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Отчий дом 

Седой карниз под мшистой крышей 
И распушенная смола. 

Песчаный двор, прямой и чистый, 
В углу истлевшие дрова. 

 

Крыльца прогнившие ступени 
И вросший в землю старый хлев, 

Крепки бревенчатые сени, 
Здесь дверь со скрипом нараспев. 

 

Труба давно здесь не дымится,  
Ослепли окна от дождей, 

Но через них мне часто снится  
Улыбка матери моей. 

 

Отец усталою походкой 
Уже к калитке не придет. 

Забор неровною решеткой –  
Еще немного упадет! 

 

Смотрю с тоской на пристань детства 
И годы словно темь – вода 

Нас разделяют шрамом сердца, 
Уходит детство навсегда! 

В.И. Шарпатов 
1985 год, Тюмень 

 



5 

Не только к Богу 
 

Спаси нас, боже, от ненастья, 
Спаси от смерча и пурги, 
Спаси от краденого счастья 
И от несчастья сбереги! 

 
Спаси от хилого здоровья,  
Спаси от силушки дурной 

Спаси от гадкого злословья –  
Не наяву, а за спиной! 

 
От нищеты спаси духовной, 
Спаси от зависти глухой, 

Спаси от алчности греховной 
И от компании блатной! 

 
Спаси от временного друга, 
Спаси от дружбы по нужде, 
Спаси от «замкнутого круга», 

От умиленья во вражде! 
 

Спаси от труса в лихолетье, 
Спаси от мелочных забот, 

Спаси от войн на белом свете 
И распрям всем закончи счет! 

 
Спаси от глупости и лени, 
Спаси от пьянства напролет, 
Спаси от рабства на коленях, 
Спаси меня и мой народ! 

 
Спаси от жадности безмерной, 
Спаси от черствости людской, 
Спаси от власти непомерной 
И от привычки воровской! 

 
Спаси во всем! Спаси нас, боже! 
Спаси на целый грешный век! 
И не забудь спросить нас тоже: 
«Чего ты стоишь, ЧЕЛОВЕК?!» 

В.И. Шарпатов 
05.01.2001 год 
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ЧАСТЬ II. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ  
И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
 

УДК 796.015+796.431.4 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ  

ПОДГОТОВКИ ПРЫГУНОВ С ШЕСТОМ 
ГРУПП НАЧАЛЬНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

Абрамова Е.С. 
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко 

г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская республіка 
 

Актуальность. Прыжок с шестом – красивый, зрелищный, но слож-
ный вид легкой атлетики. Возможность достижения высоких спортивных 
результатов в прыжках с шестом в наибольшей степени связана с техничес-
кой и физической подготовкой. На протяжении всей спортивной деятель-
ности, начиная с новичков и заканчивая спортсменами высокой квалифи-
кации, эти две стороны спортивной подготовки неразрывно связаны между 
собой. Высокий уровень функциональных возможностей повышает эффек-
тивность спортивной техники, а спортивная техника способствует более 
полной реализации физических качеств. Научные разработки ведущих уче-
ных в области спортивной тренировки Л.П. Матвеева [3], Н.Г. Озолина [5], 
В.П. Филина [8] и др. свидетельствуют о том, что в учебно-тренировочном 
процессе воспитание физических качеств должно осуществляться в нераз-
рывном единстве с совершенствованием технического мастерства как у на-
чинающих, так и у спортсменов высшей квалификации.  

Прыжки с шестом относятся к сложнокоординационным видам лёг-
кой атлетики. Одной из важных проблем подготовки юных спортсменов в 
видах спорта со сложной координацией двигательных действий является 
своевременное и качественное овладение сложными двигательными навы-
ками, исключающее необходимость дальнейшего переучивания.  Слож-
ность начальной «школы» овладения техникой позволяет считать прыжки с 
шестом наиболее зависимыми в конечных результатах от рационального 
построения начальных этапов тренировки (Н.Г. Озолин [5]; В. Платонов 
[7]; В.М. Ягодин [9] и др.). Соответственно проблема оптимального соче-
тания средств и методов физической и технической подготовки на началь-
ных этапах тренировки в прыжках с шестом, основанного на  оценке взаи-
мосвязи физических качеств и технического мастерства является актуаль-
ным направлением научных исследований.  

Цель исследования: выявление закономерностей взаимосвязи техни-
ческого мастерства и физической подготовленности прыгунов с шестом на 
этапе начальной специализации.  
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Организация и методы исследования. Исследование проводилось 
на базе СДЮШОР №2 им. В.Б. Долгина г. Тирасполя с применением таких 
методов исследования как анализ литературных данных; тестирование; 
анализ и сравнение эмпирических данных; педагогический эксперимент, 
методы математической статистики. 

Результаты и их обсуждение. Прыжок с шестом – ациклическое ско-
ростно-силовое двигательное действие, которое выполняется на подвижной 
опоре в условиях лимита времени и сочетает элементы бега, прыжков, гим-
настики. Условно весь прыжок разделяют на ряд взаимосвязанных частей: 
разбег, отталкивание, опорная часть прыжка, безопорная часть прыжка, 
приземление [1].   

В многообразии факторов, определяющих возможность достижения 
высоких спортивных результатов в прыжках в высоту с шестом, решающая 
роль принадлежит технической и физической подготовке [6].  

Техническая подготовка направлена на хорошее овладение техникой 
многих специально-подготовительных упражнений, способствующих в да-
льнейшем формированию способности к быстрому освоению техники 
прыжка с шестом, соответствующей морфологическим и функциональным 
возможностям спортсмена. Основными средствами технической подготов-
ки являются специальные подготовительные упражнения и целостные 
прыжки с шестом.  

В физическую подготовку входят общефизическая, силовая, скорост-
но-силовая, скоростно-беговая и гимнастическая подготовки.  

Многолетняя спортивная подготовка может быть подразделена на 
этапы начальной подготовки; начальной спортивной специализации; углу-
бленной тренировки; спортивного совершенствования; спортивного долго-
летия [4]. 

Этап начальной специализированной подготовки легкоатлетов начи-
нается в 12–13 лет и продолжается до 15–16 лет. Этот период двигательно-
го развития детей характеризуется наиболее ярко неравномерностью при-
роста показателей физической подготовленности, завершением полового 
созревания (у девочек в 12–13 лет, у мальчиков в 14–15 лет). 

Тренировка должна строиться по следующей общей схеме:  
– всестороннее развитие скоростных и скоростно-силовых способнос-

тей с использованием средств по методу сопряженного воздействия;  
– опережающее формирование основ техники соревновательного 

упражнения и ритмовой структуры прыжка за счет использования в трени-
ровочном процессе легкоатлетических упражнений, средств гимнастики и 
акробатики [4].  

С учетом изложенного была уточнена методика спортивно-
технической подготовки прыгунов с шестом учебно-тренировочной группы 



8 

первого года обучения, включающая выполнение основного соревнова-
тельного упражнения и специальные упражнения: 

– для улучшения и совершенствования постановки шеста в упор;  
– способствующие сгибанию шеста;  
– помогающие освоить соединение глубокого вдоха и виса; 
– для отработки маха на шесте;  
– помогающие освоить разгибание тела вдоль шеста; 
– для взаимосвязи выбрасывания тела с поворотом.  
В физической подготовке применялись упражнения с отягощениями 

различного веса и вспомогательные прыжки, спринтерские, гимнастичес-
кие и акробатические упражнения. 

Повышение общего объёма тренировочной нагрузки осуществлялось 
за счёт увеличения объёма отдельных занятий. Повышение интенсивности 
занятий происходило за счёт увеличения объёма специальных упражнений 
и средств скоростно-силовой подготовки. Годовой прирост общего объёма 
тренировочных нагрузок составил 10–15%.  

С целью апробации экспериментальной методики и определения ее 
эффективности был организован и проведен педагогический эксперимент, 
в котором участвовали спортсмены, занимающиеся прыжками с шестом в 
учебно-тренировочной группе первого года обучения (этап начальной 
спортивной специализации) Учащиеся 1995 г.р.  Время начала занятий 
прыжком с шестом – 14 лет. На начало проведения экспериментального ис-
следования им всем было по 16 лет. С одной стороны возраст старше, чем 
описано в литературе, с другой – по количеству лет занятий совпадающий с 
этапом начальной специализации.  

Занятия проводились 5 раз в неделю (табл. 1):  
 
Таблица 1 – Режим занятий 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг, во-
скресенье 

Пятница Суббота 
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Общее количество часов в неделю – 12 часов в группе УТ-1 и 16 – в 

группе УТ-2. 
В процессе исследования с применением методов математической 

статистики были проанализированы результаты контрольных испытаний и 
некоторые элементы техники, демонстрируемые испытуемыми (табл. 2).  
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Таблица 2 – Сравнительный анализ среднегрупповых показателей фи-

зической и технической подготовленности испытуемых  
 

Исследуемые 
параметры 

X ± Sx Критерии 
В начале В конце t p 

Техническая подготовка 
Результат в прыжке с шестом, см 330 ±36,4 360 ±28,0 0,66 > 0,05 

Высота хвата, см 345 ± 36,4 377,5 ± 28,0 0,71 > 0,05 
Физическая подготовка 

Бег 60 м 7,5 ± 0,3 7,4 ±0,28 0,32 > 0,05 
Прыжок в длину с/м, см 230 ±11,2 264,3±10,4 2,24 < 0,05 
Прыжок в длину с 10 шагов разбега с/м, 
см 

493 ±19,1 514,5±10,7 0,97 > 0,05 

Подтягивание, кол-во раз 12,8 ±0,3 14,3 ±0,84 1,7 < 0,05 
Отжимания в упоре лежа, кол-во раз 42 ± 5,6 51,25 ±4,2 1,4 > 0,05 

 
Анализ результатов начального тестирования и их сравнение с кон-

трольными нормативами показал отставание испытуемых практически по 
всем показателям (прыжок с шестом с 6-ти беговых шагов через планку 
высотой, равной хвату; прыжок с полного разбега на высоте более 4 м; 60 м 
с/ст. – 7,8 с; прыжок в длину с разбега – 6 м [2]), за исключением показате-
ля в беге на 60 м. Полученные данные подтвердили необходимость актив-
ной, целенаправленной и методичной работы над развитием скоростно-
силовых способностей и совершенствованием техники соревновательного 
упражнения.   

Спустя год после проведения начального тестирования с испытуемы-
ми были вновь проведены контрольные испытания по тем же параметрам, 
что и раньше. Сравнительный анализ результатов тестирования показал, 
что достоверно значимый критерий Стьюдента получен только по одному 
параметру – прыжку в длину с места (табл. 2). По остальным параметрам 
изменения оказались недостоверными, несмотря на наличие положитель-
ной динамики. Это свидетельствует о том, что содержание видов подготов-
ки, применяемых на занятиях, оказали недостаточное влияние как на раз-
витие физических качеств, так и на уровень технической подготовленности 
занимающихся.  

С целью выявления влияния основных средств подготовки на спорти-
вный результат проводился корреляционный анализ с применением коэф-
фициента корреляции рангов по Спирмену. Анализ результатов корреляци-
онного анализа свидетельствует о том, что самую высокую взаимосвязь со 
спортивным результатом в прыжке с шестом имеет упражнение бег на 100 
м (r=1). На втором месте – прыжок в длину с места (r=0,95), прыжок в дли-
ну с 10 шагов разбега (r=0,95), отжимание в упоре лежа (r=0,95). Также вы-
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сокую взаимосвязь демонстрирует такое упражнение как бег 60 м по дви-
жению (r=0,8).  

Самые низкий коэффициент корреляции между показателем физичес-
кой подготовки и спортивным результатом обнаружен в упражнении «под-
тягивание из виса» – r=0,4. Таким образом, наибольшую роль в спортивном 
результате играют скоростные и скоростно-силовые способности, а также 
силовая выносливость мышц рук, являющаяся в какой-то мере базой для 
развития силы.   

Анализ данных, полученных в результате корреляции показателей 
физической и технической подготовки, подтвердил необходимость приме-
нения большинства выбранных упражнений СФП для дальнейшего роста 
спортивного мастерства испытуемых. Исключение составляет упражнение, 
применяемое для развития силы рук «подтягивание». С учетом полученных 
низких корреляционных связей его лучше заменить на упражнение «подъ-
ем переворотом в упор», тем более, что такого рода рекомендации есть в 
научно-методической литературе. 

Корреляционный анализ технических показателей выявил высокую 
взаимосвязь высоты хвата на шесте и спортивного результата в прыжках с 
шестом.  

Выводы. Полученные в результате исследования данные свидетельс-
твуют о том, что для повышения эффективности тренировочного процесса 
на начальных этапах подготовки прыгунов с шестом необходимо особое 
внимание уделять планированию задаваемых нагрузок на развитие быстро-
ты и скоростно-силовых способностей, в том числе специально-
подготовительным упражнениям. 
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Актуальность данного исследования подтверждается его направлен-

ностью на повышение эффективности учебно-тренировочного процесса в 
художественной гимнастике. Неуклонный рост трудности произвольных 
программ и совершенствование их композиции за счет включения сверх-
сложных, оригинальных и рискованных элементов, возрастание конкурен-
ции на международной арене – ставит перед специалистами и тренерами 
важные задачи поиска и разработки новых путей подготовки гимнасток–
художниц высокой квалификации. Наблюдения за соревновательной дея-
тельностью сильнейших гимнасток показывают, что техника выполнения 
упражнений постоянно усложняется. В этих условиях достижение высоких 
спортивных результатов невозможно без поиска новых эффективных под-
ходов к развитию исполнительского мастерства и технической подготовке 
гимнасток. 

Успешность выступления гимнасток на соревнованиях на этапе наи-
высших достижений во многом зависит от качества учебно-тренировочного 
процесса на всех этапах подготовки спортсменов, в том числе на этапе уг-
лубленной специализированной подготовки. Потребность в интенсивном 
освоении различных упражнений без предмета и с предметом, с одной сто-
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роны, и отсутствие необходимых для этого физических и психических воз-
можностей у детей 11-12 лет ставят тренеров, работающих в системе базо-
вой подготовки, в достаточно трудное положение. Необходимость разре-
шения данного противоречия послужило основанием для выбора темы ис-
следования.  

Цель исследования – разработать, теоретически и экспериментально 
обосновать методику технической подготовки в художественной гимнасти-
ке на этапе углубленной специализации.   

Организация исследования. Исследования проводились с 2014 по 
2015 год на базе детско-юношеской спортивной школы с. Суклея Слобо-
дзейского района Приднестровья. В исследовании приняли участие спорт-
сменки, занимающиеся художественной гимнастикой в учебно-
тренировочной группе третьего года обучения. 

Использовались следующие методы исследования: анализ литерату-
рных данных, тестирование уровня технической подготовленности, метод 
экспертных оценок, педагогическое наблюдение, педагогический экспери-
мент, методы математической статистики. 

Результаты и их обсуждение. Анализ данных литературных источ-
ников показал, что техническая подготовка в спорте – это педагогический 
процесс, направленный на освоение спортсменом системы движений, соот-
ветствующей особенностям спортивной дисциплины с целью достижения 
высоких спортивных результатов. 

Цель спортивно-технической подготовки – сделать технику спорт-
смена была результативной, что обусловливается эффективностью техники 
(соответствие решаемым задачам и высоким конечным результатам), ее 
стабильностью (помехоустойчивость, независимость от условий, функцио-
нального состояния спортсмена), вариативностью (способность к опера-
тивной коррекции двигательных действий в зависимости от условий сорев-
новательной борьбы), экономичностью (рациональное использование энер-
гии при выполнении приемов и действий, целесообразное использование 
времени и пространства) и минимальной тактической информативностью 
(способность к выполнению таких движений, которые достаточно эффек-
тивны для достижения цели и не имеют четко выраженных информативных 
деталей, демаскирующих тактический замысел спортсмена) [3]. 

Техническая подготовка в художественной гимнастике необычайно 
емкий и многогранный процесс, включающий:  

1. Беспредметную подготовку – формирование техники телодвижений 
(техники специфических упражнений, наклонов, равновесий, поворотов, 
прыжков, акробатических упражнений (разрешенных правилами соревно-
ваний), партерных элементов, ходьбы и бега). 

2. Предметную подготовку – формирование техники движений (удер-
жание и баланс, вращательные движения, фигурные движения, бросковые 
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движения и перекаты) с 5-ю разными по форме, фактуре и размерам пред-
метами: скакалкой, обручем, мячом, булавами и лентой. 

3. Хореографическую подготовку – формирование техники хореогра-
фических движений.  

4. Музыкально-двигательную подготовку – формирование умений 
понимать музыку и выполнять движения в соответствии с её характером, 
темпом, ритмом, динамикой.  

5. Композиционную подготовку – составление новых элементов, сое-
динений и соревновательных программ [1, 2].  

Одним из принципов концепции системы многолетней подготовки 
гимнасток-художниц высокого класса является принцип этапности, кото-
рый подразумевает, что в единой системе многолетней подготовки выде-
ляются отдельные этапы, что связано с возрастными и организационными 
особенностями освоения программного материала.   

Этап специализированной подготовки, объединяющий два периода – 
начальной и углубленной специализации, – особенно важен в становлении 
мастерства гимнасток. Именно в эти годы формируются основные двигате-
льные качества, осваивается очень большой объем специфических для вида 
спорта двигательных навыков (элементов и соединений), приобретается 
опыт участия в соревнованиях по разрядным комбинациям.  

Тренировочный процесс на этапе углубленной специализации харак-
теризуется возрастанием удельного веса специальной подготовки за счет 
увеличения времени, отводимого на выполнение специально-
подготовительных и соревновательных упражнений [4]. Суммарный объем 
и интенсивность тренировочных нагрузок продолжает возрастать. Сущест-
венно увеличивается количество соревнований. Освоенная на прежнем эта-
пе техника соревновательного упражнения закрепляется и совершенствует-
ся, формируется вариативное владение техникой в усложненных условиях, 
обеспечивается ее индивидуализация. Значительное место в этом процессе 
уделяется соревновательному методу – в начале учебные соревнования с 
установкой на высококачественное выполнение двигательного действия, а 
потом и на результат. Развиваются те физические качества, которые спо-
собствуют совершенствованию технического мастерства и устранению во-
зникающих ошибок. Этап специализированной подготовки завершается 
освоением программы кандидата в мастера спорта и даже мастера спорта 
[4].  

С учетом задач этапа углубленной специализированной подготовки, 
уровня технической подготовленности испытуемых и тех рекомендаций, 
которые представлены в доступной для нас учебно-методической литера-
туре, была разработана методика технической подготовки гимнасток-
художниц, занимающихся в учебно-тренировочной группе третьего года 
обучения (6 тренировок в неделю по 3 часа каждая).  
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Экспериментальная методика включала все компоненты технической 
подготовки с уточнением их содержания и распределения в недельном ми-
кроцикле.  

В понедельник проводился урок хореографии (45 мин.); упражнения 
специальной технической подготовки для развития гибкости (25 мин – на-
клоны назад из положения стоя на коленях с касанием руками пола, с за-
хватом пяток и выпрямлением рук, с постановкой рук; поднимание плеч и 
ног из положения лежа на животе с фиксацией, захватом руками одной и 
двух ног и т. д.; шпагаты, в том числе с поднятой на возвышение одной но-
ги и длительной фиксацией); работа с предметом (скакалка, 15 мин); отра-
ботка и сдача индивидуальных упражнений под музыку (30 мин); упражне-
ния на связь с динамическими оттенками музыки (15 мин).  

Во вторник были запланированы СФП (30 мин); упражнения прыжко-
вой подготовки (беспредметная – 30 мин); работа с предметом (мяч, 20 
мин); отработка и сдача индивидуальных композиций под музыку (30 мин); 
упражнения на связь с динамическими оттенками музыки – этюд на музыку 
Моцарта (Соната № 9) – характер движений кокетливый.  

В среду – урок хореографии (45 мин) на основе классического танца и 
свободной пластики; специальная двигательная подготовка (упр. для разви-
тия гибкости); работа с предметом (булавы, 30 мин); отработка и сдача ин-
дивидуальных композиций под музыку (20 мин).  

В четверг – беспредметная подготовка (равновесия, повороты, прыж-
ки, акробатические элементы); упражнения на связь с динамическими от-
тенками музыки –   этюд на музыку Гершина. 

Пятница – партерная хореография; танцевально-игровые упражнения; 
упражнения на связь с динамическими оттенками музыки – этюд в испанс-
ком характере на музыку Альбениса.  

Суббота – отработка индивидуальных композиций, прикидки (выпол-
нение композиций на оценку). 

С целью определения эффективности экспериментальной методики 
был организован и проведен педагогический эксперимент.  

Для получения количественных данных об исходном уровне техниче-
ской подготовленности испытуемых были проведены контрольные испы-
тания по 8 параметрам, характеризующим разные компоненты технической 
подготовки в художественной гимнастике: 

1. Равновесие на одной, вторая вперед с захватом («Экарте вперед с 
помощью руки»). 

2. Равновесие «Кольцо» – правая нога махом назад в кольцо ловится 
одной рукой. 

3. Поворот «Кольцо» – свободная нога согнута в кольцо с помощью 
руки, туловище вертикально. 
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4. Поворот «Penche» (корпус наклонен ниже горизонтали, свободная 
нога назад в шпагат, вращение на полной стопе).  

5. Прыжок «Жете ан турнан» (широкий с поворотом корпуса). 
6. Прыжок «Касаясь прогнувшись» – одна нога согнута, вторая – пря-

мая, наклон корпуса назад с касанием головой бедра. 
7. Динамические элементы – бросок обруча в вертикальной плоско-

сти, под броском два вращения тела «Шене», ловля обруча ногами и – бро-
сок лентой, два кувырка вперед, ловля предмета в колесо на локтях.  

Упражнения оценивались по 10-ти бальной шкале.  Оценку проводил 
эксперт – тренер по художественной гимнастике. Сбавки при выполнении 
контрольных упражнений осуществлялись согласно разработанным крите-
риям с учетом действующих правил соревнований по художественной гим-
настике  

Данные, полученные в ходе тестирования, были обработаны метода-
ми математической статистики. Среднегрупповые показатели результатов 
тестирования представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ показателей технической подго-

товленности гимнасток УТГ-3 
Исследуемые 
параметры 

хSх   Критерии 

в начале в конце t p 

Равновесие «Экарте вперед с помо-
щью руки» 

9,2 0,15 9,5 0,1 1,7 > 0,05 

Равновесие «Кольцо» 9,0 0,2 9,3 0,05 1,5 > 0,05 
Поворот «Кольцо» 9,3 0,1 9,3 0,15 0 > 0,05 
Поворот «Penche» 8,9 0,15 9,2 0,2 1,2 > 0,05 
Прыжок «Жете ан турнан» 8,8 0,15 9,1 0,1 1,7 > 0,05 
Прыжок «Касаясь прогнувшись» 8,9 0,25 9,2 0,2 0,9 > 0,05 
Динамическое вращение и бросок 
обруча 

9,1 0,15 9,2 0,15 0,5 > 0,05 

Динамическое вращение и бросок 
ленты 

9,0 0,05 9,2 0,1 2 > 0,05 

 
Анализ результатов тестирования в начале педагогического экспери-

мента показал средний уровень владения основными упражнениями базо-
вой технической подготовки. Связано это, в том числе, и с недостаточным 
уровнем развития физических качеств (гибкости, прыгучести, координа-
ции).  

В конце эксперимента (продолжительностью три месяца), прослежи-
вается рост результатов практически по всем тестируемым упражнениям, 
за исключением поворота в «Кольцо» (табл.). Необходимо отметить, что 
уровень освоения контрольных упражнений разный. Например, показатели 
поворота «Penche» и прыжка «Жете ан турнан» в конце эксперимента отно-
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сятся скорее к высокому уровню освоения, нежели к низкому, как это было 
в начале эксперимента. Прирост показателей практически по всем упраж-
нениям равен 0,3 б. Средний балл – 9,25 б. – результат выше среднего для 
художественной гимнастики с учетом возраста и уровня спортивного мас-
терства занимающихся.  

В то же время, сравнительный анализ начальных и конечных показа-
телей технической подготовленности испытуемых показал, что различия по 
всем параметрам статистически недостоверны, полученные t - критерии 
низкие. Скорее всего это связано с небольшим по времени периодом, в те-
чение которого проводился эксперимент и, возможно, с отсутствием специ-
ально направленных упражнений для улучшения вращения вокруг своей 
оси.  

Выводы. Апробирование экспериментальной методики привело к ро-
сту технической подготовленности испытуемых. Отсутствие достоверных 
изменений при наличии положительной динамики по всем тестируемым 
параметрам свидетельствует с одной стороны – об эффективности разрабо-
танной методики, с другой – о необходимости усилить работу по вращате-
льной подготовке и совершенствованию статического и динамического ра-
вновесия. 
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С позиции психологической теории деятельности [3] предлагаются 
такие показатели, как: особенности мотивации достижений выраженности 
волевых черт характера, особенности самооценки, способности к саморегу-
ляции, эмоциональной устойчивости, специфические черты сенсомоторных 
и высших психических функций, а так же способность к взаимодействию. 

Определение модельных психологических факторов по представлен-
ным выше показателям являются сложной проблемой, так как на различ-
ных этапах подготовки структура спортивной деятельности различна, а на 
личность спортсмена влияет множество факторов окружающей и экологи-
ческой среды, учесть которые практически невозможно. 

Особенно актуальна проблема достижения психологической подго-
товленности в спортивных единоборствах, где помимо изменяющихся фак-
торов окружающей среды, происходит непосредственное психологическое 
давление противника, через единоборство волевых усилий [2, 7]. 

Отношение спортсмена к постоянной угрозе травм и болевым прояв-
лениям требуют серьезного изучения индивидуальных психофизиологиче-
ских особенностей. 

Результата проведенных исследований [1] свидетельствуют о наличии 
психоэмоциональных расстройств у большинства занимающихся спортом. 
Каждый спортсмен перед началом соревнования в той или иной мере испы-
тывает стресс. В этом состоянии организм, находясь в опасной, еще непри-
вычной обстановке реагирует незамедлительно - он начинает защищаться. 
Этот процесс очень важен, особенно для спортсменов, занимающихся кон-
тактными единоборствами, ведь победа или поражение может зависеть в 
некоторых случаях только от психоэмоционального состояния, скорости и 
степени приспособления к созданной ситуации. 

Одно воспоминание или моделирование ситуации, в которой спорт-
смен чувствует боль, заставляет мобилизироваться системы организма. Как 
известно, в первую очередь происходит изменение гормонального фона, в 
результате следующих процессов - активируется ЦНС, которая посылает 
специфические сигналы в гипоталамус, что в свою очередь приводит к по-
вышению уровня адреналина в крови за счет активации мозгового слоя 
надпочечников, а также норадреналина, выделяющегося из нервных эле-
ментов гипоталамуса. Адреналин обладает множественным влиянием на 
различные системы организм. Под действием адреналина увеличивается 
сила и частота сердечных сокращений, а также частота дыхания и прохо-
димость трахеобронхиального дерева - все это улучшает доставку кислоро-
да к тканям. Помимо этого происходит перераспределение кровотока в 
сторону жизненно важных органов, так называемая «централизация крово-
обращения», возникающая вследствие, вазоконстрикции сосудов органов 
брюшной полости, кожи, слизистых оболочек и вазодилятации сосудов го-
ловного мозга, сердца, печени и почек, повышается АД. Происходит быст-
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рая перестройка клеточных мембран, в результате которой повышается 
проницаемость для глюкозы и снижается для токсических веществ. Стиму-
лируется гликогенолиз в печени, мышцах и глюконеогенез в печени. Тем 
самым повышается количество энергетического субстрата в клетках и ее 
утилизация митохондриями. 

Действие стресса можно рассматривать с двух позиций: 1) как путь 
увеличения резистентности, в отношении повреждающего фактора, 2) как 
способ тренировки этих защитных механизмов. Но не стоит забывать, что 
интенсивный стресс может привести к нарушению здорового состояния, 
что снижает шанс спортсмена стать победителем. Из этого можно сделать 
вывод, что полезное действие стресса имеет свой оптимальный диапазон, 
который нужно поддерживать в организме. Если выйти за рамки этого диа-
пазона, то организм спортсмена либо будет недостаточно подготовлен к 
предстоящей нагрузке, либо начнут развиваться эмоциональные перегруз-
ки, которые могут проявиться болезненными и отрицательными эмоциями. 
Важно учитывать, что для каждого спортсмена существует свой индивиду-
альный набор стрессоров, и боль выступает в роли физического фактора, 
характерного для всех спортсменов, который влияет на психологическую 
реакцию организма. 

По международному определению, составленному Международной 
ассоциацией по изучению боли (IASP) «боль – неприятное сенсорное и 
эмоциональное переживание, связанное с истинным или потенциальным 
повреждением ткани...» 

Делая вывод из вышесказанного, боль, полученная в процессе сорев-
нования информирует организм о том, что нужно готовить ответ, на это 
раздражение, через формирование стрессового состояния. Выделяют две 
основные группы реакций на стресс: психоэмоциональный (гнев, депрес-
сия, тревожность и др.) и физиологический (увеличение скорости метабо-
лизма, изменение работы внутренних органов). 

Спортсмены постоянно сталкиваются не только с физиологическим, 
но и с психоэмоциональным стрессом, который является следствием пере-
живаемых отрицательных эмоций, что отражается в активации комплекса 
неспецифических адаптационных реакций, помогающих организму пре-
одолеть причину стресса. 

Такое состояние возникает вследствие тревоги, связанной с прогно-
стической и оценочной вышей нервной деятельностью индивидуума в 
субъективно значимых для него ситуациях, которая выражается в субъек-
тивной оценке и интерпретации различных стимулов и сопоставлении их с 
возможностями организма. Ситуация, в которой запросы оказываются 
больше ресурсов организма, воспринимается как стрессовая, при этом она 
может быть не только реальной, но и гипотетической. Таким образом, круг 
стрессоров весьма велик. 
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Психоэмоциональный стресс имеет ряд особенностей: изменяется 
эмоциональная составляющая психической деятельности, прежде всего эти 
изменения касаются лимбико-кортикальных взаимоотношений. При этом 
изменяется чувствительность к различным нейромедиаторам, в результате 
чего в коре возникает стойкое возбуждение-доминанта, которая в свою 
очередь активирует гипоталамус. В ответ на это происходит выброс либе-
ринов и секреция гипофизом адренокортикотропного гормона  (АКТГ), под 
влиянием которого надпочечники секретируют адреналин и другие биоло-
гически активные вещества, перестраивающие работу организма [4]. 

Эти гормоны делятся на две группы: одна из них – минералокорти-
коиды – усиливают воспалительные изменения (особенно в слизистых обо-
лочках) организма и усиливают вводно-солевой обмен. Другие глюкокор-
тикоиды – подавляют воспалительные процессы и усиливают углеводный 
обмен. По мнению Г.Селье это и есть начало стресса характеризующего его 
первую стадию – реакция тревоги, которую он рассматривал как призыв к 
мобилизации всех защитных сил организма к надвигающейся опасности 
(угрозе). Затем следует фаза приспособления (адаптации) или стадия рези-
стентности. Именно в этот период кора надпочечников особенно интенсив-
но вырабатывает кортикостероиды, защищая организм от повреждающих 
воздействий. 

Если стрессор продолжает атаку, наступает третий период стресса – 
стадиия истощения, которая может с одной стороны блокироваться запре-
дельным торможением. 

В спортивных единоборствах развиваются стрессовые реакции при 
довольно сильном психическом и физическом напряжении и особенно в 
спорте ведущие к развитию нормально физиологического стресса с проду-
цированием энзиматических и структурных белков [6], т.е. к развитию 
мышечных систем и проявлению тревоги [5]. 

Исследования последних лет теории стресса привели к пониманию 
того, что стресс-реакции берут свое начало с достаточно сильного возбуж-
дения ЦНС, которая информирует гипоталамус о надвигающейся угрозе, а 
он в свою очередь активизирует мозговой слой надпочечников с выбрасы-
ванием в кровь адреналина, а затем и норадреналина. Адреналин и норад-
реналин, объединенные под общим названием катехоламинов, и являются, 
первичными химическими звеньями в цепи сложных стресс-реакций и по-
тому не случайно они получили название гормонов тревоги. 

В состоянии тревоги спортивная деятельность является малоэффек-
тивной. Среди совокупности гормонов, выделяющихся при стресс-
реакциях именно адреналин оказывает преимущественное влияние на рабо-
ту организма спортсмена, поведение, достижение успехов, поэтому его не-
обходимо всесторонне исследовать.  
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Учитывая сложность проведения прямых биохимических измерений в 
процессе спортивной деятельности, проблема глубокого, фундаментально-
го изучения стресса и боли остается до настоящего времени актуальной. 
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ценностей, господствующих в культуре, с другой, цивилизация стала прио-
бретать техногенный характер. Самая существенная ее черта – утрата чело-
веком власти над техническим прогрессом и его следствиями. Как преодо-
леть этот кризис? Справедливо ли утверждение Бертрана Рассела о том, что 
«наука и техника движутся сейчас вперед, словно танковая армада, лиши-
вшаяся водителей, – слепо, безрассудно, без определенной цели»? Человек 
рассматривается как активное существо, призванное преобразовать мир. 
Установка на технико-экономическую результативность преобразования 
внешнего мира породила еще одну важнейшую характеристику техноген-
ной цивилизации: акцент на технико-технологическую оптимальность раз-
вития техники и технологии вне их человеческого, социокультурного изме-
рения. Жесткая ориентация на автономию личности приводит к еще боль-
шей акцентуации проблемы человеческого одиночества. 

Проблема соотношения естественного и искусственного интеллекта 
требует ответа на три существенных вопроса. Во-первых, каковы природа 
искусственного интеллекта и степень его тождественности с естественным 
интеллектом, с человеком. Второй вопрос — какова природа и суть творче-
ства, может ли оно быть имитируемо компьютером? И, наконец, третий во-
прос проблемы «мозг и машина» – это логика человеческого мозга, осно-
ванная на конструировании образов, и «логика» машины, основанная на 
распознавании образов.  

Одно из предназначений техники – освобождение человека от «объя-
тий» природы, обретение им свободы и некоторой независимости. Но, 
освободившись от жесткой природной необходимости, человек на ее место, 
в общем-то, незаметно для себя поставил жесткую техническую необходи-
мость, оказавшись в плену непредусмотренных побочных последствий тех-
нической среды, таких как ухудшение состояния окружающей среды, нех-
ватка ресурсов и др. Техника, заменяя рабочую силу человека и приводя-
щая к повышению производительности труда, рождает проблему организа-
ции досуга и безработицу. За жилищный комфорт мы расплачиваемся ра-
зобщенностью людей. Достигнутая с помощью личного транспорта моби-
льность покупается ценой шумовой нагрузки, неуютностью городов и загу-
бленной природой. Техника, обеспечивающая возможность вмешательства 
в наследственную природу, создает угрозу человеческой индивидуальнос-
ти, достоинству человека и неповторимости личности. Оказывая воздейст-
вие на интеллектуально-духовную жизнь личности (и общества), совре-
менная компьютеризация интенсифицирует умственный труд, повышает 
«разрешающую силу» человеческого мозга. Но возрастание рационализа-
ции труда, производства и всей жизни человека с помощью современной 
техники чревато монополизацией компьютерного рационализма, который 
выражается в прогрессировании внешней рациональности жизни за счет 
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внутренней, за счет понижения автономности и глубины человеческого ин-
теллекта, за счет разрыва между рассудком и разумом.  

