, то они влекут за собой, 

прежде всего, педагогическую запущенность. Признаки трудновоспитуемости 

проявляются с того момента, как ребенок начинает подвергаться воспитатель-

ному воздействию, а точнее, осознавать его.

Истоками проступков и правонарушений несовершеннолетних являются 

отклонения от нормы в поведении, в игровой, учебной или других видах дея-

тельности, которые наблюдаются уже в дошкольном возрасте.

При прохождении педагогической практики в качестве учителя физиче-

ской культуры и здоровья и классного руководителя в прикрепленном 8 классе  

в результате наблюдений, бесед с учителями, общения с психологом, социаль-

ным педагогом, классным руководителем, а также на основе изучения личных 

дел практикантом были выявлены следующие проблемы: конфликты между 

учениками; группировки в классе; использование большинством подростков 

ненормативной лексики при общении друг с другом и в присутствии учителей; 

наркомания; ранние половые отношения (беременность ученицы); совершение 

правонарушений (ученик 8 класса отбывает наказание в учебно-воспитатель-

ном учреждении); недисциплинированность и незаинтересованность в выпол-

нений заданий на уроках.

Такое количество негативных ситуаций только в одном классе невозмож-

но разрешить за короткий период. Мы постарались затронуть в той или иной 

мере каждую проблему.

Целью воспитательной работы в классе было решение нравственных про-

блем личности подростков на уроках физической культуры и здоровья, класс-

ных часах.

Содержание работы в прикрепленном классе включало проведение класс-

ных часов, во время которых обсуждались следующие темы: воспитание 

нравственной культуры личности, основанной на самовоспитании и самосо-

вершенствовании; развитие чувства долга и ответственности; формирование 

нравственных отношений. У многих подростков некоторые нормы нравствен-

ного поведения вызывали отрицательную реакцию. В ходе дискуссии клас-

сный руководитель, практикант и другие подростки приводили аргументы в 

защиту своих убеждений. Лучше всего удавалось убеждать подростков через 

воспитывающие ситуации, когда учеников ставили в различные проблемные 

ситуации и просили их разрешить.
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В ходе бесед с учениками класса было выявлено, что и педагоги, и роди-

тели часто оскорбляют, унижают подростков, допуская в своих высказывани-

ях в категоричной форме окончательные мрачные прогнозы. Например: «из 

такого-то все равно толку не будет» или «он все равно закончит свою жизнь в 

тюрьме» и т. д. Умение видеть положительное в поведении трудного подростка 

и развивать то хорошее, что есть в ребенке – важнейшее условие успешной со-

циально-педагогической реабилитации.

Коррекция поведения трудного подростка осуществлялась также на уро-

ках физической культуры и здоровья с соблюдением принципа «опоры на по-

ложительное» в человеке. Для них были подобраны индивидуальные задания: 

некоторые ученики проводили разминку, некоторые исправляли ошибки в тех-

нике выполнения упражнений, кто-то был капитаном команды в игре, кто-то 

показывал новое, самостоятельно придуманное им упражнение и т.д. На каж-

дом занятии у каждого подростка была возможность проявить себя с лучшей 

стороны, что находило положительную оценку, одобрение, похвалу в сторону 

практиканта.

В программе коррекционных мероприятий особое место занимало консуль-

тирование родителей (на классном собрании), позволяющее взрослым лучше 

понять половозрастные и индивидуально-психологические особенности под-

ростков, подвергнуть критическому самоанализу свои педагогические действия. 

За короткий период прохождения педагогической практики получилось 

осуществить не все задуманное. Однако нам удалось решить некоторые про-

блемы. К концу практики уроки физической культуры и здоровья стали посе-

щать ребята, которые всегда искали причины для отсутствия на уроках. Класс 

стал сплоченнее и дружнее, мальчики и девочки обнаружили много общих ин-

тересов и на переменах больше не делились на группировки.

К сожалению, в настоящее время большинство учителей не утруждают 

себя поисками решения существующих проблем, избегают признавать их, де-

лая вид, что в классном коллективе ничего особенного не происходит – там 

все в порядке. Каждый ребенок чем-то одарен. Педагогу это нужно увидеть, 

оценить и показать и самому ребенку, и окружающим людям.

Уроки физической культуры и здоровья в полной мере способствуют гармо-

ничному развитию личности и, в частности, нравственной культуры личности.

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

К.А. Котенева 

МБОУ «СОШ» № 44, г. Курган

Особое значение для коррекции дефектов и развития личности аномаль-

ного ребенка имеет правильная постановка физического воспитания в млад-

ших классах. Хорошо поставленная работа по физическому воспитанию и, в 
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частности, по коррекции движений начиная с первого класса оказывает зна-

чительное влияние на выработку у учащихся правильных навыков в письме, 

рисовании, ручном труде, в самообслуживании, а в дальнейшем и в професси-

онально-трудовом обучении. Общее воздействие физических упражнений на 

организм ребенка выражается в том, что они, как установлено исследованиями 

П.Ф. Лесгафта, А.Н. Крестовникова и др., содействуют повышению жизнедея-

тельности всего организма. Физические упражнения, особенно проводимые на 

свежем воздухе, улучшают обмен веществ, кровообращение, дыхание, тонизи-

руют деятельность центрального и периферического отделов нервной систе-

мы, положительно влияют на состояние костно-мышечного аппарата. Все это 

содействует улучшению общего состояния организма аномального ребенка, 

повышению его умственной и физической работоспособности, поднятию ком-

пенсаторных возможностей центральной нервной системы. Такая активизация 

деятельности всего организма и, в первую очередь, центральной нервной си-

стемы является важным условием успешного обучения и преодоления недо-

статков детей с задержкой психического развития (далее – ЗПР.)

Занятия физической культурой играют существенную роль и в организа-

ции правильного режима труда и отдыха учащихся. Специальными исследо-

ваниями Л.И. Александровой, Л.А. Маркосяна установлено, что переключе-

ние с общеобразовательных уроков, где учащиеся заняты умственной работой 

и находятся в однообразной позе сидения за партой, на занятия физической 

культурой, где преобладает двигательная работа, благотворно влияет на дея-

тельность нервной системы. Особенно положительное влияние на повышение 

умственной работоспособности оказывают уроки физкультуры в тех случаях, 

когда они по расписанию стоят третьими.

В связи с повышенной утомляемостью учащихся с ЗПР на общеобразо-

вательных уроках особое значение имеет вопрос об использовании уроков 

физической культуры, утренней гигиенической гимнастики, физкультминуток 

во время уроков в классе, а также физкультурных мероприятий на больших 

переменах с целью повышения умственной и физической работоспособности 

аномальных детей.

Физическая культура имеет большие возможности для коррекции недо-

статков и совершенствования моторики детей с ЗПР. Большое число физи-

ческих упражнений и вариативность их выполнения позволяют производить 

подбор наиболее целесообразных сочетаний упражнений для каждого отдель-

ного случая.

Несовершенная, недоразвитая моторика детей с ЗПР не только суще-

ственно затрудняет обучение их двигательным действиям, но и тормозит 

дальнейшее развитие детей. Как отмечается в работах ряда авторов, от состо-

яния моторики в значительной мере зависит и психическое развитие ребенка. 

А.Н. Леонтьев в работе, посвященной исследованию влияния нарушенных 

двигательных функций на психику человека, подчеркивает, что психика не 

просто «проявляется в движении, в известном смысле движения формирует 
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психику». Ведь именно движение осуществляет непосредственную связь че-

ловека с окружающим миром, которая лежит в основе развития его психиче-

ских процессов. Занятия физической культурой наряду с общеразвивающим 

и оздоровляющим воздействием оказывают влияние на развитие или исправ-

ление отдельных движений, а также исправление деформаций и отклонений 

в формах тела. Научными исследования и практикой работы по физическо-

му воспитанию доказано, что при помощи специальных физических упраж-

нений можно изменять формы тела человека. Имеется ряд работ, посвящен-

ных вопросам исправления деформаций и различных отклонений в формах 

тела при помощи физических упражнений (В.В. Гориневский, С.М. Иванов, 

В.К. Крамаренко, В.К. Стасенков и др.). В свою очередь, развитие произволь-

ных движений индивида, а также их восстановление после патологических 

нарушений зависит от характера двигательной деятельности (А.Н. Леонтьев, 

Л.В. Запорожец, А.Р. Лурия и др.). Из этого следует, что для коррекции недо-

статков и совершенствования моторики учеников с ЗПР необходимо обеспе-

чить такой характер их двигательной деятельности в учебе, труде и в игре, при 

котором постоянно оказывалось бы коррекционно-развивающее воздействие 

на учащегося с учетом их двигательных расстройств.

На основании изложенного можно отметить, что физическое воспитание 

учеников с ЗПР направлено, прежде всего, на коррекцию недостатков их раз-

вития.

РАЗВИТИЕ СКОРОСТНЫХ И СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ У ВОЛЕЙБОЛИСТОВ

В.И. Бочкарев, О.В. Ворожейкин

Курганский пограничный институт ФСБ России 

Современный волейбол предъявляет высокие требования к уровню фи-

зической подготовки спортсмена. Высокий уровень развития физических ка-

честв – быстроты, силы, выносливости, ловкости – главное условие владения 

техникой и тактикой волейбола [1-3].

Целью данной работы явилась апробация предложенной методики разви-

тия скоростных и скоростно-силовых способностей у волейболистов 18-22 лет.

Тестирование проводилось в течение одного тренировочно-соревнова-

тельного сезона с периодичностью в 6 месяцев. В исследовании принимали 

участие две группы: экспериментальная группа – волейболисты, занимающи-

еся по оригинальной методике формирования физических качеств; контроль-

ная – волейболисты, занимающиеся по общепринятой программе. Для оценки 

скоростно-силовых способностей были использованы:

1 Прыжок высоту с места (тест В.М. Абалакова). 

2 Прыжок в длину с места. 

3 Бег 20 метров. 
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4 Бег в течение 40 секунд (между лицевыми линиями волейбольной пло-

щадки). Время проведения тестов, характер отдыха между попытками были 

постоянными для всех испытуемых.

В ходе проведения эксперимента с волейболистами экспериментальной 

группы проводились тренировки с использованием комплекса упражнений для 

развития скоростно-силовых качеств, который включал:

• прыжки с разбега до сетки (толчком одной или двумя ногами), 4-5 се-

рий по 8-12 раз,  t отд. = 25-30 с;

• прыжки через скамейку правым и левым боком, продвигаясь вдоль 

скамеек, толчком двух ног и одной, 4-5 скамеек по 2-3 серии, t отд. = 

25-30 с;

• прыжки со скакалкой (на двух ногах – 300-350 раз, на одной – 100-120 

раз);

• полуприседания с партнером на плечах, 4-5 серий по 18-20 повторений, 

t отд.=30-45 с;

• подъем на носки с партнером на плечах, 4 серии по 18-20 повторений,

t отд. = 40-45 с;

• запрыгивание на возвышенность толчком двумя (20-25 раз) и одной 

(16-18 раз) ногами, 3-4 серии, t отд. = 25-30 с;

• выпрыгивание из положения полуприседа с доставанием предмета 

толчком двух ног, 3-4 серии по 15-20 повторений, t отд. = 30-35 с;

• беговые и прыжковые упражнения по прямой (3-4 прямых по 20 м);

• прыжок в длину с места без остановки по прямой, 3-4 серии по 6-8 

прыжков, t отд. = 15-20 с;

• выполнение беговых и прыжковых упражнений на матах;

• прыжки стоя на одной, другая – бедро поднято вверх в небольшом на-

клоне, оттолкнуться от пола и достать опорной ногой до груди, 4-5 серий 

по 15-20 повторений, t отд. = 25-30 с;

• прыжок вверх толчком двух ног, коснуться коленями груди, 4-5 серий 

по 20-25 повторений, t отд. = 25-30 с.

На тренировочных занятиях занимающимся предлагались 4-5 упражне-

ний из данной программы. Кроме этого, предлагались 1-2 упражнения на раз-

витие другого качества.

Результаты проведенного нами исследования показали, что уровень раз-

вития скоростно-силовых способностей у волейболистов 18-22 лет, тренирую-

щихся по разным программам, существенно различался. В экспериментальной 

группе прирост показателей прыжка в длину и высоту с места составил 9,8% 

и 12,8%, соответственно (p<0,05). В контрольной группе эти показатели соот-

ветственно увеличились на 3,3% и 2,6% (p>0,05).

Уровень развития скоростных способностей у волейболистов 18-22 лет в 

динамике годичного наблюдения существенно не изменился. У волейболистов 

экспериментальной группы прирост показателей в беге на 20 м и 40-секундном 

беге составил 3,2% и 4,5%, соответственно (p<0,05). В контрольной группе 
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прирост оказался несколько меньше – 2,7% и 1,9% соответственно (p>0,05).

Проведенное исследование свидетельствует о том, что предложенная про-

грамма для развития скоростно-силовых качеств является достаточно эффек-

тивной и может быть рекомендована для широкого использования в практиче-

ской работе.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА 

СПОРТСМЕНОК, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

ПАУЭРЛИФТИНГОМ

А.В. Речкалов 

Курганский государственный университет

В.И. Бочкарев, А.В. Каргапольцев

 Курганский пограничный институт ФСБ РФ

Современная спортивная тренировка в силовых и скоростно-силовых ви-

дах спорта характеризуется применением физических нагрузок большого объ-

ема и высокой интенсивности, которые порой не согласуются с адаптацион-

ными резервами организма атлеток и приводят к перенапряжению [1; 2]. Рост 

спортивных результатов обусловлен тенденцией к увеличению количества со-

ревнований, тренировочных занятий, что в свою очередь способствует сокра-

щению восстановительных периодов между ними [1-3].

Рост спортивных результатов, биологические особенности женского ор-

ганизма, отсутствие научно обоснованной программы подготовки женщин в 

современном спорте доказывают актуальность проблемы исследования функ-

циональных возможностей женщин. Это один из важнейших факторов, обе-

спечивающих высокий уровень адаптации к тренировочным нагрузкам на про-

тяжении всей спортивной деятельности [3].

Целью настоящего исследования явилось изучение функционального со-

стояния спортсменок, занимающихся пауэрлифтингом. Исследование прово-

дилось на базе Курганского областного врачебно-физкультурного диспансера. 

В исследовании принимали участие 12 спортсменок, занимающихся пауэр-

лифтингом различной квалификации, в возрасте от 18 до 22 лет. Контрольную 

группу составили девушки 18-22 лет, не занимающиеся спортом и отнесенные 

к основной медицинской группе. Все исследования проводились в одинаковых 
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условиях, с учетом всех правил проведения функциональных тестов.

 Исследование функционального состояния организма спортсменок, за-

нимающихся пауэрлифтингом, проводилось по показателям спирометрии, 

кистевой динамометрии, гемодинамики, биохимического анализа крови. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась при помощи па-

раметрических методов математической статистики. Были определены сред-

няя арифметическая величина, среднее квадратическое отклонение, ошибка 

средней арифметической. Достоверность различий рассчитывалась с учетом 

t-критерия Стьюдента при уровне значимости не менее 95% (p<0,05). 

Результаты проведенных исследований показали, что физическое разви-

тие спортсменок, занимающихся пауэрлифтингом, соответствовало возрастно-

половой норме. При этом 26% спортсменок имели уровень развития ниже сред-

него, 74% – средний уровень; 28,6% – ниже среднего, 14,3% – выше среднего.

Выявлены достоверные различия в показателях системы внешнего ды-

хания у спортсменок и представительниц контрольной группы. Жизненная 

ёмкость легких у спортсменок, занимающихся пауэрлифтингом, была выше 

нормы на 11,2%, при этом 42,8% занимающихся имели показатели выше сред-

него, 57,2% имели средние показатели. Функциональное состояние системы 

кровообращения по показателям качества реакции Кушелевского и среднего 

динамического давления было в пределах возрастно-половой нормы.

Спортсменки, занимающиеся пауэрлифтингом, имели значительно более 

высокий уровень физической работоспособности в сравнении с нетренирован-

ными сверстницами. По показателям пробы Руфье, 42,8% спортсменок имели 

отличный уровень физической работоспособности, 14,4% – хороший и 42,8% – 

удовлетворительный уровень.

Показатели «белой» и «красной» крови у спортсменок, занимающихся 

силовой тренировкой, соответствовали нормальным значениям, при этом по-

казатели гемоглобина соответствовали верхней границе нормы. 

Наличие физиологических особенностей женского организма ставит 

вопрос о необходимости выделения в самостоятельный раздел содержания 

структуры тренировочного процесса женщин, занимающихся пауэрлифтин-

гом, целенаправленных комплексов педагогических воздействий, обеспечи-

вающих системные увязки различных тренировочных и обучающих эффектов. 

В целях гуманизации учебно-тренировочного процесса необходим постоянный 

контроль за здоровьем спортсменок, в частности за характером изменения функ-

ционального состояния в условиях интенсивной спортивной деятельности.

Именно поэтому необходимо учитывать физические и психические 

особенности женщин, систематизировать сведения о специфической био-

логической цикличности – изменениях гормонального состояния организма, 

проявляющихся в менструальных циклах; о возрастных нейроэндокринных 

изменениях в процессе спортивной тренировки. Они имеют свою принципи-

альную функциональную характеристику, которая обязательно должна учиты-

ваться при подготовке женщин, занимающихся пауэрлифтингом. 
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СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Е.А. Якимова 

 Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева, 

г. Саранск

Достижение успехов в любом виде спортивной деятельности в первую 

очередь зависит от задатков ребенка – анатомо-физиологических наследуемых 

предпосылок, которые при создании благоприятных условий могут превра-

титься в способности. Такие задатки наукой определяются как морфобиомеха-

нические и антропометрические признаки и называются морфобиомеханиче-

ской моделью [2; 3; 6]. 

В каждом виде спорта существует своя морфобиомеханическая модель 

«идеального» спортсмена, и это один из факторов, определяющих успех в 

спорте. Как показывает многолетняя практика, несоответствие спортсмена 

даже по одному из множества критериев вынуждает его компенсировать это 

несоответствие за счет других систем организма. Такая компенсация нецелесо-

образна, поскольку она вынуждает организм находиться в состоянии предель-

ного напряжения, что вызывает дополнительную трату энергии. Поэтому чем 

в большей мере ребёнок соответствует спортивной модели деятельности и чем 

ниже уровень факторов, лимитирующих возможность достижения высоких 

спортивных результатов и соответственно ниже требования, предъявляемые 

к компенсаторным механизмам, тем длиннее период высокого спортивного 

долголетия [1; 4; 5].

В нашей работе была предпринята попытка обоснования необходимости 

учета морфобиомеханических характеристик начинающего спортсмена для 

повышения эффективности спортивного отбора и совершенствования учебно-

тренировочного процесса.

На первом этапе исследования был определен перечень показателей фи-

зического развития, а также тестов по выявлению уровня физической подго-
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товленности и функционального состояния спортсменов, которые имеют высо-

кие значения информативности и надежности: рост, вес, окружность грудной 

клетки, прыжок в длину с места, бег на 800 м, челночный бег 3х10 м, бег на 100 

м, подтягивание на перекладине, сгибание рук в упоре лежа, сгибание туловища 

лежа на спине за 20 с, вис на согнутых (900) руках на перекладине, метание тен-

нисного мяча с места, поднимание ног до хвата руками в висе на перекладине.

На втором этапе для эффективной оценки влияния морфобиомеханиче-

ских предпосылок спортсмена на его физическое развитие воспитанники 

ДЮСШ были разделены на две группы: экспериментальную (ЭГ) и контроль-

ную (КГ), по 13 человек в каждой (возраст 10-12 лет). Представители экспе-

риментальной группы в течение шести месяцев тренировалась по программе 

общей физической подготовки с преимущественной направленностью на раз-

витие скоростно-силовых качеств, а представители контрольной группы – по 

учебной программе, предназначенной для ДЮСШ.

Перед началом эксперимента у представителей КГ и ЭГ были определены 

исходные уровни физической подготовленности и функционального состоя-

ния, которые оказались практически идентичными (таблица 1).

Таблица 1– Сравнительная характеристика физической подготовленности 

представителей КГ и ЭГ при первоначальном тестировании

Контрольные 

упражнения

Группы спортсменов Д о с то в е р -

ность 

различий
ЭГ КГ

M±m M±m t P

Рост, см 143,8 ±5,5 142,5 ±5,8 0,163 >0,05

Вес, кг 46,4 ±1,3 45,8 ±1,7 0,280 >0,05

Окружность грудной клетки, см 69,4 ±1,4 69,1 ±1,4 0,152 >0,05

Прыжок в длину с места, см 152±1,63 148±1,92 1,59 >0,05

Бег на 800 м, мин 2,8 ±2,17 3,1 ±2,21 0,6 >0,05

Челночный бег 3x10 м, с 8,2 ±0,21 8,6 ±0,22 1,33 >0,05

Бег на 100 м, с 16,5±1,65 17,0±1,93 1,18 >0,05

Подтягивание на перекладине,

 кол-во раз

6,0±0,41 5,8±0,35 0,37 >0,05

Сгибание рук в упоре лежа, кол-во раз 32±1,73 28±1,83 1,59 >0,05

Сгибание туловища лежа на спине 

за 20 с,  кол-во раз

16,6±6,74 17,4±3,52 1,87 >0,05

Вис на согнутых (900) руках на перекла-

дине, с

16,8±3,87 14,2±4,01 2,9 >0,05

Метание теннисного мяча с места, см 26,8±2,14 22,4±1,98 1,33 >0,05

Поднимание ног до хвата руками в висе 

на перекладине, кол-во раз

4,1±0,3 3,8±0,8 1,37 >0,05
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По результатам проведенного исследования оказалось, что представители 

обеих наблюдаемых групп по своим морфобиомеханическим показателям бо-

лее всего ориентированы в скоростно-силовые виды спорта, о чем говорят ре-

зультаты выполнения биомеханических тестов «бег на 800 м», «бег на 100 м», 

«сгибание туловища лежа на спине за 20 с» и показатели роста. В связи с этим 

в дальнейшем исследовании нами была использована программа спортивной 

подготовки, направленная на развитие скоростно-силовых качеств, которая 

создавала возможности для проведения эффективного отбора в конкретные 

виды спорта.

Результаты исследования физической подготовленности юных спортсме-

нов, входящих в ЭГ, проводившегося по истечении шести месяцев занятий по 

предложенной нами программе, показали положительную динамику в разви-

тии всех физических качеств (таблица 2).

Таблица 2 – Сравнительная характеристика физической подготовленности пред-

ставителей КГ и ЭГ при повторном тестировании

Контрольные упражнения

Группы 

спортсменов

Достовер-

ность 

различий

ЭГ КГ T P
M±m M±m

Рост, см 148,4 ±3,2 146,1 ±4,8 0,25 >0,05

Вес, кг 52,4 ±0,9 51,3 ±1,3 0,62 >0,05

Окружность грудной клетки, см 72,8 ±4,3 71,1 ±2,8 1,48 >0,05

Прыжок в длину с места, см 178±1,75 172±1,71 3,27 <0,05

Бег на 800 м, мин 2,2 ±0,44 2,5 ±0,69 0,9 >0,05

Челночный бег 3x10 м, с 7,0 ±0,08 7,3 ±0,08 3,63 <0,05

Бег на 100 м, с 15,9±0,88 17,3±1,48 0,88 >0,05

Подтягивание на перекладине, 

кол-во раз

7,7±0,15 7,0±0,16 3,35 <0,05

Сгибание рук в упоре лежа, 

кол-во раз

38±1,45 32±1,38 3,0 <0,05

Сгибание туловища лежа на спине за 

20 с, кол-во раз

25,4±3,48 21,1±2,17 1,41 >0,05

Вис на согнутых (900) руках на пере-

кладине, с

24,8±2,31 21,1±1,84 3,1 >0,05

Метание теннисного мяча с места, см 41,0±4,18 32,8±2,06 5,33 >0,05

Поднимание ног до хвата руками в 

висе на перекладине, кол-во раз

7,7±0,2 6,2±0,2 2,63 <0,05
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По завершении педагогического эксперимента было выявлено, что по 

уровню физической подготовленности обе группы выросли по отношению к 

исходному уровню. Спортсмены ЭГ выполнили контрольные упражнения с 

лучшими результатами, чем спортсмены КГ. Так, в тесте «прыжок в длину с 

места» результат был выше на 8 см (при t=3,27, р<0,05), в тесте «челночный 

бег 3х10 м» – соответственно на 0,4 с (при t=3,63, р<0,05), в упражнении «под-

тягивание на перекладине» – лучше на 0,7 раз (t=3,35, р<0,05), в упражнении 

«сгибание рук в упоре лежа» – на 6 раз (t=3,0, р <0,05), в упражнении «под-

нимание ног до хвата руками в висе на перекладине» – фактически на 1,5 раза 

(t=2,63, р<0,05).