Глобальная компьютеризация таит в себе опасность диалогичности в 
общении с другими людьми, порождая «дефицит человечности», появление 
раннего психологического общества и человеческого одиночества и даже 
снижения физического здоровья. 

Нет никакого сомнения, что компьютерная техника играет сущест-
венную роль в профессиональном развитии человека, оказывает большое 
влияние на общекультурное развитие личности - способствует росту твор-
чества в труде и познании, развивает инициативность, нравственную ответ-
ственность, умножает интеллектуальное богатство личности, обостряет по-
нимание людьми смысла своей жизни и назначения человека в обществе и 
в универсальном мире. Но верно также и то, что она несет в себе угрозу ду-
ховной односторонности, выражающейся в формировании технократичес-
кого типа личности. И в этой связи чрезвычайно актуальной становится за-
дача вовлечения как можно большего количества людей в процессы, свя-
занные с творческой и физической активностью, в мероприятия, которые 
бы способствовали формированию чувства непосредственной сплоченнос-
ти и общности людей, уходу от чувства отчуждения и обособленности. 

Так, например, во время проведения спортивно-образовательных и 
культурно-массовых мероприятий люди принимают заинтересованное уча-
стие в разнообразной двигательной деятельности – упражнениях, подвиж-
ных и спортивных играх, эстафетах, танцах, аттракционах. Действуя с бо-
льшим эмоциональным подъемом, стремясь к достижению лучших резуль-
татов в условиях соревнования, и дети, и взрослые совершенствуются фи-
зически. Проявление самостоятельности и инициативы в коллективе сверс-
тников способствует активному применению приобретенных ранее двига-
тельных умений и навыков, развитию и укреплению ловкости, быстроты, 
ориентировки в пространстве и других полезных качеств и способностей. 

Участие в праздниках и подготовке к ним приносит большое эмоцио-
нальное и эстетическое удовлетворение, объединяет детей и взрослых об-
щими радостными впечатлениями, переживаниями, надолго остается в па-
мяти как яркое событие. Совместная с товарищами деятельность, игры, 
красочное оформление места проведения праздника, оригинальные костю-
мы, красивые эмблемы, звучание музыки, влияют на развитие у ребят чувс-
тва красоты и хорошего вкуса. Все это стимулирует их творчество. 

Культурно-массовое мероприятие – понятие очень широкое и вклю-
чает в себя проведение праздников, фестивалей, торжеств. На культурно-
массовых мероприятиях органически соединяются искусство и спорт, ду-
ховная и физическая культура, что заставляет зрителей глубоко сопережи-
вать искусству артистов театра, кино и эстрады, оперы, балета и цирка, 
приводит к достижению новых вершин в творчестве артистов и нового ка-
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чества воздействия на зрителя. Культурно-массовые мероприятия – много-
жанровые зрелища, в которых сочетаются мастерство огромного числа 
профессиональных и самодеятельных артистов и коллективов: солистов-
певцов и хоров, коллективов классического балета и народного националь-
ного танца, артистов цирка и музыкантов (как солистов, так и целых орке-
стров – малых и больших, сводных и образцово-показательных) и т.д. Все 
работники исполнительских искусств являются действующими лицами 
культурно-массового мероприятия. С их непосредственным участием соз-
даются патриотические и комические, ритуальные и театральные, эпичес-
кие и исторические спектакли; рождаются яркие зрелища, в которых ис-
пользуются цветные костюмы, вымпелы, флаги, другой разнообразный ин-
вентарь. Не случайно сегодня режиссеры культурно-массовых мероприя-
тий, где бы они ни работали – в большом городе или маленьком поселке, 
они стремятся к объединению театрализованных и физкультурно-
спортивных средств, как способу более активного и более мощного худо-
жественного воздействия на людей. 

Спортивные состязания вызывают воодушевление и единство коллек-
тива перед лицом соперника. К тому же,  спорт стабилизирует социальное 
пространство, так как им занято свободное время учащихся и взрослых, он 
отвлекает их от ненужных размышлений и сомнений. Немаловажно, что 
разрешение на участие в спортивных соревнованиях получают только те, 
кто не нарушает учебные и спортивные требования. Поэтому  занимающи-
еся спортом, как правило, дисциплинированы и служат примером для оста-
льных и лучше учатся. Важная социальная роль спорта состоит в том, что 
он сглаживает жестокие формы соперничества. 

В связи с этим необходимо учитывать, что физическое воспитание как 
социальный институт включает в себя весь комплекс воздействий на лич-
ность: 

 сочетание семейного, социального, адаптивного физического вос-
питания; 

 совокупность социальных ролей: учащиеся-воспитуемые, воспи-
татели, волонтеры, члены семьи, администрация, руководители и т.д.; 

 комплекс организаций спортивной направленности с их различи-
ем видов и типов; 

 систем физического воспитания и органов управления ими на го-
сударственном, региональном, муниципальном уровнях; 

 весь спектр поощрительных и регламентирующих санкций, кото-
рые определяются формальными и неформальными документами; 

 личностные (качественные характеристики субъектов воспитания 
детей и взрослых, уровень образования и профессиональной подготовки), 
духовные (ценности и нормы), информационные, финансовые, материаль-
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ные ресурсы, а также спортивное оборудование и инвентарь, спортивные 
сооружения и т.п. 

Как социальный институт же физическое воспитание играет немало-
важную роль и в общественной жизни. В целом, функции физического вос-
питания можно охарактеризовать как: 

 создание условий для относительно целенаправленного развития 
членов общества и удовлетворения ими ряда потребностей в процессе фи-
зического воспитания; 

 подготовку личности, как необходимого компонента для устойчи-
вого функционирования и развития общества для удовлетворения ею ряда 
потребностей в процессе физического воспитания; 

 подготовку членов социума как компонента, необходимого для 
функционирования и устойчивого развития общества способного и готово-
го к социальной мобильности; 

 стимулирование и активная помощь к объединению устремлений, 
действий и отношений членов общества и создание условий для объедине-
ния их интересов, несмотря на их различия по полу и возрасту, социально-
му статусу и профессии, религиозной и этнической принадлежности; 

 активную помощь по адаптации членов общества к постоянно из-
меняющимся социальным условиям. 

Усиление роли спортивной сферы и спортивных мероприятий в соци-
альной жизни общества должно осуществляться на основе: 

 - общечеловеческих социально-значимых ценностей, 
- свободного развития личности, образцов гражданского проведения, 
- развития гуманистических принципов, 
- нравственного и гражданского воспитания, 
- формирования социальной ответственности, 
- профилактики и коррекции девиантного поведения, 
- внедрения демократического стиля руководства воспитательным 

процессом. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И МЕТОДЫ ЕЁ ОЦЕНКИ 

Бондин В.И. 
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия 

  
Проблема оценки физической работоспособности представляет боль-

шой интерес и является предметом многочисленных исследований, начиная 
с прошлого столетия. Однако, начина с характеристики физической рабо-
тоспособности и определения его понятия, данное еще И.М. Сеченовым, в 
литературе ведутся дискуссии и многие аспекты физической работоспосо-
бности, до настоящего времени, остаются малоизученными.  

Показатели физической работоспособности широко исследуются в 
спорте, физической культуре, на производстве, в медицине и других сферах 
жизнедеятельности человека. 

С физиологической точки зрения, к числу наиболее неизученных раз-
делов физической работоспособности относятся: отсутствие согласованно-
го определения понятия о физической работоспособности человека и ее ко-
личественных критериях; соотношение между общей тестовой физической 
работоспособностью и специальной работоспособностью спортсменов в 
различных видах спорта; зависимость физической работоспособности 
спортсменов от направленности тренировочного процесса, состояния осно-
вных физиологических систем и генетических особенностей организма; не-
достаточная изученность взаимосвязи между функциональными резервами, 
лимитирующими факторами, их системным обеспечением и физической 
работоспособностью [8]. 

Термин «физическая работоспособность» в учебниках по физиологии 
определяется как «выражением жизнедеятельности человека имеющей в 
своей основе движение, которая проявляется в различных формах мышеч-
ной деятельности и зависит от способности и готовности человека к физи-
ческой работе» [9]. 

В словаре терминов по валеологии [5] под физической работоспособ-
ностью понимается способность данного человека выполнять максималь-
ный возможный объем механической работы в течении определенного 
времени. 

В работе [3] физическая работоспособность определяется, как спосо-
бность человека совершать конкретную деятельность в рамках заданных 
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параметров времени и эффективности труда. А в исследованиях [7] данное 
определение физической работоспособности дополняется условиями про-
фессиональной деятельности, сопровождающейся обратимыми в сроки ре-
гламентированного отдыха функциональными изменениями в организме.  

Исходя из данных определений, прослеживается очевидное требова-
ние при определении физической работоспособности – это учет условий 
реальной профессиональной деятельности. Поэтому широко ранее исполь-
зуемые тесты по определению физической работоспособности тест 
PWC170 и МПК являются информативными для определенной категории 
занимающихся бегом, ходьбой, велоспортом, а для других видов спорта 
данные тесты являются не информативными.  

Наряду с этим, при определении показателей физической работоспо-
собности по максимальному потреблению кислорода (МПК) не учитывает-
ся функциональное состояние кислород-транспортной системы (органы 
дыхания, кровь, сердечнососудистая система) и системы утилизации кис-
лорода в мышцах [2]. 

Следует отметить и тот факт, что при прямом методе определения 
МПК от испытуемого требуется желание выполнить работу максимальной 
мощности, что не всегда достижимо и опасно для здоровья испытуемого. 
Большое влияние на показатели МПК оказывают различные климатогеог-
рафические условия. [6, 10].  

Поэтому, рекомендуется в проводимых исследованиях определять 
физическую работоспособность косвенным методом [4]:  

- для занимающихся физической культурой по формуле МПК=1,7х 
PWC170 + 1240; 

- для высококвалифицированных спортсменов предложена более точ-
ная формула МПК=2,2хPWC170+1070. 

Следует также отметить, что в процессе систематических тренировок 
происходит достижение нового уровня физической работоспособности на 
основе адаптации организма к конкретной деятельности спортсменов. Это 
как показано в работе [9], представляет собой вновь сформированное взаи-
моотношение нервных центров, гормональных, вегетативных и исполните-
льных органов, необходимое для решения задач приспособления организма к 
определенным физическим упражнениям и повышения работоспособности.  

Учитывая универсальность зависимости частоты сердечных сокраще-
ний от мощности работы, а также, из определений понятия «физическая 
работоспособность», где делается акцент на выполнение конкретной деяте-
льности, наиболее простыми и информативными тестами по ее оценке яв-
ляются двигательные задания из определенного вида спорта.  

Проведенные исследования по оценке показателей физической рабо-
тоспособности на примере спортивных игр показали высокую информати-
вность, надежность и объективность рекомендуемых тестов [1]. 
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Тестирование физической работоспособности с помощью специаль-
ных упражнений из видов спорта является наиболее важной, как для пла-
нирования, так и управления тренировочным процессом в физической ку-
льтуре и спорте.  

Выполнение специальных упражнений осуществляется с регистраци-
ей физиологических показателей во время работы и после её окончания.  

В оздоровительной физической культуре широко используются изве-
стные пробы С.П. Летунова и Гарвардский степ-тест, позволяющие с по-
мощью специальных номограмм определять уровень физической работос-
пособности у занимающихся. 

Показатели физической работоспособности по ЧСС являются инфор-
мативными, так как ЧСС линейно связано с мощностью выполняемой мы-
шечной работы и количеством потребляемого при нагрузке кислорода [4]. 

С физиологических позиций, преимущество оценки физической рабо-
тоспособности с помощью специальных упражнений, перед методиками 
PWC170 и МПК, выражено еще и в том, что главным в тренировке являют-
ся повторность выполняемых упражнений, позволяющих совершенствовать 
двигательные действия и их вегетативное и энергетическое обеспечение. 

С практической точки зрения, используемые для оценки физической 
работоспособности специальные упражнения из определенного вида спор-
та, позволяют оперативно оценивать физическую работоспособность и 
управлять учебно-тренировочным процессом.  

Специальные упражнения из данного вида спорта для оценки физиче-
ской работоспособности, с одной стороны, являются эффективным мето-
дом тестирования показателей физической работоспособности, а с другой 
стороны, выступают в качестве средства повышения спортивного мастерс-
тва. 

Для примера рассмотрим данные положения на примере учебно-
тренировочного процесса по спортивным играм. Футболист или гандболист 
обводит 5-6 стоек, делает ускорение до линии штрафной площадки, произ-
водит удар или бросок в ворота и возвращается к линии старта. Для оценки 
физической работоспособности в целях оперативного контроля за функци-
ональным состоянием занимающихся замеряются пульс в покое, время вы-
полнения задания, пульс после финиша и через каждую последующую ми-
нуту до восстановления. 

С целью развития специальных скоростных качеств и оценки срочно-
го тренировочного эффекта проводится анализ полученных результатов. 
Если длительность превышает 10 с рекомендуется уменьшить нагрузку 
(убрать одну стойку, уменьшить расстояние). Данные требования соответс-
твуют проведению тренировки в анаэробно-алактатной направленности и 
позволяют без вреда для здоровья развивать специальные качества игрока. 



28 

После цикла тренировочных занятий проводится текущий контроль, 
где определяется кумулятивный тренировочный эффект. Проводится по-
вторное тестирование, где также измеряются показатели ЧСС и время вы-
полнения упражнений, которые сравниваются с исходными данными. По-
лученные результаты позволяют эффективно управлять тренировочным 
процессом, вносить коррекцию для достижения высокого уровня функцио-
нальных возможностей, спортивного результата и состояния здоровья 
спортсменов. 

Аналогично проводятся тестирования по определению физической 
работоспособности с использованием упражнений анаэробно-
гликолитической и аэробной направленности.  

В заключение отметим, в связи с разработанными номограммами кос-
венного определения физической работоспособности прямое определение с 
помощью PWC170 и МПК утратили свою актуальность, как для трениро-
вочного процесса подготовки спортсменов, так и в оздоровительной физи-
ческой культуре. 
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Актуальность, в настоящее время, представляет обращение к ценно-

стям олимпизма, что связано с радикальными изменениями  и преобразова-
ниями во всех сферах жизнедеятельности общества. Сложившаяся система 
ценностей общества и личности претерпевает изменения, а новая – недо-
статочно сформирована. 

Концепция олимпизма способствует сближению спорта с культурой и 
образованием, нормализации межэтнических отношений. Рассматривая 
спорт как часть образования и культуры, олимпийское движение стремится 
к формированию здорового образа жизни, гармонизации умственного и фи-
зического развития личности.  

Всестороннее и гармоничное развитие человека, в котором спорт, на-
полненный проявлением красоты и высоких моральных качеств, является 
чрезвычайно важным, отражается в понимании цели олимпийского движе-
ния Пьером де Кубертеном. Для воплощения гуманистического идеала га-
рмонично развитой личности, по мнению данного ученого, является соче-
тание спортивной деятельности с другими сферами жизни человека [7]. 

Идея гармоничного развития личности включается в число олимпийс-
ких идеалов в Олимпийской хартии МОК. Олимпизм рассматривается в 
этом документе как философия жизни, возвышающая и объединяющая в 
сбалансированное целое достоинства тела, воли, разума [4]. 
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Необходимым и доминирующим свойством олимпизма являются 
принципы «честной игры». Большое значение данным принципам придавал 
Пьер де Кубертен. Он считал, что воплощение в соревновательной деяте-
льности благородства, духа рыцарства, который так красиво называют «че-
стной игрой», и эстетической концепции, является приятным и благодар-
ным занятием. На честной состязательности и открытом взаимоуважитель-
ном соперничестве – «Fair Play», должна базироваться олимпийская идея 
[9].  

Принципы «честной игры» неоднократно упоминаются в Олимпийс-
кой хартии, указывается на необходимость воспитания молодежи средст-
вами спорта в духе соблюдения принципов олимпизма, что включает в себя 
взаимопонимание, дружбу, атмосферу солидарности и честной игры. На 
региональном уровне предписывается необходимость распространения 
идей олимпизма в учебных программах по физическому воспитанию в 
школах и вузах [4, 5].  

Олимпийское образование рассматривается как методология, форми-
рующая здоровый образ жизни, а педагогическая деятельность в данном 
аспекте складывается из нескольких направлений развития и формирова-
ния личности: физического, интеллектуального, экономического, экологи-
ческого. И все вышеперечисленные элементы должны объединяться еди-
ной, системной связью с различными сторонами повседневной жизни чело-
века [1]. 

Для решения задач олимпийского образования разрабатываются раз-
личные методы организации работы по олимпийскому образованию уча-
щейся молодежи [3, 10].  

Исследователи отмечают, что в настоящее время имеются недостатки 
в организации педагогической деятельности в рамках олимпийского обра-
зования. И основной недостаток состоит в том, что из нее выхватываются 
отдельные аспекты, блоки, компоненты, проводятся разрозненные, не свя-
занные между собой мероприятия, наблюдается чрезмерное увлечение про-
светительским подходом. Зачастую возлагаются неоправданные надежды 
на то, что путем разъяснительной работы, на основе лекций, бесед, прове-
дение одноразовых мероприятий в виде «олимпийских уроков», «олимпий-
ских часов», удастся решить проблему приобщения учащейся молодежи к 
идеалам и ценностям олимпизма. Между тем, олимпийское образование 
должно осуществляться в виде определенной, взаимосвязанной и взаимоо-
бусловленной системы [8, 10]. 

Проблемы олимпийского образования разрабатываются с начала 1980 
г.г. профессором В.И. Столяровым, который внес значительный вклад в ра-
зработку и становления данного научного направления. Под его руководст-
вом выполнен ряд научных исследований в аспекте вышеуказанной про-
блемы.  
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В настоящее время с целью повышения эффективности олимпийского 
образования учащейся молодежи разрабатываются различные комплексные 
программы и проекты. Между тем, практическое решение проблемы при-
общения учащейся молодежи к ценностям олимпизма, формирования ус-
тойчивой мотивации к духовно-нравственным ценностям спорта, продол-
жает сохранять актуальность [2, 7, 10].  

Цель исследования – повышение эффективности олимпийского 
образования студентов на основе комплексного подхода к его организации. 

Для сбора, обработки и анализа информации мы использовали следу-
ющие методы исследования: анализ литературных источников; метод 
опроса в виде анкетирования; педагогический эксперимент; статистические 
методы обработки полученных результатов. 

Комплексный подход к организации олимпийского образования сту-
дентов был практически реализован на контингенте студентов экономичес-
кого факультета Северо-Кавказского федерального университета. Форми-
рование у студентов системы знаний, предусмотренной олимпийским обра-
зованием, проводился в рамках теоретического раздела программы предме-
та «Физическая культура».  

С целью изучения системы знаний в области олимпийского образова-
ния студентов применялся метод опроса в виде анкетирования. Для повы-
шения достоверности полученной информации проводился анонимный 
опрос, но по желанию, студенты могли указать свои данные. При разработ-
ке инструментария были соблюдены требования к последовательности и 
форме вопросов анкеты, оформлению анкеты, приемам гарантии аноним-
ности, методам их обработки, которые являются общими для любых иссле-
дований [6]. 

В понимании содержания, целей и задач олимпийского образования 
мы опираемся на концепцию, которая развивается в работах В.И. Столяро-
ва и выделяем следующие положения: 

1. Олимпийское образование – это педагогическая деятельность, ока-
зывающая целенаправленное воздействие на формирование и гармоничное 
развитие личности.  

2. Олимпийское образование рассматривается как элемент структуры 
педагогической деятельности, связанной с приобщением учащейся моло-
дежи к идеалам и ценностям олимпизма, формированием у них знаний, 
умений и навыков, потребностей и интересов, а также, соответствующих 
этим идеалам и ценностям, образа жизни и поведения. 

3. Центральное место в данной системе знаний занимает олимпийская 
концепция Пьера де Кубертена, ориентированная на гуманистические иде-
алы и ценности, практическая реализация которых составляет главную цель 
олимпийского движения. 
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В соответствии с вышеизложенным, теоретический курс по олимпий-
скому образованию включал изучение следующих разделов: 

- история Олимпийских игр и олимпийского движения;  
- социальные функции спорта и связь его с другими социальными явле-

ниями в современных условиях и на различных этапах развития общества;  
- теоретико-методические и организационные аспекты физкультурно-

спортивной деятельности, спортивной подготовки и спортивных соревно-
ваний ; 

- социально-культурный и гуманистический потенциал спорта и пути 
реализации этого потенциала, значение спорта в системе средств, обеспе-
чивающих здоровый образ жизни и физическую культуру личности, заклю-
ченные в нем возможности для позитивного воздействия на нравственную, 
эстетическую, коммуникативную, экологическую культуру человека, на его 
интеллектуальные и творческие способности; 

- спорт - как средство социальной интеграции, его значение для укре-
пления межэтнических отношений в поликультурной среде региона. 

Формирование у студентов системы знаний, предусмотренной олим-
пийским образованием, проводился в рамках теоретического раздела про-
граммы предмета «Физическая культура».  

Реализация учебного материала  осуществляется через  следующие 
разделы программы:  

– теоретический, формирующий систему знаний и ценностное отно-
шение к спорту, олимпизму и олимпийской культуре; 

– методический, способствующий овладению методико-
практическими умениями и навыками, обеспечивающими достижение уче-
бных, профессиональных и личностно значимых  целей в области олим-
пийского образования; 

 – практический, способствующий приобретению опыта практической 
деятельности, развитию творческой активности  в целях организации оли-
мпийского образования, как в личностном, так и в профессионально значи-
мом плане; 

– контрольный, определяющий дифференцированный и объективный 
учет процесса и результатов учебной  деятельности студентов. 

 Олимпийская проблематика была включена в тематику научно-
исследовательской работы студентов. На научных студенческих конферен-
циях они выступают с докладами, освещающими различные аспекты физи-
ческой культуры, спорта, олимпизма и олимпийского движения. 

Организационно-деятельностные аспекты олимпийского образования 
присутствовали в структуре учебного и внеучебного времени студентов, 
моделях организации спортивно-оздоровительных мероприятий, делающих 
акцент на приобщение студентов к духовно-нравственным и эстетическим 
ценностям олимпизма. В целях пропаганды идей олимпизма использова-
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лись и сами спортивные соревнования, в ходе которых использовалась 
олимпийская атрибутика.  

При организации спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий студентов нами делался акцент на гумани-
стически ориентированные модели, для которых характерны следующие 
положения: 

- создают психолого-педагогические условия для участия в них сту-
дентов с различным уровнем здоровья, физического развития и физической 
подготовленности;  

- способствуют формированию у участников мотивационно-
ценностного отношения к физкультурно-спортивной деятельности, спорту, 
олимпизму; 

- способствуют гармоничному физическому развитию, самосовер-
шенствованию и самореализации личности, раскрытию ее физического и 
нравственного потенциала;  

- создают условия для проявления различных двигательных качеств и 
физических способностей каждым участником;  

- формируют коммуникативную культуру, толерантность, стремление 
к гуманистически ориентированному поведению, сотрудничеству, препятс-
твуют проявлению агрессии, национализма.   

Сравнительный анализ полученных данных до и после проведения 
исследования позволил нам определить эффективность комплексного 
подхода к организации олимпийского образования студентов. 

На основании результатов проведенного исследования, можно сде-
лать следующие выводы: 

1. Олимпийское образование является элементом педагогической 
деятельности, связанной с приобщением учащейся молодежи к идеалам и 
ценностям олимпизма, формированием у них знаний, интересов, умений, 
соответствующего образа жизни. Главная цель олимпийского образования 
– формирование системы знаний об олимпизме и олимпийском движении и 
практическая реализация гуманистических идеалов и ценностей в соответ-
ствии с целью олимпийского движения. 

2. Повышение эффективности олимпийского образования студентов 
возможно на основе комплексного подхода к его организации. Анализ ре-
зультатов проведенного социолого-педагогического исследования показал 
повышение уровня знаний студентов по следующим разделам: история 
Олимпийских игр и олимпийского движения; социальные функции спорта 
и связь его с другими социальными явлениями; теоретико-методические и 
организационные аспекты физкультурно-спортивной деятельности, спор-
тивной подготовки и спортивных соревнований;  социально-культурный и 
гуманистический потенциал спорта и пути реализации этого потенциала; 
спорт - как средство социальной интеграции, его значение для укрепления 
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межэтнических отношений в поликультурной среде региона. 
О сформированности мотивацинно-ценностного отношения к идеалам 

и ценностям олимпизма, мы можем говорить на основе реальной ориента-
ции на эти идеалы и ценности, наличия знаний, умений и навыков, позво-
ляющих реализовать эту мотивацию, и реального их проявления в практи-
ческой деятельности, на что указывает повышение физкультурно-
спортивной активности студентов, участие их в научно-исследовательской 
деятельности. 

Таким образом, включение олимпийского образования в систему об-
разования по физической культуре будет способствовать приобщению сту-
дентов к идеалам и ценностям олимпизма, формированию у них системы 
знаний об олимпизме и олимпийском движении, умений и навыков, потре-
бностей и интересов, а также, соответствующего этим идеалам и ценностям 
образа жизни, развитию толерантности и коммуникативной культуры лич-
ности. 
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Практически каждый из нас имеет любимый вид спорта. Кто-то инте-
ресуется футболом, другой плаванием или легкой атлетикой. Спорт учит 
нас ответственности и честной игре. Победителями становятся те, кто дос-
тигает своих целей с помощью таланта, мастерства, невероятного труда и 
упорства. Однако все чаще фраза «победить любой ценой» выводит на аре-
ну новые игры – опасные, а иногда и смертельные игры допинга. 

Всем, кто начинает заниматься спортом приходится сталкиваться с 
темой допингов. Соблазн велик: достижения фармакологии обещают сде-
лать вас сильнее, красивее, выносливее. При этом потраченные усилия и 
время обещают быть намного меньше, чем при «чистых» занятиях. 

Однако не стоит путать понятия допинга и пищевых добавок. Спор-
тивное питание и спортивные добавки – это отдельная группа пищевых 
продуктов и биологически активных добавок, предназначенная для людей, 
занимающихся спортом и фитнесом, а также ведущих активный образ жиз-
ни и желающих улучшить свое здоровье благодаря правильному использо-
ванию ресурсов организма и оптимальному восстановлению после физиче-
ских нагрузок. К пищевым добавкам обычно относят протеин, аминокисло-
ты, гейнеры, жиросжигатели. Все вышеперечисленное человек потребляет 
в пищу каждый день, только в меньшем количестве. 

Допинги же – это лекарственные препараты, которые применяются 
для искусственного, принудительного повышения работоспособности в пе-
риод учебно-тренировочного процесса и соревновательной деятельности. 
Под допингом в спорте подразумевают запрещённые препараты, позволя-
ющие значительно улучшить результаты. 

Допинги начали применять еще древние римляне с древними египтя-
нами. Правда в те времена все носило весьма детские масштабы, в основ-
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ном это были различные вариации на тему питания, начиная от различных 
фиников, меда, толченых копыт, крови и прочих органов, которые употре-
бляли для достижения спортивных рекордов.  

Вещества и методы, повышающие работоспособность человека, при-
менялись задолго до того, как в Древней Греции были организованы пер-
вые Олимпийские игры, где различные стимуляторы использовались 
спортсменами для получения лучших результатов. Есть свидетельства, что 
еще в III в. до н. э. в Греции спортсмены-олимпийцы использовали вещест-
ва, улучшающие их результаты. Участники древнегреческих Олимпийских 
игр считали, что семена кунжута повышают выносливость в беге, а борцу 
перед схваткой необходимо съесть десять фунтов ягнятины, запив ее вином 
со стрихнином. В дальнейшем и Европа стала применять стимулирующие 
средства в связи с завоеваниями Александра Македонского и впоследствии 
– Римской империи. Индейцы Северной и Южной Америки также издавна 
использовали различные стимуляторы, преимущественно растительного 
происхождения (кока, сарсапарилла). 

Историки считают, что использование допинга во время Олимпийс-
ких игр началось с самого дня основания соревнований в 776 г. до н.э. Уча-
стники игр принимали галлюциногенные и болеутоляющие экстракты из 
грибов, различных трав и вина. Сегодня эти препараты были бы запреще-
ны, однако в древности, и даже после возрождения Олимпийских игр в 
1896 году, атлетам не запрещалось использовать снадобья, которые помог-
ли бы им победить. 

Слово «допинг», первоначально использовавшееся для обозначения 
напитка, который южноафриканские племена принимали во время религи-
озных ритуалов, в спорте стало применяться с 1865 г. Впервые термин «до-
пинг» применили по отношению к спортсменам, принимавшим стимулято-
ры во время соревнований по плаванию, проводившихся в Амстердаме. 
Однако имеются данные, согласно которым, словом «допинг» уже в первой 
половине XIX в. называли наркотические средства, которые давали лоша-
дям, участвующим в конных скачках, проводившихся в Англии. 

Стимулирующие препараты не только помогали побеждать, но и не-
редко негативно воздействовали на здоровье спортсменов, иногда приво-
дили к трагедиям. В 1886 г. на соревнованиях по велосипедному спорту 
была зафиксирована первая смерть одного из участников – англичанина 
Линтона, последовавшая из-за применения им допинга во время гонки по 
маршруту Париж – Бордо. 

На современных Олимпийских играх чуть не погиб от допинга мара-
фонец Томас Хикс: в 1904 году в Сент-Луисе за 20 км до финиша он поте-
рял сознание. Врачи американской команды, приведя его в чувство, заста-
вили выпить смесь бренди и стрихнина. В определённых дозах стрихнин 
является сильнейшим стимулятором мышечной деятельности.  
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К 1932 году спринтеры экспериментировали с нитроглицерином, пы-
таясь расширить их коронарные артерии, а позже они начали эксперимен-
тировать с бензидрином. Но реальным началом современной эры допинга 
нужно считать 1935 год, когда был создан инъекционный тестостерон. 
Сначала используемый нацистскими докторами для повышения агрессии у 
солдат, чуть позже он уверенно вошёл в спорт с олимпийскими атлетами 
Германии в 1936 году на Берлинской Олимпиаде.  

В 1932 году на спортивный рынок вышли и амфетамины. Во время 
игр 1930-х годов и в 1948 году, спортсмены глотали таблетки горстями. 

В 1940-е годы начали использоваться стероиды. Во время своего пер-
вого появления на Олимпийских играх 1952 года, советская команда тяже-
ловесов выиграла все возможные медали в этой категории. Молва утвер-
ждала, что спортсмены использовали гормональные стероиды.  

В 1955 году физиолог Джон Циглер разработал для сборной США по 
тяжёлой атлетике модифицированную молекулу синтетического тестосте-
рона с увеличенными анаболическими свойствами. Это был первый искус-
ственный анаболический стероид – метандростенолон (торговое название 
Дианабол). 

Изобретённый Дианабол скоро стал широко доступным и обязатель-
ным для тяжелоатлетов, футболистов, бегунов и спортсменов игровых ви-
дов спорта. Его применение увеличивало синтез белка и помогало мышцам 
восстанавливаться быстрее после тяжёлых тренировок. 

В 1958 году американская фармацевтическая компания начала произ-
водить анаболические стероиды. Несмотря на то, что вскоре выяснилось, 
что эти препараты имеют серьезные побочные эффекты, уже было поздно 
их отзывать из продажи, так как они пользовались колоссальным спросом у 
спортсменов. 

В 1968 году Международный Олимпийский Комитет ввел процедуру 
обязательных анализов мочи спортсменов для выявления допинга. 

Первой страной, принявшей антидопинговое законодательство, стала 
Франция. В 1967 году, после смерти от амфетамина Томми Симпсона на 
велогонке «Тур де Франс», приступил к решительным действиям и Между-
народный олимпийский комитет. Был составлен список запрещённых пре-
паратов, и создана специальная комиссия по борьбе с допингом. Впервые 
допинг-тесты на Олимпийских играх были проведены в Мехико-1968, и то-
гда выявили только одного спортсмена-нарушителя. Но уже на следующей 
Олимпиаде – в Мюнхене-1972 в применении запрещённых препаратов бы-
ли уличены семь спортсменов. А в 80-е годы прошлого века произошла це-
лая серия крупных допинговых скандалов. 

В 1999 году в Лозанне прошла Международная антидопинговая кон-
ференция и была создана Всемирная антидопинговая комиссия, задачами 
которой стали разработка списка запрещённых препаратов и координация 
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допинг-тестов: теперь их предполагали проводить не только на соревнова-
ниях, но и в промежутках между ними. 

В сентябре 2000 года во время XXVII Олимпийских игр в Сиднее бы-
ли дисквалифицированы сразу 8 спортсменов. На последующих Олимпий-
ских играх и чемпионатах Мира антидопинговые скандалы возникали не 
раз с участием российских и зарубежных спортсменов. 

Совсем недавно, в январе 2015 года, за нарушение антидопинговых 
правил были дисквалифицированы сразу трое олимпийских чемпионов по 
спортивной ходьбе из России О. Каниськина, С. Кирдяпкин и В. Борчин, 
чемпион и вице-чемпион мира С. Бакулин и В. Канайкин.  

Применение допинга неразрывно связано с коммерциализацией спор-
та. Опрос среди спортсменов, проведённый в США, показал, насколько се-
рьёзна эта проблема. На вопрос «Согласитесь ли вы принимать препарат, 
который через три года сделает вас олимпийским чемпионом, а через де-
сять лет – инвалидом?» 80 процентов опрошенных ответили положительно. 
По оценкам МОК, допинг применяет как минимум один спортсмен из деся-
ти, однако за всю историю допинг-контроль на Олимпийских играх дал 
всего около 50 положительных результатов. 

По международной статистике, применение допинга наиболее харак-
терно для бодибилдинга – стероиды принимают около 90 процентов спорт-
сменов. Далее идут велоспорт, плавание, лыжные гонки, тяжелая и легкая 
атлетика. Практически чистыми от допинга считаются виды спорта, требу-
ющие идеальной координации движений, – фигурное катание, синхронное 
плавание, фехтование. 

Многие считают, что спортивные соревнования, в том числе Олим-
пийские игры, всё больше превращаются в соревнования фармацевтов: од-
ни ищут пути обнаружения допинга, другие соревнуются в создании новых 
препаратов и разработке схемы их применения, позволяющей получить вы-
сокий спортивный результат и скрыть средства его достижения.  

Допинг наносит огромный вред здоровью спортсменов, но основной 
проблемой считается этическая: применение допинга убивает идею чест-
ных соревнований, лежащую в основе спорта и олимпийского движения. 
Именно поэтому допинг называют «чумой современного спорта». И все же 
борьбу с допингом надо начинать с социума. Нам необходимо перестать 
стремиться к славе и богатству. Родители должны отдавать детей в спорт, 
чтобы научить их умственной дисциплине и самосовершенствованию, а не 
для поиска славы и воплощения своих эгоистичных интересов. Пожалуй, 
самым мощным противоядием против допинга является уважение. Человек 
может уважать себя, если живет честно. Это приводит к внутренней гармо-
нии, которая, являясь истинной формой счастья, и делает нас всех победи-
телями. 
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В настоящее время содержание трудовой деятельности человека из-
менилось, что привело к снижению двигательной активности. Сила как фи-
зическое качество теряет главное значение, уступая место быстроте и лов-
кости, значительных по амплитуде (макродвижений), и увеличивается ко-
личество микродействий и микродвижений; приобретают особое значение 
тонкие моторные координации, сенсомоторные умения: человек все боль-
ше переходит к управлению, регулировке и настройке орудий производства 
в целом, в связи с чем усиливается роль интеллектуальных, психических 
факторов производственной деятельности, встает проблема надежности че-
ловека в производстве [2,5].  