Заключением педагогического эксперимента стало распределение участ-

ников ЭГ по различным специализациям: 3 человека продолжили свои трени-

ровки в секционных группах бокса, 4 человека – в секции вольной борьбы, 4 

человека – в секции легкоатлетического спринта и двое учащихся – в секциях 

легкой атлетики с уклоном в специализацию метания.

Обобщая результаты проведенного нами исследования, необходимо от-

метить, что несовпадение фактического уровня каких-либо способностей с 

рекомендуемым не является строгим к нему противопоказанием, однако, как 

было сказано выше, морфобиомеханическая модель – это один из факторов, 

определяющий успех в спорте и бурный рост спортивных результатов.

Спортивная практика показывает, что чемпионами становятся наиболее 

талантливые спортсмены, приспособленные к выполнению высоких нагрузок 

как по объему, так и по интенсивности, обладающие хорошим здоровьем. Пре-

одоление экстремальных нагрузок в большом спорте в случае несоответствия 

морфофункционального статуса индивида спортивной деятельности и прояв-

ляемым нагрузкам часто приводит к развитию патологических процессов в ор-

ганизме, преждевременному его старению и психологическим травмам [7; 8]. 

Именно поэтому специализация в спорте должна опираться на адекватность 

биологических возможностей человека предъявляемой деятельности и оцени-

ваться на первоначальных этапах.
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
СОВРЕМЕННОЙ СПОРТИВНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
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 Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева, 

г. Саранск

А.Н.  Десинов
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Проблема восстановления в современном спорте не может считаться даже 

относительно решенной. Спортивные педагоги в большинстве своем сегодня 

не просто незнакомы с последними разработками в области медико-биологиче-

ского обеспечения спортивной деятельности, но в связи со своей абсолютной 

физиологической невооруженностью не понимают необходимости углублен-

ной интеграции спортивной педагогики, физиологии и медицины для решения 

задач, реально стоящих сегодня перед спортивной наукой [5]. 

Вместе с тем общая практическая неудовлетворенность состоянием того 

направления в спортивной науке, которое традиционно занимается проблема-

ми восстановления и повышения общей физической и специальной работо-

способности в спорте, не могла не инициировать исследований по указанным 

проблемам. Однако обилие печатных работ, посвященных решению частных 

задач применения отдельных восстановительных средств в спорте, к сожале-

нию, лишь в незначительной степени способствовало раскрытию в целом про-

блемы восстановления спортсменов после тренировочных и соревнователь-

ных нагрузок. Сказанное не означает, что необходимость решения проблемы 

восстановления в целом не осознавалась спортивными специалистами. По-

пытки обобщенного подхода к решению указанной проблемы зафиксированы 

в единичных работах отдельных исследователей. Несколько чаще встречаются 

работы, в которых в целом проблему восстановления в спорте предлагается ре-

шать с использованием ограниченных, узких направлений (преимущественно 

фармакологического) спортивной реабилитации. Однако все эти работы объе-

диняет то, что исследования, на которых они базируются, носят внесистемный, 

аналитический характер, что предопределяет порой глобальное «снижение 

процента попаданий» при переносе разработанных таким путем методик на 

целостную, функционирующую по вполне конкретным физиологическим за-
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конам систему, каковой собственно и является человеческий организм. Имен-

но игнорирование в практике спорта физиологических законов, определяю-

щих механизмы течения восстановительных процессов в организме, служит 

основным препятствием к созданию целостной концепции спортивной реаби-

литации [1; 4; 5].

Очевидно, что базой для создания такой концепции может стать общая 

теория развития человеческого организма с теорией адаптации как ее неотъ-

емлемой составляющей. При этом именно законы адаптации человеческого 

организма являются определяющими в формировании тех или иных результа-

тов любой деятельности человека, включая и его деятельность в спорте. Соб-

ственно, в этом утверждении нет ничего принципиально нового. Большинство 

исследователей, занимавшихся проблемами восстановления в спорте, в своих 

работах в той или иной степени уделяли внимание адаптации. Поскольку этот 

процесс строго специфичен, столь же строго специфично должны протекать 

и восстановительные процессы, являющиеся неотъемлемой составляющей 

процесса адаптации. Иными словами, следует говорить не о восстановлении 

вообще, а о восстановлении конкретных израсходованных в процессе работы 

пластических, энергетических и других ресурсов определенных функциональ-

ных систем.

Парадоксально, но на рубеже третьего тысячелетия приходится доказывать 

необходимость комплексного использования восстановительных средств в под-

готовке спортсмена. Это продиктовано не столько задачей максимальной реали-

зации его потенциала в избранном виде спорта, сколько проблемой сохранения 

его здоровья в условиях напряженнейших тренировочных нагрузок [1; 5].

Проблема спортивной реабилитации в современном мире является одной 

из самых актуальных. Успешность ее решения обусловлена наличием как соот-

ветствующей материально-технической базы (отделений и центров восстано-

вительного лечения и реабилитации), так и достаточной подготовки реабили-

тологов. В этих условиях, вероятно, нужно по-новому взглянуть на проблему 

реабилитации – медицина шагает вперед быстрыми шагами, некоторые сред-

ства устарели, и, на наш взгляд, необходимо внедрять современные средства, 

давно практикуемые на западе. Новый взгляд на реабилитацию необходим как 

обществу, так и государству, в том числе органам здравоохранения, которые 

в своей деятельности постоянно сталкиваются с проблемами восстановления 

работоспособности различных категорий граждан.

Анализ психолого-педагогической, медицинской, спортивной, социоло-

гической литературы по проблемам комплексной реабилитации спортсменов 

позволяет нам сделать следующее заключение.

В настоящее время комплексная реабилитация спортсменов рассматрива-

ется в таких направлениях, как:

– исторически развивающаяся система восстановления здоровья спортсме-

нов;

– явление социальной жизни и система общественных отношений;
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– принцип осуществления целенаправленных усилий по снижению уров-

ня инвалидности и предоставления спортсменам-инвалидам социальной по-

мощи;

– способ преодоления негативных последствий инвалидности [2; 4; 5; 6].

Основной це лью реабилитации является оздоров ление спортсмена и ока-

зание ему помо щи в восстановлении или развитии профессиональных навыков 

с учетом специфики перенесенной им травмы или болезни.

Продолжительность периода реабилитации и его содержа ние должны ос-

новываться на объективных показателях и строиться строго индивидуально, с 

учетом в каждом отдельном случае характера и тяжести перенесенного забо-

левания или травмы, степени снижения имевшегося до этого уровня функци-

онального состояния организма и работоспособности, вида спорта или формы 

занятий, возраста, под готовленности, индивидуальных особенностей занима-

ющегося, его реактивности, задач последующего периода реабилитации.

При планировании реабилитационных средств необ ходимо знать физио-

логический механизм действия при меняемой процедуры, функциональное со-

стояние, индиви дуальные особенности, возраст, пол спортсмена, особен ности 

вида спорта, в котором он специализируется. 

Для повышения эффективности средств восстановле ния важно не только 

обеспечить их правильный подбор и своевременность применения, но и кон-

троль за их воз действием. Необходимо также оценить целесообразность их ис-

пользования. 

В на стоящее время нельзя решить проблему повышения работоспособно-

сти спортсменов только совер шенствованием методов тренировки, увеличени-

ем объема и интенсивности нагрузок. Дальнейшее повышение нагрузки мо жет 

отрицательно сказаться на здоровье и функциональ ном состоянии спортсме-

нов, привести к перетренирован ности. Поэтому актуальное значение приоб-

ретают вопро сы реабилитации как составной части тренировочного процесса.

Физиологическими и биохимическими исследованиями было установле-

но, что восстановительные процессы в зависимости от их на правленности в 

одних случаях могут обеспечить рост рабо тоспособности, а в других – при-

вести к ее падению. При этом в организме могут развиваться два противопо-

ложных состояния: нарастание тренированности – если восстановление обе-

спечивает восполнение энергетических ресурсов, или переутомление – если 

восстановления энергетических ресурсов не происходит [1; 4]. 

Однако следует учитывать, что в определенные периоды целесообразно 

проводить трени ровочные занятия на фоне неполного восстановления, так как 

это стимулирует увеличение функциональных возмож ностей организма и по-

вышение работоспособности. 

Это подтверждается многочисленными педагогическими на блюдениями 

и данными медицинских исследований. Изучая морфологические изменения 

сердечной мышцы у тренированных животных при больших физических на-

пряжениях, пришли к выводу, что они не только не нарушают архитектоники 
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клетки, а наоборот, стимулируют внутриклеточную регенерацию ультраструк-

тур, а следовательно, и процесс восстановления [2; 5; 6].

Если в процессе тренировки ритм воздействия посто янно значитель-

но превышает ритм обновления, развивают ся деструктивные изменения, 

приводящие к гибели клетки, т. е. возникает состояние, которое физиологи 

определя ют как хроническое истощение, а врачи – как перетре нированность. 

Происходит не только максимальная моби лизация всех функций организма, 

но и разрушение микроструктур, нарушение функции ферментных систем, 

равновесия внутренней среды, механизмов межсистемной регуляции, а так-

же регуляции биосинтеза. На таком фоне у спортсменов могут возни кать 

различные предпатологические состояния. Такие из менения в организме 

обусловливают необходимость дли тельного и поэтапного периода восста-

новления.

Реабилитация в различных видах спорта, как часть комплексной систе-

мы лечения, приобретает в настоящее время все большее значение, так как 

заболевания, и особенно травмы, у спортсменов встречаются все еще довольно 

часто, являясь основ ной причиной перерывов в тренировке, невыполнения ее 

планов, неустойчивых спортивных результатов. Травмы снижают также оздо-

ровительный эффект занятий и нередко ведут к стойкому снижению общей 

работоспособности. Чем быстрее и полнее удается восстановить спортивную 

работоспособность после перенесенного заболевания или травмы, тем меньше 

неблагоприятные их последствия.

Важнейшей особенностью реабилитации в физической культуре и спор-

те является необходимость добиться при этом не только пол ного клиническо-

го, но и функционального восстановления, т.е. дости жения функционального 

уровня, имевшегося у спортсмена до заболе вания или травмы, что позволяет 

включиться в обычный трениро вочный процесс без отрицательных послед-

ствий для здоровья и добиться быстрейшего восстановления общей и спортив-

ной работо способности.

Недопустимо как произвольное, без обеспечения должного функциональ-

ного состояния организма, введение спортсмена в тренировку, так и необо-

снованное затяги вание восстановительного режима. Первое нарушает нор-

мальный ход развития тренированности, ухудшает адаптацию к нагрузкам, 

способствует перегрузке, развитию осложнений, различных пред- и патологи-

ческих состояний, что может в дальнейшем обусловить пре кращение роста ре-

зультатов, а иногда и преждевременный уход чело века из спорта. Затягивание 

периода восстановления, длительные пере рывы в тренировке также неблаго-

приятно сказываются на здоровье и работоспособности и нередко сопряжены с 

последующим форси рованием нагрузок и физическим перенапряжением.

Врачебные наблюдения четко показали, что именно в связи с не-

правильным режимом в периоде реабилитации, а также неправильным вво-

дом в тренировку нередко связаны повторные травмы, различные осложнения, 

перенапряжение, снижение спортивных работоспособности и результатов. Все 
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это относится не только к квалифицированным спортсменам, но и занимаю-

щимся физической культурой, ухудшая у них адаптацию к занятиям, снижая 

их оздоровительный эффект [4].

Система реабилитации, как и система восстановления, должна быть ком-

плексной. Но если в системе восстановления здоровых спортсменов основ-

ными средствами надо считать педагогические и гигиенические, то при ре-

абилитации на первый план выступают ме дицинские средства, а решающая 

роль в определении сроков и подборе средств реабилитации принадлежит 

врачу.

Многолетние наблюдения показывают, что эффектив ность восстанови-

тельных мероприятий зависит от сроков применения, вида спорта, возраста 

спортсмена и стадии утомления.Тот или иной комплекс восстановительных 

средств применяют после тренировочных занятий или соревнова ний, в про-

межутках между выступлениями, а также в пе риод интенсивных тренировок 

или после трени ровочного микроцикла.

При назначении восстановительных процедур большое значение имеет 

последовательность их воздействия. 

При планировании восстановительных мероприятий следует помнить, 

что после первого тренировочного за нятия лучше применять факторы мест-

ного действия (частный массаж, электростимуляцию и др.), а после второго – 

факторы общего действия: ванны, гид ромассаж, общий массаж, сауну и др. 

Ежедневно сле дует менять процедуры, чтобы к ним не было привыка ния. В со-

ревновательном периоде показано применение восстановительных процедур 

общего воздействия (непро должительное по времени), в подготовительном – 

сочетанное применение общих факторов и местных, особенно при наличии 

некоторых заболеваний: миозита, паратенонита и др.

Планировать восстановительные средства должны в следующие сро-

ки тренировочного цикла: в процессе или после тренировки (соревнования); 

перед тре нировкой или соревнованием; в конце микро- и макроцик ла; после 

окончания сезона или ответственных соревно ваний.

Для повышения эффективности средств восстановле ния важно не только 

обеспечить их правильный подбор и своевременность применения, но и кон-

троль за их воз действием. Необходимо также оценить целесообразность их 

использования. Оценка степени восстановления – очень сложный процесс, по-

скольку скорость восстановле ния различных систем неодинакова [2].

Применение восстановительных мероприятий в микро-и макроциклах 

может привести к следующим изменениям в функциональном состоянии:

– способствовать макси мальному росту тренированности;

– вызвать незначитель ный тренировочный эффект или не вызвать его вообще;

– спровоцировать негативные изменения [2].

Изменения первого типа имеют место во всех случаях, когда при назна-

чении восстановительных средств соблюдаются принципы оптимальности, 

рацио нального чередования, индивидуализации и др.
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Изменения второго типа характерны для интенсивного применения 

средств восстановления.

Изменения третьего типа возможны при злоупотреб лении неадекватны-

ми, неотработанными методиками, нера циональном чередовании физических 

факторов.

При этом учеными отмечается, что применение физических факторов 

для восстановления вовсе не безобидная процедура. Она способна не толь ко 

снизить утомление, ускорить протекание восстанови тельных процессов, но и 

привести к уменьшению резерв ных возможностей организма, снижению его 

работоспо собности. Некоторые бальнеологические процедуры, а также баня 

и сауна являются значительной нагрузкой на кардиореспираторную и термо-

регуляционную системы, и пренебрегать этим при подготовке спортсменов к 

ответ ственным соревнованиям нельзя [1; 5].

Отдельной проблемой является реабилитация спортсменов-инвалидов. В 

этом случае она продолжа ется и в период возвращения болев шего или инва-

лида к активной жизнедеятельности. Содержание и методы данного периода 

зави сят от того, будет ли спортсмен продолжать заниматься спортом, что обе-

спечивает моральную и материаль ную независимость (полная реабилитация), 

или проведено рацио нальное трудоустройство с предо ставлением работы, 

которая соответ ствует функциональным возможно стям бывшего спортсмена, 

как правило, в об легченных условиях, что требует дальнейшего проведения 

реабили тационных мероприятий.

Для успешного восстановления спортсменов-инвалидов необходимо со-

блюдать постепенность и последовательность, а также сознательное отноше-

ние больных к методам реабилитации. Комплексная реабилитация спортсме-

нов-инвалидов – не только теория о возвращении их в общество, но и система 

мер, совокупность процессов, социальной деятельности, направленной на вос-

становление возможностей и способностей человека [3; 6].

Список литературы

1 Актуальные проблемы адаптационной, экологической и восстановительной меди-

цины / под ред. Н. А. Агаджаняна, В. В. Уйба, М. П. Куликова, А. В. Кочеткова. – М. : 

Медика, 2006. – 208 с.

2 Дубровский В. И. Реабилитация в спорте : учебник. – М. : Физкультура и спорт, 

1991. – 208 с.

3 Лаврова Д. И. Принципы организации Государственной службы реабилитации инва-

лидов. – М. : ФЦЭРИ, 2000. – 111 с.

4 Лисицкая Т. С. Принципы оздоровительной тренировки // ТиПФК. – 2002. – № 8. 

– С. 6-15.

5 Матвеев Л. П. Категории «развитие», «адаптация» и «воспитание» в теории 

физической культуры и спорта (давние, но не стареющие и новые идеи) // Теория и 

практика физической культуры. – 1999. – № 1. – С. 2–11.

6 Холостова Е. И. Социальная работа с инвалидами : учебное пособие. – М. : Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков и К», Москва 2008. – 238 с.



132

ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ 

ФАКУЛЬТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Е.Е.  Елаева

 Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева, 

г. Саранск

А.Н.  Десинов

 Гимназия № 20,  г. Саранск

Проблема совершенствования физического воспитания в педагогическом 

вузе, несмотря на повышенное внимание к ней со стороны ведущих ученых и пре-

подавателей-новаторов, по-прежнему остается одной из наиболее актуальных.

Особого внимания заслуживает проблема снижения интереса студентов к 

занятиям различными видами физкультурно-спортивной деятельности, что не 

позволяет создать предпосылки непрерывного физического совершенствова-

ния, овладеть способами творческого применения полученных знаний в своей 

жизни [3;  4; 5].

Вследствие этого возникла необходимость в создании условий для фор-

мирования физической культуры студентов, выступающей составной частью 

его общей культуры и являющейся важнейшей качественной характеристикой 

личностного развития, способом и мерой реализации ее сущностных сил и 

способностей.

Наиболее продуктивным подходом к разработке этой проблемы является 

исследование внутренних резервов активности личности студента как субъ-

екта учебной деятельности. Одним из основных источников активности лич-

ности является мотивация, придающая процессу физического воспитания 

деятельную направленность и субъективно значимую ценность. В этой связи 

формирование физической культуры – это, прежде всего, проблема воспитания 

мотивационно-ценностного отношения к ней. Анализ образовательного и вос-

питательного процесса в вузе показывает, что наиболее уязвимой сферой яв-

ляется проблема формирования положительного и активного отношения сту-

дентов к физической культуре. Негативные явления в данной сфере сохраняют 

устойчивую тенденцию, что находит выражение в декларативном и реальном 

поведенческом отношении к физической культуре, отражается на состоянии 

здоровья, физическом развитии и подготовленности студенчества, их ценност-

ных ориентациях, заботе о своем физическом и психическом благополучии и 

др. [6].

Таким образом, к настоящему времени сложилось противоречие между:

– осознанием социальной значимости физической культуры в личностном 

развитии студентов нефизкультурного факультета и уровнем теоретической 

разработки проблемы освоения ими ценностей физической культуры;

– необходимостью разработки условий формирования мотивационно-цен-
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ностного отношения учащихся к физической культуре и недостаточностью на-

учных знаний, описывающих этот процесс;

– структурой и закономерностями становления мотивационно-ценностно-

го отношения к физической культуре, непознанной их сущностью и проявле-

ниями в фактической физкультурной деятельности студентов [1; 3].

Согласно энциклопедии, здоровье – качество жизнедеятельности челове-

ка, характеризующееся совершенной адаптацией к воздействию на организм 

факторов естественной среды обитания, способность к деторождению с учетом 

возраста и адекватностью психического развития, обеспечиваемое нормальным 

функционированием всех органов и физиологических систем организма. 

 Данные медицинских осмотров свидетельствуют о том, что за период об-

учения в школе здоровье детей ухудшается в 4-5 раз. Огромное значение в деле 

сохранения и улучшения здоровья имеет предмет «Физическая культура». Со-

хранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование у них потреб-

ности в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни является 

одной из основных задач образовательных учреждений всех типов. 

 Содержание предмета «Физическая культура» в педагогическом институ-

те определяется требованиями Госстандарта, программами по «Физическому 

воспитанию», основополагающими положениями теории и методики физиче-

ского воспитания и спорта.

 Требования Госстандарта таковы: выпускник должен знать основы фи-

зического и спортивного самосовершенствования, обладать достаточно вы-

соким уровнем профессионально-прикладной физической подготовленности. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка может быть разделена 

на два направления. 

 Первое из них – укрепление здоровья, адаптация к природно-климатиче-

ским условиям и условиям профессиональной деятельности, развитие общих 

и специальных физических качеств, необходимых для данной профессии. 

 Второе направление профессионально-прикладной подготовки – овла-

дение умениями и навыками организации и проведения физкультурно-оздо-

ровительных и спортивно-массовых мероприятий с детьми. Работа со школь-

никами, а тем более с дошкольниками, не предполагает только учебную 

деятельность. Каждый из студентов не один раз окажется в ситуации, когда 

необходимо будет провести с детьми «Веселые эстафеты», выйти с ними на 

прогулку в лес осенью или зимой. Здесь им могут пригодиться прикладные 

навыки, сформированные на занятиях по физическому воспитанию: это и 

умение ходить на лыжах, и преодолевать препятствия, проводить подвижные 

игры, знания техники безопасности на занятиях физическими упражнениями 

и многое др. [1].

 Помимо решения задач профессионально-прикладной физической подго-

товки, уроки физической культуры в вузе создают основы физического и спор-

тивного самосовершенствования. 

 Физическая культура в Основах законодательства Российской Федерации о 
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физической культуре и спорте представлена в высших учебных заведениях как 

учебная дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности. 

Как составная часть общей культуры и профессиональной подготовки студен-

тов, физическая культура является обязательным разделом гуманитарной части 

образования, значимость которого проявляется путем гармонизации духовных и 

физических сил, формирование таких общечеловеческих ценностей, как здоро-

вье, физическое и психическое благополучие, физическое совершенство. 

 Главная цель занятий физической культурой и спортом в Мордовском пе-

дагогическом институте – развитие личности студента: формирование ее фи-

зической культуры, нравственности; подготовка к социально-профессио-наль-

ной деятельности, сохранение и укрепление здоровья человека. 

Физическая культура личности связана с желанием, потребностью и уме-

нием человека сохранять и совершенствовать свое телесное «Я», для чего не-

обходим определенный объем знаний [2].

 Другое необходимое условие формирования физической культуры лично-

сти – это стремление к овладению системой определенных умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополу-

чие, развитие способностей, качеств и свойств личности. Но самое основное 

требование – практическое применение знаний и умений в своей жизни. Регу-

лярные занятия физической культурой и спортом позволяют достичь необхо-

димого уровня развития физических качеств, определенного уровня трениро-

ванности. Без выполнения этого требования цена двух предыдущих невелика. 

Преподаватели физического воспитания создают все предпосылки для 

укрепления здоровья студентов. 

Каждый, кто знаком с методикой физического воспитания, знает, что на 

любом занятии физическими упражнениями перед преподавателем ставятся 

задачи: 

– образовательные, направленные на сообщение знаний, обучение двига-

тельным действиям; 

– воспитательные, направленные на формирование нравственных качеств; 

– развивающие, направленные на развитие двигательных качеств; 

– оздоровительные, направленные на укрепление основных систем орга-

низма: костно-мышечной, сердечно-сосудистой, центральной нервной и ды-

хательной; формирование правильной осанки, профилактику плоскостопия, 

закаливание организма. 

Так, например, занятия на свежем воздухе бегом, подвижными играми, 

катание на лыжах и коньках, занятия плаванием способствуют закаливанию 

организма, то есть повышению сопротивляемости организма простудным за-

болеваниям, также укрепляют нервную систему, помогают снять нервное на-

пряжение. 