Влияние экологических факторов приводит к резкому снижению здо-
ровья населения, растет количество хронических заболеваний. Из-за болез-
ни ежедневно около 1,5-2% трудоспособного населения России не выходят 
на работу, находятся в пред- или послеболезненном состоянии, из-за чего 
их работоспособность существенно снижена. Снижение физиологических и 
функциональных резервов организма, работоспособности и эффективности 
профессиональной деятельности специалистов приводят к потере произво-
дительного времени и экономическим убыткам на производстве.  

По данным Межвузовского студенческого медицинского центра за 
2013г. среди осмотренных студентов Самарского государственного униве-
рситета путей сообщения здоровых – 276 обучающихся, у остальных выяв-
лено 1011 различных заболеваний. В структуре заболеваемости чаще всего 
встречаются: болезни костно-мышечной системы; глаз; органов дыхания; 
нервной системы; органов пищеварения; эндокринной системы, расстройс-
тва питания и нарушения обмена веществ. Следует отметить, что около 
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50% обучающихся отнесенных к группе с крайне низкими функциональ-
ными и физиологическими резервами организма (имеющими одно или не-
сколько хронических заболеваний) обучаются в институте управления и 
экономики СамГУПС. Для освоения учебной программы по дисциплине 
«Физическая культура» студенты данного института были распределены по 
следующим направлениям: основная группа – 47 %, специальная медицин-
ская группа – 36%, подготовительная – 5% и освобождены от занятий по 
физической культуре – 12%.  

По данным следует, что необходимо внедрение средств и методов фи-
зической культуры и спорта в обществе, способствующих восполнение де-
фицита двигательной активности, снижению заболеваемости и поддержа-
нию профессиональной работоспособности физического развития и физи-
ческой подготовленности населения.  

В современных условиях процессе труда человек реализует в не толь-
ко физические, но и свои интеллектуальные, эмоциональные и психические 
потенции. В связи с этим необходимы разнообразные способности, в кото-
рых он должен быть многосторонне подготовлен к производственной дея-
тельности физически, эмоционально, психически и интеллектуально во 
всей совокупности своих человеческих сил и способностей. Человек, таким 
образом, проявляет себя в процессе трудовой деятельности целостно, в со-
матопсихическом и социокультурном единстве [2]. 

Для достижения целевых показателей государственных программ по 
физической культуре и спорту одних только директивных решений недо-
статочно. Необходимо, чтобы здоровый образ жизни стал стилем жизни 
человека, а это возможно, если будет сформирована культура здорового 
образа жизни. Для воплощения этого результата необходимо формирова-
ние соответствующей воспитательной системы, ядром которой может стать 
возрожденный Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов 
к труду и обороне» (ВФСК ГТО). На основе идей Л.И. Новиковой воспита-
тельная система рассматривается как целостный социальный организм, фу-
нкционирующий при условии взаимодействия основных компонентов вос-
питания (субъекты, цели, содержание и способы деятельности, общение, 
отношения, материальная база) и обладающий такими интегративными ха-
рактеристиками, как образ жизни коллектива, его психологический климат. 
Целесообразность рассмотрения ВФСК ГТО как воспитательной системы 
обусловлена рядом факторов:  

 воплощение цели и реализация его задач должны проводиться в 
определенной благоприятной для этого среде;  

 эффективность возможна только в условиях целостности раз-
личных компонентов процесса (целевого, структурно-содержательного, ор-
ганизационно-деятельностного, оценочно-результативного); 

 создание условий для самосовершенствования, самореализации 
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и самоутверждения каждого субъекта системы [3].  
Совершенствование инфраструктуры спортивной отрасли, активно 

осуществляющееся сейчас усилиями государства, что позволит занимаю-
щимся физической культурой и спортом чувствовать себя комфортно во 
время занятий и испытывать чувства удовольствия от физических нагрузок. 
Но благоприятная среда для реализации ВФСК ГТО предполагает не толь-
ко совершенствование материально-технической базы, но и формирование 
мировоззренческих основ, определяющих престижность вовлечения субъе-
ктов в систему. В данном направлении предполагается внедрение опреде-
ленных стимулов, которые вместе с тем не должны сопровождаться пере-
косами и перерастать в самоцель. ВФСК ГТО должен стать реальным 
центром воспитания подрастающего поколения в духе престижности здо-
рового образа и стиля жизни [3,5].  

Утверждения положения «О всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» дало старт ново-
му социальному проекту в России. Новая концепция программно-
нормативных основ системы физического воспитания различных групп на-
селения нашей страны возрождается на новом уровне. Среди основных 
приоритетов социальной и экономической политики на современном этапе 
инновационного развития общества указывается распространение стандар-
тов здорового образа жизни. При этом распространение стандартов здоро-
вого образа жизни подразумевает внедрение и закрепление в жизни общес-
тва физической культуры и спорта, формирование привычки и тяги населе-
ния к здоровому образу жизни через занятия физической культурой и спор-
том. Среди стратегических задач Концепции федеральной целевой програ-
ммы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2016-2020 годы» (Концепция ФЦП) указываются увеличение уровня прив-
лечения населения к регулярным занятиям [3]. 

Как показывает практика прошлых лет, использование комплекса 
«Готов к труду и обороне» обеспечивает более эффективное развитие мас-
совой физической культуры и спорта в стране. Комплекс ГТО способствует 
развитию массовой физической культуры и спорта, формированию здоро-
вого образа жизни населения, повышение у молодежи устойчивого интере-
са и потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом, 
уровня знаний в этой сфере, повышению физкультурной активности насе-
ления и подготовке спортивного резерва, способствует развитию физкуль-
турно-спортивной инфраструктуры, укреплению спортивной материально-
технической базы и т. д. [1] 

С помощью комплекса ГТО создаются предпосылки для формирова-
ния постоянно действующей информационно-пропагандистской и просве-
тительно-образовательной системы, способствующей вовлечению граждан 
в активные занятия физической культурой и спортом [6]. 
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Подводя итого сказанного, отметим, что многолетний опыт внедрения 
оздоровительных технологий в работу с детьми разного возраста, а также 
взрослого населения позволил выявить существенные изменения (укрепле-
ние здоровья, повышение защитных сил организма, улучшение показателей 
физического развития и двигательной подготовленности) и может быть ре-
комендован для широкого использования на занятиях физической культу-
рой и спортом для улучшения показателей соматического здоровья. Можно 
с уверенностью сказать, что внедрение возрожденного комплекса ГТО, 
проведение занятий по подготовке к сдаче норм ГТО также позволят суще-
ственно улучшить показатели физической подготовленности. Очевидно, 
это положительно скажется и на состоянии здоровья различных слоев на-
селения. Поэтому с высокой степенью вероятности можно говорить о взаи-
мосвязи комплекса ГТО и здоровьеформирующих технологий. С одной 
стороны, внедрение здоровьеформирующих технологий в процесс физиче-
ского воспитания позволит повысить двигательную подготовленность, т.е. 
сыграет свою роль в подготовке к сдаче норм ГТО. С другой стороны, за-
нятия (самостоятельные или организованные), направленные на подготовку 
к сдаче норм ГТО, не только повысят двигательную подготовленность лю-
дей разного возраста, но и будут способствовать улучшению показателей 
соматического здоровья [4,6]. 
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Современные спортивные выступления скалолазов на международной 
арене предъявляют высокие требования к физической подготовленности 
спортсменов. В системе подготовки квалифицированных скалолазов, бази-
рующейся на общих закономерностях адаптации организма к нагрузкам 
различной направленности, дальнейший прогресс спортивных результатов 
представляется возможным за счет оптимизации выбора тренировочных 
методов и средств, максимально учитывающего специфику данной спор-
тивной деятельности [14, 15].  

В связи с развитием соревновательного скалолазания повысились 
требования к физической подготовленности спортсменов. Спортсмены для 
достижения высоких спортивных результатов выполняют запредельные 
тренировочные объемы, используя заведомо травмоопасные упражнения 
[7, 10]  

Специфической особенностью соревновательной деятельности в ска-
лолазании являются повышенные требования к состоянию функциональ-
ной системы кисти [10]. Зачастую спортсмены и тренеры в учебно-
тренировочном процессе не учитывают анатомические особенности строе-
ния кисти и пальцев человека при выборе тренировочных средств, направ-
ленных на развитие мышц предплечья, чей вклад в спортивный результат 
наиболее велик. Вследствие этого их преследуют постоянные травмы, ко-
торые, в свою очередь, делают невозможным выполнение запланирован-
ных тренировочных объемов. 

Классификации хватов в скалолазании опираются лишь на внешние 
характеристики кисти, углы в суставах пальцев, не учитывая, какие именно 
мышцы выполняют основную работу. Так же, принимая во внимание то, 
что мышцы предплечья большую часть времени находятся в изометриче-
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ском сокращении, принято считать, что сила будет расти только в трени-
руемых углах [13]. Вследствие этого уделяется большое внимание хвату, 
который наиболее часто встречается во время соревнований.  

Largiader,&Oelz (1993) проанализировали травмы в скалолазании. По 
их данным 90.3% всех травм приходились на повреждения пояса верхних 
конечностей. В исследовании отмечается, что самые распространенные 
травмы это травмы пальцев рук [6]. 

Доктор медицины Andrea Klauser с коллегами из департамента трав-
матологии университета больницы Инсбрука Австрия совместно с Универ-
ситетом Томаса Джефферсона, Филадельфия, Пенсильвания провели исследо-
вание, в котором приняли участие 64 спортсмена скалолаза возрастной 
диапазон 18-35 лет (21,7 ± 8,3 лет) с травмированными пальцами. Было ус-
тановлено, что 63% травм приходится на травмы кольцевых связок пальцев 
[2]. 

В связи с этим, поиск причины травм пальцев, путей профилактики 
травм, в частности, кольцевых связок, в учебно-тренировочном процессе 
скалолазов является актуальной. 

Целью исследования является выявление факторов, приводящих к 
травмам, и разработка эффективных безопасных методов силовой трениро-
вки. Теоретическое и экспериментальное обоснование педагогических 
условий профилактики травм. 

Закрытая травма, разрыв кольцевых связок у скалолазов была впервые 
признана в литературе в начале 1990-х годов [3, 4, 5]. С тех пор было про-
ведено множество исследований травм в спортивном скалолазании. Во всех 
исследованиях отмечается высокая частота травм пальцев и, в частности, 
кольцевых связок пальцев рук [1, 2, 6, 8]. Для лучшего понимая проблемы 
необходимо рассмотреть элементы, участвующие в сгибании пальцев.  

Две основные мышцы, выполняющие сгибание пальцев, залегают на 
предплечье. От каждой отходят 4 сухожилия и прикрепляются к соответст-
вующим фалангам пальцев. Глубокий сгибатель пальцев прикрепляется к 
ногтевой фаланге пальцев и сгибает как дистальный, так и проксимальный 
межфаланговые суставы. Поверхностный сгибатель пальцев залегает над 
глубоким сгибателем, его сухожилия прикрепляются к основанию средней 
фаланги и сгибают проксимальный межфаланговый сустав, и пястно-
фаланговый сустав. Сухожилия сгибателей прикрепляются к пальцам с по-
мощью кольцевых связок. Кольцевые связки служат блоками для сухожи-
лий и не дают им отходить от кости. 

В спортивном скалолазании существуют два основных вида хвата: 
«активный» (закрытый) и «пассивный»(открытый) (рис.1). 

В положении активного хвата  возникают очень большие нагрузки на 
кольцевые связки пальцев. Наибольшая сила оказывается сухожилием глу-
бокого сгибателя на кольцевую связку А2 [9]. 
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Рисунок 1 – «Активный» и «пассивный» хваты 

 
В ходе этого же исследования были измерены силы, оказывающие да-

вление на кольцевые связки, в каждом из хватов (рис.2). 
 

 
Рисунок 2 – Результаты измерения силы нагрузки на кольцевые связ-

ки в «активном» и «пассивном» хватах. 
 
Как видно из результатов в «активном»(crimp grip) хвате нагрузка на 

кольцевые связки А2 и А4 больше, чем в «пассивном»(slope grip) в два ра-
за, а нагрузка на глубокий сгибатель пальцев(FDP) почти одинакова.  

Основным фактором, заставляющим использовать активный хват в 
тренировках, является убеждение, что сила при изометрических сокраще-
ниях растет в тренируемом угле [13]. Но в обоих видах хвата основную 
роль играет глубокий сгибатель пальцев. А как показано во многих иссле-
дованиях основным фактором, определяющим силу скелетных мышц, яв-
ляется их площадь поперечного сечения. Например, в ряде исследований 
была установлена линейная связь между размером и силой четырехглавой 
мышцы бедра человека [11, 12]. Следовательно, необходимо добиться ги-
пертрофии мышцы. В обоих видах хвата основной рабочей мышцей являе-
тся глубокий сгибатель пальцев, значит, если гипертрофировать мышцу, то 
сила вырастет в обоих хватах. Исходя из приведенных выше данных, логи-
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чно использовать «пассивный» хват т.к. он меньше нагружает кольцевые 
связки. 

Для подтверждения гипотезы были проведены экспериментальные 
исследования. В эксперименте приняло участие пять высококвалифициро-
ванных скалолазов. Возраст 22±4, рост 176 ± 8, вес 70±9,6, спортивный ра-
зряд КМС, МС. 

Спортсмены выполняли одну тренировку в неделю силового характе-
ра только в «пассивном» хвате. Вторая тренировка была технического ха-
рактера. Каждую третью неделю проводилось тестирование максимальной 
изометрической силы в разных хватах. Результаты измерения на разных 
этапах тренировки приведены в табл.1 

 
Таблица 1 – Результаты измерения силы хватов на разных этапах тре-

нировки 
Величина 
выступа 

Период тренировки 
13.10. 
2014 

27.10. 
2014 

8.11. 
2014 

24.11. 
2014 

8.12. 
2014 

всего Ср.за 
период 

20мм 
(Акт) 

71,5 75,3 84,5 88,6 93,7 22,2 5,55 

20мм 
(пас) 

65,2 69,9 77,5 85,1 91,7 26,5 6,625 

 

Результаты педагогического эксперимента подтвердили предположе-
ние о наличии положительного переноса тренировки «пассивного» и «ак-
тивного» хватов. Рост силы наблюдался как в «пассивном» так и в «актив-
ном» хватах. Следовательно, при использовании изометрических упражне-
ний направленных на гипертрофию мышцы наблюдается прирост силы по 
всей длине мышцы, а не только в тренируемом угле. Силовые тренировки с 
использованием безопасного «пассивного» хвата могут существенно сни-
зить нагрузку на кольцевые связки, а, следовательно, свести их травматизм 
к минимуму. 
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Сегодня проблема сохранения и укрепления здоровья, достижения ак-
тивного долголетия в нашей стране приобретает особую актуальность. По 
данным «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020года» в России более 60% обучающихся име-
ют нарушения здоровья, только 14% обучающихся старших классов счи-
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таются практически здоровыми. Свыше 40% допризывной молодежи име-
ют низкий уровень физической подготовленности, который не соответству-
ет требованиям, предъявляемым армейской службой, в частности выполне-
ния минимальных нормативов [6]. На самом деле, если сравнивать отдель-
но взятые высшие учебные заведения [2] то обстановка  может быть еще 
плачевнее, так по статистике в Самарском государственном экономическом 
университете  за последние пять лет наблюдается увеличение абитуриентов 
ставших первокурсниками, отнесенных по состоянию здоровья к специаль-
ной медицинской группе с 38% до 50%, а относительно здоровые студен-
ты-первокурсники имеют очень слабую физическую подготовку. Отчасти, 
данные цифры обусловлены тем, что около 80% граждан, в том числе 50% 
детей, подростков и молодежи не занимаются систематически физической 
культурой и спортом [4]. 

В этой связи государством принимается ряд мер по повышению уров-
ня физической подготовленности населения, одной из которых является 
возрождение всероссийского Комплекса ГТО, указ о внедрении которого 
подписан Президентом России В.В. Путиным 24 марта 2014г. [8]. Новая 
концепция программно-нормативных основ системы физического воспита-
ния различных групп населения нашей страны возрождается на новом 
уровне. Среди основных приоритетов экономической и социальной  поли-
тики государства на современном этапе инновационного развития общест-
ва указывается распространение стандартов здорового образа жизни [3, 4]. 
Такие стандарты подразумевают внедрение и закрепление в жизнь общест-
ва физической культуры и спорта, формирование привычки к ведению здо-
рового образа жизни через регулярные занятия физической культурой и 
спортом, правильное питание, соблюдение гигиенических, общекультур-
ных и многонациональных основ Российского государства. 

Необходимо, чтобы здоровый образ жизни стал стилем жизни людей, 
а это возможно, если будет сформирована культура здорового образа жиз-
ни. Для воплощения этой идеи необходимо формирование соответствую-
щей образовательно-воспитательной системы, центром которой может 
стать возрожденный Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне». Комплекс как социально-культурное явление 
должен стать важнейшей частью физической культуры личности и общест-
ва и выступить фактором, объединяющим и стимулирующим интересы 
всех категорий граждан.  

Нам импонирует идея Л.И. Новиковой, В.А. Сластенина, Ю.Н. Гала-
гузовой и других, о образовательно-воспитательной системе – как целост-
ного социального организма, функционирующего при условии взаимодей-
ствия основных компонентов (субъекты, цели, знания, содержание и спо-
собы деятельности, общение, отношения, материальная база) и обладающе-
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го такими интегративными характеристиками, как образ жизни коллектива, 
его психологический климат [1, 4, 7].  

По нашему мнению, большое значение для решения указанного ас-
пекта деятельности имеет мотивация. Мотивация является основой актив-
ного, настойчивого, положительного отношения к физкультурной и спор-
тивной деятельности. Создание должной мотивации на здоровый стиль 
жизни позволяет эффективно управлять деятельностью определенной 
группы населения, повышает их ответственность и дисциплинированность, 
активность и самостоятельность в процессе овладения умениями и навыка-
ми ведения здорового образа жизни вообще,  и выполнения нормативов 
комплекса ГТО в частности, и дает положительные предпосылки измене-
ния образовательно-воспитательного процесса в учебных общеобразова-
тельных учреждениях и в вузах.  

По статистическим данным Самарского государственного экономиче-
ского университета (СГЭУ), 20% студентов не испытывают особого инте-
реса к обязательным занятиям общей физической подготовкой (ОФП), не 
хотят заниматься в спортивных специализациях, не испытывают особого 
интереса к занятиям, считают их малозначительными, а соответственно не 
интересными. Причин для такого отношения достаточно: оправдываются 
большой занятостью в вузе, неправильно расставляя приоритеты – выдви-
гают  на первое место получение  профессии, забывая о своем самочувст-
вии и здоровье;  неправильно используют свободное от учебы время и т.д.  

Для решения этой проблемы  специалисты нашего вуза применяют 
разнообразные приемы и методы, использование которых позволяет до-
биться определенного эффекта. Мы провели исследование на базе СГЭУ 
среди студентов шести институтов и факультета СПО, в котором приняли 
участие более 1000 студентов, занимающихся физической культурой по 
программе ОФП. Для достижения цели исследования нами был проведен 
опрос, включающий оценивание (по 10-ти бальной шкале) эффективности 
методов мотивации. Следует помнить, что мотивация занятий физической 
культурой у юношей и девушек имеет существенные отличия (Таблица 1, 
Рисунок 1). Среди предложенных для оценивания методов мотивации сре-
ди юношей  самые высокие оценки получили: 

- Привлечение  студентов к организации и проведению заданий, игр, 
соревнований; 

- Использование игрового и соревновательного методов; 
- Привлечение студентов  к планированию содержания занятия. 
Среди девушек: 
- Применение музыкального сопровождения на занятиях; 
- Осуществление постоянного контроля достигнутых студентами ус-

пехов; 
- Самостоятельное определение студентами объема нагрузки 
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Таблица 1 – Оценка студентами 1 курса эффективности мотивации на 

обязательных занятиях по физическому воспитанию (группы ОФП) 
 

№ 
п\п 

Методы повышения мотивации Оценка эффективности 
Юноши Девушки 

1 Применение музыкального сопровождения на за-
нятиях 

7,8 9,5 

2 Использование игрового и соревновательного ме-
тодов 

9,3 8,7 

3 Привлечение студентов  к планированию содержа-
ния занятия 

9,2 7,8 

4 Использование упражнений, связанных с профес-
сионально-прикладной деятельностью  

8,8 4,9 

5 Привлечение  студентов к организации и проведе-
нию заданий, игр, соревнований 

9,8 5,9 

6 Самостоятельное определение студентами объема 
нагрузки 

8,6 8,8 

7 Осуществление постоянного контроля достигну-
тых студентами успехов 

8,9 9, 4 

8 Индивидуальный подход к занимающимся 8,0 8,4 
9 Оптимальный объем нагрузок и сложности зада-

ний 
7,9 8,5 

10 Проведение контрольных заданий 7,3 6,1 
 
 

 
 
Рисунок 1 – Результаты оценки эффективности мотивации студентов 

на занятиях по физическому воспитанию в СГЭУ 
Так, для девушек 1 курса обучения в процессе занятий наиболее при-

влекательными являются мотивационные факторы, имеющие социальный и 
эмоциональный оттенок, поэтому как наиболее важные методы мотивации 
они выделяют музыкальное сопровождение занятий, контроль успехов и 
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достижений в процессе физического воспитания и т.д. Согласно анализу 
научных источников именно в этом возрасте (17-18 лет) девушки имеют 
особую мотивационную ценностную ориентацию, связанную с физической 
активностью. Все стремления, выступающие мотивами посещения занятий 
по физическому воспитанию тесно связаны с самооценкой личностью сво-
ей физической кондиции, внешней привлекательности для противополож-
ного пола и желанием продемонстрировать свои внешние данные и свои 
достижения. 

Юноши, ведущими методами мотивации назвали привлечение сту-
дентов к планированию содержания занятий, осуществление подготовки, 
организации и проведения игр и соревнований и т.д., что объясняется ак-
туализацией в данном возрасте у юношей мотивов престижа и состязатель-
ности, стремления быть причастным к принимаемым решениям, чувство-
вать себя компетентным в выполняемой деятельности. При этом сохраняют 
значимость социальные мотивы, мотивы самосовершенствования и само-
уважения. 

Особо следует отметить мотив – проведение контрольных заданий, и 
девушки и юноши боятся показать плохие результаты и стараются откло-
ниться от их проведения, однако для юношей этот мотив в большем фаво-
ре, чем у девушек.  

Таким образом, результаты эксперимента показали, что формирова-
ние в процессе физического воспитания по образовательной и воспита-
тельной деятельности студентов определяется комплексом мотивов, основ-
ными из которых являются удовольствие, получаемое от длительной ак-
тивности; стремление к самосовершенствованию и самоуважению; стрем-
ление к развитию положительных черт характера и волевых качеств. Целе-
направленное применение педагогических и психологических методов, 
ориентированных на актуализацию перечисленных мотивов на занятиях по 
физическому воспитанию повысит активность студентов и изменит их от-
ношение к образовательно-воспитательному процессу вуза на повседнев-
ном уровне. Опора на предложенные нашим государством концептуальные 
положения, заложенные в инновационную  спроектированную образова-
тельно-воспитательную систему, позволят эффективно осуществлять реа-
лизацию Комплекса ГТО, создадут условия для самосовершенствования, 
самореализации и самоутверждения каждого занимающегося данной сис-
темы, не будут рассматриваться как принудительная процедура, а станут  
обязательной потребностью каждого субъекта, позволят воплотить все на-
дежды и чаяния государства в дело оздоровления нации, повышения уров-
ня общей культуры и воспитания россиян. 
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Все ускоряющийся научно-технический прогресс, стремительно из-

меняет жизнь современного человека, снижается уровень физической акти-
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вности при одновременном повышении нервно-эмоционального напряже-
ния. Всё это приводит к ухудшению состояния здоровья, к росту хроничес-
ких болезней. Потенциальные возможности туристических походов, как 
средства укрепления здоровья и профилактики возможных нарушений, да-
леко не исчерпаны. Существующая потребность в повышении адаптивных 
возможностей организма подчеркивает актуальность исследования. Требу-
ют дальнейшей разработки и решения вопросы использования естественно-
средовых факторов и их сочетание с занятиями туризмом оздоровительной 
направленности, что является одной из актуальных проблем теории и прак-
тики физической культуры [1,2]. 

Цель работы: оценить реакцию гемодинамики у студентов С(А)ФУ во 
время туристического похода первой категории сложности.  

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

1. Изучить показатели артериального давления у  мужчин в туристи-
ческом походе первой категории сложности. 

2. Изучить показатели пульса у мужчин в туристическом походе пер-
вой категории сложности. 

3. Изучить расчетные показатели гемодинамики у мужчин в туристи-
ческом походе первой категории сложности. 

Объект исследования: практически здоровые люди, занимающихся 
туризмом с целью оздоровления и повышения функциональных возможно-
стей организма.  

Предмет исследования: гемодинамические показатели организма во 
время туристического похода.  

Гипотеза исследования: участие в туристических походах благотвор-
но влияет на сердечно-сосудистую систему человека.  

В походе принимали участие студенты, обучающиеся на  1-2 курсах 
института физической культуры, спорта и здоровья, в  возрасте 18-20 лет. 
Исследование  проводили с помощью электронного кистевого тонометра. 

Для обработки полученных результатов применялась программа Exell 
2010. 

Походы первой категории сложности проходили по тайге Архангель-
ской области Приморского района.  Нитка маршрута: Архангельск – Талаги 
– Дедовы озера – река Кураполда – Семиозерье – река Крутиха – озеро Да-
выдовское – река Чидвия – деревня Ижма –Архангельск. Все участники по-
хода передвигались на лыжах. Продолжительность похода 7 дней. Общая 
протяженность маршрута составила примерно 120 км. В день группа про-
ходила примерно 15-20 км. Все ночевки были в лесных избушках, так что 
ночные морозы проходили незаметно. Ежедневно в течение похода изме-
рялись гемодинамические показатели. По представленным рисункам   мы 
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можем проанализировать изменения показателей гемодинамики в течение 
семи дней похода.  

 
Рисунок 1 – Динамика среднеарифметических значений 

артериального систолического давления у участников похода 
. 

Артериальное систолическое давление (АДС) в первый день похода 
превышает норму, вероятно это связано с решением организационных воп-
росов. Во второй день похода  артериальное давление  незначительно сни-
зилось, но у участников под  №№1 и 6 остается повышенным, причем выше 
чем в первый день. В третий день похода артериальное давление нормали-
зовалось, кроме первого участника. Через первые три дня давление норма-
лизуется. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика среднеарифметических значений  

артериального диастолического давления 
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Артериальное диастолическое давление (АДД) в первые два дня по-
хода превышает норму, к третьему дню этот показатель повышается, а за-
тем происходит снижение до нормы. 

 

 
Рисунок 3 – Динамика среднеарифметических значений частоты 

сердечных сокращений в минуту 
 
Пульс оставался высоким у 1, 3, 6 участников. Частота сердечных  со-

кращений (ЧСС) превысила показатели нормы в 3-й, 5-й и 7-й дни похода. 
 

 
Рисунок 4 – Динамика среднеарифметических значений пульсового 

давления 
Пульсовое давление  (ПД) в среднем превышает показатели нормы на 

протяжении всего похода. 

 
Рисунок 5 – Динамика среднеарифметических значений среднего ди-

намического давления  
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Среднее динамическое давление  (СДД) нормализуется к середине 
похода, после первого длительного отдыха. 

 
Рисунок 6 – Динамика среднеарифметических значений минутного 

объёма крови 
 
Минутный объем крови (МОК) в течение похода увеличился  в два 

раза. 
 

 
Рисунок 7 – Динамика среднеарифметических значений периферичес-

кого  сопротивления сосудов 
 
Периферическое сопротивление (ПС) в первые два дня похода было 

высоким, к третьему дню снизилось до показателя нормы. 
Сравнивая гемодинамические показатели по дням похода, видно, что 

к четвертому дню организм адаптировался к условиям похода. Среднее ди-
намическое давление 82 (показатель нормы 80-90), минутный объем крови 
самый высокий, и улучшился показатель периферического сопротивления 
сосудов. 

Любой поход требует большей или меньшей физической нагрузки. В 
каждый момент организм человека готов к выполнению определенной ве-
личины работы (силовой, скоростной, температурной и т.п.), однако, если 
затраты на нее превышают резервы организма, наступает перегрузка и пе-
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реутомление. Возникновение переутомления притупляет внимание участ-
ников похода, снижает их готовность к экстренным действиям, замедляет 
реакцию, что является предпосылкой к несчастным случаям [3]. 

К факторам перегрузки относятся: переохлаждение, повышенная вла-
жность, пониженное содержание кислорода, недостаток питания и витами-
нов, отсутствие привалов или их кратковременность, чрезмерная тяжесть 
рюкзака. Известно, что реакция организма на нагрузку зависит, с одной 
стороны, от ее силы и длительности воздействия, с другой – от состояния 
организма в момент воздействия. 

Проведя анализ полученных в результате исследований данных, мож-
но сделать вывод, что занятия спортивно-оздоровительным туризмом бла-
готворно влияют на функционирование сердечно-сосудистой системы и 
всего организма в целом. Полученные авторами результаты, косвенно сви-
детельствуют о необходимости пересмотра организации проведения тури-
стических походов для получения более выраженного оздоровительного 
эффекта [4,5].  

Конечно же, оздоровительное значение систематических занятий ту-
ризмом оптимальной интенсивности и объёма на организм человека дока-
зано в работах Н.М. Амосова, В.К. Бальсевича, И.В. Муравова, Г.Г. Лап-
шина, Б.Е. Борилкевич,  и многих других.  Однако в большинстве своем в 
этих работах основное внимание уделяется развитию двигательных спосо-
бностей, повышению физической подготовленности занимающихся и не 
дается обоснование режима и методики занятий туризмом с целью оздоро-
вления. На основании проведенных исследований и вышеизложенного мы 
можем сделать следующие выводы. 

1. Проанализировав и обобщив литературные источники по данной 
теме мы выяснили, что реакция сердечно сосудистой системы на какое-
либо внешнее воздействие, является показателем функциональных и адап-
тационных возможностей организма. Под влиянием туристических походов 
улучшается кровоснабжение мышечной ткани (в том числе сердечной мы-
шцы). Мышечная работа сопровождается  и изменением кровяного давле-
ния.  

2. Мы изучили реакцию сердечно-сосудистой системы у мужчин 18-
20 лет в семидневном походе первой категории сложности и выяснили, что 
под влиянием физической нагрузки, у обследованных отмечалось: артериа-
льное давление высокое в первые три дня похода, затем происходит его 
снижение, и повышение в последний день; частота сердечных сокращений 
до третьего дня повышалась, а затем постепенно уменьшалась. 

3.Расчетные показатели гемодинамики, такие как пульсовое давление 
постепенно возрастает; общее периферическое сопротивление к третьему 
дню в целом снижается, в последние дни немного возрастает; происходит 
повышение минутного объема крови к третьему дню; т.е. проявлялась есте-
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ственная реакция сердечно-сосудистой системы на физические нагрузки в 
туристическом походе. 
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Всероссийский физкультурный комплекс ГТО в системе мероприя-
тий, способствующих сохранению и укреплению здоровья, достижению ак-
тивного долголетия и снижению демографической нагрузки на работающее 
население, играет сегодня важную роль в реализации одной из важнейших 
задач государства – развитии физической культуры и спорта. Решение дан-
ной задачи призвано обеспечить формирование ценностей и норм, помога-
ющих в самореализации граждан, укреплении человеческого ресурса и по-
вышении качества жизни. 

Учитывая вклад физической культуры и спорта в социально-
экономическое развитие страны, встала задача существенно увеличить чи-
сло российских граждан, ведущих активный и здоровый образ жизни. Под 
здоровым  образом жизни понимается образ, при котором сохраняются или 
расширяются резервы организма. А резерв организма – это разница в пока-
зателях работоспособности органа, системы при максимальной нагрузке и 
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уровне покоя. Резервами обладают все системы организма тем большим, 
чем больше подвергаются тренировке, т.е. физическим упражнениям [1].  

На примере деятельности образовательных учреждений Энгельсского 
муниципального района формированию здорового образа жизни и реше-
нию задач по развитию физического воспитания детей способствует орга-
низация целостной педагогической системы, охватывающей все формы об-
разовательного процесса: урочные и внеурочные  формы занятий по пред-
мету «физическая культура»; занятия лечебной физической культурой, 
ориентированные на физическое воспитание обучающихся, имеющих отк-
лонения в состоянии здоровья; физкультурно-оздоровительные мероприя-
тия согласно режиму дня, направленные на оптимизацию работоспособно-
сти и профилактику переутомления обучающихся (физкультминутки, под-
вижные игры на переменах, «спортивные часы»); внеклассные формы заня-
тий (спортивные кружки, секции); спортивно-массовые и физкультурно-
оздоровительные мероприятия (спортивные соревнования, турниры, ра-
йонная спартакиада школьников среди городских и сельских школ района, 
спортивные праздники, Дни здоровья и спорта).  

В районе создана и  работает муниципальная ассоциация учителей 
физической культуры, объединяющая 146 учителей физкультуры общеоб-
разовательных учреждений, в дошкольных образовательных учреждениях 
работают инструкторы по физкультуре. Основным направлением ее деяте-
льности является методическое обеспечение преподавания физической ку-
льтуры, использование передового, инновационного  опыта работы по фи-
зическому воспитанию детей,  придерживаясь здоровьесберегающих тех-
нологий. Педагоги используют в своей работе ФК ГОС, ФГОС НОО, ком-
плексные программы  физического воспитания учащихся 1-11 классов об-
щеобразовательной школы в соответствии с системами учебников и учеб-
но-методическими комплектами завершённых предметных линий, на осно-
вании которых педагоги разрабатывают свои рабочие программы. Органи-
зация физического воспитания по образовательным программам способст-
вует установлению единого, гигиенически обоснованного физкультурно-
оздоровительного режима школы, содействующего нравственному воспи-
танию, трудовой и профессиональной подготовке учащихся. В современ-
ных образовательных программах школ разработаны разделы: «Программы 
по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни», где  
определено содержание физкультурно-оздоровительных мероприятий, ко-
торые осуществляются в режиме учебного дня: гимнастика до учебных за-
нятий, физкультурных минут во время уроков, физических упражнений и 
подвижных игр на удлиненных переменах, ежедневных физкультурных за-
нятий в группах продленного дня.  

В системе мероприятий для детей особое место занимает спартакиада 
школьников среди городских и сельских школ района по различным видам 
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спорта: баскетбол, волейбол, пионербол, легкая атлетика, лыжи и др. В 
летний период школьники принимают активное участие в соревнованиях 
по футболу «Кожаный мяч» и соревнованиях по дворовому футболу. В 
зимний период проводится День зимних видов спорта, школьники участ-
вуют в «Лыжне России». Более 90% школьников участвуют в массовых со-
ревнованиях школьников «Президентские спортивные состязания» и «Пре-
зидентские спортивные игры». 

Учебные занятия по физкультуре в  районе посещают более 32 тысяч 
детей, в том числе около 25 тысяч детей, обучающихся в общеобразова-
тельных учреждениях.  

Однако сегодня эти меры и мероприятия не решают проблемы фор-
мирования потребности в постоянных занятиях физкультурой и спортом и 
улучшения здоровья нации. Усугубляются проблемы здоровья обучающих-
ся. 74% от общего количества детей школьного возраста в районе состоят 
на диспансерном учете. Остается негативной тенденция утрачивания рос-
сийской системой физического воспитания ведущих позиций в организа-
ции досуга школьников, которые спортивным занятиям предпочитают 
компьютер и другую деятельность, исключающую двигательную актив-
ность. При этом показатели здоровья школьников выглядят катастрофичес-
кими, у многих развивается гиподинамия [8].  

По официальным данным Минздрава, сейчас здоровым является то-
лько один из десяти выпускников. У половины – различные функциональ-
ные отклонения, более трети болеют хроническими заболеваниями. За 11 
лет в школе становится в пять раз больше человек с нарушением зрения и 
осанки. В четыре раза увеличивается число заболеваний нервно-
психическими расстройствами, в три раза - органов пищеварения [1]. 

На фоне данных проблем очень своевременно выдвинута инициатива 
Президента РФ В.В. Путина о возрождении   в современном формате Все-
российского физкультурного комплекса ГТО, целью которого является 
«повышение эффективности использования возможностей физической ку-
льтуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем раз-
витии личности, воспитании патриотизма и гражданственности, улучшения 
качества жизни граждан РФ» [3]. 

В соответствии со «Стратегией развития физической культуры и спо-
рта в Российской Федерации на период до 2020 года» и Государственной 
программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и спо-
рта» доля населения, систематически занимающегося физической культу-
рой и спортом, к 2020 году должна достигнуть 40%, а среди обучающихся – 
80 %. 

Как одна из мер повышения эффективности физкультурно-
оздоровительной работы с подрастающим поколением 24 марта 2014 года 
подписан Указ Президента РФ № 172 «О Всероссийском физкультурно-
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спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (далее – комплекс ГТО), 
в соответствии с которым комплекс ГТО введен с 1 сентября 2014 г. 

Для поэтапного внедрения комплекса ГТО учтены организационные 
условия и этапы: организационно – экспериментальный (август 2013 – де-
кабрь 2014 года), апробационный (сентябрь 2014 – август 2015 года), вне-
дренческий (сентябрь 2015 – декабрь 2016), реализационный с января 2017 
года. 

Предусмотрены 11 ступеней и возрастные категории при поэтапном 
внедрении комплекса ГТО, в т.ч 6 ступеней для детей школьного возраста: 

- 1 степень «Играй и двигайся»: 6-8 лет (1-2 классы) 
- 2 ступень «Стартуют все»: 9-10 лет (3-4 классы) 
- 3 степень «Смелые и ловкие»: 11-12 лет (5-6 классы) 
- 4 ступень « Олимпийские надежды «: 13-15 лет (7-9 классы) 
- 5 ступень «Сила и грация»: 16-17 лет (10-11 классы) 
- 6 ступень «Физическое совершенство»: 18-30 лет [2, 3, 4, 5, 6, 7]. 
Министр образования и науки Дмитрий Ливанов констатировал, что 

«ЕГЭ дает вполне адекватную картину учебных достижений школьников, 
но это далеко не полная картина уровня развития», предложив дополнить 
ее нормативами ГТО, что может стать важным фактором повышения моти-
вации школьников к сдаче норм ГТО. При поступлении в ВУЗы абитуриен-
ты смогут включить в портфель индивидуальных достижений результаты 
сдачи норм ГТО. 

При всей своевременности и актуальности комплекса ГТО для подра-
стающего поколения, для сохранения и укрепления здоровья, достижения 
активного долголетия, чтобы обеспечить функционирование комплекса, 
специалистам в сфере физкультуры и образования предстоит  преодолеть 
ряд противоречий и рисков.  

Для устранения проблемы условий внедрения ГТО требуется осущес-
твление подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 
педагогов, в том числе волонтеров для работы с населением.  

В условиях апробации комплекса ГТО необходимо внедрение в прак-
тику работы инновационного опыта работы по организации и развитию ма-
ссового спорта по месту жительства и отдыха граждан, на предприятиях 
всех форм собственности и в образовательных организациях. 

При внедрении комплекса ГТО нельзя не учитывать проблему подго-
товки современных спортивных объектов и сооружений для занятий физ-
культурой и спортом, для проведения испытаний и тестирования в рамках 
комплекса ГТО. 

В современных условиях комплекс ГТО не может оставаться той про-
граммой физической подготовки в образовательных, профессиональных и 
спортивных организациях, направленной на укрепление здоровья и разви-
тие всесторонне развитой личности, готовой к труду и обороне страны, как 
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в советские времена, оставаясь при этом набором нормативов по ряду фи-
зических упражнений и инструментом контроля общей физической подго-
товки населения. Однако определение системы стандартов, показателей и 
индикаторов физической подготовленности, которая до настоящего време-
ни носит не всеобщий и системный, а эклектичный характер, требует уточ-
нения и доработки, в т.ч. с точки зрения медицинского обоснования.  

Так, обучающимся, отнесенным по состоянию здоровья к подготови-
тельной и специальной медицинской группе, не подходят стандартные тес-
ты и испытания. Необходимы особые условия, вариативная система испы-
таний, расширение диапазона тестовых показателей и медицинское сопро-
вождение реализации комплекса ГТО для такой категории детей – как осо-
бая модель внедрения комплекса ГТО у обучающихся, имеющих отклоне-
ния в здоровье. Важную роль при этом отводится результатам диагности-
рования и оценки физического состояния детей [9]. Только в этих условиях 
комплекс ГТО приобретет всеобщий и привлекательный  характер, статус 
национальной объединяющей идеи, стимулирует детей и взрослых к заня-
тиям физкультурой и спортом, будет способствовать укреплению здоровья 
с дошкольного возраста, здоровых форм поведения во всех возрастных 
группах, что позитивно и качественно скажется на предотвращении или от-
срочивании развития хронических заболеваний, а значит, на снижении де-
мографической нагрузки на работающее население. 
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г. Калининград, Россия 
 
Современные информационные технологии стали необходимым и ва-

жным инструментом модернизации высшей школы. Одна из основных за-
дач использования информационных и компьютерных технологий – это 
повышение качества образования. В то же время внедрение инновацион-
ных и компьютерных технологий в образовании предусматривает посте-
пенный переход от традиционных форм контроля знаний к автоматизиро-
ванным. В этой связи вопросы применения компьютерных систем контроля 
знаний являются предметом исследований многих педагогов, ученых и 
специалистов в области информационных технологий. На современном 
этапе развитии образования, тестирующая система  контроля  знаний явля-
ется одной из распространенной компьютеризированной системой органи-
зации контроля знаний, как в школе (ЕГЭ), так и в вузе. Решение одной из 
актуальных задач использования тестирующей системы при контроле зна-
ний студентов, явилось целью исследования.  

Использование информационных технологий в учебном процессе Ин-
ститута рекреации, туризма и физической культуры Балтийского федераль-
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ного университета дает возможность активизировать учебную деятель-
ность, обеспечить более высокий уровень подачи, восприятия и усвоения 
теоретического и практического материала. Институт готовит студентов к 
будущей профессиональной деятельности, поэтому создание условий, в ко-
торых развивается будущий специалист, является актуальной задачей. Чре-
звычайно важным является и то, что компьютер даёт возможность работать 
как в режиме обучения, так и в режиме контроля, во время учебных заня-
тий и дистанционно. 

В соответствии с теоретическими положениями тестологии, содержа-
ние педагогических тестов определяется как оптимальное отображение 
учебных сведений в конструкции тестового задания [1, 2, 4, 5, 6, 7]. Поэто-
му процедура подготовки сценарий заданий выступает самостоятельной 
научно-методической задачей. Обзор научной литературы позволил выя-
вить основные требования к тестовой системе, которые заключаются в сле-
дующем: 

 компьютерный тест должен быть простым в использовании;   
 тестовых вопросов должно быть достаточно много, чтобы со-

вокупность этих вопросов охватывала весь материал, который студент до-
лжен усвоить; 

 вопросы и варианты возможных ответов должны выдаваться в 
случайном порядке, чтобы исключить возможность механического запоми-
нания их последовательности; 

 необходимо проводить учет времени, затраченного на ответы, 
что бы исключить возможность использования каких-либо подсказок. 

Ограничение времени тестирования – это один из способов борьбы со 
шпаргалкой, разными подсказками. Ведь что бы получить положительный 
результат при тестовом контроле знаний, необходимо отвечать не только 
правильно, но и быстро на поставленные вопросы.   

В настоящее время наиболее популярными в тестирующей системе 
являются пять типов тестовых вопросов представленных в таблице 1. 

При таком разнообразии типов вопросов и применении в них случай-
ных параметров, сводится к минимуму элемент угадывания. Задания, пред-
ставленные в текстовом формате наиболее распространенные. Чтобы полу-
чить положительный результат при окончании тестирования необходимо 
уметь оперировать своими знаниями, полученными в учебном процессе. 

В настоящее время Балтийский федеральный университет им. Имма-
нуила Канта активно развивается по пути становления системы образова-
ния, ориентированной на использование информационных технологий, по-
степенно внедряя тестирующую систему контроля знаний на все дисцип-
лины учебной программы. При разработке портала тестирования вуза при-
менялся единый шаблон интерфейса с символикой БФУ им. И.Канта, вы-
полненный в традиционной для вуза цветовой гамме. 
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Таблица 1 – Типы вопросов в тестирующей системе контроля знаний 
№ Тип 

вопроса 
Характеристика вопроса 

1 

S
in

gl
es

el
ec

ti
on

 

Данный тип вопроса предполагает выбор одного варианта ответа из множест-
ва предложенных.  

2 

M
ul

ti
pl

es
el

e
ct

io
n 

Данный тип вопроса предполагает выбор нескольких вариантов ответов из 
множества представленных.  

 

3 

S
ho

rt
an

sw
er

 Данный тип вопроса предполагает ввод студентом символов с клавиатуры, т.е. 
установление правильной последовательности. Точность ответа должна опре-
деляться до знака, то есть если между эталонным ответом и ответом студента 
будет разница хотя бы в одном символе, ответ будет считаться неправильным. 
Формулировка вопроса должна быть максимально конкретной, текст вопроса 
может содержать пояснения.  

4 

C
om

pa
ri

so
n 

В данном типе вопроса студент должен указать правильное соотношение ве-
личин, т.е. задание на установление соответствия. Поле «Варианты ответов» 
содержит таблицу, состоящую из двух столбцов, количество строк – количес-
тво сопоставлений. Отношение между столбцами может быть только взаимно-
однозначным, то есть одной величине из левого столбца может соответство-
вать только одна величина из правого столбца.  

5 

D
et

ai
le

da
ns

w
er

 

Данный тип вопроса подразумевает ввод студентом развернутого ответа с 
клавиатуры. Ответы оцениваются преподавателем вручную в разделе «прави-
льные ответы для проверки» личного кабинета портала тестирования после 
прохождения теста студентом в формате верно\неверно.  

Разработанная  электронная среда, представленная на рисунке 1, поз-
воляет преподавателям и студентам заходить со своим логином и паролем 
на портал тестирования БФУ им. И.Канта (www.pt.kantiana.ru). 

 
Рисунок 1 – Портал тестирования БФУ им. И. Канта 
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С первого семестра студенты кафедры физической культуры и спорта 
БФУ им И.Канта специальности 034300.62 изучают дисциплину «Инфор-
мационные технологии», что дает возможность преподавателю с первых 
дней обучения познакомить студентов с электронной образовательной сре-
дой университета. На своих лабораторных учебных занятиях студенты ак-
тивно используют информацию, представленную на сайте университета: 
УМК разных дисциплин, электронную библиотеку, а так же с первых прак-
тических занятий работают на портале тестового контроля знаний. Буду-
щие специалисты должны владеть навыками представления знаний в фор-
мате педагогического теста, уметь работать с компьютерными программа-
ми, информационными технологиями [3, 4]. 

На каждом практическом занятии студентам предлагается тестовое 
задание по текущей лекционной теме, при этом его действия контролирую-
тся и анализируются системой. Время ограничено, в конце работы каждый 
студент видит в диалоговом окне  количество ошибок, какие конкретно за-
дания выполнены неправильно и оценку данного тестового сценария. 

Задания для тестового контроля, в зависимости от темы, уровня сло-
жности условно можно разделить на тестовые задания и тестовые вопросы. 
На рисунке 2 представлен пример сценария тестового задания. 

 

 
 

Рисунок 2 – Пример сценария тестового задания 
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Ответ на тестовый вопрос может быть дан сразу путем выбора его из 
предложенных вариантов ответа. А в тестовом задании ответ может быть 
дан только после выполнения студентом некоторых дополнительных дейс-
твий. Например, при изучении тем «Позиционная система счисления», «Ба-
за данных», «Файловая система», «Сетевой сервис, сетевые стандарты»  
представлены тестовые задания, а при изучении тем «Показатели качества 
информации», «Компьютерные вирусы» и других представлены тестовые 
вопросы. 

Степень усвоения студентами учебного материала – основная цель те-
стового контроля, который дает возможность преподавателю гибко и не-
прерывно управлять процессом обучения. Студенты могут самостоятельно 
проходить многократное тестирование для закрепления полученных зна-
ний. Кроме того, студенты, обучающиеся на индивидуальном графике обу-
чения, из-за выездных сборов не всегда имеют возможность посещать заня-
тия, в этом случае, работая в обучающем режиме тестовой системы у них 
есть возможность дистанционно закреплять свои знания. Результаты тесто-
вых заданий после окончания сразу отправляются студенту, и в расширен-
ном виде – преподавателю. На рисунке 3 представлен скриншет результа-
тов выполненных студентами тестового сценария на странице преподава-
теля. 

 

 
 

Рисунок 3 – Результаты на странице преподавателя 
 
Анализ результатов позволяет и преподавателям и студентам опреде-

лять уровень подготовки студента с оценкой его результата, эффективно 
использовать при подготовке к зачету или экзамену варианты тестов, воз-
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можности выявить недостаточно изученную тему, контролировать теку-
щую успеваемость в семестре, определять рейтинги студентов по учебной 
дисциплине. Система тестов позволяет осуществлять не только текущий 
контроль знаний, но и проводить промежуточный контроль знаний, зачеты 
и экзамены. 

Важную роль играет оценка степени усвояемости учебного материала 
студентами. Для этого необходимо тщательное изучение способов форми-
рования вопросов и вариантов ответов, которые целесообразно использо-
вать в компьютерных тестах. Возникает необходимость представления сту-
денту не только стандартных вопросов с предложенными вариантами отве-
тов, но и комплексных, исследовательских заданий, которые предусматри-
вают использование всех знаний и умений по изученным темам. Несом-
ненно, что разработка подобных тестовых заданий – это трудоемкий и тво-
рческий труд преподавателя. Чем интереснее и разнообразнее вопросы, тем 
прочнее изученный материал закрепляется и дольше сохраняется. 

В этой связи уровень профессионализма преподавателей является ос-
новным преимуществом в условиях возрастания конкуренции на рынке об-
разовательных услуг. В то же время отсутствие у большинства преподава-
телей навыков программирования и потребности в создании тестовых сис-
тем контроля знаний студентов, является одной из проблем. 

Результаты работы с тестирующей системой контроля знаний студен-
тов позволяют констатировать достоинства:  

 использование средств электронной среды для организации уче-
бного процесса, удовлетворяет требованиям к реализации ФГОС ВПО;  

 использование средств информационных технологий позволяет 
эффективно реализовать учебный процесс;  

 тестовый контроль обеспечивает одновременную проверку зна-
ний студентов и формирует у них мотивацию для подготовки к каждому 
занятию;  

 автоматизированные обучающие и контрольные тестовые систе-
мы являются важной составляющей образовательной среды вуза; 

 автоматическое получение результатов тестирования освобожда-
ет преподавателя от трудоемкой работы; 

 объективность в оценке осуществляемой компьютерной програ-
ммой; 

 возможность использования информационных средств при фор-
мировании проблемных, сложных вопросов; 

 возможность использования дистанционного компьютерного те-
стирования, для студентов индивидуального графика обучения. 

Таким образом, в ходе обучения, используя тестирующую систему 
контроля знаний, студент имеет возможность освоить теоретический мате-
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риал раздела изучаемой дисциплины и закрепить знания теоретического 
материала путем тестирования. Ведь проверка знаний и умений играет зна-
чительную роль в достижении результатов обучения студентов. Внедрение 
системы контроля знаний и навыков создает условия для решения важней-
шей задачи управления процессом обучения каждого студента и значите-
льно повышает эффективность обучения и проверку знаний. Разработанные 
компьютерные тестовые сценарии апробированы и внедрены на многих 
кафедрах университета, в том числе на  кафедре физической культуры и 
спорта Института рекреации, туризма и физической культуры Балтийского 
федерального университета имени И. Канта. 
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Джиу-джитсу – контактный скоростно-силовой вид спорта. Он предъ-

являет высокие требования к силовой и функциональной подготовке бор-
цов. Необычные положения тела в различных ситуациях, неожиданность 
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действий требуют от борца особой функциональной подготовки и разнос-
тороннего физического развития [1]. 

Важность скоростно-силовой подготовки для борцов джиу-джитсу 12-
13 лет не вызывает сомнений, так как дальнейший рост уровня технико-
тактического мастерства базируется на высоком потенциале его физичес-
кой подготовленности. В исследованиях Агафонова Г.Г. (2003), Ашмарина 
Б.А. (1999), Герасимова К.А. (1999), указываются на то, что поднятие уров-
ня общефизической и специальной скоростно-силовой подготовленности 
спортсменов происходит за счет средств самой борьбы, то есть, применяя 
большое количество разнообразных тренировочных заданий в процессе те-
хнико-тактической подготовки. Но используя только эти средства подгото-
вки нельзя, и невозможно целенаправленно развивать именно те физичес-
кие качества, которые позволяют ускорить процесс освоения новых техни-
ческих действий. В данном случае, если не применять концентрированной 
углубленной тренировки скоростно-силовой направленности, то в процессе 
совершенствования технико-тактического мастерства спортсменов не про-
изойдет значительного повышения уровня развития скоростно-силовых ка-
честв. Потому что, у квалифицированных спортсменов на этапе спортивно-
го совершенствования происходит уже в какой-то мере стабилизация уров-
ня общефизической и специальной подготовленности. Да к тому же, посто-
янно поддерживать высокий уровень скоростно-силовых качеств на протя-
жении всего соревновательного периода нет возможности. Так как процесс 
планирования подготовки предшествующий участию в соревнованиях, до-
лжен иметь разумные периоды отдыха и концентрированные большие по 
объему и напряженности нагрузки. Поэтому целенаправленное использо-
вание средств скоростно-силовой подготовки является одним из необходи-
мых принципов тренировочного процесса.  

Цель данной работы – определить и конкретизировать содержание 
процесса скоростно-силовой подготовки борцов джиу-джитсу 12-13 лет с 
применением круговой тренировки и проверить ее эффективность. 

Исследование проводилось на базе Томского государственного уни-
верситета систем управления и радиоэлектроники. Проведение педагогиче-
ского эксперимента осуществлялось в четыре этапа. 

На первом этапе было сформировано две группы: контрольная и экс-
периментальная. Комплектация групп предусматривала относительно рав-
ноценное распределение детей, по своей физической подготовленности. 
Проведено первоначальное тестирование скоростно-силовой подготовлен-
ности в контрольной и экспериментальной группе. 

На втором этапе исследования разрабатывалось и конкретизировалось 
содержание процесса скоростно-силовой подготовки борцов джиу-джитсу 
12-13 лет с применением круговой тренировки. Был определен комплекс 
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упражнений, направленных на развитие скоростно-силовых качеств для 
кругового метода тренировки, а так же объем выполняемой нагрузки.  

На третьем этапе проводился основной педагогический эксперимент. 
Экспериментальная группа занималась по традиционной методике и разра-
ботанному нами содержанию процесса скоростно-силовой подготовки с 
применением круговой тренировки, а контрольная группа занималась по 
традиционной методике. 

На четвертом этапе проводились повторно контрольные тестирова-
ния, проводилась систематизация полученных данных, обработка их мето-
дами математической статистики, написание и оформление работы.  

Педагогический эксперимент проводился с целью определения скоро-
стно-силовой подготовленности борцов джиу-джитсу 12-13 лет и для срав-
нения эффективности традиционной методики обучения с применением 
круговой тренировки в подготовке скоростно-силовых качеств. В экспери-
менте приняли участие юноши 12-13 лет в количестве 30 человек, и было 
сформировано две группы: контрольная и экспериментальная, по 15 чело-
век в каждой группе. 

Проведя анализ научно-методической литературы и практического 
опыта работы тренеров по планированию скоростно-силовой подготовки 
удалось выяснить, что в тренировке борцов джиу-джитсу 12-13 лет сохра-
няется традиционная организация использования средств скоростно-
силовой подготовки. Она заключается в равномерном использовании 
средств скоростно-силовой подготовки в небольших объемах в течение 
всего учебно-тренировочного года. 

Контрольная группа в течение педагогического эксперимента трени-
ровалась по традиционной методике. Тренировки проходили три раза в не-
делю в вечернее время, средства скоростно-силовой подготовки применя-
лись 1-2 раза в неделю и в основном в заключительной части учебно-
тренировочного занятия. 

Экспериментальная группа тренировалась по разработанному нами 
комплексу упражнений на развитие скоростно-силовых качеств по методу 
круговой тренировки. Суть комплекса упражнений заключается в исполь-
зовании одной тренировки в утреннее время один раз в неделю дополните-
льно к основным тренировкам, проходившим так же три раза в неделю в 
вечернее время. В начале исследования производилось первоначальное те-
стирование, для определения скоростно-силовой подготовленности борцов 
джиу-джитсу 12-13 лет. 

Анализ полученных результатов показал, что ни в одном из указан-
ных тестов не наблюдается достоверных различий между группами, что го-
ворит об однородности контрольной и экспериментальной группы (табл. 1). 
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Таблица 1 – Показатели скоростно-силовой подготовленности борцов 
джиу-джитсу 12-13 лет до эксперимента 

Тест 
КГ ЭГ 

p 
Х   σ Х   σ 

10 подтягиваний на перекладине, с 12,6  0,3 12,6  0,3 > 0,05 
Челночный бег 4*10 м, с 10,8 0,9 10,6 0,8 > 0,05 
10 бросков манекена «прогибом», с 20,5 0,3 20,6 0,3 > 0,05 
Прыжок в длину с места, см 154,1 10,4 155,1 13 > 0,05 

Напрыгивание двумя ногами на скамейку (кол-
во раз за 30 сек.) 

29,6 2,7 30,5 2,8 > 0,05 

Примечание: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа 

 
На четвёртом этапе проводилось контрольное тестирование с целью 

выявления эффективности применения разработанного нами комплекса 
упражнений, методом круговой тренировки направленного на развитие ско-
ростно-силовой подготовленности борцов джиу-джитсу 12-13 лет (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Сравнительный анализ результатов контрольной и экспе-

риментальной группы в конце исследования 

 
Результаты контрольных испытаний, проведенных по окончании экс-

перимента, позволили установить, что различия в приростах оказались ста-
тистически достоверными (p<0,05). У спортсменов наблюдается положите-

Тест 
КГ ЭГ 

p до после до после 

Х   σ Х   σ 

10 подтягиваний на 
перекладине, с 

12,6 0,3 11,4 0,2 12,6 0,3 11,2 0,1* < 0,05 

Челночный бег 
4*10 м, с 

10,8 0,9 10,3 0,7 10,6 0,8 9,8 0,5* < 0,05 

10 бросков манеке-
на «прогибом», с 

20,5  0,3 19,3 0,4 20,6  0,3 18,8 0,6* < 0,05 

Прыжок в длину с 
места, см 

154,1 10,4 166,1 12,2 155,1 13 175,4 12,7* < 0,05 

Напрыгивание 
двумя ногами на 
скамейку (кол-во 
раз за 30 сек.) 

29,6 2,7 32,9 3,3 30,5 2,8 35,7 3* < 0,05 

Примечание: 
* –  статистически значимое различие после эксперимента между контрольной и экспериме-
нтальной группами (р<0,05); КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа 
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льная динамика результатов в тестах. Согласно полученным данным, при-
рост в показателях скоростно-силовой подготовленности больше у борцов 
джиу-джитсу экспериментальной группы (во всех случаях р < 0,05). Время 
выполнения «10 подтягиваний на перекладине» улучшилось в эксперимен-
тальной группе на 12,5%, а в контрольной на 10%. Время выполнения теста 
«Челночный бег 4*10м» в экспериментальной группе улучшилось на 8%, а 
в контрольной – на 5%. Время выполнения 10 бросков манекена «проги-
бом» улучшилось в экспериментальной группе на 9,5%, а в контрольной – 
на 6%. Показатели теста «Прыжок в длину с места» в экспериментальной 
группе улучшилось на 13%, а в контрольной – на 8%. Время «Напрыгива-
ния двумя ногами на скамейку высотой 0,3м за 30 сек.» улучшились в экс-
периментальной группе на 17%, а в контрольной – на 11,1%. 

Заключение. Комплекс упражнений для совершенствования скорост-
но-силовой подготовленности борцов джиу-джитсу 12-13 лет должен соот-
ветствовать особенностям соревновательной деятельности. Рекомендуется 
выделить наиболее перспективные атакующие технические действия для 
спортсменов в каждой весовой категории и определить соответственно эф-
фективные для них упражнения скоростно-силовой подготовки. При разра-
ботке комплекса упражнений направленных на развитие скоростно-
силовой подготовки необходимо учитывать индивидуальный арсенал ата-
кующих и защитных действий того или иного спортсмена, с помощью ко-
торого он добился определенного уровня спортивных результатов. Для ка-
ждого из спортсменов рекомендуется подобрать такие упражнения или 
комплексы упражнений, которые бы в большей степени по своим внешним 
проявлениям были схожи с его «коронными» излюбленными приемами. В 
связи с этим для этого спортсмена надо разработать тренировочную про-
грамму по скоростно-силовой подготовке для тех групп мышц, которые в 
большей мере задействованы в проведении приемов. При повышении уро-
вня скоростно-силовых качеств борцов джиу-джитсу 12-13 лет рекомендуе-
тся стремиться к индивидуальному разнообразию выбора эффективных 
тренировочных средств. Такой режим организации скоростно-силовой под-
готовки позволил повысить уровень скоростно-силовой подготовленности 
борцов джиу-джитсу 12-13 лет. 
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Данные многочисленных исследований свидетельствуют о том, что 
население развитых постиндустриальных государств прекратило рост в 
условиях материального изобилия [2, 7]. Существует мнение, что уже не-
сколько поколений живут в условиях отсутствия естественного отбора, в 
результате чего каждое последующее поколение становится слабее преды-
дущего [2, 8]. Причем параллельно с катастрофическим снижением уровня 
здоровья у современных представителей молодого поколения разных стран 
отмечается ускоренное старение, в том числе и более ранее (примерно на 
15 лет) появление ассоциированных с возрастом болезней [10]. 

Повышению риска преждевременного старения, обострению демо-
графических проблем и ухудшению использования трудового потенциала 
способствует [5, 6] хроническое стрессогенное действие неблагоприятных 
эколого-профессиональных факторов внешней среды (в т.ч. истощение 
адаптационных резервов организма в онтогенезе, протекающем в неблаго-
приятных природных условиях, при несбалансированном питании и деста-
билизации циркадианных ритмов, возрастании психоэмоционального на-
пряжения, информационных перегрузок и ограничении двигательной акти-
вности). 

Все возрастающий объем информации, которую необходимо перера-
ботать, наряду с возрастающим темпом и ритмом жизни являются характе-
рной чертой современного социума, реалии которого отражают эпоху пе-
рехода постиндустриального общества к информационному. Своеобразным 
адаптивным ответом организма на возросшее количество информации счи-
тают появление «клипового» мышления [1]. Обладатели такого мышления 
одновременно могут слушать музыку, общаться в чате, бродить по сети, 
редактировать фотографии, делая при этом уроки. Платой за многозадач-
ность становятся рассеянность, гиперактивность, дефицит внимания и пре-
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дпочтение визуальных символов логике и углублению в текст, а также де-
социализация (многие предпочитают виртуальное общение реальному, по-
являются интернет-зависимости или сетевые аддикции). Учитывая, что со-
циализация чаще всего понимается как включение личности в обществен-
ную жизнь, требующее познания не только окружающего мира, но и самого 
себя как его частицы [3], становится актуальным выявление связи между 
развитием клипового мышления, интернет- и других коммуникационных 
технологий, социализацией,  здоровьем населения и уровнем сформиро-
ванности общекультурных компетенций. Именно образованный человек 
способен к эффективной социализации, выступает как полноценный носи-
тель культуры своего сообщества, поскольку одной из целей образования 
является достижение уровня общекультурных компетенций, достаточного 
для ориентации в ценностях культуры и овладения методами самообразо-
вательной деятельности.  

Cпециалисты считают, что общекультурные компетентности являют-
ся фундаментом для профессиональной   компетентности и для более пол-
ного овладения коммуникативными, информационными,  профессиональ-
ными и другими компетенциями [4]. 

В нашем экспериментальном исследовании было проведено тестиро-
вание 213 студентов Академии физической культуры и спорта Южного фе-
дерального университета, из них 156 человек -выпускники городских школ, 
57- выпускники сельских школ [9], а также около 50 человек – учащихся 
11-х классов средних общеобразовательных школ из разных регионов Рос-
сии (в рамках программы Всероссийских спортивно-образовательных фо-
румов «Олимпийское завтра России» в 2014 – 2015 г.г.). 

Для проведения эксперимента использовали разработанный нами 
«Сборник тестов для определения уровня сформированности общекульту-
рных компетенций студентов», включающий 10 разделов:  

 Архитектура,  
 Географические и минеральные природные богатства,  
 Живопись,  
 История,  
 Кино, 
 Классическая музыка, опера, балет, театр,  
 Космонавтика,  
 Литература,  
 Спорт.  
Каждый из разделов содержал по 10 вопросов за исключением разде-

ла «Литература», который содержал 20 вопросов.  Уровень сложности тес-
тов соответствовал 11 классу средней школы. Каждый вопрос оценивался в 
5 баллов. Таким образом, 100% правильных ответов на вопросы оценива-
лись в 550 баллов. 
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При анализе полученных результатов оказалось, что средний балл 
всех обследованных не превысил 251,7 из 550 возможных, причем выпуск-
ники городских школ недостоверно опережают выпускников сельских 
школ по уровню сформированности общекультурных компетенций, и пока-
затели девушек выше, чем юношей. 

Полученные результаты свидетельствуют в пользу формирования не 
понятийного, а клипового сознания современных студентов, при котором 
происходит отражение множества разнообразных свойств объектов без 
учета связей между ними. При клиповом мышлении информационный по-
ток фрагментарен, разнороден, алогичен; высока скорость переключения 
между фрагментами информации и отсутствует целостная картина воспри-
ятия окружающего мира, что, на наш взгляд, проявляется не только сни-
женным уровнем сформированности общекультурных компетенций, но и 
препятствует эффективной социализации индивида.  

Наше предположение подтверждается мнением И.А. Зимней, которая 
разделяет ключевые компетенции на три группы [4]:  

 Компетенции, относящиеся к самому человеку как личности, 
субъекту деятельности, общения: 

 Компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию че-
ловека и социальной сферы; 

 Компетенции, относящиеся к деятельности человека; 
Именно в первую группу наряду с компетенциями ценностно- смыс-

ловой ориентации в мире (ценности бытия, жизни, ценности культуры, на-
уки, производства, истории цивилизаций, собственной страны, религии) 
входят компетенции здоровьесбережения, гражданственности, интеграции 
и самосовершенствования.  

В последние годы получено множество убедительных доказательств 
«энергетической» концепции здоровья, которая базируется на том, что все 
формы адаптации связаны с затратой энергии клетки [2] и при этом боль-
шинство экзогенных факторов (промышленное загрязнение, никотин, алко-
голь и пр.) приводят к подавлению энергетики клетки и лишь оптимальная 
для индивида физическая нагрузка (и гипоксическая тренировка) – к её во-
зрастанию. 

Таким образом, только привлечение к занятиям физической культу-
рой и спортом представителей различных возрастных групп населения спо-
собно не только предотвратить катастрофические последствия «митохонд-
риальной недостаточности» и улучшить здоровье нации, но и стать инст-
рументом социализации личности в эпоху перехода от постиндустриально-
го общества к информационному. 
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В наше время преподаватели физической культуры все чаще сталки-
ваются с проблемой нежелания студентов посещать занятия по данной ди-
сциплине. Почему же занятия физической культурой и спортом потеряли 
свою актуальность у молодежи? Наверное, каждый преподаватель задается 
этим вопросом. 
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Среди студентов 1 курса Ростовского государственного экономичес-
кого университета (РИНХ) факультета Экономики и финансов был прове-
ден опрос, в котором участвовало 92 человека, для выяснения их отноше-
ния к преподаванию дисциплины «Физическая культура». Респондентам 
был задан вопрос: «Что вы используете в организации самостоятельных 
спортивно-оздоровительных занятий?» Результаты опроса представлены на 
рисунке 1. 

Из результатов опроса видно, что 1/4 студентов занимается спортом и 
использует методические рекомендации, размещенные на интернет-
портале РГЭУ (РИНХ), в то время как большинство респондентов вообще 
не занимаются самостоятельно физическими упражнениями. 

Ценностные ориентации большинства студентов направлены в сторо-
ну материальных интересов, также происходит ослабление важнейших ку-
льтурных запросов, что заставляет задуматься о будущем предмета «физи-
ческая культура» в высших учебных заведениях с позиции выживания. Ре-
шение этих проблем должно происходить вследствие изменения способа 
традиционного взаимодействия преподавателя со студентом по многим ас-
пектам. К примеру, вместо оценочных суждений преподаватель может пси-
хологически поддерживать студента во время его освоения физической ку-
льтуры и быть более открытым к взаимодействию с ним.  
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Рисунок 1 – Что вы используете в организации самостоятельных 

спортивно-оздоровительных занятий? 
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Студенческая группа в этом случае уже рассматривается не как сово-
купность индивидов с различными показателями силы и выносливости, а 
как целостная культурная общность с присущими ей внутренними закона-
ми становления и развития [2]. 

Студентам РГЭУ (РИНХ) было предложено, основываясь на их лич-
ном опыте, выразить свое отношение к приведенным высказываниям. Ре-
зультаты опроса представлены на рисунке 2:   
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Рисунок 2 – Основываясь на Вашем личном опыте,  
выразите свое отношение к приведенным высказываниям 

 
Результаты исследования показали, что большинству студентов легче 

взаимодействовать с более открытыми и знающими преподавателями. 
Необходимо создавать ценностно-смысловое отношение человека к 

своему телу, что происходит на начальном этапе становления физической 
культуры личности. Результатом педагогической деятельности на этом эта-
пе должны стать: 

1. знания студентом своего физического потенциала: физического со-
стояния, физического развития, физических способностей и здоровья; 



80 

2. умения оценивать физические данные в аспекте социальных требо-
ваний и личностных устремлений; 

3. положительное отношение к деятельности в сфере физической ку-
льтуры; 

4. ориентирование в пространстве физической культуры [1]. 
Соответствующая ориентированность учебных занятий, которая пока-

зывает человеку актуальность потребности в познании самого себя, создает 
необходимые условия для самоопределения студента в сфере физической 
культуры. Преподавателю также следует предоставить студентам необхо-
димые условия для достижения результатов в физическом совершенство-
вании, значимых для каждого студента в отдельности. Также нужно предо-
ставлять студентам возможность выбора форм, видов и целей физкультур-
ной деятельности.  