Упражнения с мячом в парах, когда мяч то удаляется, то приближается, 

способствуют тренировке мышц глаз и оказывают благотворное влияние при 

профилактике различных отклонений зрения [5; 6].
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В нашем вузе работают спортивные секции: баскетбол, волейбол, фитнес, 

спортивное ориентирование, проводится большая спортивно-массовая и оз-

доровительная работа. Целью последних является сохранение и укрепление 

здоровья студентов, формирование мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре и спорту.

Большое значение в укреплении здоровья студентов, по нашему мнению, 

имеет развитие физических качеств и физической подготовленности студен-

тов. Для здоровья одинаково необходимы четыре условия – физические на-

грузки, ограничения в питании, закаливание, время и умение отдыхать. 

 Физическая нагрузка является одним из важнейших критериев урока фи-

зической культуры. Давая физическую нагрузку студентам, развивая их двига-

тельные качества, преподаватели тем самым повышают их физическую под-

готовку, что является одной из составляющих крепкого здоровья. 

Занятия по физическому воспитанию не ограничиваются лишь вышепе-

речисленными видами двигательной активности. Преподавателями постоянно 

подготавливаются новые методические разработки, которые включаются в си-

стему уроков и факультативных занятий студентов института. 

На уроках физической культуры систематически контролируется уровень 

физической подготовленности студентов: два раза в год (сентябрь-май) прово-

дятся тестирование, анкетирование; даются рекомендации для самостоятель-

ных занятий, составляются индивидуальные программы занятий для студен-

тов, освобожденных от уроков физической культуры. 

Как итог работы, по каждому выше описанному разделу программы в на-

шем вузе проводятся соревнования с целью проверки усвоения пройденного 

материала, выявления сильнейших студентов для формирования сборных ко-

манд и участия в соревнованиях различного ранга. 

Процесс совершенствования системы физического воспитания студентов 

основан на широком использовании научных достижений в области социаль-

ных, педагогических и естественных наук, но на протяжении последних лет до-

статочно сложен и обусловлен многими факторами, среди которых существен-

ным является мотивация к занятиям физической культурой. В последнее время 

наблюдается общая тенденция возрастания роли физической культуры и спорта 

в жизни студентов повышается уровень положительной мотивации к система-

тическим занятиям физической культурой, спортом, к здоровому образу жизни. 

Исследования в среде студентов педагогических вузов, по нашему убеж-

дению, имеют существенное практическое значение для оптимизации системы 

физического воспитания.

Эффективность физического воспитания существенно повысится, если 

будет повышен уровень положительной мотивации к систематическим заняти-

ям физической культурой. Важно определить, что необходимо сделать, чтобы 

выработать потребность у студентов педагогических вузов заниматься физиче-

скими упражнениями всю жизнь.

Как показывают научные исследования, мотивация студентов неодно-
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родна, она зависит от множества факторов: возрастных, половых, индивиду-

альных особенностей. Научные исследования показывают, что для студентов 

младших курсов спорт и физическая культура не являются ничем, кроме как 

учебной дисциплиной в вузе. Студенты-старшекурсники начинают оценивать 

спорт и понимать его нравственные, эмоциональные аспекты, наблюдается 

большая мотивация к занятиям физической культурой и спортом. Само поня-

тие «спорт» девушки и юноши рассматривают по-разному. Для большинства 

девушек занятия спортом – это одно из средств, направленных на обладание 

красивой фигурой, правильной осанкой. Для юношей более характерно стрем-

ление максимально совершенствоваться в данном виде спорта для достижения 

наивысших результатов. Они больше склонны к подражанию выдающимся 

спортсменам из «большого» спорта [1].

Для достижения поставленной цели нами были использованы следующие 

методы опроса: анкетирование, основанное на концепции Н.М. Баламутовой, 

Л.В. Шейко, И.П. Олейникова для оценки мотивов укрепления здоровья, мо-

тивов развития двигательных и волевых качеств, эмоциональных мотивов, и 

методика К. Замфир в модификации А.А. Реана для оценки мотивации к физи-

ческой деятельности, позволяющей выявить на основе выраженности конкрет-

ных мотивов деятельности три мотивационных компонента: внутреннюю мо-

тивацию, внешнюю положительную мотивацию и внешнюю отрицательную 

мотивацию. От опрашиваемого требовалось дать оценку значимости мотивов 

по пятибалльной шкале. Для статистической обработки данных был использо-

ван процентный t-критерий Стьюдента [2].

Выборка студентов включала 50 человек, студенток – 45 человек. Общая 

величина выборочной совокупности – 95 испытуемых.

Заинтересованность спортом проявляется следующим образом: среди 

студентов 5% опрошенных читают спортивные газеты, 51% – смотрят спор-

тивные передачи, 35% – посещают спортивные мероприятия, 29% – ничем не 

интересуются.

При проведении исследования, опираясь на вышеназванную концепцию, 

мы выделили три блока мотивов, подходящих для исследования мотивации к 

занятиям физической культурой у студентов педагогических вузов: мотивы 

укрепления здоровья, мотивы развития двигательных и волевых качеств, эмо-

циональные мотивы. К мотивам укрепления здоровья относятся следующие: 

стремление к укреплению и поддержанию здоровья, хорошее физическое са-

мочувствие после занятий. В структуре мотивов развития двигательных и во-

левых качеств мы различаем такие мотивы: развитие силы, развитие выносли-

вости, развитие скорости. К эмоциональным мотивам относятся удовольствие 

от занятий, хорошее настроение во время и после занятий.

Другой теоретической основой нашей работы для изучения мотивации к 

занятиям физической культурой у студентов нашего вуза является концепция 

о внутренней и внешней мотивации. О внутреннем типе можно говорить, если 

деятельность значима для личности сама по себе. Если же в основе мотивации 
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деятельности лежит стремление к удовлетворению иных потребностей, не свя-

занных с ней (мотивы престижа, стремление получить зачет и т.д.), то в данном 

случае принято говорить о внешней мотивации. Внешние мотивы дифферен-

цируются на положительные и отрицательные.

Результаты исследований показали, что в настоящее время формирование 

у молодежи потребности к физическому самосовершенствованию актуально 

и должно быть долгосрочным позитивным результатом всей работы по физи-

ческому воспитанию. Вопрос физического воспитания рассматривался многи-

ми специалистами. Однако проблему повышения эффективности физического 

воспитания студентов в настоящее время нельзя считать достаточно решенной. 

Сегодня актуальной задачей для преподавателей физического воспитания яв-

ляется формирование у студентов позитивной мотивации к физической культу-

ре и спорту. Поэтому наиболее важным в структуре личной физической куль-

туры студента является мотивационный компонент.

Проблема исследования определялась противоречием между постоянно 

растущими требованиями к подготовке студентов вузов по физической культу-

ре и не всегда достаточным уровнем мотивации к занятиям физической куль-

турой и спортом.

Итоги изучения мотивов укрепления здоровья, мотивов развития двигатель-

ных и волевых качеств, эмоциональных мотивов систематизированы в таблице 1.

Таблица 1 – Мотивация к занятиям физической культурой у студентов 

педагогического института 

Мотивы Студенты,

% к числу 

опрошенных

Студентки, 

% к числу 

опрошен-

ных 

Критерий 

разности,

t

Уровень 

значимости,

 р

Стремление к укре-

плению и поддер-

жанию здоровья

58 46 2,10 p<0,05

Хорошее физиче-

ское самочувствие 

после занятий 

53 51 0,35 Незнач.

Развитие силы 86 77 2,03 p<0,05

Развитие выносли-

вости

66 56 1,79 Незнач.

Развитие скорости 49 41 1,40 Незнач.

Удовольствие от 

занятий

39 35 0,72 Незнач.

Хорошее настрое-

ние во время и по-

сле занятий 

44 36 1,42 Незнач.
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Из полученных результатов следует, что в блоке мотивов укрепления 

здоровья наиболее значимыми являются мотивы стремления к укреплению и 

поддержанию здоровья (студенты – 58% и студентки – 46%), т.е. юноши до-

стоверно (p<0,05) более положительно по сравнению с девушками относятся к 

занятиям физической культурой как к важному фактору укрепления здоровья. 

При сравнении мотива «хорошее физическое самочувствие после занятий» не 

обнаружены значимые различия в оценках студентов и студенток педагогиче-

ского вуза (студенты – 53% и студентки – 51%).

В группе мотивов развития двигательных и волевых качеств наибольший 

вес имеют мотивы развития силы и развития выносливости. Результаты срав-

нительного исследования мотивов развития силы показывают, что эти моти-

вы студентов достоверно (p<0,05) отличаются от мотивов студенток. Больший 

удельный вес в мотивационной структуре студентов имеют и мотивы развития 

выносливости  (студенты – 66 % и студентки – 56 %). Если студенты прояв-

ляют больший интерес к развитию двигательных и волевых качеств, то для 

студенток занятия физическими упражнениями уже менее привлекательны с 

точки зрения развития двигательных и волевых качеств.

Результаты исследования показывают, что эмоциональные мотивы (удо-

вольствие от занятий, хорошее настроение во время и после занятий) не име-

ют большого удельного веса для мотивации учебной деятельности к занятиям 

физической культурой. Лишь третья часть опрошенных студентов педагогиче-

ских вузов указали на положительное значение эмоциональных мотивов.

Для сравнения мотивационных компонентов (внутренней мотивации, 

внешней положительной мотивации и внешней отрицательной мотивации) 

студентов и студенток нашего вуза нами был использован t-критерий Стью-

дента. 

Из полученных результатов следует, что в структуре мотивации студентов 

и студенток педагогических вузов преобладает внешняя положительная моти-

вация, на второй позиции у студентов находится внутренняя мотивация, а у 

студенток – внешняя отрицательная мотивация.

Кроме того, можно заметить, что более высокие показатели внешней по-

ложительной мотивации студентов педагогических вузов достоверно (p<0,05) 

отличаются от внешней положительной мотивации студенток. Данный факт в 

ракурсе исследуемой проблематики можно трактовать как фактор, указываю-

щий на половые различия. Студенты и студентки института, судя по результа-

там исследования, сильно отличаются по компоненту, отражающему внешнюю 

отрицательную мотивацию. У студенток стремление избегать критики со сто-

роны преподавателей или друзей, а также уход от возможных наказаний или 

неприятностей имеет больший удельный вес в мотивационном обеспечении их 

деятельности на занятиях физической культурой, чем у студентов. Таким об-

разом, результаты исследования подтвердили то, что мотивационная структура 

студентов и студенток в ракурсе исследуемой проблематики отличается.

Сопоставим полученные результаты с итогами исследований, проведен-
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ных другими учеными. Наши данные совпадают с результатами, представлен-

ными в работах других авторов. Вероятно, сохранение интереса к двигатель-

ной активности соответствует психологии современной молодежи. Поскольку 

здоровье и учеба студентов взаимосвязаны и взаимообусловлены, то важно 

поддержать интерес к физической культуре, положительное мотивационно-

ценностное отношение к физической культуре, потребность в регулярных за-

нятиях физическими упражнениями, в физическом самосовершенствовании. 

Для этого следует смещать акцент внимания с нормативных показателей физ-

культурно-спортивной деятельности и как можно чаще разнообразить прак-

тические занятия путем включения в них современных средств физической 

культуры и форм занятий [6].

На вопросы о том, как привлечь студентов к занятиям физической куль-

турой и что нужно сделать для того, чтобы занимающиеся как можно дольше 

с ними не расставались, можно ответить только при хорошем знании системы 

мотивов, побуждающих студентов к физкультурно-спортивной деятельности. 

Кроме того, система занятий физической культуры должна быть таковой, что-

бы полноценно реализовывать задачу развития систем внутренней и внешней 

мотивации личности. Наше исследование показало, что теперь в процессе за-

нятий физической культурой действует в основном внешняя мотивация, по-

этому первостепенное значение должно уделяться вопросу формирования вну-

тренней мотивации. 

В заключение отметим, что исследование мотивационных особенностей 

студентов и студенток педагогического вуза может служить исходным основа-

нием для дальнейшего поиска и совершенствования организационных форм, 

способов, средств учебного процесса на занятиях физической культурой.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

В ВОСПИТАНИИ ТРУДНЫХ ПОДРОСТКОВ 

И.В. Шиндина, А.О. Соболев

Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева, 

г. Саранск

Подростковый возраст – это время становления характера. Именно в этот 

период влияние среды и ближайшего окружения оказывается с огромной силой. 