Студентам РГЭУ (РИНХ) также был задан вопрос: «Считаете ли Вы 
полезным введение в рамках дифференцированного подхода такой части 
программы, как специально разработанные комплексы с учетом индивиду-
альных особенностей студентов?» Результаты опроса представлены на ри-
сунке 3: 
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Рисунок 3 – Считаете ли Вы полезным введение 
в рамках дифференцированного подхода такой части программы,  

как специально разработанные комплексы  
с учетом индивидуальных особенностей студентов? 
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На данном рисунке видно, что большая часть студентов считает поле-
зным введение в физкультурную деятельность комплексов общеразвиваю-
щих физических упражнений и программ оздоровительных упражнений 
для позвоночника. 

Одной из форм организации учебных занятий являются группы по 
интересам. Физкультурная активность человека здесь выражается в разного 
рода отклонениях от традиционной безличной модели поведения. Неопре-
деленность и непредсказуемость исхода, субъективное ощущение принад-
лежности совершаемого только самому себе значительно активизируют 
физкультурную деятельность студента [3, с. 236]. 

Таким образом, для формирования и развития всесторонне развитой 
личности студента требуется перестройка работы преподавателей, целью 
которой является не только полезный, но и интересный непосредственно 
для студентов учебный процесс. На основании представленного исследова-
тельского материала можно утверждать о необходимости психологическо-
го взаимодействия преподавателя со студентом и внесения изменений в 
способ преподавания физической культуры. 
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УДК 796/799 
ВНЕДРЕНИЕ НОВОГО КОМПЛЕКСА ГТО В СИСТЕМУ 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 

Марущак Ю.В., Гычев В.В., Иванова И.Н. 
АО «Сочинский оздоровительный комплекс «Спутник», г. Сочи, Россия 

 
Одним из главных направлений развития отечественной физкультур-

но-спортивной отрасли является повышение  интереса и мотивации населе-
ния к активным занятиям физической культуры и спортом. Стимулирую-
щим мероприятием стало возрождение советского Комплекса ГТО. Воссо-
здание данного Комплекса в современном формате закрепленоУказом Пре-
зидента Российской Федерации Владимиром Путиным от 24 марта 2014 го-
да № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 
труду и обороне» (ВФСК ГТО). Актуальность, своевременность и важность 
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ВФСК это решение задач государственной важности, направленных на фи-
зическое развитие и укрепление здоровья граждан. Способствует формиро-
ванию у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса и 
потребности регулярно заниматься спортом, а также обеспечение качест-
венной организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
среди людей среднего и пожилого возраста. С помощью Комплекса ГТО 
создаются предпосылки для формирования постоянно действующей про-
светительно-образовательной и информационно-пропагагандистской сис-
темы, способствующей вовлечению граждан в активные занятия физичес-
кой культурой и спортом [1, 2, 3, 4, 5]. 

В качестве основных факторов, определяющих необходимость внед-
рения нового комплекса ГТО в систему физического воспитания населения 
России отмечаются снижение общего уровня здоровья населения России   и 
недостаточное развитие навыков здорового образа жизни, недостаточный 
уровень социального благополучия населения. 

С сентября 2014г. в образовательных организациях 12 российских ре-
гионов началась «пилотная» апробация ВФСК ГТО, по итогам которой 
планируется внедрение данного глобального проекта во все общеобразова-
тельные учреждения. На современный Комплекс ГТО отечественная обще-
ственность возлагает большие надежды в привлечении более широких, чем 
в проекте советского Комплекса ГТО, социально демографических групп 
граждан, различных как по возрасту, так и по готовности организма к заня-
тиям физическими упражнениями; в создании возможности круглогодич-
ного физкультурно-образовательного процесса; в активном и систематиче-
ском участии различного возраста в физкультурно-массовых соотечествен-
ников привлекательных мероприятиях. 

Прогнозируемые результаты ВФСК ГТО приведут к формированию 
ценностно-потребностной мотивации к оздоровительно двигательной акти-
вности всех слоев населения и к улучшению состояния здоровья. 

Выявление факторов, определяющих необходимость внедрения ново-
го комплекса ГТО в  систему физического воспитания населения России 
исследованы и представлены в следующей ранговой структуре: [2] 

1.Снижение общего уровня здоровья населения РФ. 
2.Недостаточное развитие навыков здорового образа жизни у населе-

ния страны. 
3.Недостаточный уровень социального благополучия населения. 
4.Необходимость гармоничного воспитания здорового, физически 

крепкого молодого поколения. 
5.Необходимость формирования у разных слоев населения, особенно 

у детей и молодежи, устойчивого интереса и потребности в регулярных за-
нятиях физическими упражнениями. 
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6.Необходимость проведения мониторинга уровня физической подгото-
вленности и физического развития детей, а также молодежи страны с целью 
определения готовности к трудовой деятельности и к защите Отечества. 

7.Отсутствие регулярности занятий физическими упражнениями  и 
спортом  у большинства слоев населения страны. 

8.Недостаточная преемственность процесса физического воспитания 
для всех категорий и групп населения [2]. 

Все вышеперечисленные факторы определяют необходимость внед-
рения нового комплекса ГТО в систему физического воспитания населения 
России. 

Однако для решения этой задачи требуются создание на общероссий-
ском уровне единой системы наблюдений, контроля за физическим состоя-
нием различных слоев населения как главных составляющих структуры 
здоровья и прогнозирование на основе этих показателей положительных и 
отрицательных тенденций в состоянии здоровья населения, контролирова-
ния и корректирования их [4]. 

Действительно в настоящее время физическое состояние молодежи 
ухудшается и находится на низком уровне. На этот факт указывают многие 
публикации [1,4,6,7]. В настоящее время только 41,5% молодых людей в 
возрасте 18-24 лет года в состоянии выполнить нормативы всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» [4]. 

После проведения предварительной апробации комплекса ГТО в про-
граммно-нормативную базу  будут внесены изменения и поправки с учетом 
проведенной работы и полученных замечаний и рекомендаций от руково-
дителей на местах, отвечающих за апробацию и внедрение Комплекса.  

При внедрении комплекса ГТО особое внимание уделяется и лицам 
имеющим отклонения в состоянии здоровья. 

По данным Министерства здравоохранения, около 53% обучающихся 
имеют различные патологии и отнесены к подготовительной и специальной 
медицинским группам для занятий физическими упражнениями. Данная 
категория школьников не сможет принять активное участие в привлекате-
льных физкультурно оздоровительных соревнованиях, потому что тесты, 
включенные в комплекс ГТО, во многом противопоказаны детям с различ-
ными патологиями [8]. На примере Ульяновской области получены науч-
ные результаты исследования, которые дополнят теорию и практику физи-
ческого воспитания в части организации и методики проведения занятий с 
учащимися, имеющими отклонения в состоянии здоровья.  

Практико-ориентированный аспект исследования позволит специали-
стам сферы физической культуры и спорта, руководителям региональных и 
федеральных органов исполнительной власти, курирующим вопросы физи-
ческой культуры и спорта, использовать полученные данные для организа-
ции участия лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья, в сдаче Ком-
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плекса ГТО, мотивирования и привлечения различных социально-
демографических групп населения к занятиям физической культурой и 
спортом [8].  

Признавая своевременность и важность Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в решении задач го-
сударственной важности, направленных на физическое развитие и укреп-
ление здоровья граждан России, развитие доступности и массовости спор-
та, необходимо в текущем режиме определять наиболее значимые момен-
ты, требующие уточнения, корректировки, совершенствования и доработ-
ки. Учитывать преобладание общественно значимых приоритетов, необхо-
димых для внедрения Комплекса.  

Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» приведет к формированию ценностно- потреб-
ностной мотивации к оздоровительно двигательной  активности всех слоев 
населения и к улучшению состояния здоровья граждан России. 
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УДК 379.8.09  
ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РЕАБИЛИТАЦИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
Мовсисян А.К., Корнеева Т.В. 

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Россия 
 
Досуговая деятельность является сферой самовыражения и самореа-

лизации личности, отвечающая её социальным и индивидуальным потреб-
ностям.  

Проблема организации досуговой деятельности детей и подростков 
отражена в работах Б. Г. Мосалева, Н.В. Погореловой, В.В. Полукарова, 
А.С. Каргина, Н.А.Хренова, Ю.А. Клейберга, И.Ю. Хитаровой и др.  

В работах А.В. Гордеевой досуговая деятельность рассматривается 
как средство педагогической реабилитации в условиях общеобразователь-
ных учреждений и представляется эффективным средством в современных 
условиях [5].  

В ходе анализа эмпирических и теоретических исследований были 
выявлены противоречия: 

- между необходимостью процесса педагогической реабилитации не-
совершеннолетних и недостаточной разработанностью теоретических ос-
нов и технологий его осуществления средствами организации досуговой 
деятельности в современных условиях; 

- между наличием теоретических наработок исследуемой нами про-
блемы с одной стороны, и ограниченностью попыток их решения на орга-
низационно-методическом уровне, с другой;  

- между имеющимся потенциалом реабилитационной среды и отсутс-
твием научно обоснованных подходов к осуществлению процесса педаго-
гической реабилитации средствами организации досуговой деятельности 
несовершеннолетних; 

- между растущей потребностью общества в преодолении асоциаль-
ного поведения несовершеннолетних, с одной стороны, и  недостаточнос-
тью использования досуга как средства педагогической реабилитации не-
совершеннолетних и др. 

Педагогическая реабилитация в условиях общеобразовательных уч-
реждениях на подлинно гуманистической основе, должна включать в себя: 

- организацию социально-педагогической поддержки (гуманизация 
отношений, общение, творческая деятельность, психологический климат) 
как продукта активности детей и взрослых; 
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- стимулирование внутренних условий (потребностей, мотивов, спо-
собностей) для самоадаптации личности ребенка через механизмы самопо-
знания, целеполагания, самовосстановления [5]. 

Эффективность процесса педагогической реабилитации несовершен-
нолетних средствами организации досуговой деятельности в современных 
условиях должна иметь следующие показатели: стремление подростков к 
самораскрытию, самовыражению, самоутверждению; проявление интереса 
и желания принимать участие в организации и проведении коллективно-
творческих дел; ощущение собственной значимости в атмосфере эмоцио-
нальной отзывчивости и защищенности; наличие знаний о ценностях и но-
рмах социальных взаимоотношений, умением их формулировать; умения-
ми и навыками межличностного общения; позитивными социальными 
установками [6].  

Физическая реабилитация в сфере досуга связана с восстановлением 
сил - физических и духовных. В исследованиях зарубежных ученых досуг 
определяется как часть свободного времени, активная творческая деятель-
ность, самообразование, познание культурных и духовных ценностей, фи-
зическое и спортивное совершенствование, занятия по интересам, общение 
с другими людьми, общественная работа [8].   

Специалисты в области физической культуры, наиболее часто приме-
няют такие термины и понятия, как массовая оздоровительная физическая 
культура, массовый спорт, активный отдых и физическая рекреация, (при 
этом понятие «рекреация» связывается обычно с использованием игровых 
и других элементов физической культуры для активного отдыха, доставля-
ющего наряду с восстановлением сил, удовольствие, развлечение (Ю.Ф. 
Курамшин)) [14]; «самодеятельный отдых» (Г.И. Бердус,  В.В. Чувилин) 
[16], «массовый (рекреативный) спорт» (М.Г. Бердус, Г.И. Бердус, Ж.В. 
Живанович) [2], «физическая культура для всех» (В.К. Бальсевич) [1], 
«спорт для всех» (П.А. Виноградов, В.А. Савин и др.) [3], «физкультурная 
рекреация» (В.К. Бальсевич, В. М. Выдрин, А.Д. Джумаев) [1;4]. 

Физическая реабилитация заменяет общепринятую концепцию спорта 
«удовольствие - это победа» на идею «взаимодействия через спорт» людей 
разного пола, возраста и физической подготовленности, и особенно тех, кто 
не занимался активно спортом (X. Коджима). 

На основании анализа эмпирических и теоретических исследований  
можно сформулировать следующие рекомендации по повышению эффек-
тивности процесса реабилитации несовершеннолетних посредством орга-
низации досуговой деятельности:  

1. Систематизировать работу, направленную на педагогическую 
реабилитацию несовершеннолетних средствами организации досуговой 
деятельности в образовательных организациях.  
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2. Систематизировать работу, направленную на педагогическую 
реабилитацию несовершеннолетних средствами организации досуговой 
деятельности в условиях единого образовательного пространства учрежде-
ний дополнительного образования. 

3. Внедрять учебные курсы по проблеме «Досуговая деятельность 
как средство реабилитации несовершеннолетних» для социальных педаго-
гов. 

4. Организовать практико-методические занятия для заведующих 
клубами, руководителей кружков, секций, социальных педагогов по реали-
зации содержания проблемы. 

5. Реализовать в контексте физической реабилитации идею «взаи-
модействия через спорт» несовершеннолетних разного пола, возраста и фи-
зической подготовленности. 

6. Активно использовать средства и формы физической культуры 
во внеурочное время как средство досуга для реабилитации несовершенно-
летних. 

7. Пропагандировать здоровый образ жизни как приоритетное на-
правление реабилитации несовершеннолетних  

8. Активно использовать современные технологии в организации 
досуговой деятельности по педагогической и физической реабилитации не-
совершеннолетних и др. 
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Современная соревновательная деятельность спортсменов высокого 

класса исключительно интенсивна. Например, в спортивных играх, плани-
руется в течение года 100 соревновательных дней. Столь высокий объем 
соревновательной деятельности обусловлен не только необходимостью ус-
пешного выступления  в различных соревнованиях, но и использования их 
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как наиболее мощного средства  стимуляции адаптационных реакций и ин-
тегральной подготовки, позволяющей объединить весь комплекс технико-
тактических, функциональных, физических и психических предпосылок, 
качеств и способностей  в единую систему, направленную на достижение 
запланированного результата [4]. Зная закономерности формирования 
функциональной системы, можно различными средствами эффективно 
влиять на отдельные её звенья, ускоряя приспособление к физическим на-
грузкам и повышая тренированность, т.е. управлять адаптационным про-
цессом [2,5].  

Современный высокий уровень достижений требует системного под-
хода в управлении подготовкой гандболистов высокой квалификации. При 
работе с ними необходимо проводить следующие разделы подготовки: про-
гнозирование спортивных достижений и моделирование характеристик си-
льнейших спортсменов мира; отбор в сборные команды; совершенствова-
ние системы тренировки, соревнований и восстановления; повышение ква-
лификации тренеров и самосовершенствование спортсменов; материально-
техническое обеспечение тренировочного процесса, соревнований и восс-
тановления [3, 4].   

Проблема подготовки вратаря постоянно в поле зрения специалистов 
спорта всех уровней. Игра вратаря представляет большой интерес с точки 
зрения психологической напряженности [9,10]. Вратарь - последняя инста-
нция в системе защиты команды.  

Психоэмоциональное напряжение  в процессе соревнования у вратаря 
возникает в результате необходимости действовать внезапно, от частой 
смены игрового преимущества команды, присутствия бурно реагирующих 
болельщиков на игровые события, обилия и быстрой смены информации, 
требующей от вратаря сенсорной устойчивости. Многообразие двигатель-
ных действий и экстремальные условия их выполнения требуют от гандбо-
льного вратаря психоэмоциональной устойчивости, силовых и временных 
дифференцировок, тонких нервно-мышечных ощущений, особого уровня 
свойств нервной системы и темперамента. 

Активность вратаря меняется в зависимости от того, насколько напа-
дающие противоположной команды приближаются к его воротам. Количе-
ство атак на одни ворота в игре гандболистов высокой квалификации в 
среднем составляет 150 раз.  

К концу игры некоторые вратари испытывают большое утомление, 
свидетельствует Е.О. Надеждин [8]. Физические и эмоциональные нагрузки 
в течение игры вызывают потери в весе до 2-х кг и более. Ведь по сравне-
нию с полевыми игроками вратарь затрачивает энергию не только на сове-
ршение движения, но и на задержку совершения преждевременного двига-
тельного акта. 
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Большинство специалистов, признавая важность игры спортсмена 
этого амплуа в успехе команды, не имеют определенного взгляда на пост-
роение его тренировочного процесса. Как считают специалисты, 50% успе-
ха команды зависит от игры вратаря и любая его ошибка приводит к взя-
тию ворот, поэтому подготовке вратаря необходимо уделять особое внима-
ние [1, 6]. 

В гандболе мало данных, чтобы представить их  в качестве целостной 
разработанной проблемы о подготовке вратарей. Чтобы программировать 
подготовку, необходимо иметь сведения о педагогической и физиологичес-
кой нагрузке вратарей в соревнованиях, динамику подготовленности 
спортсменов этого игрового амплуа в процессе годичного цикла [7,11].  

Наряду с описанием игры авторы предлагают средства и методы обу-
чения и тренировки гандбольного вратаря. Но многие  вопросы спортивной 
подготовки решены на уровне обобщения практики. Поэтому тема, выб-
ранная  для исследования, является вполне  актуальной. 

Целью исследования  послужила подготовка гандбольных вратарей – 
женщин высокой квалификации в годичном цикле. В задачу входило изу-
чение напряженности нагрузки  женщин – вратарей в процессе игры. 

Для решения поставленных задач применялись следующие методы: 
1.  Обобщение литературных данных по проблеме исследования. 
2.  Наблюдение и запись содержания тренировочных занятий. 
3.  Наблюдение и запись нагрузки соревнований. 
4.  Методы математической статистики. 
В соревновательной деятельности вратаря в гандболе есть периоды 

большого напряжения и относительного отдыха. Для определения времени 
различной напряженности нагрузки женщины – вратаря в игре был прове-
ден хронометраж в процессе игр команд суперлиги в чемпионате России.  

По временным параметрам экстремальные фазы в основном длятся 5-
10 секунд, они присутствуют в деятельности вратаря 50-60 раз. Активные и 
пассивные фазы длятся 20-30 секунд. Условно можно разделить весь про-
цесс в игровой деятельности вратарей на три фазы: активную, пассивную и 
экстремальную. 

Активная фаза – это время, когда  своя команда переходит в защиту 
при постепенном наступлении нападающих противника, происходит расс-
тановка защитников на своих позициях, а игроки противника готовятся для 
позиционного нападения. 

Пассивная фаза – это время, когда идет позиционное нападение на 
противоположной стороне площадки. 

Экстремальная фаза – это время полной готовности вратаря к отраже-
нию мяча, перехват мяча при нападении противника и организация контр-
атаки.  

На рисунке 1 дано соотношение полученных показателей.  
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У вратарей суперлиги экстремальные фазы в большинстве своем име-
ли продолжительность 5 и 10с. Самых коротких фаз по 5с в одной игре на-
блюдалось в среднем 23, а продолжительностью 10с – 22. При этом в пер-
вой половине встречи несколько преобладали 10-ти секундные фазы, а во 
второй – 5-ти секундные. 
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Рисунок 1 – Соотношение фаз напряженности в игре женщин  
вратарей высокой квалификации 

 
Довольно значительное количество экстремальных фаз (7 раз) дли-

лось 22с. в процессе каждой игры. И большая их часть наблюдалась во вто-
рой половине. Это значит, что нападающие несколько раз подряд произво-
дили удар в сторону ворот, но защитники оказывали сопротивление, не 
пропуская мяч к воротам. Активность нападающих держала вратаря в пос-
тоянной готовности к отражению мяча. 

Более длительные фазы экстремальной напряженности бывают не 
часто. По нашим наблюдениям было всего 3 атаки в первой половине 
встречи, из которых одна длилась 45с. и одна – 30с. Во втором тайме таких 
затяжных фаз нападения не наблюдалось. 

Основная продолжительность активных фаз составила 5, 10 и 20 с. В 
процессе встречи, пока нападающие готовились к  завершению атаки, вра-
тарь находился в стадии активности 13 раз по 20с. 14 раз, Активные фазы 
длительностью 10 с вратарь испытал 14 раз. Самое короткое напряжение в 
активной фазе – 5 с произошло 17 раз. При этом во второй половине игры 
количество активных фаз доминировало, особенно увеличилось количество 
фаз в 5с. Также организация нападения противника три раза длилась по 40с 
и два раза по 30 с. 
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Спокойные фазы у вратаря также не были продолжительными. Ему 
удавалось передохнуть по 40с в среднем всего 3 раза, по 30с – 5 раз. Дли-
тельные фазы распределились по таймам поровну. 

Наиболее часто спокойные фазы длились 20с (14 раз), 32 раза по 5 с и 
самое большое количество (49 раз) по 10с. В таймах спокойные фазы раз-
личной длительности распределились довольно равномерно, за исключени-
ем небольшого преимущества в первом тайме фазы, которая продолжалась 
20с (10 против 4). 

Выводы: 
 В процессе соревнований вратари-женщины 22,5 % времени испы-

тывают экстремальную напряженность нагрузки, когда происходит взятие 
ворот, 28,7 % времени они активно готовятся к единоборству с нападаю-
щими, которые готовят атаку на ворота, и 48,9 % времени игры у них отно-
сительно спокойное состояние, когда своя команда переходит в атаку. Дли-
тельность экстремальных фаз напряженности игры длится не более 10 с, 
активных составляет 5-20 с, спокойных 5-30 с. 

 Знание объективных показателей нагрузки вратаря высокой квали-
фикации в годичном цикле подготовки и сопоставление ее с результатами 
выступления вратаря в соревнованиях позволит тренеру корректировать и 
эффективнее осуществлять подготовку игрока этого амплуа. Подготовка 
вратаря должна отличаться от подготовки полевых игроков, являясь однов-
ременно частью учебно-тренировочного процесса команды. 
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Актуальность данной аналитической работы заключается в том, что 

для совершенствования подготовки  российских дзюдоистов необходим 
хронологический анализ технико-тактической оснащенности дзюдоистов 
разных времен.   

Цель: отследить, как меняется технико-тактическое мастерство дзю-
доистов. 

Анализ данных педагогических наблюдений за соревновательной 
технико-тактической деятельностью дзюдоистов всех стран свидетельству-
ет о том, что их арсеналы не соответствуют требованиям надежности. 

Японские дзюдоисты, при явном доминировании по общему спортив-
ному результату, имеют на вооружении 1 бросок с множеством подводя-
щих упражнений для проведения коронного приема, вместо 3 - 4  бросков, 
суммарно для представителей других стран. Это противоречит устоявшим-
ся представлениям о положительной роли богатства технического арсенала. 
Однако при детальном анализе подготовительных технических действий 
японских дзюдоистов, можно смело утверждать о том, что они компенси-
руют этот недостаток обилием тактических уловок, основанных на техни-
ческом богатстве, мощной физической подготовленностью и психологиче-
ской уверенностью. 
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Рекламируемая ортодоксальная техника дзюдо в большей части сво-
дится к проведению «Сеои-наге» – бросков через спину, да ещё с предвари-
тельным падением на собственные колени (кстати, почему-то в японской 
классификации этот бросок с колен не входит в раздел «Сутеми-ваза», как 
это имеет место с бросками «Хане-госи» и «Хане-маки-коми»). 

Чем дальше продвигались японцы от демонстрационной техники 
дзюдо с её реальным содержанием в соревновательных условиях, тем 
больше им пришлось уделять внимания броскам с помощью собственного 
падения и, в то же время, они не успели привести систему построения сво-
ей классификации в, соответствующий этому факту, порядок. 

В условиях согнутой стойки противника некоторые японские дзюдои-
сты используют бросок «Учи-мата» – подсад бедром изнутри. Однако при 
собственном падении во время броска этот прием, в соответствии с клас-
сификационной системой, уже не может так именоваться. 

При таких данных педагогических наблюдений трудно проиллюстри-
ровать характерные признаки технической оснащенности японских дзю-
доистов, однако суммарно их техническую обеспеченность можно обозна-
чит с предпочтением бросков вперед из группы  «Госи – ваза». 

Европейцы зачастую используют такие броски, как «Томое-наге» – 
бросок через голову упором стопой в живот. 

Особую группу в среде иностранных дзюдоистов представляют бор-
цы Грузии. Традиционная национальная борьба «чидаоба» до сих пор явля-
ется базисом высококачественной технической подготовки грузинских 
борцов, как в борьбе самбо, так и в борьбе дзюдо, с высокой степенью раз-
нонаправленности технического арсенала.  

По данным опроса специалистов выявлены следующие предпочтения 
в оценке соревновательной подготовленности японских  дзюдоистов                
(рис 1). 

По данным опроса этих же специалистов  выявлены следующие пред-
почтения в оценке соревновательной подготовленности остальных ино-
странных дзюдоистов (рис 2). 

Таким образом, можно заключить, что японские дзюдоисты, при до-
минировании в соревновательной деятельности, ориентированы на однобо-
кий технический арсенал, при использовании, значительного количества 
подготовительных действий, высокой физической подготовленности и пси-
хологической устойчивости. Многие иностранные дзюдоисты при доста-
точной техничности и сравнительно широком техническом арсенале не в 
достаточной степени обеспечены психической помехоустойчивостью. 
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Рисунок 1 – Степени и аргументация соревновательной 
 подготовленности японских дзюдоистов 

 

 
Рисунок 2 – Степени и аргументация соревновательной 

 подготовленности иностранных дзюдоистов 
 

В борьбе дзюдо при анализе соревновательной деятельности дзюдои-
стов, году были зафиксированы недостатки в ТТП: 

- однообразный технический арсенал; 
- отсутствие подготовок; 
- неумение прогнозировать действия противника; 
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- бездумное копирование техники приемов, исполняемых японцами  
Такое положение, несмотря на эти сигналы, остается длительное вре-

мя неизменным [3]. 
Анализ данных педагогических наблюдений за соревновательной 

технико-тактической деятельностью российских дзюдоистов свидетельст-
вует о том, что: 

«Арсеналы советских дзюдоистов не соответствуют требованиям на-
дежности. Их технический арсенал при борьбе стоя весьма скуден (особен-
но у борцов высокого класса)». 

Если, полученный за счет обработки материалов педагогических на-
блюдений, показатель технического разнообразия, в общих чертах, по сум-
марному представительству различных бросков в соревновательных дейст-
виях всех дзюдоистов, можно охарактеризовать положительно, то качест-
венный показатель технико-тактической обеспеченности – разнонаправ-
ленность этих бросков – чрезвычайно низка.  

В большинстве же случаев, если борец владеет бросками минимум в 
две стороны, то он может, сравнительно, считаться технически обеспечен-
ным. В противном случае требуется целенаправленное формирование на-
дёжного технико-тактического комплекса, или наличие высоких функцио-
нальных качеств [9]. 

Данные педагогических наблюдений, проводимых на соревнованиях 
по борьбе самбо и борьбе дзюдо, свидетельствуют о том, что в борьбе дзю-
до бросков без собственного падения проводится намного меньше, чем в 
борьбе самбо. 

Особую тревогу вызывают результаты технико-тактической соревно-
вательной деятельности российских дзюдоистов, начиная с 1995 года. По 
данным опроса специалистов выявлено, что эти результаты значительно 
упали по сравнению с показателями советских дзюдоистов. 

Как видно, основные соревновательные показатели, по мнению рос-
сийских специалистов, имеют тенденцию к снижению, за исключением 
оценки физической подготовленности. 

Дзюдоисты – представители России, ориентирующиеся на традици-
онную школу дзюдо и, как правило, не соблюдающие всех канонов дзюдо, 
обречены на аутсайдерство. 

Дело в том, что в Японии и в других странах, исповедующих тради-
ционное дзюдо, квалификация дзюдоистов оценивается не по результатам 
участия в соревнованиях по принципу единоборств, а по демонстрации 
технических комплексов «Ката». 

 
 
 
 



97 

 
Высокая технической подготов-
ленность 

                  

Высокая техничность бросков                   
Высокая разнонаправленность 
бросков 

                  

Высокая степень тактической под-
готовки 

                  

Высокая степень защищенности                   

Высокая физическая подготовка                   
Высокая психическая подготовка                 

 
Рисунок 3 – Степень и аргументация соревновательной  

подготовленности российских дзюдоистов 
 

Что касается снижения уровня функциональной подготовленности 
российских дзюдоистов, то, на наш взгляд, это результат низкой технико-
тактической обученности и соревновательной подготовленности. В то же 
время, российская тенденция к ускорению технической и соревновательной 
подготовки ведет к преимущественному использованию силы, что на пер-
вых порах ведет к искажению техники приемов. 

Кроме того, по данным опроса специалистов, обеспечение защиты и 
атаки за счет использования захвата за куртку самбо значительно отличает-
ся от степени жесткости захвата за кимоно. 

Таким образом, в результате эволюции технико-тактической осна-
щенности ведущих мировых школ дзюдо российские спортсмены демонст-
рируют тенденцию к утрате самобытности с трудом удерживают спортив-
ные позиции. Хронологический анализ помогает смотреть в будущие и ре-
шать проблемы современного дзюдо. 
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СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ (ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА) КАК ЗВЕНО 
СИСТЕМЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 

1Пономарев А.Е., 2Азнаурьян П.А. 
1МБОУ ДОД ЦДТ Ворошиловского района г.Ростова-на-Дону 

2 Ростовский государственный медицинский университет, 
 г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Несмотря на широкое внедрение технологических инноваций в сферу 
здоровьесбережения, успехи нано- и молекулярных исследований, про-
движки на пути вмешательства в генетический аппарат клетки, основным 
фактором, определяющим здоровье, по-прежнему остаётся образ жизни, то 
есть сам человек и его действия по отношению к своей жизни и здоровью. 
Это актуализирует дальнейшее внедрение комплексных технологий, бази-
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рующихся на современных образовательных и информационных методах, а 
также научно-технологических достижениях, где основной целью должно 
становится повышение качества жизни и уровня здоровья, увеличение про-
должительности жизни населения [1, 6, 12]. Общество на современном эта-
пе развития, несмотря на широкое внедрение новейших технологий ком-
форта, жизнеобеспечения, диагностики, профилактики, лечения, реабили-
тации, и т.д., к сожалению, всё ещё характеризуется отсутствием тенденции 
к улучшению здоровья. Это обусловлено не только техногенными воздей-
ствиями и ухудшением экологической ситуации. Причиной зачастую явля-
ется нерациональный образ жизни, отчасти спровоцированный современ-
ным техническим прогрессом и несформированной потребностью в сохра-
нении и укреплении собственного здоровья [2; 7; 10; 11]. Часто несвоевре-
менное осознание необходимости сохранения и укрепления собственного 
здоровья как универсальной ценности обусловлено, наряду с другими при-
чинами, дефицитом времени и низким уровнем осведомленности о крите-
риях оценки своего состояния и методах управления им.  

Проект, реализуемый в г. Ростове-на-Дону и включающий задейтсво-
вание различных звеньев воспитательной цепочки (сами дети, их родители, 
педагоги, тренеры, специалисты вуза по здоровьесбережению, активные 
студенты-волонтёры), основан на стремлении через занятия физкультурно-
оздоровительной деятельностью включить детей в познание своего органи-
зма и факторов, определяющих здоровье. Для решения задачи по формиро-
ванию моды на здоровье, создания «личности нового типа», мотивирован-
ной на ведение здорового стиля жизни, владеющей арсеналом знаний и на-
работок в данной области и передающей бережное отношение к здоровью 
окружающим, начиная с детского возраста, была сформирована команда 
единомышленников, объединяющая детей и подростков, посещающих ЦДТ 
Ворошиловского района, их родителей и педагогов дополнительного обра-
зования, а также специалистов по здоровьесбережению кафедры охраны 
здоровья человека и безопасности жизнедеятельности Южного федераль-
ного университета [9]. В основу реализуемой технологии положены прин-
ципы личностно-ориентированного подхода, который предполагает такую 
систему отношений в образовании, где определяющей стороной этих от-
ношений выступает сама личность [3; 8]. Если обучающийся мотивирован 
познавательным интересом, он эффективнее решает поставленные перед 
ним задачи, у него формируется уверенность в своих возможностях, адек-
ватная самооценка, мотивация на саморазвитие [4; 5; 9]. 

Промежуточными результатами при внедрении проекта явились: 
 Улучшение индивидуальных показателей здоровья и функциона-

льного состояния занимающихся в детском объединении ОФП «Здоровье»; 
 Повышение грамотности в области здоровьесбережения у детей, 

подростков, их родителей и педагогов; 
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 Организация совместно с обучающимися и студентами-
волонтёрами научно-исследовательской работы в сфере здоровьесбереже-
ния, двигательной активности и изучения факторов среды, воздействую-
щих на здоровье; 

 Трансляция учащимися полученных знаний, умений и навыков по 
ведению здорового стиля жизни среди своего окружения; 

 Реализация совместных мероприятий МБОУ ДОД ЦДТ Вороши-
ловского района со школой, семьей с целью пропаганды здорового стиля 
жизни. 

В результате внедрения методики познания через самопознание и си-
стему физкультурно-оздоровительных мероприятий предполагается даль-
нейшая реализация задач по воспитанию личности, мотивированной на ак-
тивное долголетие и здоровый стиль жизни, дальнейшее развитие предпо-
сылок укрепления взаимосвязи семьи и системы образования, изменение 
взгляда руководителей образовательных учреждений, педагогов и учащих-
ся на свою роль и место в процессе здоровьесбережения и управления им. 
Одним из важнейших результатов проекта может явиться формирование 
фундаментальных знаний через самопознание и самореализацию и укреп-
ление понимания здоровья как универсальной ценности, начиная с детства.  
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Актуальность работы определяется необходимостью дальнейшего 

повышения качества в подготовке профессиональных кадров по физичес-
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кой культуре и спорту на основе формирования у студентов физкультурно-
оздоровительного самосовершенствования. 

 Дискуссионными в педагогике физического воспитания являются и 
исследование культурологического подхода, как одной из инновационных 
концепций профессионального образования. 

Решение задач по укреплению здоровья у студентов требует новых 
подходов в контексте культурологической парадигмы образования и моде-
рнизации его содержания и технологий. При решении проблем физкульту-
рно-оздоровительного самосовершенствования студентов в современной 
литературе предлагаются инновационные подходы и технологии: инфор-
мационно-теоретические, научно-методические, процессуально-
деятельностные, аналитико-коррективные и самостоятельно-творческие [8]. 

Цель работы – аналитический обзор современных концепций куль-
турологического подхода в физкультурно-оздоровительном самосовершен-
ствовании студентов. 

В проводимых исследованиях указывается на необходимость самора-
звития и профессионального роста, рефлексивную самоорганизацию, твор-
ческий и инновационный потенциал личности, высокий уровень здоровья, 
психических и физических кондиций [4]. 

В.А. Вишневский проблему формирования и саморазвития культуры 
здоровья студентов рассматривает через поведенческую составляющую, 
именуемую здоровым стилем жизни. Речь идёт не просто о формировании, 
а саморазвитии культуры здоровья, т.е. личность должна быть активной  
стороной этого процесса. Сегодняшнее состояние проблемы автор объяс-
няет отсутствием системного подхода к формированию и саморазвитию 
культуры здоровья подрастающего поколения, а так же соответствующей 
для этого среды. 