Поведение подростка – внешнее проявление сложного процесса становления 

его характера. Серьезные нарушения поведения часто связаны с отклонениями 

в этом процессе. Нередко эмоциональное развитие детей бывает нарушенным, 

а их поведение трудным. В этой связи довольно часто возникают осложнения 

психологического развития. Большая часть этих осложнений является лишь 

отклонением от нормы, а не симптомом психологического заболевания.

В литературе о переходном возрасте подростков часто фигурирует поня-

тие «трудный». Проблема трудных подростков – одна из центральных психо-

лого-педагогических проблем. Ведь если бы не было трудностей в воспитании 

подрастающего поколения, то потребность общества в возрастной педагогиче-

ской психологии и частных методиках просто отпала бы.

Программа физкультурно-оздоровительной работы среди педагогически 

запущенных детей и подростков должна включать три основных взаимосвя-

занных блока; методику диагностики психофизического состояния и личност-

ных особенностей; методику формирования интереса к систематическим заня-

тиям физическими упражнениями; средства и методы коррекции физического, 

нравственного и эмоционального состояния. Для каждого блока должны быть 

определены задачи, подобраны средства и методы педагогического воздей-

ствия, которые реализуются в ходе учебно-тренировочного процесса в течение 

трех этапов: побуждающего, формирующего и совершенствующего.

Для контроля и оценки физического и психического состояния дезадап-

тированных учащихся должна быть разработана специальная индивидуальная 

психологическая карта, которая заполняется на каждого ученика в начале и 

конце учебного года, и таблицы оценки физического и психического состояния 

по девяти позициям, характеризующим личность подростка, физическое раз-

витие, двигательную подготовленность, отношение к учебной и спортивной 

деятельности, отношение к воспитательным воздействиям, тип обучаемости, 

поведение, интересы и потребности, положение подростка в коллективе, пси-

хологические особенности личности. Отклонения в каждой позиции от обще-

принятых норм, а также различное сочетание выделенных факторов в поведе-

нии позволяет определить степень дезадаптации.

Программный материал по физическому воспитанию трудных подростков 

должен строиться с учетом следующих положений:
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– этапность реализации;

– оздоровительно-профилактическая направленность учебно-тренировоч-

ного процесса, способствующего формированию устойчивого интереса к си-

стематическим занятиям физической культурой;

– адекватность средств, методов личностным особенностям подростков, 

их интересам и потребностям с использованием специальных педагогических 

приемов, направленных на снижение уровня тревожности, ригидности, агрес-

сивности, повышение самооценки личности, функций внимания улучшение 

нравственных качеств, мотиваций к учебной и спортивной деятельности.

Для более эффективного воздействия на личностные качества подростков 

и психоэмоциональную сферу средствами, методами, педагогическими при-

емами физического воспитания целесообразно использовать следующие реко-

мендации:

– обязательным условием является разносторонняя физическая подготов-

ка, являющаяся фундаментом повышенной физической работоспособности;

– чем меньше возраст воспитанника, тем непосредственнее его восприя-

тие, тем больше он верит учителю. Поэтому в младшем возрасте легче пере-

делывать отрицательные и воспитывать положительные привычки, приучать к 

труду, дисциплине, поведению в коллективе и т. д.;

– необходима строгая последовательность увеличения и выбора опти-

мальных нагрузок для разного возраста, пола, степени подготовленности;

– необходимо создание специальных ситуаций нравственного поведения, 

направленных на организацию взаимопомощи, соревнований, игр с особо 

установленными правилами;

– в тренировочном процессе решать как общие, так и специальные задачи 

эстетического и трудового воспитания;

– на занятиях формировать у учащихся навыки проведения самостоятель-

ных занятий;

– для более активного привлечения подростков к выполнению физиче-

ских упражнений по развитию физических качеств целесообразно периодиче-

ски обновлять комплексы упражнений, подвижных игр.
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СЕКЦИЯ  3
СПОРТ В СЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО  И  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ В СЕЛЬСКОЙ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ 

ШКОЛЕ

И.В. Шиндина, И.В. Кочеткова

Мордовский государственный педагогический институтимени М.Е. Евсевьева, 

г. Саранск

В современных социальных условиях отмечается неуклонная тенденция 

к повышению требований к уровню профессиональных знаний и качеств, ко-

торыми должен владеть специалист. Успешно противостоять повышенным 

умственным и физическим нагрузкам в процессе педагогического труда воз-

можно лишь при хорошем физическом и психологическом уровне здоровья, 

что особенно актуально для педагогов, работающих на селе, чья деятельность 

постоянно связана не только с повышенными умственными, но и физически-

ми нагрузками. Традиционно в России сельская школа занимает особое место, 

прежде всего, благодаря той роли, которая ей отводится в социальной жизни 

села [1, 65]. 

Сельская школа сегодня – важная составляющая образовательной систе-

мы Российской Федерации. 70% всех школ – сельские, почти 60% сельско-

го населения проживает в малых сёлах. Современной сельской школе нужен 

специалист с новым педагогическим мышлением, обладающий глубокими и 

разносторонними знаниями, широкой эрудицией, умением внедрять в практи-

ку прогрессивные педагогические технологии, способностью прогнозировать 

результаты своего труда. В связи с этим ведущая роль учителя физической 

культуры в проведении работы по физическому воспитанию учащихся должна 

подкрепляться участием в ней педагогов различных ступеней обучения и специ-

альностей. В практике физкультурного образования растет потребность в педа-

гогах-организаторах массовой и оздоровительной физической культуры [1, 65]. 

Поиск путей улучшения работы учителя физической культуры идёт давно, 

но школа, будь это полнокровно сельская, городская или школа-гигант, решает 

одни и те же учебно-воспитательные задачи, разве что учителя вынуждены 

порой объединять классы. Поэтому попытки существенно улучшить качество 

образования в сельской школе пока  не привели к эффективному результату.

Основной задачей работы было рассмотреть  особенности  работы учите-

ля в сельской общеобразовательной школе. 
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Работа учителя физической культуры в общеобразовательной сельской 

школе имеет ряд особенностей, которые влияют не только на содержание об-

учения, но и на выбор средств, форм и методов.

Удалённость школы от культурных и методических центров затрудняет 

оказание методической помощи учителю, лишает школу помощников в про-

ведении культурно-массовой и спортивной работы с детьми, снижает воспита-

тельное влияние на школьников учреждений культуры.

Учитель общеобразовательной сельской школы работает в сложных усло-

виях: ему приходится вести занятия одновременно с детьми разного возраста, 

разной физической подготовленности, по учебным программам разных клас-

сов. Кроме того, в большинстве таких школ нет физкультурных залов или со-

ответствующих приспособленных помещений. Поэтому работу нужно начать 

с подготовки материально-технической базы.

Работа учителя – это творческий  труд по природе. Она требует от него 

определённого заряда энергии, вдохновения, интеллектуального и эмоцио-

нального напряжения, которые стимулируются и поддерживаются его контак-

том с учащимися, ответственностью перед ними, желанием соответствовать их 

самым высоким ожиданиям [2, 65].

Проведя сравнительный анализ, мы можем сделать вывод, что работать 

сложнее в общеобразовательной  сельской школе,  чем в общеобразовательной 

школе в районе. Это заметно по результатам исследования. Большинство сель-

ских школ имеют слабую материальную базу и  множество других отрицатель-

ных моментов в проведении занятий физической культуры.

Вместе с тем наблюдаемое в последнее время резкое сокращение сель-

ского населения, вызванное интенсивным оттоком молодежи из села, привело 

к появлению термина «неперспективная деревня». Поэтому отличительной 

чертой современной сельской школы стала ее малочисленность. Некогда пол-

ноценные сельские школы превратились в малокомплектные, то есть школы 

без параллельных классов с малым контингентом учащихся. Такие школы, как 

правило, не дают того уровня образования, который необходим выпускнику 

школы, так как экономические факторы не позволяют обеспечить малоком-

плектную школу педагогами-предметниками.

Поскольку отдельной программы физического воспитания в малоком-

плектной школе нет, в данной ситуации большее значение для организации 

учебно-воспитательного процесса приобретает планирование. Многие темы 

учебной программы повторяются в каждом классе, но с разным уровнем тре-

бования к учащимся. Для того, чтобы работать в области физической культу-

ры, нужно подобрать более эффективные формы, методы, приемы обучения и 

воспитания, оптимально используя для этого средства, связанные со специфи-

кой работы педагога в малокомплектной школе на селе.

Решение проблемы обеспечения малокомплектных сельских школ учите-

лями по физической культуре возможно путем профессиональной переподго-

товки учителей-предметников с учетом региональной кадровой политики.
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Содержание программы профессиональной переподготовки по физиче-

ской культуре учителей-предметников малокомплектных сельских школ долж-

на предусматривать профессионально-педагогическую, психологическую и 

физическую подготовку.
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СЕКЦИЯ  4
АДАПТИВНАЯ  ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА, 
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Очевидным является тот факт, что физкультура и спорт более значимы и 

важны для человека с ограниченными возможностями, чем для благополуч-

ных в этом отношении людей. Активные физкультурно-спортивные занятия и 

участие в спортивных соревнованиях – вот оптимальные виды  деятельности, 

которые эффективны в области  реализации следующих социально-психологи-

ческих аспектов: восстановить психическое равновесие, устранить ощущение 

изолированности, помочь обрести чувство уверенности и самоуважения, по-

высить самооценку, дать возможность вернуться к активной жизни.  

Однако главной задачей остается вовлечение в интенсивные занятия спор-

том как можно большего числа инвалидов с целью использования физкульту-

ры и спорта как важнейшего средства для их адаптации и интеграции в со-

циум, поскольку с помощью этих занятий возможно создать психологические 

установки, необходимые для успешного взаимодействия инвалидов с обще-

ством и их участия в социальных процессах. Применение средств физической 

культуры и спорта является ведущим компонентом функционирующей систе-

мы физической реабилитации и социальной адаптации, а также важнейшим 

фактором оздоровления и профилактики инвалидизации населения.

Следует подчеркнуть, что вынесение решения о рекомендации какой-либо 

спортивной нагрузки для инвалидов требует знаний об особенностях инвалиди-

зирующих заболеваний, представлений о физиологических механизмах воздей-

ствия спортивных нагрузок на отдельные системы и организм в целом [1]. Это 

указывает на  необходимость тесного взаимодействия врача, реабилитолога и 

специалиста по адаптивной физкультуре.

Адаптивная физическая культура  – это комплекс мер спортивно-оздорови-

тельного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормаль-

ной социальной среде людей с ограниченными возможностями, преодоление 

психологических барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, 

а также сознанию необходимости своего личного вклада в социальное разви-
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тие общества. Адаптивная физкультура имеет преимущественно индивидуаль-

ную направленность и осуществляется строго под руководством специалиста, 

на которого возлагаются оценка функциональных способностей инвалида и 

поиск возможности их физического восстановления, контроль физической ра-

ботоспособности и обучение пользованию техническими средствами в период 

реализации программы физической адаптации.

«Адаптивная» – это название подчеркивает предназначение средств физи-

ческой культуры для лиц с отклонениями в состоянии здоровья. Это предпо-

лагает, что физическая культура во всех ее проявлениях должна стимулировать 

позитивные морфо-функциональные сдвиги в организме, формируя тем самым 

необходимые двигательные координации, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма 

[3, Т I,  272].

Конечно, область применения ее всеобъемлющая, особенно в нынешних 

условиях жизни, когда здоровье населения в целом и особенно молодежи ухуд-

шается. И не только в нашей стране. Адаптивная физическая культура уже по-

лучила широкое распространение во многих зарубежных странах [2, 133].

Необходимо отметить, что адаптивная физическая культура по своему 

действию намного эффективнее медикаментозной терапии. В этой связи хо-

чется вспомнить высказывание  А. Моссо: «Физические упражнения могут 

заменить множество лекарств, но ни одно лекарство не может заменить физи-

ческое упражнение».  Представляется возможным выделить следующие кри-

терии оптимизации психологического состояния человека с отклонениями в 

физическом или психическом здоровье посредством адаптивной физкультуры: 

осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами среднестатистиче-

ского здорового человека; способность к преодолению не только физических, 

но и психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни; уме-

ние использовать функции разных систем и органов вместо отсутствующих 

или нарушенных; способность к преодолению необходимых для полноцен-

ного функционирования в обществе физических нагрузок; потребность быть 

здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый образ жизни; осознание 

необходимости своего личного вклада в жизнь общества; желание улучшать 

свои личностные качества; стремление к повышению умственной и физиче-

ской работоспособности.