Особое внимание культурологической составляющей в профессиона-
льной подготовке спортивных педагогов уделяется в работах Жуковой Т.А. 
Автор утверждает, что физкультурное высшее образование уже не может 
обходиться без учёта культурологической составляющей, при изучении и 
прогнозировании будущего в профессиональной подготовке спортивных 
педагогов. Жукова отмечает, что потенциалом для  формирования личнос-
ти должны служить культурные ценности в своём физически-духовном 
единстве. При формировании физической культуры она выделяет два нача-
ла: природное и социокультурное, где социокультурное является домини-
рующим. Деятельность же по формированию физической культуры лично-
сти приобретает большую общественно полезную значимость, ибо её пре-
дметом, целью и главным результатом должно являться развитие самого 
человека.  

В статье «Саморазвитие культуры здоровья в процессе физкультурно-
ориентированного физического воспитания» [6] проблема саморазвития ра-



103 

скрывается через непрерывный процесс изменения своих потребностей, 
способностей, валеологического сознания с целью разрешения противоре-
чия между желаемым и действительным состоянием здоровья личности. 
Изложенные автором положения носят актуальный характер и отражают 
различные значимые стороны жизни человека. Кожанов В.В. рассматривает 
особенности и требования саморазвития культуры студентов в процессе 
обучения через: 

- целостность, замкнутость структуры, открытость информационной 
системы саморазвития, реализуемой взаимодействием функциональных 
звеньев; 

- связь устойчивых особенностей системы саморазвития и её индиви-
дуальных различий со спецификой своеобразного уровня развития деяте-
льности, личностных аспектов особенностей психофизиологического поте-
нциала отдельного индивида как способа организации его поведения;  и 
психофизиологического уровня саморазвития;  

- стилевые особенности, отражающие процессы развития планирова-
ния, моделирования, программирования, прогнозирования и оценки ре-
зультатов, реализующих различные звенья системы саморазвития[6].  

 Лубышева Л.И. культурологический подход рассматривает через 
понятие спортивной культуры. Спортивная культура представляется ей как 
наработанные в обществе передающиеся из поколения в поколение ценнос-
ти, социальный опыт и социальные отношения, формирующиеся в ходе со-
ревнований и подготовки к ним; посредством формирования положитель-
ной или отрицательной значимости объектов окружающего мира для чело-
века, класса, группы, общества в целом,  их вовлечённостью в сферу чело-
веческой деятельности, интересов и потребностей, социальных отношений.  

 Исследования культурологического подхода к саморазвитию пред-
ставлены и в работах Курамшина Ю.Ф. В них отражаются особенности фо-
рмирования личности, способной преодолевать трудности, развивать волю, 
выживать, саморазвиваться, достигать успеха. Автор указывает на необхо-
димость, в процессе самосовершенствования, целевых установок и приоб-
щение к ценностям спортивной культуры.  Курамшин Ю.Ф. при классифи-
кации ценностей спортивной культуры берёт такие признаки, как потреб-
ность в самоорганизации здорового стиля жизни, успех, достижение высо-
кого спортивного результата [7].   

Педагогические концепции самовоспитания физической культуры 
личности у студентов рассматривает в своей работе Арапу Н.Г. Автор об-
ращается к культурологическому подходу, реализация которого предпола-
гает самоопределение личности в культуре. Педагогические воздействия 
при этом должны быть направлены на развитие  мотивационно-
потребностной сферы студентов. 
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На акмецелевые стратегии самосовершенствования инновационной 
культуры личности в процессе профессионализации указывает Н. В. Шу-
макова (2008), где инновационная культура как акмепсихологический фе-
номен рассматривается как продукт активности субъекта. Акмецелевые 
стратегии самосовершенствования инновационной культуры личности на 
этапе профессионализации автор определяет как ориентиры на развитие 
профессионализма, освоение методологической, правовой, технической ку-
льтуры, накопление человеческого капитала. Она считает, что освоение 
инновационной культуры предполагает не только активность и самостояте-
льность, но обязательную субъектную активность, что ведёт к востребо-
ванности, конкурентоспособности человека в обновляющихся условиях. 

Культурологический подход в системе физкультурно-
оздоровительного самосовершенствования отражаются в работах Гуцу И.В. 
В них представлены формирование и проектирование здоровой личности 
специалиста как основная цель профессионального обучения. 

Одним из важнейших механизмов физкультурно-оздоровительного 
самосовершенствования студентов являются инновационные технологии в 
области мультимедийной дидактики. Разработанные инновационные дис-
танционные учебные материалы, цифровые образовательные ресурсы, ку-
льтурологическая медиатека – позволяют формировать самообразователь-
ные маршруты. 

Выводы. 
В аспекте инновационных концепций образования можно сделать вы-

вод, что саморазвитие культуры познавательной деятельности студентов 
связано с саморегуляцией, актуализацией мотивов педагогической деятель-
ности, устойчивым отношением к познанию и развитием социально-
ценностных и личностно-значимых установок.   

Краткий обзор специальной литературы по изучению культурологи-
ческого подхода в системе физкультурно-оздоровительного самосовершен-
ствования студентов свидетельствует о изучении разнообразных аспектов  
данного вопроса. При этом, в них отсутствуют интегрированные и методо-
логически – обоснованные понятия физкультурно-оздоровительного само-
совершенствования.  
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На современном этапе развития спорта внимание специалистов на-

правленно на разработку и внедрение инновационных методов обучения и 
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тренировки, которые позволят добиться высоких спортивных результатов и 
в то же время сохранить и улучшить здоровье спортсмена. В процессе со-
вершенствования спортивного мастерства бесспорна ментальная подготов-
ка спортсмена, которая включает идеомоторную тренировку. «Идеомотор-
ная тренировка» («идео» – мысль, «моторика» – движение) – это «мыслен-
ное движение». В основе идеомоторной тренировки лежит «загадочный 
эффект» связи мысли и движения. Представление о движении каким-то об-
разом тесно связано с самим движением. Образ движения (представление о 
движении) вызывает само движение, что проявляется в идеомоторных ак-
тах – микродвижениях мышц, ответственных за выполнение данного дви-
жения в целом. Идеомоторные акты были известны ученым еще в XVII ве-
ке, но экспериментально стали изучаться лишь в конце XIX века. Первые 
экспериментальные исследования, проведенные в спорте П.Ф. Лесгафтом, 
А.Ц. Пуни, Р.С. Абельской, А.А. Белкиным, Г.Д. Горбуновым, П.В. Бун-
дзеном и др., показали, что чем ярче и полнее представляет человек желае-
мое движение, тем легче и точнее оно воспроизводится в реальной спорти-
вной деятельности. Чтобы успешно пользоваться идеомоторной трениров-
кой, необходимо точно знать особенности методики ее применения, в том 
числе с учетом специфики вида спортивной деятельности.  

Цель исследования – изучение содержания понятия «идеомоторная 
тренировка» и методики ее применения в гимнастике. 

Методы исследования – анализ и обобщение данных литературных 
источников. 

Результаты и их обсуждение. Идеомоторная тренировка – в какой-то 
мере программирование собственного мозга. С помощью этой техники че-
ловек мысленно представляет идеальное исполнение своего упражнения, и 
от глубины погружения в мысленный образ зависит успех тренировки или 
выступления на соревнованиях в реальности. Устанавливается тонкая связь 
с подсознанием [4]. Разница между мыслительной тренировкой и обычным 
процессом образных представлений человека заключается в том, что мыс-
ленная тренировка включает тщательное целенаправленное изучение и по-
вторение одного образа при целой серии представлений. Обычный же про-
цесс представлений воображения отличается от такой процедуры стихий-
ностью своего протекания, отсутствием анализа наиболее существенных 
деталей. Эта разница проявляется и в характере самих движений, и в под-
ходе к наблюдению за ними. Обычное наблюдение в общепринятом смысле 
слова не предусматривает сознательной попытки контролировать процессы 
внимания и уровень нервно-мышечного напряжения. 

При упоминании термина «мысленная тренировка» возникает в пред-
ставлении некий субъект, который в своем воображении отчетливо видит 
самого себя, выполняющего какое-то движение. Причем это выглядит так, 
как будто в голову спортсмена вмонтированы кинокамера и кинопроектор, 
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позволяющие ему и снимать, и показывать самому себе свои спортивные 
выступления. Такая способность видеть себя со стороны была бы немалым 
подспорьем для подготовки спортсменов, однако лишь очень немногие лю-
ди обладают этой способностью в полной мере. Некоторые спортсмены лу-
чше представляют себе фиксированные образы, чем движения, поэтому 
очень важно иметь способность к развитию и совершенствованию тех 
ощущений, которые соответствуют выполнению определенных упражне-
ний [5, 6].  

В добавление к мысленному «прокручиванию» своих движений путем 
визуальных представлений, большинство спортсменов используют также 
мысленную самооценку кинестетических ощущений, связанных с воспо-
минаниями о выполнении того или иного движения [2]. 

Как показывает практика, спортсмены лучше мыслят не словами, а 
именно образами. Из-за того, что передача информации словами требует 
времени и не всегда точна, тренировка на словесном уровне уступает место 
мыслительной, особенно в тех видах спорта, где требуется быстрота реак-
ции, если спортсмен начнет себе объяснять происходящее словами, он не 
успеет своевременно отреагировать на постоянно меняющиеся обстоятель-
ства. Мышление образами дает способность мгновенно представить себе 
требуемое положение тела в каждый момент времени при быстро меняю-
щейся ситуации. Таким образом, способность мыслить образами развивает-
ся за счет мыслительной тренировки, что очень важно для спортсмена [8].  

Ряд научных исследований подтвердили, что мысленная тренировка 
может быть весьма эффективно использована при обучении относительно 
простым двигательным навыкам. Так, было достоверно установлено, что 
проведение серии мысленных тренировок со спортсменами, занимающихся 
гимнастикой, дало практически такой же положительный результат, как 
выполнение реальных движений. Русские и чешские специалисты сравни-
вали эффективность деятельности равных по классу спортсменов, специа-
лизирующихся в гимнастике, одна половина которых применяла в течении 
тренировки многократное мысленное воспроизведение всего цикла движе-
ний, а другая, совсем не использовала эту процедуру. В конце тренировоч-
ного занятия спортсмены первой группы показали более высокие результа-
ты [7]. 

Необходимо помнить о том, что образы двигательного действия дол-
жны быть правильно сформированы. Неправильное представление движе-
ния ведет к выполнению упражнений с ошибками, что является недопусти-
мым. Поэтому большое значение надо уделять формированию правильного 
представления о двигательном действии.  

Развитие мыслительной тренировки происходит за счет многократно-
го визуального воспроизведения одной и той же ситуации. При этом внача-
ле спортсмен воспроизводит только значимые ему моменты, т.е. отдельные 
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важные ему образы, а потом ситуацию в целом. При совершенствовании 
навыка образного восприятия будет наблюдаться обратная картина. Спорт-
смен сможет воспроизвести всю ситуацию целиком и ее развитие сразу, а 
уже исходя из ее развития, вычленить наиболее значимые образы. Такой 
подход эффективен, потому что спортсмен не затрачивает лишнего време-
ни на информацию, которая не требует деталей. Такая способность, выби-
рать самое важное в потоке большого количества информации, является 
еще одним преимуществом мыслительной тренировки [1].  

Идеомоторная тренировка также увеличивает концентрацию внима-
ния за счет того, что происходит четкое обрабатывание мысленного пред-
ставления, а значит, тренируется умственная деятельность, мозг начинает 
решать более сложные задачи. 

Мыслительная тренировка в спортивной гимнастике представляет со-
бой мысленное повторение определенных действий и движений, которые 
спортсмен либо уже совершал в прошлом, либо только собирается сделать. 
Такая тренировка включает в себя умственную и моторную составляющие.  

Обучаться умению продумывать двигательные действия рекомендуе-
тся после энергичной части тренировки или в конце занятия. Приняв удоб-
ное положение, необходимо мысленно повторить тренировочные упражне-
ния еще раз с начала до конца. В этом случае тело быстрее запомнит тех-
нику, использованных в тренировочном процессе упражнений, последова-
тельность их применения, и, выполнение этих упражнений во время сле-
дующих тренировок будет более точным, естественным и легким [3]. 

При многократном представлении упражнения натренированные мы-
шцы сами выводят гимнаста в нужное положение, а ему остается только 
контролировать положение тела и довести исполнение до идеала. 

Если спортсмену сложно сразу начать пользоваться приемами идео-
моторики, необходимо предложить ему сначала расписать на листе бумаги 
последовательность своих действий. Подсознание хорошо понимает корот-
кие команды – «стоять», «вытянуть ногу», «согнуть локоть» и так далее. 
Чтобы улучшать функцию мозговой деятельности, нужно начинать мысли-
тельную тренировку с нескольких минут, а когда мысленные усилия станут 
более гибкими, переходить к более длительным занятиям [1]. 

Гимнастам необходимо отрабатывать каждое движение длительное 
время, погружаясь в мысленные образы, и желательно, чтобы этот процесс 
проходил самостоятельно. При этом задействуются самые глубинные мы-
шцы и отрабатываются еле заметные глазу микродвижения. С помощью 
этих микродвижений идет настройка тела: как принять необходимую пози-
цию, какие усилия должны быть затрачены на исполнение, какой результат 
должен быть получен в итоге.  

Важным условием эффективности мыслительной тренировки является 
сопоставление своих физических мышечно-двигательных ощущений с ре-
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зультатом фактического выполнения двигательных действий. При многок-
ратном прокручивании движений в различных ситуациях, они станут авто-
матическими [5]. И даже в ответственной ситуации гимнаст благодаря 
ощущениям будет действовать грамотно и получать предупреждение в ви-
де тревоги, если ощущения воспроизводятся ненормально. Главная задача 
тренера заключается в том, чтобы научить спортсменов умению выбирать 
правильные основные моменты в различных ситуациях [3].  

Таким образом, идеомоторная тренировка должна начинаться с изу-
чения двигательного действия, используя различные наглядные пособия 
(учебники, картинки, презентации, фильмы), рассказы, беседы, объяснения 
и т.д. При этом тренеру необходимо обратить внимание на сознательность 
и активность спортсмена во время идеомоторной тренировки. Можно ска-
зать, что метод идеомоторной тренировки может быть использован спорт-
сменами, имеющий немалый спортивный опыт. И работа тренера в этом 
направлении должна быть индивидуальна по отношению к каждому воспи-
таннику. 

Соблюдение такого принципа построения движений, как показывает 
практика, избавляет от многих осложнений и дает нужный результат на-
много скорее, чем обычный метод «проб и ошибок». 

Идеомоторная тренировка позволяет не только освоить технику вы-
полняемого двигательного движения, но и существенно повысить «мышеч-
ную выносливость», спортивную работоспособность, способствовать сох-
ранению техники сложных упражнений после перерыва в тренировках. 
Идеомоторику можно использовать при психорегуляции эмоциональных 
состояний спортсменов перед соревнованиями. 

Проверить силу связи «мозг-тело» можно с помощью упражнения, ра-
зработанного известным русским врачом-физиологом Анатолием Алексее-
вым. Правши накручивают свободный конец нитки с грузиком (нитка дли-
ной 1 метр и грузик до 10 грамм) на указательный палец правой руки, а ле-
вши – на палец левой руки. Затем, необходимо вытянуть руку вперед, па-
раллельно полу, успокоить дыхание, грузик при этом должен оставаться 
неподвижным. Создать мысленный образ того, что вы раскачиваете гру-
зик вперед от себя. При выполнении задания стараться не двигаться. Ми-
кродвижения сами зададут движение грузику, а по силе амплитуды дви-
жения можно понять, насколько сильна связь с телом через внимание. 

Подводя итог, можно сказать, что спортсмены, занимающиеся гимна-
стикой, будут показывать высокие результаты, если вместо многократных 
повторений одного и того же упражнения будут давать себе возможность 
анализировать и мысленно выполнять нужное действие до тех пор, пока 
оно не будет совершенным. 
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ГАОУ ДПО «Институт развития», Республика Татарстан, Россия 
 

Республика Татарстан – один из 12 субъектов Российской Федерации, 
приступивших в 2014 году к апробации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)». 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О Все-
российском физкультурно-спортивном комплексе», постановлением  Пра-
вительства Российской Федерации «Об утверждении Положения Всерос-
сийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне 
(ГТО), а также распоряжением Правительства Российской Федерации об 
утверждении плана мероприятий по внедрению Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) в  Респуб-
лике Татарстан  принят план мероприятий по поэтапному внедрению Все-
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российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне (ГТО).  

Утвержденный Президентом Республики Татарстан республиканский 
план мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) дал старт внед-
рению и апробации комплекса в системе образования республики с 2014-
2015 учебного года. 

Министерством образования и науки Республики Татарстан издан 
приказ от 10.07.2014г. № 3907/14 «Об апробации Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) в образова-
тельных организациях Республики Татарстан». Утвержденным  данным 
приказом планом работы предусматривалось создание рабочей комиссии 
министерства, введение комплекса ГТО во всех образовательных организа-
циях республики уже с 2014-2015 учебного года, предлагалось проведение 
в указанные сроки организационных мероприятий в образовательных орга-
низациях, а также выработка комплекса мер по сопровождению внедрения 
и апробации комплекса. 

В целях научно-методического и организационного сопровождения 
внедрения комплекса ГТО в Институте развития образования Республики 
Татарстан создан проектный офис по внедрению Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в образова-
тельных организациях Республики Татарстан. До начала учебного года 
проектным офисом ВФСК ГТО разработаны методические рекомендации 
по организации работы по внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) в образовательных 
организациях Республики Татарстан.  

В рекомендациях по организации работы по внедрению комплекса 
ГТО на уровне образовательной организации внимание уделено вопросам 
осуществления деятельности рабочих групп образовательных организаций 
по внедрению ВФСК ГТО, использования имеющейся учебно-
материальной базы по предмету «Физическая культура», разработке кален-
даря подготовки учащихся к сдаче нормативов ВФСК ГТО, перечня необ-
ходимой документации ВФСК ГТО в образовательной организации, а так-
же форм агитационно-пропагандистской  работы и взаимодействию со 
средствами массовой информации. 

В 1 учебной четверти во всех образовательных организациях респуб-
лики разработаны планы работы, созданы рабочие группы по внедрению 
ВФСК (ГТО) в состав данных групп (комиссий), согласно рекомендациям 
включены специалисты в области физической культуры и спорта, предста-
вители местной общественности (выдающиеся спортсмены,  ветераны вой-
ны, спорта), представители органов здравоохранения (медицинских работ-
ников), представители муниципальных органов управления образования, 
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органов молодежи и спорта, отдела Военного Комиссариата, РОСТО (ДО-
СААФ). 

В рамках реализации планов по внедрению комплекса ГТО определе-
ны и доукомплектованы спортивным инвентарем  муниципальные базовые 
площадки по подготовке к сдаче  норм ГТО обучающимися образователь-
ных организаций. 

Во всех образовательных организациях республики открыты соответ-
ствующие разделы собственных сайтов по реализации мероприятий ВФСК 
ГТО, созданы информационные стенды по ВФСК ГТО с правовой  базой, 
нормативами ГТО по каждому возрасту, результатами физкультурно-
спортивной работы. 

На организационном этапе по внедрению Всероссийского физкульту-
рно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в образовате-
льных организациях республики принят перечень необходимой документа-
ции (сведений): 

1. Приказ директора о создании комиссии по внедрению  Всероссийс-
кого физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) и план работы комиссии. 

2. План работы по физическому воспитанию обучающихся на учеб-
ный год, включающий работу по комплексу ВФСК (ГТО) (утвержденный 
приказом директора). 

3. Общее количество учащихся I-XI классов по состоянию на 1 сентя-
бря со списками обучающихся. 

4. Количество допущенных к сдаче норм комплекса ГТО по клас-
сам (на основании допуска врача, утвержденного директором). 

5. Рабочая документация по фиксированию результатов монито-
ринга физической подготовленности (по нормативам ГТО): 

- протоколы с результатами обучающихся, журналы регистрации ре-
зультатов ВФСК (ГТО),  

- решения школьной комиссии по итогам работы, 
- сведения об обучающихся, имеющих разряды по видам спорта. 
В учебно-воспитательную работу образовательных организаций 

включен специальный план по физическому воспитанию обучающихся, 
структурно содержащий в себе следующие разделы:  

1. Учебная деятельность по физической культуре (рабочие програм-
мы по предмету, организация работы спецмедгрупп, мероприятия по кон-
тролю и т.д.); 

2. Внеклассная спортивно-массовая и оздоровительная работа (спар-
такиады учащихся, мероприятия по ГТО в школе и дома и т.д.); 

3. Учебно-спортивная работа (организация работы спортивных сек-
ций, участие ДЮСШ и других учреждений дополнительного образования); 
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4. Врачебный контроль (диспансеризация, циклы бесед, классных 
часов с учащимися и родителями по ЗОЖ); 

5. Организационная работа с физкультурным активом школы (при-
влечение учащихся к работе, самоуправление, работа физоргов классов и               
т. д.); 

6. Участие педагогического коллектива в работе по физическому 
воспитанию учащихся (выполнение физкультминуток; контроль и записи о 
пропусках уроков физкультуры,  связь по этим  вопросам с родителями, 
личное участие и т. д.); 

7. Работа с родительским комитетом и шефской организацией (при-
влечение родителей и шефов к физкультурно-спортивной работе). 

В целях получения и совершенствования профессиональных компете-
нций педагогических работников для реализации педагогической деятель-
ности по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне (ГТО)», Министерством образования и науки Ре-
спублики Татарстан установлено государственное задание ГАОУ ДПО 
«Институт развития образования Республики Татарстан» по обучению спе-
циалистов образовательных организаций по теме «Организация физкульту-
рно-спортивной работы по внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)».  

В течение двух месяцев (ноябрь, декабрь 2014г.), проектный офис по 
внедрению ВФСК ГТО Института развития образования Республики Та-
тарстан провел обучение по 36-часовой программе 226 организаторов физ-
культурно-спортивной работы в образовательных организациях муниципа-
литетов республики (методистов  отделов образования,  кураторов образо-
вательной области «Физическая культура», ВФСК ГТО, руководителей ра-
йонных методических объединений учителей физической культуры, педа-
гогов дополнительного образования). Еще 250 педагогов спортивного про-
филя обучены в ходе проведения обучающих семинаров на базе муниципа-
льных районов.  

Во исполнение Государственного задания на 2015 год ГАОУ ДПО 
«Институт развития образования Республики Татарстан» приступает к обу-
чению по 108-часовой дополнительной профессиональной программе 
«Тьюторское сопровождение организации физкультурно-спортивной рабо-
ты по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». 

Обучение предназначено для подготовки тьюторов по сопровожде-
нию организации физкультурно-спортивной работы по внедрению ВФСК 
ГТО в каждом муниципальном районе Республики Татарстан. 
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УДК 796/799 
ГТО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ 

Сафиуллина Т. Ю. 
ГБООУ санаторная школа-интернат № 9, г. Самара, Россия 

 
Ритм жизни современного человека требует от него более серьезно и 

ответственно относиться к своему физическому и психическому здоровью, 
которое необходимо не только поддерживать, но и совершенствовать. Со-
циальные исследования последних десятилетий показывают, что одним из 
главных факторов благополучия и успеха в профессиональной, личной и 
социальной жизни человека является его здоровье. «Физически подготов-
ленные и развитые люди, при большом внимании к своему личному разви-
тию, значительно более мобильны и стрессоустойчивы, они социально ак-
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тивны и позитивно смотрят на жизнь» [1]. Физическая активность гармони-
зирует отношения с людьми, сохраняет подвижность и здоровье, а значит, 
должна стать одной из приоритетных потребностей современного работа-
ющего человека, начиная с первых шагов его трудовой деятельности. 

К сожалению, осознание потребности в физическом совершенствова-
нии у современного молодого поколения значительно ниже, чем у старшего 
поколения. Это достаточно опасный социальный симптом, так как позиция 
граждан по отношению к развитию физической культуры является состав-
ной частью социальной активности населения. Правительство нашей стра-
ны видит в стимулировании потребности граждан в физической культуре 
как части общей культуры человека одну из приоритетных задач своей со-
циальной политики. 

В соответствии со «Стратегией развития физической культуры и спо-
рта в Российской Федерации на период до 2020 года» и Государственной 
программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и спо-
рта» доля населения, систематически занимающегося физической культу-
рой и спортом, к 2020 году должна составить 40%, а среди обучающихся – 
80%, что коррелирует с уровнем ведущих в спортивном отношении стран 
мира [6]. Нынешние показатели существенно уступают этому нормативу. 
По данным на 2014 год эти показатели составляют лишь 29% и 57% соот-
ветственно. Показания социологических опросов ВЦИОМ дают еще более 
низкие цифры: в 2013 г. спортом ежедневно занимались лишь 10% населе-
ния, несколько раз в неделю – 14%, раз в неделю – 9% [2]. Низкий процент 
участия населения в занятиях физической культурой и спортом объясняет-
ся недостаточным соответствием уровня инфраструктуры современным за-
дачам, отсутствием механизма государственной поддержки спортивных 
общественных организаций, а также недостатком у граждан и внутренних и 
внешних стимулов. 

Для преодоления всех этих проблем потребовалось создание эффек-
тивной современной государственной системы физического воспитания на-
селения, системообразующим элементом которой стал Всероссийский физ-
культурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) в обно-
вленном варианте. Современный комплекс ГТО пришел на смену сущест-
вовавшей несколько десятилетий в СССР программе физической подготов-
ки. Она действовала с 1931 по 1991 гг. и охватывала все категории населе-
ния [7]. К 1976 г. в стране насчитывалось более 220 млн. обладателей знач-
ков ГТО всех пяти ступеней, что являлось результатом активной пропаган-
ды в стране здорового образа жизни в целом, и комплекса ГТО в частности. 
Поддержание культа здоровья осуществлялось всеми тогдашними средст-
вами массовой информации: через периодическую печать, плакаты, радио, 
кино и телевидение. Однако образ спортивного, физически развитого и 
здорового человека, сформированный в советское время, разрушился в 
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1990-е годы. Главной причиной этого стало то, что здоровье перестало 
быть общегосударственной ценностью и стало личной собственностью ка-
ждого гражданина. Лишь в 2000-е годы наметился сдвиг с принятием в 
2002 г. концепции продвижения в СМИ здорового образа жизни, а затем с 
утверждением федеральной программы «Здоровый образ жизни» в 2009 г. 
Опрос, проведенный в 2014 г. среди тренеров и преподавателей физической 
культуры в вузах показал преобладание общественно значимых приорите-
тов, необходимых для внедрения нового комплекса ГТО [9]. 

Целью современного комплекса ГТО является «повышение эффекти-
вности использования возможностей физической культуры и спорта в ук-
реплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, вос-
питании патриотизма и обеспечения преемственности в осуществлении фи-
зического воспитания населения»[5]. Непосредственная задача ГТО – уве-
личение доли граждан, систематически занимающихся физической культу-
рой и спортом. Внедрение комплекса должно быть поэтапным и еще с 2013 
года начали проводиться специализированные форумы, выступления и фе-
стивали. 

Основным показателем готовности и возможности вести здоровый 
образ жизни станет сдача обязательных нормативов ГТО, которые разделе-
ны на 11 ступеней. «Нормативы Комплекса направлены на обеспечение об-
ъективного контроля уровня развития основных физических качеств: силы, 
выносливости, быстроты, координации, гибкости, а также уровня овладе-
ния прикладными умениями и навыками»[3]. 

«Комплекс включает в себя две части – нормативно-тестирующую и 
спортивную. Нормативно-тестирующая часть состоит из четырех разделов: 
раздел оценки уровня общего физкультурного образования, раздел оценки 
владения двигательными умениями и навыками, необходимыми при реали-
зации физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, раздел 
рекомендаций к недельному двигательному режиму, раздел видов испыта-
ний (тестов) и норм» [2]. «Комплекс предусматривает два уровня труднос-
ти (золотой и серебряный знаки). На основании данных мониторинга на 
первом этапе реализации Комплекса, по решению Минспорта России, воз-
можно введение третьего уровня трудности (бронзовый знак)» [10].  

Достижение успеха в реализации этой программы во многом будет 
зависеть от эффективности продвижения её среди населения, но может 
столкнуться с серьезными трудностями. По мнению М.П. Русиновой, «в 
современных условиях поиск эффективных приемов пропагандисткой ра-
боты обусловлен существующим противоречием между стремлением к по-
вышению качества и продолжительности жизни путем введения здоровьес-
берегающей политики и все большим использованием населением гиподи-
намических технологий. В связи с этим необходима разработка эффектив-
ных приемов пропаганды ВФСК, которые бы не только обеспечили массо-
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вое участие населения в данной программе, но позволили бы сформировать 
осознанное отношение к физической культуре и спорту как к средству, 
способствующему улучшению здоровья» [7]. 

В литературе подчеркивается, что информационный поток в совре-
менной медиа-сфере создает противоречивое представление о здоровом 
образе жизни. С одной стороны, он активно пропагандируется всеми средс-
твами массовой информации, увеличивается число спортивных телекана-
лов, расширяется спортивная тематика в прессе, постоянно появляются но-
вые интернет-ресурсы. Однако с другой стороны, в обществе формируется 
устойчивая ассоциация здоровья с дорогостоящими тренажерными залами, 
фитнес-клубами, системами специального питания» [7]. 

От внедрения комплекса ГТО ожидается множество различных эффе-
ктов. Считается, что его внедрение усилит привлекательность соревнова-
ний и тягу к ним среди населения, что обеспечит массовость движению 
ГТО. Однако заинтересовать население упражнениями и нормативами 
ГТО, скорее всего, будет непросто хотя бы потому, что в современном об-
ществе достаточно сильны «гиподинамические системы» информационных 
технологий, которые не требуют физических усилий и специальной подго-
товки, хотя и могут способствовать повышению технологичности физичес-
ких нагрузок. К примеру, привлекательными для современных молодых 
людей являются такие приложения смартфонов, которые позволяют опре-
делять пройденные за день шаги, измерять частоту пульса и т.п., но само 
наличие этих программ не гарантирует интенсивного занятия спортом. 
«Для эффективной реализации комплекса требуется сформировать у насе-
ления осознанное желание заниматься физической культурой. Также необ-
ходимо формирование личных мотивов занятий физическими упражнения-
ми. При этом следует учитывать, что необходимый уровень мотивации у 
различных групп населения будет зависеть от пола, возраста, социального 
положения и ряда других факторов» [7]. 

Прогнозы благоприятных результатов внедрения Комплекса обычно 
исходят из того, что проведение занятий по подготовке к сдаче норм ГТО 
позволит не только существенно улучшить показатели физической подго-
товленности, но и состояние здоровья различных слоев населения. В этой 
связи специалисты говорят о взаимосвязи комплекса ГТО и здоровьефор-
мирующих технологий. «С одной стороны, внедрение здоровьеформирую-
щих технологий в процесс физического воспитания позволит повысить 
двигательную подготовленность, т. е. сыграет свою роль в подготовке к 
сдаче норм ГТО. С другой стороны, занятия (самостоятельные или органи-
зованные), направленные на подготовку к сдаче норм ГТО, не только по-
высят двигательную подготовленность людей разного возраста, но и будут 
способствовать улучшению показателей соматического здоровья» [8]. 



118 

Сетевое обсуждение мер, которые могут наиболее эффективно моти-
вировать население принять участие в реализации программы и сдаче норм 
ГТО на портале «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс», по-
казывает следующий срез мнения населения. Большинство (753 чел.) в на-
стоящее время проголосовало за предложение привлечь административный 
ресурс и «одним условием приема на государственную, муниципальную 
службу считать сдачу нормативов комплекса соответствующей ступени»; 
на втором месте (631 чел.) предложение влиять на ценовую политику и 
сделать максимально доступными спортивные комплексы; третье место в 
рейтинге (604 чел.) занимает предложение морально и материально стиму-
лировать лиц, участвующих в реализации программы, и при содействии 
муниципальных властей и собственников спортивных объектов предостав-
лять льготы при посещении фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов и 
пр.[4]. 

В любом случае, реализация основных задач комплекса ГТО может 
существенно повысить возможности использования средств физической 
культуры и спорта в социально-экономическом развитии страны и будет 
способствовать укреплению человеческого потенциала и повышению каче-
ства жизни населения. 
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Состояние здоровья подрастающего поколения имеет тенденцию к 
ухудшению в результате воздействия многих негативных факторов на сов-
ременном этапе развития отечественного общества. Весомым фактором, по 
мнению ученых, является снижение двигательной активности учащейся 
молодежи. Учебная программа по физической культуре для общеобразова-
тельных учебных заведений Украины характеризуется направленностью на 
реализацию принципа вариативности, который предусматривает планиро-
вание учебного материала в соответствии с возрастно-половыми особенно-
стями школьников, их интересов, материально-технического обеспечения 
учебного процесса. Но, несмотря на использование вариативных модулей 
по отдельным видам спорта предусмотренных программой, сохраняется 
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ограниченность в двигательной активности учащихся общеобразователь-
ных школ, что приводит к возникновению комплекса заболеваний в моло-
дом организме. Одним из вариантов решения данной проблемы может быть 
применение различных физкультурно-оздоровительных мероприятий во 
внеучебное время школьников. Как, известно, действенным средством ор-
ганизации внеклассных занятий является секционная работа, в рамках ко-
торой с учетом принципа вариативности, интересов и возрастно-половых 
особенностей школьников предлагается проводить занятия по восточным 
единоборствам. Вид восточных единоборств как каратэ имеет наибольшую 
многовековую апробацию в мире, четко регламентированную оздоровите-
льную и спортивную составляющие, а так же философскую основу и граж-
данско-патриотическое воспитание. В данном аспекте становится актуаль-
ным обоснование и разработка специальной педагогической программы се-
кционных занятий по каратэ, которая будет применяться в течение учебно-
го года с учащимися старшего школьного возраста.  

Организации физкультурно-оздоровительной работы в общеобразова-
тельных учреждениях посвящены следующие работы [1-5, 7-10, 12, 13]. 
Использование средств каратэ с отдельными возрастными группами обос-
новывались ведущими специалистами [6, 11, 14, 15]. Однако, научно-
методической основы по проведению занятий каратэ с учениками старших 
классов общеобразовательных школ до сих пор не разработано. Поэтому, в 
данном исследовании нами проводится обоснование и разработка специа-
льной педагогической программы секционных занятий по каратэ для ука-
занного возрастного периода. 

Работа выполнена при Сводном плане научно-исследовательской ра-
боты Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины на 
2010-2014 гг.; тема «Теоретико-методические основы обучения физической 
культуры и культуре здоровья учащейся молодежи (субъекты образования 
в норме и с особыми потребностями)» (номер государственной регистра-
ции 0110U000394). 

Целью исследования является обоснование специальной педагогичес-
кой программы секционных занятий по каратэ для старшеклассников в те-
чение учебного года и доказывание целесообразности ее использования в 
общеобразовательных учреждениях. 

В работе использовались следующие методы исследования:  
1. Теоретический анализ и обобщение данных научно-методической 

литературы. 2. Педагогические наблюдения. 3. Педагогические тестирова-
ния. 4. Методы математической статистики. 

Анализ существующих программ и методических рекомендаций ве-
дущих отечественных специалистов по каратэ [6, 14, 15], разработанных 
для применения лицами отдельных возрастных групп, позволил научно 
обосновать и проверить эффективность в течение учебного года авторской 
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программы для старшеклассников. Объем программной учебно-
тренировочной нагрузки в год составлял 300 часов, с тремя двухчасовыми 
тренировочными занятиями в неделю. Указанный объем включал следую-
щее распределения программных средств: теоретическая подготовка – 10 
часов; общеразвивающие упражнения – 80 ч; специально-имитационные 
упражнения – 24 ч; подвижные игры специально-прикладного и технико-
тактического характера – 20 ч; обучение элементов техники каратэ – 100 ч, 
контрольные нормативы – 16 ч; общая и специальная физическая подгото-
вка, занятия другими видами спорта – 40 ч; спарринги – 10 ч. По процент-
ному соотношению разработанная годичная программа по каратэ имеет 
следующий вид, который предоставленный на рис. 1 

С целью определения эффективности обоснованной программы сек-
ционных занятий по каратэ для старшеклассников, в течение учебного года 
был проведен педагогический эксперимент. Для этого на базе Луганской 
общеобразовательной школы I-III ступеней № 42 была сформирована груп-
па школьников 16-18 лет мужского пола в составе 30 человек, которые не 
имели опыта занятий физкультурно-оздоровительными системами или 
спортом. Комплексное педагогическое наблюдение двигательной подгото-
вленности осуществлялось с помощью показателей контрольных учебных 
нормативов для 10-11 классов, утвержденными профильным министерст-
вом Украины в 2010 году в учебной программе по физической культуре для 
общеобразовательных учебных заведений.  

 

 
 

Рисунок 1 – Соотношение объемов программных средств на секцион-
ных занятиях по каратэ в течение учебного года с учащимися старших кла-

ссов общеобразовательной школы 
 

Положительное влияние разработанной программы оценивалось по 
изменениям полученных результатов в течение учебного года. Обработка 
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полученных результатов проводилась с помощью методов математической 
статистики с расчетом определения достоверности различий (p <0,05 и p 
<0,01) по t-критерию Стьюдента. Для анализа зафиксированных среднеста-
тистических показателей старшеклассников применялся сравнительный 
метод, а именно: результаты в начале эксперимента сравнивались с показа-
телями в середине и в конце учебного года и рассчитывались процентные 
сдвиги. 

В результате педагогических наблюдений определена следующая ста-
тистически значимая динамика развития физических качеств в течение 
учебного года у учащихся старших классов общеобразовательной школы, 
которые регулярно посещали секционные занятия по каратэ согласно раз-
работанной программе Так, в показателях бега на 30 м с высокого старта 
наблюдается улучшение времени старшеклассников от 5,42 с в начале уче-
бного года до 5,25 с в середине года и до 5,07 с в конце года, что имеет об-
щее улучшение на 6% (при p <0,05). В количестве сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа у учащихся, фиксируется 80% увеличения в течение уче-
бного года от 20,48 до 31,58 и до 36,92 (при p <0,01). В первой половине 
учебного года в подтягиваниях старшеклассников не определяется статис-
тически достоверных изменений (p <0,05) между исходными (7,43 кол-во 
раз) и приобретенными   (8,78 кол-во раз) показателями, однако в конце го-
да количество раз у учеников в данном физическом упражнении равнялась 
11,02 кол-во раз (при p <0,01), что свидетельствует об общем росте резуль-
татов на 48%. Поднимание туловища в сед за 60 с отражает 31% улучшения 
в показателях школьников старшего возраста в течение учебного года: от 
40,23 кол-во раз в начале, в 46,53 кол-во раз в середине и 52,66 кол-во раз в 
конце (при p <0,01). В прыжках в длину с места наблюдается аналогичная 
статистическая значимость с 15% улучшением результатов учеников стар-
ших классов в течение учебного года: от 194,03 см до 209,17 см, и в 222,63 
см. В метании школьниками малого мяча на дальность зафиксирована в на-
чале года отметка в 34,63 м, в середине - 40,27 м, в конце - 49,97 м, что от-
ражает увеличение контрольного отрезка на 44% (при p <0,01 ). В прыжках 
старшеклассников со скакалкой определяется в течение учебного года 47% 
увеличения количества раз за 30 с от 53,33 до 62,23, и до 78,37 (при p 
<0,01). Между отметками учеников старших классов в наклоне вперед из 
положения сидя в начале (6,03 см) и в середине (7,97 см) учебного года 
определено статистическое отличие при p <0,05, а между серединой и за-
ключительным показателем (11,07 см) - p <0,01, и составляет общее улуч-
шение на 83%. Наблюдается аналогичная статистическое отличие показан-
ного детьми старшего школьного возраста времени, зафиксированного в 
равномерном беге на 1500 м с 13% улучшением в течение учебного года 
(7,49 мин, с; 7,13 мин, с; 6,49 мин, с). 
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Подводя итог годичного педагогического эксперимента с группой 
учеников старших классов общеобразовательной школы, можно сделать 
вывод, что в процессе регулярного посещения секционных занятий каратэ 
и систематического выполнения содержания разработанной программы, у 
старшеклассников наблюдается динамика развития физических качеств, а 
также формирование специальных умений и навыков самообороны. Полу-
ченные информативные количественные данные дают возможность опера-
тивно и объективно сравнить характеристики имеющейся двигательной по-
дготовленности учащихся старших классов общеобразовательной школы и 
осуществить необходимую коррекцию ее компонентов. Исходя из расчета 
процентной динамики в течение учебного года, использование в секцион-
ной работе средних общеобразовательных заведений с учениками старшей 
возрастной группы объемов программных средств каратэ, обоснованных 
выше, является целесообразным. 

Выводы: 
1. Осуществлено научное обоснование специальной педагогической 

программы секционных занятий по каратэ для старшеклассников в течение 
учебного года. 

2. Определена динамика развития физических качеств учащихся ста-
рших классов общеобразовательной школы в процессе регулярного посе-
щения секционных занятий каратэ в течение учебного года с помощью по-
казателей контрольных учебных нормативов по физической культуре. 

3. Доказана эффективность разработанной программы при проведе-
нии годичного педагогического эксперимента. 

4. Полученные в процессе исследований количественные характерис-
тики контрольных учебных нормативов могут служить ориентиром для 
учащейся молодежи, которая только начинает посещать, как различные фи-
зкультурно-оздоровительные занятия и тренировки по видам спорта, так и 
секции каратэ в частности. 

В перспективах дальнейших исследований планируется определения 
характеристик специальной ударной работоспособности учащихся старших 
классов общеобразовательной школы с разным стажем занятий каратэ. 
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РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА ГЕРМАНИИ 

КАК ПРЕДПОСЫЛКА К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 
Старостенко В.А. 

Балтийский федеральный университет им. И.Канта, 
г. Калининград, Россия 

  
На современном этапе развития общества, спортивный туризм это не 

только вид спорта, а это целое направление в жизнедеятельности человека, 
со своей философией и образом жизни. Известно насколько благотворно, 
положительно влияет и спорт, и туризм на человека. Это проявляется как в 
оздоровлении организма, ведении здорового образа жизни, так и в развитии 
общечеловеческих качеств: чувства коллективизма, терпимости, мужества, 
упорства, достижения цели и др.  

Актуальность темы исследования определяется теоретической и прак-
тической важностью. Изучение опыта развития спортивного туризма в дру-
гих регионах и странах возникает с необходимостью поиска новых идей и 
подходов к организации данного направления, разработки и внедрения в 
практику инновационных проектов и программ. Балтийский федеральный 
университет имени Иммануила Канта является одним из лидером в устано-
влении и развитии научно-исследовательских связей между вузами. Сотру-
дничество с партнерским вузом Университета имени Христиана Альбрехта 
(г. Киль, Германия) позволяет обмениваться студентами, работать в библи-
отеках и проводить совместную научную работу. Исследование проводи-
лось непосредственно в Германии, в частности на земле Шлезвиг-
Гольштейн, в городе Киль при Университете имени Христиана Альбрехта. 

Цель – исследовать развитие спортивного туризма на примере Герма-
нии, в частности земли Шлезвиг-Гольштейн. Исходя из цели работы, сфор-
мулирована задача исследования: проанализировать возможности для раз-
вития спортивного туризма на территории земли Шлезвиг-Гольштейн и 
выявить основные его виды. 

Основным методом исследования явилось теоретическое изучение 
(анализ, сравнение и обобщение) научной литературы (на немецком языке) 
по теме работы. В основу исследования положены такие методы, как обще-
научный, исторический, описательный, системный, структурный и др. 

Постановка обозначенной задачи требует, прежде всего, выявления 
возможностей земли Шлезвиг-Гольштейн для развития спортивного туриз-
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ма. Анализ литературы показал, что это уникальная земля по своему геог-
рафическому местоположению. Шлезвиг-Гольштейн одна из 16 земель Ге-
рмании, расположена в южной части Ютландского полуострова, у границы 
с Данией и единственная федеральная земля, которую одновременно омы-
вают воды сразу двух морей Северного и Балтийского [1, 3, 4, 7]. Облик 
земли определяют море, побережья, водные ландшафты, заповедники и на-
циональные парки. Шлезвиг-Гольштейн весьма популярен у туристов – 
ежегодно их приезжает более 13 миллионов человек. Туристов привлекает 
здоровый климат, живописные ландшафты, обилие всевозможных спорти-
вных сооружений, отличные пляжи и гостеприимство – главные составля-
ющие успеха Балтийского побережья. 

Западное побережье Северного моря представляет собой широкую 
полосу, ежедневно затапливаемую во время приливов, так называемые ват-
ты Ваттенмер. Вдоль побережья тянется цепочка островов: Северо-
Фризские, Гельголанд относящиеся к Северному морю, а также острова 
Ферман принадлежащие Балтийскому морю. Всю полосу ваттов вместе с 
островами занимает территория национального парка Шлезвиг-
Хольштенишес-Ваттенмер [5, 6, 7]. 

Побережье Балтийского моря, немцы называют его еще «Восточным 
морем», выглядит иначе. Оно изрезано бухтами ледникового происхожде-
ния, глубоко вдающимися вглубь суши. Их местное название – «фёрде». 
Построенный Кильский судоходный канал, который первоначально носил 
имя кайзера Вильгельма, соединяет Северное и Балтийское море. Этот 
фьорд входит в глубь суши на 17 км и образует выдающуюся по размерам 
природную гавань. Часть канала протекает по центру города и является са-
мым оживлённым искусственным водным путём в мире, притягивая спорт-
сменов и туристов увлеченных греблей, походами на конное, байдарках [5, 
6]. Уникальное географическое положение позволяет здесь проводить еже-
годную крупнейшую регату мира – морской фестиваль «Кильская неделя». 
Ежегодно на это мероприятие прибывает около 2000 судов и 3 миллиона 
туристов. Одним из кульминационных моментов Кильской недели считает-
ся традиционный «Парад старых посудин». Из порта выходят более 100 
крупнотоннажных парусников, судов традиционной конструкции и сотни 
яхт. 

Исследование показало, что Германия является страной, где здоровый 
образ жизни является нормой и физическая культура нашла широкое раз-
витие на основе спортивных традиций немецкого народа. Государство пос-
тоянно вкладывает и развивает инфраструктуру спортивных сооружений с 
одной стороны и постоянно пропагандирует здоровый образ жизни, спор-
тивный туризм с другой стороны. Местный климат, обладающий закали-
вающим эффектом, солнце, песок и морская вода неизменно поднимают 
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настроение, укрепляют иммунитет и здоровье. Все эти факторы привлека-
ют туристов, увлеченных спортом. 

Главным смыслом спортивного туризма является преодоление естест-
венных преград природного рельефа местности, спортивные путешествия в 
естественной природной среде, связанные с преодолением различных пре-
пятствий в дикой природе по определенному маршруту. При прохождении 
естественных преград применяют различные техники и тактики, а также 
разнообразные средства перемещения и обеспечения безопасности тури-
стов. Желающим провести свой отпуск активно, на земле Шлезвиг-
Гольштейн предлагаются возможности для участия практически в любом 
виде спорта. Но в первую очередь это конечно водный вид спорта. Для лю-
бителей его здесь найдется много соблазнительных предложений: серфинг, 
парусный спорт, водные лыжи, байдарки, конное, гребля, кайтсерфинг и 
многое другое.   

Любители парусного спорта и серфинга будут отлично чувствовать 
себя на немецком побережье Северного и Балтийского морей. На Северном 
море заслуженной популярностью среди серферов пользуются острова Ам-
рум, Зюльт и морской курорт Санкт-Петер-Ординг, которые предлагают 
своим гостям не только свежий ветер и пенные волны, но и веселые вече-
ринки. В то же время любители парусного спорта и серфинга, предпочита-
ющие более спокойную воду, найдут для себя подходящие бухты. Сочета-
ние природного ландшафта и погодных условий в бухте Шлей делает ее 
идеальной акваторией для парусного спорта. В Кильской бухте, Любекской 
бухте и бухте Фленсбургер-Фёрде водный спорт можно прекрасно сочетать 
с экскурсиями в крупные города или участием в одной из международных 
парусных регат, проходящих здесь. 

Кайтсерфинг, вошедший в моду в последние годы, объедиянет в себе 
несколько видов спорта, в которых в качестве средства передвижения выс-
тупает доска. Стоя на небольшой доске, аналогичной вейкборду, сноуборду 
и доске для серфинга, спортсмен передвигается по воде, управляя парашю-
том, парящим над ним в небе. Благодаря использованию подъемной силы 
парашюта на доске можно прыгать или даже пролетать достаточно боль-
шие пространства. Настоящее Эльдорадо кайтсерфинга на Северном море 
представляет собой остров Зильт, где для занятий кайтсерфингом выделен 
специальный пляж и обеспечен прокат оборудования. Прекрасные возмож-
ности для кайтсерфинга предоставляют также курорты Санкт-Петер-
Ординг, Бюзум и Мельдорфская бухта. На побережье Балтийского моря 
внимания, бесспорно, заслуживают городок Хайдкате в регионе Пробстай и 
остров Фемарн [2, 6]. 

Катание на водных лыжах как вид спорта приобретает в Германии ра-
стущую популярность: ведь научиться ему чрезвычайно просто. Водные 
лыжи как вид спорта предлагаются как на побережьях Северного и Балтий-
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ского морей Германии, так и на крупных озерах внутри страны, причем 
прокатиться по воде можно как вслед за катером, так и по одной из много-
численных канатных трасс (например, около города Ойтин). 

На побережье Северного и Балтийского моря, а также на многих озе-
рах есть школы парусного спорта и серфинга, здесь можно взять «на про-
кат» лодку. Спортивное снаряжение всегда можно арендовать на месте. 
Для новичков есть возможность получить начальное обучение данному или 
другому виду спорта у профессиональных инструкторов, которые имеют 
соответствующее образование, квалификацию и опыт работы [2]. Этот вид 
сервиса очень востребован и у туристов, и у жителей Германии.  

В то же время очень популярен вид спортивного туризма пешие про-
гулки. Любители прогулок пешком найдут много возможностей, независи-
мо от их натренированности. Есть короткие туры и туры, рассчитанные на 
несколько дней, различающиеся по своей степени сложности. Густая сеть 
размеченных пешеходных туров опутывает всю землю, разработаны хоро-
шие карты. Романтические леса, живописная природа и кристально чистые 
озера, истинный рай для любителей пешеходных прогулок. В Шлезвиг-
Гольштейн существует множество вариантов прогулок, в том числе, прогу-
лки по обширным отмелям-ваттам Северного моря и лесные пешеходные 
маршруты. Преимуществами пешего знакомства с землей являются в пер-
вую очередь близость к природе, населению и к земле в целом. Многочис-
ленные пешеходные маршруты проведут путников по живописнейшим 
пейзажам земли. Как правило, любой маршрут может быть разделен на 
этапы. Отели и гостиницы, возле которых проходят пешеходные маршру-
ты, часто предлагают специальные пакеты услуг для пеших туристов, а не-
мецкие турагентства оказывают услугу «пеших походов налегке», включа-
ющую транспортировку вашего багажа от одного места ночевки до друго-
го. Для молодежи в Германии предлагаются многочисленные палаточные 
лагеря, организация досуга, пешеходные маршруты и образовательные 
программы, способствующие развитию спортивного туризма. 

Спорт на территории земли очень развит, этому способствует морской 
свежий воздух, климат, спортивные площадки и, конечно же, велосипедные 
дорожки. В Германии очень развит велосипедный вид спорта. Практически 
на каждой улочке вы увидите замечательные велосипедные дорожки, на 
которых постоянно курсируют как жители, так и туристы. Более того с ве-
лосипедом у туристов есть прекрасная возможность познакомиться с дос-
топримечательностями, сочетать прекрасный отдых и увлекательное путе-
шествие. Необходимо отметить, что земля Шлезвиг-Гольштейн хранит в 
себе и многовековую историю [1, 3, 4]. Сегодня это не только уникальное 
место по своему географическому местоположению, но и сокровищница 
архитектурно-культурных памятников. Этот факт позволяет туристам раз-
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рабатывать маршруты, удовлетворяющие не только спортивный и познава-
тельный интерес. 

Живописные велосипедные маршруты манят отправиться в путь, ост-
рова в открытом море сулят интересные открытия и свежий ветер в пару-
сах, а многочисленные каналы и речные протоки приглашают в байдароч-
ный поход. А Тиммендорфский пляж – рай для гольфистов. Пять безупреч-
ных площадок для гольфа, как для профессионалов, так и для начинающих. 
Игра с мячом имеет свои давние традиции. Для игроков в пляжный волей-
бол Тиммендорф то же, что Уимблдон для теннисистов… и все это на бес-
конечных километрах пляжей Тиммендорфа и соседнего Ниендорфа. Здесь 
все спокойно, традиционно, великолепно и направлено на снятие напряже-
ния. 

Земля Шлезвиг-Гольштейн богата несчетным количеством теннисных 
кортов. Теннисные корты уже считаются стандартом почти во всех местах 
отдыха и во многих отелях, зачастую вблизи можно найти также и площад-
ку для игры в гольф. А для тех, кто хотел бы обследовать местность вер-
хом, ждут многочисленные конюшни, школы верховой езды и выездные 
манежи. Везде есть инструкторы начального обучения. 

Таким образом, обзор литературы, личное наблюдение и участие в 
спортивных мероприятиях, позволил выявить хорошо развитые и востребо-
ванные виды спортивного туризма на территории земли Шлезвиг-
Гольштейн: парусный спорт, серфинг, дайвинг, байдарки, конное, гребля, 
кайтсерфинг, водные лыжи, скутер, гольф, пляжный волейбол, прокат яхт, 
конный спорт или просто езда на велосипеде по прекрасным дорожкам, 
протянувшимся по всей территории земли. 

Результат проведенного исследования позволил сделать вывод, что 
возможности и ресурсы земли Шлезвиг Гольштейн богаты и разнообразны 
для развития спортивного туризма, что способствует здоровому образу жи-
зни. Уникальные особенности географического положения, великолепные 
природные условия сочетаются с множеством спортивных объектов. Госу-
дарство постоянно развивает инфраструктуру спортивных сооружений с 
одной стороны и постоянно пропагандирует здоровый образ жизни и спор-
тивный туризм с другой стороны. Изучение опыта развития спортивного 
туризма земли Шлезвиг Гольштейн позволит разработать новые подходы в 
организации данного направления, разработки и внедрения в практику ин-
новационных проектов и программ. 
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1Степанова Т.А., 1Лысенко А.В.,  2Атаев Ж.Д. 

1Академия физической культуры и спорта ЮФУ, г. Ростов-на-Дону 
2Общероссийская общественная организация «Молодые интеллектуалы 

России», г. Санкт -Петербург 
 

В решении задач формирования всесторонне и гармонично развитой 
личности, воспитания патриотизма и духовно-нравственного начала особая 
роль принадлежит физической культуре и спорту, поскольку известно, что 
воздействуя на биологическую природу человека, физическая культура 
способствует формированию и его духовной сферы [3]. 

Все большую поддержку среди специалистов различного профиля на-
ходит тезис о том, что в современных российских условиях детский,  юно-
шеский и массовый спорт является не только средством физического раз-
вития подрастающего поколения, но также мощным средством формирова-
ния у него ценностей и установок социально-интеграционной направленно-
сти, воспитывающих гражданственность, патриотизм, активную жизнен-
ную позицию, позволяющих укрепить волю и организованность, занять 
свободное время и выработать навыки самозащиты [2], сохранить и укре-
пить здоровье и достичь активного долголетия [4, 5]. 

9- 11 апреля 2015 года сотрудники Академии физической культуры и 
спорта Южного федерального университета (директор – Степанова Татьяна 
Анатольевна, заведующий кафедрой медико-биологических основ физиче-
ского воспитания и спорта Лысенко Алла Викторовна) в составе делегации 
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Ростовской области приняли участие в работе IX Всероссийского форума 
“Здоровье нации – основа процветания России», который проходил в Мос-
кве на базе выставочного комплекса «Гостиный двор» (Рис.1). 

 

 
 

Рис.1. Представители Южного федерального университета, министерства 
по физической культуре и спорту Ростовской области и министерства  

здравоохранения Ростовской области на форуме  
«Здоровье нации – основа процветания России». 

 
В рамках форума на нескольких площадках проходило большое коли-

чество мероприятий: научно-практические конференции и конгрессы, сим-
позиумы, выставки, круглые столы, мастер-классы, конкурсы, деловые иг-
ры и т.п. 

Участники форума (работники сферы здравоохранения и образования, 
представители научно-исследовательских институтов, специалисты в обла-
сти физической культуры, спорта, безопасности жизнедеятельности, руко-
водители и сотрудники общественных и других организаций) обсудили 
следующие вопросы: 
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 Вклад государства, гражданского общества и каждого человека в 
борьбу с сердечно- сосудистыми заболеваниями; 

 Увеличение роли системы образования в формировании культуры 
здорового и безопасного образа жизни и воспитании здоровой личности 
путем оптимизации ресурсов сетевого взаимодействия и социального парт-
нерства для создания единого здоровьесозидающего образовательного про-
странства на территории Российской Федерации; 

 Развитие здоровьеориентированной личностной позиции детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления РФ (в том числе обеспечение населения безопасными и качествен-
ными продуктами питания); 

 Роль физической культуры и массового спорта в повышении дви-
гательной активности населения и организации системной деятельности в 
области укрепления и охраны здоровья; 

 Опыт субъектов Российской Федерации по привлечению населения 
к выполнению нормативов и требований комплекса ГТО. 

В ходе обсуждения достижений Ростовской области с представителя-
ми оргкомитета форума (в частности с академиком Бокерия Л.А. – Прези-
дентом Общероссийской общественной организации «Лига здоровья на-
ции») в сфере укрепления здоровья населения, продвижения ценностей фи-
зической культуры, спорта и активного образа жизни Степанова Т.А. отме-
тила большой вклад профессорско-преподавательского состава, сотрудни-
ков и студентов Академии Физической культуры и спорта Южного федера-
льного университета в организацию и проведение тестовых мероприятий 
Комплекса ГТО среди обучающихся образовательных организаций различ-
ных регионов России, в организацию и проведение научно- методического 
и информационно-пропагандистского сопровождения физкультурно-
оздоровительной работы (Рис.2).  

В рамках выставочной экспозиции Ростовской области сотрудниками 
ЮФУ были представлены различные проекты, доклады, презентации и ма-
стер-классы, в частности: 

 Степанова Татьяна Анатольевна - «Опыт Академии ФК и С 
ЮФУ в организации и проведении повышения квалификации кадров по 
программам дополнительного профессионального образования «ВФСК 
ГТО как инструмент реализации государственной политики по прив-
лечению населения к занятиям физической культурой»; 
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Рис.2. Лео Бокерия знакомится с экспозицией Ростовской области на 
форуме «Здоровье нации – основа процветания России». 

 
 Лысенко Алла Викторовна – «Перспективы развития совре-

менной геронтологии в свете возрастания роли физической культуры и 
спорта как факторов, обеспечивающих здоровое и активное долголе-
тие». 

 
Говоря о научно-теоретических и практических основах использова-

ния физической культуры, спорта и олимпийского образования в формиро-
вании всесторонне и гармонично развитой личности, необходимо помнить 
слова знаменитого деятеля науки и культуры Дмитрия Лихачева: «Мы не 
выживем физически, если погибнем духовно» [2].  

Действительно, в весьма важном международном документе – Евро-
пейском манифесте «Молодые люди и спорт», принятом на 8-й конферен-
ции европейских министров спорта в мае 1995 года в Лиссабоне, отмечает-
ся, что занятия спортом направлены прежде всего на: 

 на развитие психических, физических и социальных качеств; 
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 обучение этическим ценностям, справедливости,  дисциплини-
рованности; 

 воспитание уважения к себе и другим людям, в том числе к 
группам меньшинства; 

 обучение терпимости и ответственности как предпосылки жиз-
ни в демократическом обществе; 

 воспитание самоконтроля и развитие положительных качеств 
личности; 

 пропаганду здорового образа жизни. 
Особое внимание в экспозиции Ростовской области на форуме «Здо-

ровье нации- основа процветания России» было уделено участию Акаде-
мии физической культуры и спорта ЮФУ в проведении Первого спортив-
ного фестиваля «Сдавай с нами ГТО!» в рамках VI Всероссийского моло-
дежного спортивно- образовательного форума «Олимпийское завтра Рос-
сии», организованного совместно с Общероссийской общественной орга-
низацией «Молодые интеллектуалы России» 12 – 16 февраля 2015 года в г. 
Сочи (Рис.3).  

Более 200 школьников и студентов из различных регионов России 
сдали тестовый экзамен по выполнению нормативов и требований компле-
кса ГТО на базе СОК «Спутник» (г. Сочи). Члены студенческого педагоги-
ческого отряда Академии физической культуры и спорта ЮФУ под руко-
водством доцента кафедры спортивных дисциплин Дмитренко Ларисы Ми-
хайловны и олимпийской чемпионки Елены Петровны Швайбович были не 
только членами жюри фестиваля ГТО, но и постарались организовать соре-
внования так, чтобы фраза «От значка ГТО к олимпийской медали» приоб-
рела особое значение для каждого участника на пути к достижению его ли-
чного успеха (Рис.4). 

Целью проведения этих фестивалей и форумов является развитие 
олимпийского образования и пропаганда ценностей спорта в России, под-
держка международного Олимпийского и Паралимпийского движения, по-
вышение роли физической культуры и спорта во всестороннем и гармони-
чном развитии личности, популяризация в молодёжной среде физической 
культуры и здорового образа жизни. Идея проведения мероприятий нашла 
поддержку Министерства образования и науки Российской Федерации, 
Министерства спорта Российской Федерации, Федерации фристайла Рос-
сии, администрации города-курорта Сочи, региональных олимпийских со-
ветов и органов управления образованием, физкультурой, спортом и моло-
дежной политикой. 
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Рис.3. Лариса Михайловна Дмитренко и члены судейской бригады: 
 проверка готовности перед началом соревнований 

 
Необходимо также отметить, что около 100 руководителей и работни-

ков образовательных учреждений высшего, среднего и дополнительного 
образования, специалистов в области физической культуры и спорта, руко-
водителей и сотрудников общественных и детско-юношеских организаций 
(клубов) с февраля по апрель прошли обучение по программе повышения 
квалификации «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО 
как инструмент реализации государственной политики по привлечению на-
селения к занятиям физической культурой» (руководитель программы – 
Степанова Т.А.) на базе СОК «Спутник» (г.Сочи).  

Программа нацелена на формирование совокупности компетенций, 
позволяющих эффективно выполнять организационную, преподавательс-
кую, пропагандистскую и другие виды работ, связанные с организацией и 
осуществлением деятельности по привлечению населения к занятиям фи-
зической культурой и ведению здорового образа жизни через внедрение 
комплекса ГТО в современных социокультурных условиях. 
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Рис.4. Елена Швайбович на встрече с участниками фестиваля 
 «Сдавай с нами ГТО!» 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕХОДА К СДАЧЕ НОРМ ГТО 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
Тарасова М.В., Никитина С.Ю. 

ФГБОУ ВПО Башкирский государственный  педагогический 
университет им. М. Акмуллы, г.Уфа, Россия 

 
В последнее время правительством Российской Федерации особое 

внимание уделяется гуманитарной составляющей: здравоохранение, спорт, 
наука, образование. Эти составляющие будут давать возможность приобре-
сти явные конкурентные преимущества, потому что основным фактором 
развития становится интеллектуальный ресурс, а он, по мнению Путина, 
немыслим без нормального физического состояния [5].  

На заседании Совета по развитию физической культуры и спорта 24 
марта 2014 года в Кремле Президент РФ Владимир Путин выразил мнение: 
«…В области спорта нам необходима системная, комплексная работа, спо-
собная закрепить достигнутые результаты, создать прочную базу на перс-
пективу. Очевидно, что в решении этой задачи особое место занимает мас-
совый спорт, который служит главным резервом спорта высоких достиже-
ний, но главное – является основой для здорового образа жизни, для здоро-
вья нации». 

По мнению многих авторов, все усиливающаяся тенденция к ухудше-
нию здоровья подрастающего поколения обусловлена низкой эффективно-
стью учебного процесса по физическому воспитанию, отсутствием у боль-
шинства школьников позитивного отношения к физкультурно-спортивной 
деятельности, низкой ценностной значимости навыков здорового образа 
жизни, сокращением их двигательной активности [2].  

В современной системе физического воспитания преобладают: одно-
родность используемых физических упражнений, низкая моторная плот-
ность уроков и отсутствие необходимого специального современного спор-
тивного инвентаря и оборудования.  

Тем не менее, в настоящее время ученые и практические работники 
констатируют факт, что в сфере физической культуры и массового спорта 
наметились значительные положительные тенденции: ежегодно увеличива-
ется численность граждан, занимающихся физической культурой и спор-
том, вводятся в строй новые современные спортивные объекты, растет чис-
ло стадионов, бассейнов, расширяется сеть спортивных клубов, проводятся 
спортивные мероприятия мирового уровня, принимаются нормативные 
правовые акты, направленные на совершенствование физического воспита-
ния граждан [4].  

 В настоящее время осуществляется возврат к сдаче комплекса ГТО, 
который  в прежние времена был замечательной программой для физиче-
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ской подготовки всего населения страны. Он привлекал большие массы 
людей к занятиям физическими упражнениями.  

Испытания комплекса ГТО направлены на обеспечение объективного 
контроля уровня развития основных физических качеств: силы, выносливо-
сти, быстроты, координации и гибкости, а также уровня овладения основ-
ными прикладными умениями и навыками (плавания, бега на лыжах, 
стрельбы, метаний и др.) [1]. 

Перечень видов испытаний Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО): 

- бег на короткие дистанции – определение развития скоростных воз-
можностей; 

- бег на длинные дистанции – определение развития выносливости; 
- челночный бег – определение развития скоростных возможностей и 

координации движений; 
- подтягивание на высокой и низкой перекладине, поднимание туло-

вища из положения лежа на спине – определение развития силы и силовой 
выносливости; 

-прыжки в длину (с места и с разбега) – определение скоростно-
силовых возможностей; 

- наклон вперед с прямыми ногами – определение развития гибкости; 
- плавание – владение прикладным навыком; 
- пулевая стрельба – владение прикладным навыком; 
- лыжные гонки – владение прикладным навыком; 
- метание мяча в цель (или гранаты на дальность) – владение при-

кладным навыком; 
- туризм– владение прикладными навыками; 
Для каждой ступени Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) определено количество видов ис-
пытаний, необходимых для сдачи нормативов, а также перечень видов ис-
пытаний, выполнение которых является обязательным. 

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
области физической культуры, спота и образования предоставляется право 
замены одного или нескольких видов испытаний в зависимости от местных 
условий (климатические условия, отсутствие плавательных бассейнов или 
водоемов и др.) [6]. 

 На сегодняшний день, по данным СМИ,  более 60% молодежи уже 
готовы к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).   

В связи с этим, назревает  необходимость качественного изменения 
организационно-содержательных и технологических аспектов физического 
воспитания молодежи. 
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Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 11 июня 
2014 года № 471, утверждены новые государственные требования к уровню 
физической подготовленности населения при выполнении новых нормати-
вов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО). В него  включены нормативы для 11 возрастных ступе-
ней населения страны, охватывающих возраст от 6 лет до пожилого возрас-
та без ограничений его предела. 

Нормативы разделены по степени сложности на 3 типа, соответст-
вующие золотому, серебряному и бронзовому знаку в соответствии с воз-
растом и половой принадлежности. Дается возможность выбора субъектам 
РФ вносить в рекомендуемые на федеральном уровне тесты два других ви-
да, соответствующих национальным и региональным традициям, дается 
возможность произвести индивидуальный подбор программы ГТО для ка-
ждого тестируемого с учетом его физиологических особенностей.  

Комплекс ГТО состоит из двух частей:  первая – нормативно-
тестирующая, предусматривает общую оценку уровня физической подго-
товленности населения;  вторая – спортивная, направлена на привлечение 
граждан к занятиям физической культурой и спортом с целью выполнения 
разрядных нормативов и получения массовых спортивных разрядов [1,3]. 

Приобщение студенческой молодежи к проблеме сохранения своего 
здоровья путем подготовки к сдаче нормативов Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), процесс, 
направленный  на формирование здорового образа жизни, применение здо-
ровьесберегающих технологий в физическом воспитании подрастающего 
поколения, роль физической культуры в профилактике асоциальных явле-
ний в молодежной среде, научная составляющая физической культуры и 
массового спорта, формирование культуры  здорового питания, тенденции 
развития функционального и интенсивного тренинга. 

Таким образом, внедрение и реализация нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 
системе физического воспитания учащейся молодежи, с использованием 
новых разработанных программ для образовательных учреждений, позво-
лит усовершенствовать систему физического воспитания в образователь-
ных учреждениях.  

Мониторинг выполнения норм ГТО позволит решать задачи физичес-
кого воспитания студентов на протяжении нескольких лет обучения в обра-
зовательных учреждениях, формировать у них целостное представление о 
физической культуре, ее возможностях в повышении работоспособности и 
улучшения состояния здоровья, стимулировать личные достижения учащи-
хся, а главное, воспитывать личность способную к самостоятельной твор-
ческой деятельности. 
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Как показывают исследования, проблема культуры межнационально-

го общения и межэтнической толерантности в современной России относи-
тся к числу актуальных. [2, 3, 5, 7, 8] Социальная ситуация в современной 
России, складывающаяся на фоне роста интенсивности взаимодействия ра-
зличных государств и культур, открытости границ мирового пространства, 
требуют от человека, как представителя поликультурного сообщества, про-
дуктивного взаимодействия с субъектами как своей, так и иной культуры, 
реализация которого возможна только на принципах равноправия и равно-
ценности, толерантного отношения к разным проявлениям человеческой и 
культурной самобытности [7]. 
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Проблема толерантности в студенческой среде является одной из на-
иболее острых, поскольку с началом учебы в вузе молодые люди так или 
иначе контактируют со студентами из других стран с другой верой, культу-
рой, внешностью и взглядами на жизнь. Как свидетельствуют социология 
молодёжи и социология образования, наиболее часто и остро ксенофобия 
проявляется именно в молодежной среде, в том числе и среди студенчест-
ва. Стратегически наиболее важной для практического решения проблемы 
формирования толерантности в обществе является сфера образования, ко-
торая не только должна инициировать интерес к проблеме толерантности, 
но и разрабатывать комплексы педагогических мероприятий и подходов, 
реализация которых позволит снять или снизить остроту данной пробле-   
мы [2]. 

Отметим, что г. Казань, неофициально именуемый спортивной столи-
цей России (особенно после прошедшей в 2013 г. Универсиады), ежегодно 
становится местом проведения спортивных соревнований мирового масш-
таба. Сейчас идет подготовка к Чемпионату мира по водным видам спорта 
(2015 г.), Кубку конфедераций по футболу (2017 г.), Чемпионату мира по 
футболу (2018 г.) и другим крупным соревнованиям международного    
уровня. 