Таким образом, адаптивная физическая культура позволяет решать задачу 

интеграции лиц с ограниченными возможностями в общество.

В настоящее время руководством Республики Беларусь предприняты не-

обходимые меры по совершенствованию системы физической культуры и 

спорта для инвалидов. Безусловный приоритет государственной стратегии 

развития физической культуры и спорта инвалидов отдается массовости, оздо-

ровительной направленности и связанному с ними решению задач их социаль-

но-психологической адаптации.
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РАЗВИТИЕ АДАПТИВНОГО СПОРТА СРЕДИ 
НАСЕЛЕНИЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Л.И. Чугунова  

Курганский государственный университет

С ростом инвалидности среди населения в большинстве стран мира, не 

исключая Россию, особую значимость приобретает проблема не только соци-

альной реабилитации и адаптации лиц с отклонениями в состоянии здоровья, 

но и их интеграции в социум. Интеграция в общество человека с ограниченны-

ми возможностями здоровья предполагает предоставление ему не только прав, 

но и реальных возможностей участвовать во всех видах и формах социаль-

ной жизни, включая занятия физическими упражнениями и спортом наравне 

с остальными гражданами. В этой связи государство создает федеральные и 

региональные программы, реализует пилотные проекты, направленные на раз-

витие адаптивного спорта. В законодательной базе Российской Федерации по-

являются документы, уравнивающие права инвалидов и людей, не имеющих 

ограничений в состоянии здоровья [1].

Благодаря активному развитию системы управления адаптивной физиче-

ской культурой и спортом инвалидов на федеральном, региональном и муни-

ципальном уровнях количество инвалидов, занимающихся физической культу-

рой и спортом, за последние годы увеличилось более чем в 2 раза, с 224 тыс. 

человек в 2009 году до 489 тыс. человек в 2014 году, что составляет 3,52% 

от общего числа инвалидов в стране. Для выполнения поставленной задачи 

государственной программой Российской Федерации «Развитие физической 

культуры и спорта» необходимо системное вовлечение в занятия адаптивной 

физической культурой и спортом с увеличением количества занимающихся ин-

валидов ежегодно на 357 тыс.человек [1].

Рассмотрев один из регионов Российской Федерации – Курганскую об-

ласть, можно сказать, что отношение к спортсменам-инвалидам изменилось 

в лучшую сторону, тем более что спорт среди них здесь очень популярен. До-

статочно вспомнить таких именитых спортсменов, как теннисист Андрей До-

брецов, участник паралимпийских игр в Пекине Михаил Сиднин, лыжница, 
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участница паралимпийских игр в Сочи Елена Ремезова и др. [2].

Работу со спортсменами-инвалидами в Зауралье проводят:

- Курганская областная общественная организация  спортивно-реабилита-

ционного клуба инвалидов «Ахиллес»;

- региональное отделение «Специальная Олимпиада России»;

- общественная организация «Курганской областной физкультурно-спор-

тивный клуб инвалидов «Оптимист»:

- Курганское региональное отделение общественной организации инвали-

дов «Всероссийское общество глухих»;

- Курганское правление областной общественной организации «Всерос-

сийское ордена трудового красного знамени общество слепых» [3].

Ежегодно управлением  по физической культуре, спорту и туризму Кур-

ганской области проводятся областные комплексные спортивно-массовые 

спартакиады и соревнования для людей с ограниченными возможностями здо-

ровья:

- областная физкультурно-оздоровительная Олимпиада «Экос-Теча-

Исеть»;

- чемпионат Курганской области по настольному теннису среди спортсме-

нов-инвалидов «Возрождение»;

- спортивный праздник среди инвалидов, посвященный Всероссийскому 

Дню физкультурника;

- областной Фестиваль молодых инвалидов «Движение-это жизнь»;

- физкультурно-спортивная олимпиада «Старты Надежд», посвященная 

Международному Дню инвалидов [3].

Также каждый год управлением по физической культуре, спорту и ту-

ризму Курганской области проводится областной смотр-конкурс на лучшую 

физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу среди физкуль-

турно-спортивных организаций инвалидов. А так же проводится конкурс по 

номинациям «Лучший спортсмен года» и «Лучший тренер года» [3].

Таким образом, мы наблюдаем то, что на территории Курганской обла-

сти благодаря созданию общественных организаций и проведению массовых 

спортивных мероприятий, направленных на адаптацию инвалидов, идет актив-

ное развитие адаптивной физической культуры.

По нашему мнению, для решения данной проблемы необходимо наиболь-

шее строительство и реконструкция объектов спорта с учетом особенностей 

людей с ограниченными возможностями здоровья. Значительные позитивные 

перемены последних лет, в области спорта высших достижений и массового 

спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья, позволяют 

обоснованно рассчитывать на то, что с каждым годом все большее число лю-

дей вовлечено в спортивные движения, благодаря чему будущее поколения 

станут более здоровыми и успешными. Поэтому, нужно работать над развити-

ем и улучшением адаптивного спорта.
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ИНТУИТИВНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СТРУКТУРЕ 
И СВОЙСТВАХ ВРЕМЕНИ СПОРТСМЕНАМИ 
С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 

В.В. Кальсина

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, г. Омск

Индивидуально-типологические различия, связанные с временными ха-

рактеристиками деятельности спортсменов, весьма заметны, так как они су-

щественно влияют на выбор спортивной специализации и успешность роста 

спортивного мастерства. В характеристике временных свойств человека суще-

ственно важное значение имеет временная перспектива – отношение к про-

шедшему, настоящему и будущему времени.

Целью исследования является выявление гендерных особенностей инту-

итивных представлений о структуре и свойствах времени спортсменами-ин-

валидами с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) в подготови-

тельном периоде.

Для исследований интуитивных представлений человека о структуре и 

свойствах времени в работе был использован тест полярного профиля времени. 

Объект исследования составили 24 спортсмена в возрасте от 26 до 30 лет (сред-

ний возраст 27,1 ± 2,3 лет), из них 13 женщин (средний возраст 27,19 ± 0,32 лет) 

и 11 мужчин (средний возраст – 27,08 ± 0,3 лет). Женщины составили 54,25% 

от общего числа обследованных лиц, а мужчины – 45,75 %.  Спортсмены имели 

следующие спортивные квалификации: мастер спорта международного класса 

(МСМК) – 1 мужчина и 1 женщина, мастер спорта (МС) – 5 мужчин и 1 женщина, 

кандидат в мастера спорта (КМС) – 7 женщин и 1 мужчина, первый спортивный 

разряд – 5 женщин и 3 мужчины. Все спортсмены прошли комплексное тести-

рование в подготовительном периоде годичного цикла спортивной подготовки. 

В ходе анализа результатов были выделены 4 группы, с учетом гендер-

ного признака и состояния здоровья. Таким образом, в первую группу были 

отнесены женщины с ПОДА, во вторую – женщины без нарушений здоровья, в 

третью и четвертую группы были отнесены мужчины с ПОДА и мужчины без 

нарушений здоровья соответственно. 

Для оценки статистической значимости различий использовался пакет 

статистического анализа STATISTIKA 6.0. В работе обсуждаются только ста-

тистически значимые различия (Р не менее 0,05). 
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Результаты исследования

Максимальное количество факторов во всех временах дифференцируют 

женщины первой группы, женщины второй группы дифференцируют одну 

группу факторов в будущем времени. Мужчины третьей группы не диффе-

ренцируют стандартные факторы ни в одном из времен, а мужчины четвер-

той группы дифференцируют максимальное количество факторов в будущем 

времени, одну группу – в настоящем и не дифференцируют прошедшее время 

(таблица 1). 

Преобладающим стандартным фактором времени у женщин как в пер-

вой, так и во второй группах в прошедшем и будущем времени являются ак-

тивность и эмоциональность соответственно, в настоящем времени женщины 

первой группы выделяют фактор ощущаемости, а женщины второй группы – 

активности. Преобладающим стандартным фактором времени у мужчин 

третьей группы в прошедшем и будущем временах является эмоциональность, 

а в настоящем – ощущаемость, у мужчин четвертой группы в прошедшем и 

будущем – величина, в настоящем – активность. 

В ходе анализа результатов между первой и второй группами выявлены 

статистически значимые различия по фактору ощущаемость в настоящем вре-

мени, тогда как сравнение  третьей и четвертой групп выявило статистически 

значимые различия по факторам ощущаемость в будущем и прошедшем вре-

мени и эмоциональность в прошедшем времени. 

Таблица 1 – Статистически значимые различия между стандартными 

факторами восприятия времени

  Группы Времена 

Прошедшее Н а с т о я -

щее

Будущее

1

О – Э

О – А

С – Э

С – А

О – А

О – С

Э – А

Э – С

А – В

Э – А

Э – С

С – В

2 - - О – В

3 - - -

4 - Э – А О – А

О – В

В ходе анализа результатов между первой и третьей группами было выяв-

лено  преобладание  в первой группе факторов величины  и эмоциональности 

в будущем времени, структурности – в прошедшем, ощущаемости и эмоцио-

нальности – в настоящем. При этом в ходе сравнения полученных результатов 

между первой  и четвертой группами также были выявлены статистически зна-
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чимые различия, преобладание во второй группе в будущем времени факторов 

эмоциональности и структурности и в прошедшем времени – фактора эмоци-

ональности.

Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что все спортсмены, 

участвовавшие в исследовании, имеют большую направленность в будущее 

время. Интуитивные представления восприятия времени более выражены у 

спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата женского пола. 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 
ГЕМОДИНАМИКИ У ПЛОВЦОВ  13-16 ЛЕТ, 

ИМЕЮЩИХ ДЕТСКИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ПАРАЛИЧ

Е.С. Стоцкая 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, г. Омск

Особую роль в социализации детей с ДЦП играет адаптивный спорт. Од-

ним из важных компонентов мышечной деятельности является перифериче-

ское кровообращение. В связи с наличием у спортсменов с ДЦП  своеобразно-

го состояния опорно-двигательного аппарата (парезы, параличи, контрактуры 

суставов и т.д.) возникают затруднения с анализом тренировочного процесса 

с позиции оценки интенсивности тренировочных нагрузок на их организм. В 

научно-методической литературе имеются данные о показателях перифериче-

ского кровообращения у детей, имеющих ДЦП [2], и описано функциональное 

состояние системы кровообращения здоровых пловцов [1; 3]. В то же время 

отсутствуют сведения об особенностях гемодинамики подростков с ДЦП, за-

нимающихся спортивным плаванием.

Целью нашего исследования явилось изучение реографических показате-

лей периферического кровообращения у пловцов 13-16 лет, имеющих ДЦП, на 

предсоревновательном этапе тренировочного цикла.

Организация и методы исследования. Исследование проходило на базе 
Омского областного специализированного центра Паралимпийской подготов-

ки с использованием реографического комплекса «Рео-спектр» фирмы «Нейро-

софт» (г. Иваново). В исследовании приняли участие 8 пловцов в возрасте от 

13 до 16 лет, из которых пять имели спастическую диплегию, а три – гемипа-

ретическую форму ДЦП. По одному спортсмену относились к классам SB-5, 

S-2 и S-9, остальные – к S-7. Подростки занимались по программе начальной 

спортивной подготовки в вольном стиле и баттерфляе, один подросток – в бра-

се на подготовительном этапе тренировочного процесса. 

Реовазография записывалась одновременно с двух рядом расположенных 

сегментов, отдельно для всех конечностей: бедро-голень, плечо-предплечье. 

Анализировались показатели: Z (Ом) – базовое сопротивление тела, РИ (у.е.) – 

реографический индекс, ДИК (%) – дикротический индекс, ДИА (%) – диасто-

лический индекс, ПВО (%) – показатели венозного оттока. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Исследование объемного 

кровотока у пловцов с ДЦП выявило увеличение его интенсивности в области 

правого бедра и плеч (РИ пр. бедро  – 0,605±0,01 у.е., пр. плечо 0,82±0,05 у.е., 

л. плечо 0,78±0,05 у.е.) и снижение до нижней границы физиологической нормы 

в области левого бедра, голени и предплечья (РИ л. бедро – 0,457±0,01 у.е., 

пр. голень – 0,433±0,01 у.е., пр. предплечье – 0,557±0,03 у.е.). Сравнивая 

средние значения базового сопротивления тела на различных участках 

конечности, мы выявили, что у пловцов с ДЦП показатели в области обоих 

бедер были ниже показателей верхних конечностей (Z пр. бедро 141,7±0,76 Ом, 

л. бедро 123,8±0,76 Ом, пр. плечо 164±3,6 Ом, л. плечо – 162,1±3,6 Ом). 

Полученные данные также имели низкие значения по сравнению с 

показателями у здоровых спортсменов и лиц, не занимающихся спортом [1, 

32].  Показатели диастолического индекса в области бедер у пловцов, имеющих 

диплегию (ДИА справа – 43,8±2,09%, слева – 37,9±2,5%), находились в 

пределах физиологической нормы и были схожи в показателями у здоровых 

спортсменов. У пловцов с гемипаретической формой ДЦП нами выявлена 

тенденция к увеличению данного показателя в области нижних конечностей 

(ДИА голень на пораженной стороне – 53,6±2,11%, не пораженной – 46,7±1,7%). 

Практически все показатели дикротического индекса (ДИК) находились в 

пределах физиологической нормы. Средние значения максимальной скорости 

кровенаполнения были резко снижены во всех исследуемых сегментах у 

обследуемых нами спортсменов. Средняя скорость медленного кровенаполнения  

у пловцов с диплегией была достоверно  (р≤0,05) ниже в области левого бедра 

и правой голени, по сравнению со спортсменами с гемипаретической формой 

(Vср. – 0,29±0,01 Ом/с и 0,275±0,007 Ом/с, 0,337±0,008 Ом/с и 0,343±0,002 Ом/с 

соответвенно) и резко снижены по отношению к физиологической норме. 

Интересно, что проведенные исследования  Е.Ю. Дратцева с соавторами (2008) 

y здоровых спортсменов и исследования Н.Л. Кузнецовой и О.Д. Давыдова 

(2012) у детей с ДЦП также выявили резкое снижение данного показателя. 

Снижение скорости кровенаполнения в конечностях рассматривается 

Н.Л. Кузнецовой и О.Д. Давыдовым (2012) как патологическая реакция сосудов 

на наличие двигательных нарушений у детей с ДЦП, которая частично проходит 

после проведеного курса реабилитации [2, 141].  Е.Ю. Дратцев с соавторами 

(2008) в своих исследованиях показали, что у здоровых спортсменов снижение 

средней скорости кровотока наблюдается на фоне увеличения базового 

сопротивления тела [1, 35]. Однако нами получено уменьшение показателя Z. 

Изучая средние значения показателя венозного оттока на нижних конечностях 

мы выявили его резкое снижение (ПВО пр. бедро – 34,3±3,7%, пр. голень 

11,5±0,2%, л. бедро -34,3±1,66%, л. голень 12,6±2,09%) по сравнению с 

показателями здоровых спортсменов, представлеными у Л.Г. Харитоновой  с 

соавторами (2010) [3, 127].

Заключение. Нами выявлено снижение быстрого и медленного 

кровотока в конечностях на фоне тенденции к повышению тонуса сосудов и 
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увеличения кровенаполнения в крупных мышечных группах, а также резкое 

снижение показателей венозного оттока у спортсменов с ДЦП. В совокупности 

полученные данные свидетельствовали о наличие застоя как в артериальном, 

так и венозном русле регионального кровобращения у пловцов 13-16 лет с 

ДЦП, что, по-видимому, обусловлено наличием тренировочной деятельности 

и особенностями состояния их опорно-двигательного аппарата.
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При кафедре физической культуры Курганской ГСХА накоплен положи-

тельный опыт по обучению плаванию студентов различных курсов. Например, 

усовершенствованны инновационные педагогические технологии в учебно-

тренировочном процессе по плаванию среди студентов учебного отделения. 

Плавание – одно из самых эффективных средств закаливания человека, 

способствующее формированию основных гигиенических навыков. Темпера-

тура воды практически всегда ниже температуры тела человека, поэтому, когда 

человек находится в воде, его тело излучает на 50-70% больше тепла, чем на 

воздухе (вода обладает теплопроводностью в 30 раз и теплоемкостью в 4 раза 

большей, чем воздух). Купание и плавание намного повышают сопротивление 

воздействию температурных изменений, воспитывают стойкость к простуд-

ным заболеваниям. Если плавание проводится в естественном водоеме, то за-

каливающий эффект оказывают и такие естественные факторы природы, как 

солнце и воздух.

Занятия плаванием у студентов устраняют нарушения осанки, плоскосто-

пие, гармонично развивают практически все группы мышц, особенно плечево-

го пояса, рук, груди, живота, спины и ног.

Плавание отлично тренирует деятельность сердечно-сосудистой и ды-
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хательной систем студентов. У людей, систематически занимающихся пла-

ванием, возрастает величина ударного объема сердца, частота сердечных 

сокращений в покое снижается от 60 до 55 (50) уд/мин. Для сравнения: у не 

занимающихся спортом частота сердечных сокращений обычно колеблется в 

пределах от 65 до 57 уд/мин.

Юноши и девушки Курганской ГСХА, активно занимающиеся плаванием, 

укрепляют аппарат внешнего дыхания, вырабатывают правильный ритм ды-

хания, увеличивают жизненную емкость легких (ЖЕЛ), поскольку плотность 

воды затрудняет выполнение вдоха и выдоха: вдоха – из-за давления воды на 

грудную клетку, выдоха – из-за сопротивления воды. Студенты, систематиче-

ски занимающиеся плаванием, имеют высокие показатели ЖЕЛ и экскурсии 

грудной клетки (величина ЖЕЛ у пловцов-спортсменов находится в пределах 

7000 см3).

Плавание укрепляет нервную систему обучающихся, улучшает сон, аппе-

тит и часто рекомендуется врачами как лечебное средство. Занятия плавани-

ем широко применяются в лечебной физкультуре и медицине при нарушении 

обмена веществ, сердечно-легочной недостаточности, контрактурах суставно-

мышечного аппарата и др.

Особенно велико оздоровляющее, укрепляющее воздействие плавания на 

студенческий организм. Плаванию можно обучать человека с грудного возрас-

та. Занятия плаванием укрепляют опорно-двигательный аппарат студента, раз-

вивают такие физические качества, как выносливость, сила, быстрота, подвиж-

ность в суставах, координация движений; они также своевременно формируют 

«мышечный корсет», способствуют выработке хорошей осанки, предупреждая 

искривления позвоночника, устраняют возбудимость и раздражительность.

Нагрузка с позвоночника и суставов переходит на мышцы спины, поэто-

му регулярные занятия плаванием устраняют сутулость и искривление позво-

ночника. Активизируются биохимические процессы, связанные с выде лением 

тепла, укрепляется миокард сердца. Мягко обтекая тело, вода, массируя нерв-

ные окончания, успокаивает центральную нервную систему, снимает явление 

монотонии.

Плавание, купание в воде способствует оздоровлению студентов. Поэто-

му, чем раньше приучить человека к воде, научить его плавать, тем полнее 

окажется положительное воздействие плавания на развитие организма. Если 

студента с ранних лет научить владеть собой в водной среде; уметь свободно 

держаться на поверхности воды, проплывать небольшие расстояния, то многие 

тысячи студенческих жизней будут ограждены от возможного несчастья.

Студенты, регулярно занимающиеся плаванием, заметно отличаются от 

сверстников, не занимающихся спортом: они выше ростом, имеют более вы-

сокие показатели ЖЕЛ, гибкость, силу, меньше подвержены простудным за-

болеваниям. 
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В конце прошлого и в текущем столетии большое распространение полу-

чила методика оценки физического развития по различным индексам, выве-

денным путем произвольного сопоставления различных антропометрических 

признаков. Благодаря несложности определения и достаточной наглядности 

индексы до настоящего времени пользуются достаточной популярностью.

Рост тела в длину происходит неравномерно, но в диапазоне от 16 до 18 

лет зависимость между ростом и возрастом близка к линейной и без особых 

погрешностей может быть описана простыми уравнениями. Так, для девочек 

нормостенического типа телосложения в возрасте от 16 до 18 лет используется 

следующая формула расчета роста [1]:

                           рост, см = 6 * возраст, лет + 68.                                           (1)

Отклонение рассчитанных величин от средних фактических для студен-

ток составляет  ±3,5 см.

Французом Кетле был разработан другой очень распространенный сейчас 

индекс (его так и называют – индекс Кетле). Для его расчета вес в килограммах 

делят на рост в метрах, возведенный в квадрат. С помощью этого индекса наи-

лучшим образом учитывается поправка на рост. Этот индекс получил другое 
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название — индекс массы тела (сокращенно — индекс ИМТ), или BMI (Body 

mass index), и он был взят на вооружение экспертами ВОЗ для оценки состо-

яния, упитанности людей различных категорий. Сейчас определены границы 
«идеального» показателя BMI (таблица 1).

Таблица 1 – Паказатели индекса массы тела (BMI)

BMI, кг/м2 Описание показателя BMI

менее 16 Значительный дефецит массы тела

16-18,5 Недостаток массы тела

18,5-25 Норма веса

25-30 Излишек массы тела (лишний вес)

30-35 Начальная степень ожирения

35-40 Средняя степень ожирения

более 40 Ожирение высокой степени

Они составляют диапазон: 18-25 кг/м2. Если BMI меньше 18, то человек 
считается худым; если больше 25, то имеется лишний вес. При цифрах BMI 
выше 30 можно выставить диагноз ожирение.

Формула индекса массы тела [2]:

                                  ИМТ (BMI) = ВЕС / РОСТ2.                                          (2)

Исследования росто-весовых показателей представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Оценка антропометрических данных студенток аграрного вуза, 

КГСХА 2014 г.
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1 17 158 54 160 2 1,58 54 0 54000 21,6

2 17 159 55 160 1 1,59 54 -1 55000 21,8

3 17 155 58 160 5 1,55 54 -4 58000 24,1

4 17 159 55 160 1 1,59 54 -1 55000 21,8

5 17 155 58 160 5 1,55 54 -4 58000 24,1

6 17 158 60 160 2 1,58 54 -6 60000 24,0

7 17 159 62 160 1 1,59 54 -8 62000 24,5

8 17 160 64 160 0 1,60 54 -10 64000 25,0

9 17 162 52 160 -2 1,62 54 2 52000 19,8



157

Продолжение таблицы 2

10 17 160 58 160 0 1,60 54 -4 58000 22,7

11 18 164 55 166 2 1,64 58 3 55000 20,4

12 18 166 58 166 0 1,66 58 0 58000 21,0

13 18 168 56 166 -2 1,68 58 2 56000 19,8

14 18 166 68 166 0 1,66 58 -10 68000 24,7

15 18 159 64 166 7 1,59 58 -6 64000 25,3

16 18 162 60 166 4 1,62 58 -2 60000 22,9

17 18 160 62 166 6 1,60 58 -4 62000 24,2

18 18 156 74 166 10 1,56 58 -16 74000 30,4

19 18 168 70 166 -2 1,68 58 -12 70000 24,8

20 18 170 72 166 -4 1,70 58 -14 72000 24,9

Среднее 161,2 60,8 163 1,8 1,6 56 -4,8 60750 23,4

Рассматривая данные таблицы 2, можно сделать вывод, что у студенток 

аграрного вуза росто-весовые показатели находятся в рамках нормы, о чём 

свидетельствует среднее значение индекса Кетле, равное 23,4 кг/м2, соответ-

ствующее по описанию BMI (согласно таблице 1)  норме веса. Однако следует 

учесть тот факт, что среднее отклонение от нормы роста составило 1,8 см (в 

пределах нормы), а среднее отклонение от нормы веса – (-4,8) кг, что свиде-

тельствует о незначительном недовесе испытуемых студенток аграрного вуза.
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