Казань – студенческий город (здесь более 30 вузов). Поэтому, истори-
чески сложившееся национальное и поликонфессиональное своеобразие 
города и его стремительный выход на мировую политическую и спортив-
ную арену требуют от молодых людей, как представителей поликультурно-
го сообщества, продуктивного взаимодействия с субъектами как своей, так 
и иной культуры, реализация которого возможна только на принципах рав-
ноправия и равноценности, толерантного отношения к разным проявлени-
ям человеческой и культурной самобытности. 

По нашему мнению, одной из эффективных форм работы вуза в ре-
шении проблемы воспитания толерантности является, как показала практи-
ка, организация и реализация системы волонтерства, в частности, спортив-
ного волонтерства [4]. Волонтерство спортивной направленности связано с 
осуществлением благотворительной деятельности в форме безвозмездной 
трудовой помощи в организации и проведении массовых физкультурно-
спортивных мероприятий различного уровня и масштаба [4, 9].  

В своей работе основное внимание мы уделили направлениям учеб-
ной и воспитательной работы Общеуниверситетской кафедры физической 
культуры и спорта Казанского федерального университета (КФУ), связан-
ным с воспитанием толерантного поведения студентов через, в частности, 
подготовку спортивных волонтеров-болельщиков. 

Цель исследования: определить задачи и основные направления рабо-
ты кафедры физической культуры вуза в воспитании толерантности студе-
нтов с акцентом на процесс подготовки спортивных волонтеров-
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болельщиков для реализации их деятельности в поликультурной среде на 
соревнованиях различного уровня. 

Ход и результаты исследования. Еще процессе подготовки к Универ-
сиаде 2013 года в г. Казани, а в последствии и в период подготовки к дру-
гим крупным соревнованиям для вузов был определен комплекс задач, од-
на из которых - подготовка спортивных волонтеров для работы на объектах 
и волонтеров-болельщиков для поддержки сборных команд на трибунах. 
Большой объем работы по отбору и подготовке волонтеров-болельщиков 
(например, на Универсиаде – 4000 студентов спортивных волонтеров и 
1300 – волонтеров-болельщиков) осуществляется преподавателями Общеу-
ниверситетской кафедрой физического воспитания и спорта КФУ.  

Поэтому было необходимо внести соответствующие коррективы в 
учебно-воспитательный процесс, чтобы использовать возможности и осо-
бенности дисциплины «Физическая культура» в воспитании толерантного 
поведения студентов (формирования знаний, умений и определенных на-
выков) для их продуктивного, цивилизованного взаимодействия в полику-
льтурной среде вуза, города, массовых и международных спортивных ме-
роприятий, с последующим акцентом на подготовке групп студентов к дея-
тельности спортивного волонтера или волонтера-болельщика. 

Как мы уже отмечали, в городе все больше проводится соревнований 
международного масштаба, имеющих статус поликультурных, что предпо-
лагает наличие у всех студентов, а в особенности у представителей студен-
ческого волонтерского корпуса определенного уровня сформированности 
знаний об особенностях культур различных этносов, умений межнациона-
льного взаимодействия, а также наличие личностных эмоционально-
психологических качеств, необходимых для толерантного взаимодействия, 
которые, в совокупности, отражают уровень их этнокультурной грамот-
ности. 

В рамках нашего исследования из всего перечня необходимых знаний, 
умений, навыков, необходимых студентам для успешной реализации их де-
ятельности (например, спортивного волонтера, волонтера-болельщика и 
др.) в поликультурной среде, мы вычленили те, которые обеспечивают до-
лжный уровень культуры межнационального общения и взаимодействия, 
толерантного поведения.  

Прежде всего – это этнокультурные знания, которые включают в себя 
совокупность объективных знаний и представлений о культуре своего (тра-
диции, ценности, мораль, устои) и других народов; о национально-
психологических особенностях и стереотипах поведения в различных стан-
дартных ситуациях представителей различных этнических общностей, уча-
ствующих в массово-зрелищном культурно-спортивном мероприятии. 
Иными словами, те знания, которые позволят в дальнейшем формировать 
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толерантность у студентов по отношению к другим народам и умение жить 
в мире в многонациональном (полиэтническом) социуме. 

Умения межнационального взаимодействия (коммуникации) включа-
ют в себя установление контактов с людьми иной национальной принадле-
жности, оперативную мобилизацию необходимых этнокультурных знаний, 
позволяющих избегать конфликтогенов при установлении контактов и да-
льнейшей коммуникации; абстрагирование от морально-ценностных орие-
нтиров собственной культуры при оценке этнического многообразия учас-
тников физкультурно-спортивных мероприятий; использование традици-
онных, общепринятых моделей поведения в ситуации взаимодействия с 
представителями другой, отличной от своей национальности; креативное 
мышление в процессе межнационального взаимодействия в реализации де-
ятельности спортивного волонтера [2]. 

Совокупность следующих личностных эмоционально-
психологических характеристик выделяется как психологическая состав-
ляющая: владение собой в ситуациях недопонимания; инициативность, 
смелость, принципиальность при вступлении в диалог с представителями 
иной этнической культуры, стремление прийти к консенсусу при признаках 
обострения ситуации; синтонность; способность к рефлексии; эмпатия к 
иной культуре и ее представителям, а для спортивного волонтера – это так 
же устойчивая мотивация к деятельности спортивного волонтера в сочета-
нии с высоким уровнем этнической толерантности [3]. 

Подчеркнем и необходимость получения студентами специфических 
знаний, касающихся поведения на спортивных объектах. Например, как 
правильно приветствовать и поддерживать команды разных стран, чтобы 
не задеть их национальных и религиозных чувств; как корректно проявлять 
эмоции, знать, какие эмоциональные реакции (словесные, жестовые) недо-
пустимы; знать правила посещаемых соревнований, чтобы понимать, когда 
можно эмоционально поддерживать выступление участников, а когда нео-
бходимо просто соблюдать тишину; знать, какие аббревиатуры в названии 
стран и команд допустимо использовать при скандировании для поддержки 
выступления спортсменов и многое другое [7]. 

Основы теоретических этнокультурных знаний студенты, в основном, 
получают на профильных дисциплинах, в процессе обучения в институтах 
и факультетах КФУ.  

Общеуниверситетской кафедрой физического воспитания и спорта 
для теоретической и практической подготовки студентов к общению и вза-
имодействию в поликультурной среде, в том числе и на спортивных сорев-
нованиях в качестве, например, болельщиков или спортивных волонтеров, 
реализуется следующее: 

- вносятся коррективы и дополнения в лекционный курс, касающиеся: 
вопросов национальных и конфессиональных особенностей физического 
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воспитания, организации физкультурно-спортивной деятельности в тех 
странах, команды которых принимают участие в международных соревно-
ваниях; культуры общения, поведения волонтеров-болельщиков и их обя-
занности; 

- в курс лекций включена тема: «Массовые физкультурно-спортивные 
мероприятия. Правила поведения студентов болельщиков на соревновани-
ях. Воспитание толерантности»;  

- проводятся опросы и анкетирование студентов по выявлению их мо-
тивационных установок и готовности к общению и взаимодействию в по-
ликультурной среде, в том числе и к реализации деятельности спортивного 
волонтера-болельщика на спортивных мероприятиях различного уровня; 

- организуются для всех студентов посещения в течение учебного го-
да спортивных соревнований различного уровня, где студенты делятся на 
две команды болельщиков, каждая из которых «болеет» за одну из команд-
соперников, соревнуясь при этом между собой в эмоциональности, сла-
женности и эффективности поддержки противоборствующих сторон; 

- на учебных и практико-методических занятиях по физической куль-
туре воспроизводятся, обыгрываются и разбираются проблемные ситуации, 
которые могут возникнуть в процессе общения и взаимодействия в много-
национальном и поликонфессиональном студенческом коллективе; 

- формируются группы болельщиков, выбираются лидеры и куриру-
ющие преподаватели; 

- проводятся дополнительные методические занятия для студентов 
волонтеров-болельщиков и курирующих их преподавателей, где разбираю-
тся: наиболее часто встречающиеся, в том числе и национально-
конфессиональной почве, конфликтные ситуации на стадионах, особеннос-
ти их предотвращения и выхода их них; правила безопасного поведения на 
спортивных объектах; нестандартные ситуации и как на них реагировать; 
правила сотрудничества болельщиков с представителями правоохраните-
льных органов и т.д.; 

- готовятся «кричалки» для болельщиков в поддержку спортсменов 
как российской сборной, так и команд других стран; флешмобы, которые 
эмоционально заряжают не только трибуны болельщиков, но и спортивные 
команды. 

Как правило, группы болельщиков-волонтеров (например, как было в 
ходе Универсиады) принимают участие практически во всех мероприятиях: 
репетициях церемонии открытия и закрытия, соревнованиях по всем видам 
спорта, культурно-массовых и развлекательных и других. [7] 

Необходимо отметить, что опросы, например, волонтеров-
болельщиков, проведенные по завершении Универсиады, показали, что 
100% студентов считают свой опыт участия в событиях Универсиады поле-
зным, несмотря на разные мотивы, побудившие их к участию в волонтерс-
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кой деятельности. [1, 6] 71% выразили готовность и в дальнейшем участво-
вать в спортивном волонтерском движении в различных видах деятельнос-
ти, 85% отметили, что обязательно будут посещать спортивные соревнова-
ния различного уровня в качестве болельщиков.  

Практически все участники опроса высоко оценили коммуникатив-
ный опыт, полученный в процессе подготовки и в период самой Универси-
ады, а  48% считают, что приобрели определенные новые знания и опыт, 
помогавший общению, преодолению коммуникативных барьеров в поли-
культурной среде во время проведения Универсиады. Большинство студен-
тов после окончания соревнований фотографировались с представителями 
команд разных стран, их группами поддержки и болельщиками, брали ав-
тографы, обменивались значками и сувенирами [5]. 

Показательно, что после Универсиады в ноябре 2013 года в г. Казани 
был проведен I Республиканский межнациональный молодежный форум 
«Дружба народов – богатство Татарстана», посвященный объединению мо-
лодежи всех национальностей, проживающей в Татарстане, в котором при-
няли участие представители молодежных общественных организаций, ку-
льтурных диаспор, национально-культурных организаций, занимающихся 
вопросами укрепления межнациональных отношений в Татарстане [7, 8].  

Мы считаем, что такие форумы для Казани должны стать традицион-
ными. 

Выводы: 
1. Воспитание толерантности студентов через процесс подготовки 

спортивных волонтеров-болельщиков – важный и необходимый раздел ра-
боты кафедры физической культуры в вузе. 

2. Итогом реализации кафедрой физической культуры обозначенно-
го комплекса педагогических задач и направлений работы стал высокий 
уровень готовности студентов к деятельности в поликультурной среде, в 
частности, для реализации волонтерской деятельности на соревнованиях 
различного уровня. 

3. Студенты приобрели необходимые знания и продемонстрировали 
определенный уровень культуры межнационального общения, толерантно-
го поведения, позволившие им достойно, с большим позитивным настроем, 
как показал опыт Универсиады и других международных соревнований, 
выполнять возложенные на них функции, что формировало в глазах меж-
дународной общественности положительный облик студенческой молодё-
жи Казани. 

4. Работа с молодежью по формированию межнационального согла-
сия, толерантного взаимодействия должна быть законодательно урегулиро-
вана и закреплена на федеральном уровне [7]. 
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Одной из ключевых задач развития ведущих вузов России является 

максимальная интеграция в современное международное научно-
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образовательное пространство. Основополагающим элементом включения 
академической и социальной среды университета в процессы межкультур-
ной коммуникации является использование двух равнозначных компонен-
тов – русского языка и английского как языка мировой науки и образова-
ния. Развитие двуязычной среды вуза, в том числе в сфере физической ку-
льтуры и спорта, может быть достигнуто за счет реализации системы не-
прерывного обучения английскому языку сотрудников вуза, активного уча-
стия иностранных специалистов в научно-образовательной деятельности, а 
также реализации образовательных программ (отдельных модулей) на анг-
лийском языке и изучения английского языка в профессиональной сфере. 

В настоящее время современные образовательные программы по анг-
лийскому языку для будущих специалистов в области физической культу-
ры и спорта в большей степени ориентированы на удовлетворение комму-
никативных потребностей в бытовой и социокультурной сферах общения. 
Данный факт свидетельствует о том, что образовательная программа по 
изучению английского языка недостаточно охватывает профессиональную 
сферу владения, специальную терминологию, профессионально ориенти-
рованную лексику. 

При этом современный специалист должен владеть целым рядом 
компетенций, включающих умение вступать в коммуникацию, в том числе 
на иностранном языке. Как правило, коммуникация специалистов в области 
физической культуры и спорта, а также профессиональных спортсменов 
связана кругом определенных ситуаций – учебно-педагогический процесс, 
тренировочный процесс, соревнования, правила судейства соревнований, 
научное общение и т.п. В связи с этим изучение английского языка студен-
тами, обучающимися по специальности «Физическая культура и спорт», 
должно быть направлено на формирование коммуникативной компетенции 
в данных сферах, что обуславливает актуальность исследования. 

Цель исследования – сформировать образовательные материалы на 
английском языке для студентов, обучающихся по специальности «Физи-
ческая культура и спорт». 

Организация исследования. Курс «Английский язык: профессиона-
льная сфера владения» в ведущем научно-образовательном центре должен 
включать ряд блоков: 

1. Английский язык для академических и научных целей (40%); 
2. Английский язык для профессионального общения (40%); 
3. Английский язык в социокультурной и бытовой сферах общения 

(20%). 
Английский язык для профессионального общения, с одной стороны, 

должен включать изучение общепринятой спортивной терминологии, с 
другой стороны, должны рассматриваться специфичные термины и выра-
жения для определенного вида спорта.  
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К общепринятой терминологии относятся термины общеразвивающих 
упражнений (ОРУ), которые используются в различных формах занятий 
физической культурой и спорта и являются школой овладения движения-
ми, а также создают фонд двигательного опыта занимающихся [3]. ОРУ та-
кже являются основой программного материала по физическому воспита-
нию в вузе. Контакт, то есть процесс общения и реализации двигательных 
задач на занятиях, происходит с использованием объяснения, команд, пока-
за, выполнения упражнений, эффективность контакта обусловлена приме-
нением единой системы специальных терминов.   

В связи с тем что физическая культура и спорт включают множество 
двигательных действий, разработана специальная гимнастическая терми-
нология, которая условно именует то или иное движение либо упражнение. 
Специфическая терминология способствует краткому и точному обозначе-
нию используемых в гимнастике понятий [1, 2]. Именно от того, насколько 
беспрепятственно и оперативно происходит прямая и обратная связь в пос-
тановке и реализации педагогической задачи в образовательном процессе, 
зависит качество обучения. При этом каждое терминологическое обозначе-
ние должно иметь единство интерпретации, одинаково пониматься обуча-
ющимися, а также иметь лексико-семантический аналог в других языках.  

В связи с этим очевидна актуальность  изучения специальных терми-
нов ОРУ в английском языке для коммуникации с носителями английского 
языка, создания двуязычных образовательных материалов и проведения за-
нятий на английском языке. Структура подготовительной части занятия по 
физической культуре в вузе содержит строевые упражнения, ОРУ в движе-
нии и на месте. В процессе их реализации используются команды препода-
вателя с применением специальной терминологии: «строй», «шеренга», 
«колонна», «интервал», «становись», «равняйсь», «смирно» и др. 

Изучение данных команд на занятиях по английскому языку является 
проблематичным, так как наблюдается несоответствие перевода, представ-
ленного в словарях, реальному термину в английском языке. Носители анг-
лийского языка, чья профессиональная деятельность связана со сферой фи-
зической культуры и спорта, отмечали нелогичность перевода, смешение 
сфер использования. Так, во многих случаях словари спортивных терминов 
предлагают вариант, относящийся  к военной терминологии, использование 
которого исключено в спортивной деятельности (например, словарный пе-
ревод команды «шагом марш» – «march forward» несмотря на то, что дан-
ный термин характерен только для военных действия; более адекватный 
перевод – «forward»). Вариант перевода команды «вольно» в словарях как 
«at ease», напротив, был оценен как разговорный и заменен на «have a 
break». 

Результаты исследования. В процессе исследования определены ба-
зовые термины для строевых ОРУ, ОРУ в движении и на месте, проведены 
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сопоставление и поиск лексико-семантического аналога в английском язы-
ке.  Соответствие русских и английских терминов и команд, используемых 
в строевых общеразвивающих упражнениях, представлено в таблице 1. 

Таблица 1 – Базовая терминология строевых общеразвивающих 
 упражнений 
Общепринятый термин (рус.) Лексико-семантический вари-

ант (англ.) 
Строй A line   
Шеренга A rank 
Колонна A file 
Интервал Interval 
Дистанция Distance 
Направляющий A file-leader 
Замыкающий A file-closer 
Становись Fall in raw 
Равняйсь Get in line 
Смирно Attention 
Вольно Take a break 
Направо Turn right  
Налево Turn left 
Кругом All around 
По порядку рассчитайсь Count off 
Шагом марш Forward  
Бегом марш Double time 

 
С использованием обозначенных в таблице 1 терминов строятся более 

сложные конструкции команд, которые применяются для организации за-
нимающихся и передвижения по залу, а также для выполнения коллектив-
ных действий: «Группа, в одну шеренгу становись» – «Get in line!» (дослов-
но – становись в линию), «За направляющим налево в одну колонну шагом 
марш» – «Turn left to file-leader, forward close», «С нижней границы зала че-
рез середину в колонну по два» – «Forward in file from the end of the gym 
through the middle». В целях определения наиболее полного и адекватного 
перевода данных команд на английский язык осуществлялось обращение к 
носителям языка, при этом проводилась демонстрация действий, выполня-
емых студентами после команды.  

Кроме того, изучение английского языка в профессиональной сфере 
владения должно включать такие темы, как: 

1. Изучение общих спортивных терминов. Например, команда team, 
болельщик fan, олимпийские игры Olympic games, турнир tournament, сбор-
ная national team, медаль medal  и др. При этом следует отметить, что дан-
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ная группа включает слова и выражения, не вызывающие трудности в изу-
чении у студентов: match матч, sportsman спортсмен, record рекорд, finish 
финиш, result результат и многие другие. Данный факт обусловлен интер-
национальным характером данной лексики и ее английским происхожде-
нием.  

2. Изучение названий видов спорта. Знания студентов в этом напра-
влении ограничиваются такими видами спорта, как футбол football, хоккей 
hockey, теннис tennis, волейбол volleyball и т.п. – словами, заимствованны-
ми из английского языка и имеющими аналогичную форму в русском язы-
ке. При этом, студенты не знают названия таких видов спорта,  как метание 
throws, стрельба из лука archery, фехтование fencing, стрельба shooting  и 
т.п. 

3. Изучение названий спортивного материально-технического осна-
щения. Студенты должны познакомиться с названиями спортивных соору-
жений (бассейн swimming pool, спортзал gymnasium, gym, манеж track, are-
na, каток rink), площадок для определенного вида спорта (корт court, ринг 
squared ring, зал hall, training gym, поле field – слово меняется в зависимос-
ти от вида спорта), с названиями спортивного инвентаря (ракетка racket, 
battledore, bat, paddle – в зависимости от вида спорта, перекладина crossbar, 
копье javelin, скакалка jump rope\rope, обруч hoop), экипировкой (форма 
gear, apparel, шлем helmet, headguard, купальник swimwear, swimming suit, 
перчатки gloves). 

4. Изучение идиом, используемых в спорте. Идиома – словосочета-
ние, состоящее из двух или более слов, значение которого не определяется 
значением входящих в него слов,  это оборот речи, не передаваемый досло-
вно на русский язык. Идиому необходимо запоминать, учитывая национа-
льно-культурный фон, отраженный в ее семантике. Например, Jump the gun 
(дословно «перепрыгнуть пистолет») – начать до сигнала, совершить фаль-
старт, действовать преждевременно, без подготовки, не обдумав тщательно 
ситуацию; Neck and neck (дословно «шея и шея») – минимальное преиму-
щество = иметь одинаковые шансы с кем-то для выигрыша; The ball in our 
court (дословно «мяч в нашем поле») – послать мяч и др. 

5. Изучение специфичной лексики и терминологии с учетом спорти-
вной специализации. Например, в спортивной гимнастике – брусья parallel 
bars, кольца rings, сальто somersault, колесо cartwheel (дословно – колесо от 
телеги), накладки handgrips, перелет – в зависимости от типа: перелет  вис 
vault catch,  перелет углом rear vault и т.п. 

Проведенное исследование, включавшее изучение англоязычных ис-
точников, интервью с носителями языка, словарный перевод гимнастичес-
кой терминологии, позволило составить двуязычный список основных тер-
минов ОРУ, и определить другие важные темы и слова для изучения на ан-
глийском языке. К перспективам исследования относится анализ образова-
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тельных программ по профессиональному английскому в сфере ФКИС  ве-
дущих мировых научно-образовательных центров, занимающихся подгото-
вкой специалистов в области физической культуры, а также создание учеб-
но-методических материалов по профессиональному английскому языку в 
данной сфере. 
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ЧАСТЬ III. КОНКУРС НАУЧНЫХ РАБОТ ШКОЛЬНИКОВ,  
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В настоящее время наблюдается существенное снижение уровня фи-

зической подготовленности и состояния здоровья детей [2]. В связи с этим 
все большее значение приобретает разработка и научное обоснование но-
вых методов и форм организации, направленных на повышение эффектив-
ности и совершенствования учебного процесса по физическому воспита-
нию.  

В этом отношении система дзюдо представляет особую ценность как 
наиболее «постепенный», втягивающий вид физической и психической 
деятельности, именно как система физического воспитания. Как известно, 
традиционные виды единоборства уникальны во многом и, в первую оче-
редь, тем, что являются детально разработанной своеобразной системой 
движений, позволяющей владеть телом, как гармонически единым орга-
низмом, способным развивать физические качества и функциональную 
подготовленность занимающихся. В условиях соревновательной деятель-
ности в дзюдо наблюдаются индивидуальные многовариантные способы 
выполнения технико-тактических действий в виде бросков, удержаний, бо-
левых и удушающих приемов. Выполнение всех этих приемов требует про-
явления силы, выносливости, мгновенной быстроты и координационных 
способностей детей во время тренировки [1]. Спортивная тренировка явля-
ется сложным, многосторонним процессом, который подчиняется законо-
мерностям общего и специального характера. В неразрывной связи в про-
цессе спортивной тренировки решаются две главные задачи: обучение и 
воспитание. В ходе обучения спортсмены осваивают специфические спор-
тивные приемы и теоретические знания. А воспитательный процесс подра-
зумевает совершенствование их моральных качеств в ходе обучения [3]. 

Существуют определенные принципы построения занятий: 
Принцип многосторонности. Под этим принципом подразумевается 

необходимость не только технической подготовки, но и одновременно с 
ней воспитание спортсмена целостной и гармоничной личностью. 
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Принцип систематичности. Этот принцип является основным тре-
бованием подготовки спортсменов. Оптимальный план на конкретную тре-
нировку тренер может составить только имея полное, целостное представ-
ление о тренировочном процессе. 

Принцип наглядности. Наглядность – ещё один важный принцип. 
Обучая борьбе, необходимо создавать точное и полное представление об 
определенном движении, тактике и т.п. 

Показ разучиваемого приема занимает важное место в тренировке. 
Если спортсмен не может принять непосредственное участие в занятии, на-
пример, когда он получил травму, то он может просто следить за ней. На-
глядное представление хорошо формирует и наблюдение за соревнования-
ми, особенно в случае необходимости анализировать использованные 
приемы. 

Принцип соответствия. Этот принцип напрямую зависит от способ-
ности дзюдоиста. Тренер должен ставить перед спортсменом только по-
сильные задачи, чтобы их выполнение придавало ему уверенность в своих 
силах, побуждало к освоению следующих, более сложных заданий, упраж-
нений, технических действий. 

Нельзя забывать про принцип соответствия, определяя тренировоч-
ную нагрузку. Учитывать необходимо следующие факторы: продолжи-
тельность тренировки, двигательные способности, состояние здоровья, 
психические свойства, индивидуальные особенности. Постоянно повышать 
нагрузку, сложность задач и интенсивность позволяют систематические 
тренировки. 

Принцип постоянности. Приобретенные в процессе тренировок на-
выки должны постоянно закрепляться и совершенствоваться. При недоста-
точном повторении приобретенные знания и навыки ослабевают. 

Для борца дзюдо очень важно, чтобы приобретенные навыки закреп-
лялись в разных условиях. Например, «коронный» прием важно совершен-
ствовать с партнерами разного роста и веса. Такая работа помогает лучше 
усвоить движение и искоренить ошибки. Непрерывный тренировочный 
процесс- предпосылка успеха. 

Основные схемы тренировок дзюдоистов. Проводимые тренировки, 
как правило, стандартные. Работа на ковре является главной и 
определяющей. В борьбе спортсмены приобретают и совершенствуют 
физические качества. А ОФП один раз в неделю по плану и в свободное 
время, в основном, индивидуально. После тренировки опять специальная 
подготовка: подходы и броски соперников до 50 раз. Большое значение 
уделяю периодической смене партнёров через определённые промежутки 
времени (совершенствование двигательного навыка в изменяющихся 
условиях). При смене партнёров весовые категории не учитываются.  
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В начале каждого года составляется план подготовки спортсменов на 
год. Устанавливаю задача. План составляется с учетом интересов спорт-
сменов (группы УТ) по всем разделам: техника, тактика, физическая подго-
товка, морально-волевые качества.  

Схема основной тренировки 
( полная программа). 
1. Официальное начало занятий. 
2. Постановка задач и объявления  (5 минут). 
3. Подготовительные упражнения, разминка  (15 минут). 
4. Самостраховка  (15 минут). 
5. Специальные упражнения  (15 минут). 
6. Ката – формальное и симметричное выполнение приёмов для 

каждого разряда  (30 минут). 
7. Рандори с акцентом на технику бросков  (45 минут). 
8. Технический инструктаж: исправление ошибок, изучение и от-

работка нового материала  (30 минут). 
9. Сложные упражнения  - упражнения со специально созданной 

ситуацией для проведения броска  (5 минут). 
10. Техника борьбы лёжа (объяснение и отработка)  (15 минут). 
11. Упражнения на расслабление. 
12. Официальное закрытие занятий  (5 минут). 
Итого: три часа. 
Примерная тренировка за несколько дней до соревнований 
(от 14 до 7 дней). 
1. Ритуал приветствия. 
Сообщение о программе тренировки, беседа о предстоящих соревно-

ваниях (моральное вливание). 
2. Разминка 10-15 минут. 
В разминку включается бег и 10-12 упражнений, прыжки (до 30). Уп-

ражнения проводятся в едином ритме, упражнения выполняются одни и те 
же каждый раз, что является своеобразной условно-рефлекторной настрой-
кой к тренировке. 

3. Самостраховка. 
Спортсмен падает не менее 5-6 раз. 
4. Специальная разминка 10-15 минут. УЧИ-КОМИ. 
Выполняются входы в приёмы на больших скоростных режимах и с 

большой амплитудой движения. 5 подходов и полноценный бросок. 
5. Свободная тренировка РАНДОРИ  до 50 минут. 
Основная цель этой части тренировки – нападение. Защищаться упо-

ром в пояс, в плечо запрещается. Поощряется защита отходом, отклонени-
ем и контрприёмами. Тренировка проводится со сменой партнёров через 5 
минут. В зависимости от поставленных задач это выражается формулой 1-
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10 или 1-5 со сменой партёров через 5 минут. За неделю до соревнований 
эти нагрузки снижают. Перерыв 5 минут. 

6. Борьба лёжа 20 минут. 
Через каждые 5 минут смена партнёров. Каждый спортсмен при этом 

имеет свою задачу в борьбе лёжа. Перерыв 5 минут. 
7. Отработка техники. 
Члены сборной команды отрабатывают технику на спарринг-

партнёрах по 1 минуте на партнёре в течение 5-6 минут. Броски проводятся 
либо в статике, либо в движении в высоком темпе. Выполняются приёмы 
произвольно, но из арсенала «коронных», которые подлежат совершенст-
вованию. 

8. Упражнения на расслабление 10 минут. 
В основном это те же упражнения, что и в разминке, но акцент на 

расслабление. 
Минимальная программа 
(для поддержания уровня тренированности и перед соревнованиями). 
1. Открытие урока. 
2. Подготовительные упражнения  (15 минут). 
3. Самостраховка  (10 минут). 
4. Специальные упражнения  (10 минут). 
5. Схватки стоя и лёжа  (30 минут). 
6. Упражнения на расслабление. 
7. Официальное закрытие урока  (5 минут). 
Итого: 1 час 10 минут. 
Основная программа для новичков. 
1. Официальное открытие урока тренером. 
2. Беседа по основам или истории дзюдо  (15 минут). 
3. Подготовительные упражнения  (20 минут). 
4. Демонстрация самостраховки  (5 минут). 
5. Выполнение самостраховки  (25 минут). 
6. Беседа с демонстрацией основ дзюдо: завязывание пояса, стой-

ка, захваты, передвижения, выведение из равновесия и др.  (10 минут). 
7. Выполнение основ дзюдо  (15 минут). 
8. Практика выполнения падений  (25 минут). 
9. Выполнение упражнений на расслабление. 
10. Официальное закрытие урока  (5 минут). 
Итого: 2 часа. 
Программа занятий с акцентом на броски. 
1. Начало урока  (2 минуты). 
2. Подготовительные упражнения  (15 минут). 
3. Самостраховка  (15 минут). 
4. Специальные упражнения  (15 минут). 
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5. Рандори  (30 минут). 
6. Технический инструктаж по выполнению бросков  (15 минут). 
7. Рандори  (25 минут). 
8. Упражнения на расслабление. 
9. Закрытие урока  (3 минуты). 
Итого: 2 часа. 
Программа занятий с акцентом на борьбу лёжа. 
1. Открытие урока. 
2. Подготовительные упражнения  (20 минут). 
3. Самостраховка «укеми»  (10 минут). 
4. Сложные упражнения  (10 минут). 
5. Практика выполнения приёмов борьбы лёжа  (30 минут). 
6. Технический инструктаж по выполнению приёмов борьбы лёжа  

(15 минут). 
7. Практика выполнения приёмов борьбы лёжа  (15 минут). 
8. Упражнения на расслабление. 
9. Закрытие урока  (5 минут). 
Итого: 1 час 45 минут. 
Программа занятий с акцентом на КАТА. 
1. Официальное открытие урока. 
2. Подготовительные упражнения  (20 минут) 
3. Самостраховка  (15 минут). 
4. Демонстрация КАТА  (10 минут). 
5. Практика выполнения КАТА  (30 минут). 
6. Периодическое инструктирование: разбор ошибок, новое зада-

ние  (15 минут). 
7. Практика выполнения КАТА. 
8. Закрытие урока  (15 минут). 
Итого; 1 час 45 минут. 
Программа занятий с акцентом на выносливость. 
1. Официальное открытие урока. 
2. Подготовительные упражнения  (30 минут). 
3. Самостраховка  (15 минут). 
4. Специальные упражнения  (30 минут). 
5. Рандори  (40 минут). 
6. Сложные упражнения  (20 минут). 
7. Рандори  (40 минут). 
8. Упражнения на расслабление. 
9. Официальное закрытие урока  (5 минут). 
Итого: 3 часа. 
Программа тренировочного сбора. 
 Подъём. 
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15 минут разминка. 
3,5 км  бег в любую погоду: 
а) 900 метров медленно; 
б) 900 метров сильно; 
в) 1600 метров умеренный бег. 
5 минут упражнения на расслабление. 
      8.00  – 10.00      Отдых, завтрак, отдых. 
      10.00 – 12.00    -    400 метров бег; 
- 15 минут разминка; 
- 10 минут самостраховка; 
- «учикоми» и подходы для бросков: 
- 10 повторений х 10 чел. По 3 минуты; 
- Рандори 10 партнёров по 5 минут; 
- 5 минут упражнения на расслабление. 
       12.00 – 12.30      Отдых. 
       12.30 –15.00       Обед, отдых. 
       15.00 –17.00       -     400 метров лёгкий бег; 
- 15 минут разминка; 
- 10 минут самостраховка; 
- «учикоми» 10 партнёров х 10 повторений х 3 минуты; 
- схватки лёжа 10 партнёров х 3 минуты (минимум); 
- схватки на выносливость 10 партнёров последовательно по 3 ми-

нуты; 
- сложные упражнения; 
- бег 400-500 метров: а) 50 м – медленный бег, 
б) 50 м – прыжками, 
в) 50 м – медленный бег, 
г) 50 м – бег спиной вперёд, 
д) 50 м – в полном приседе, 
е) 190 м – кувырки, 
ж) 90 м – ползание; 
- упражнения на расслабление 5 минут. 
17.00 – 18.00     Купание, отдых. 
18.00 – 19.00     Ужин. 
19.00 – 21.00     Свободное время (расслабление). 
 21.00 Отбой. 
Специфика дзюдо такова, что само по себе обучение этому виду еди-

ноборств всесторонне физически и умственно развивает спортсменов, так 
как от них требуется отличное знание не только техники, тактики, но и тео-
рии этого вида спорта. Нагрузки в зависимости от разрядов и опыта спорт-
сменов меняются. 
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Несмотря на то, что физическое совершенство выступает на первый 
план в тренировке дзюдо, прийти к нему можно лишь воспитывая реши-
тельность, уверенность в своих силах, выносливость, порядочность и чест-
ность в поединке. 
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Актуальность. Для развития мышления нужен особый, выбранный 

самим обучаемым альтернативный путь развития личности, приводящий к 
гораздо большему эффекту успешной деятельности [5]. 

С другой стороны, в связи с принятием идеи личностно-
ориентированного подхода стали востребованы цели образования, связан-
ные с процессами самоопределения, саморазвития, самопознания, которые 
активно выводят на первый план особый вид педагогической деятельности 
педагогическую поддержку, предполагающую опору на «Я» -концепцию 
обучающихся, на их личностное развитие. 

Основной целью работы является теоретическое обоснование  и оп-
ределение основных средств и методов педагогического сопровождения по 
формированию мышления у учащихся на уроках физической культуры.  

Для реализации поставленной цели был использован комплекс сле-
дующих методов: 

1. Организационный: определение экспериментальной группы, 
методов исследования, подбор игр, эстафет, заданий. 

2. Эмпирические: наблюдение, тестирование (модифицированный 
тест Гилфорда и Торренса), анкетирование. 

3. Методы математической обработки данных. 
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Исследование проводилось на базе МОУ СОШ №5 г.Ростова-на-
Дону, в котором приняли участие школьники начальных классов. 

Результаты опытно-экспериментальной работы. 
Педагогическое сопровождение явилось составной частью опытно-

экспериментальной работы «Формирование мышления у учащихся млад-
ших классов на уроках физической культуры». В связи с переходом на 
ФГОС второго поколения педагогическое сопровождение как вид опреде-
ленной деятельности и технологическая основа, должно отражать воспита-
тельную, социальную, психолого-педагогическую и научно-практическую 
работу [3,4]. 

В нашей работе рассматривается понятие «педагогическая поддерж-
ка» как вид сопровождения подразумевает «процесс совместного с учени-
ком определения его собственных интересов, целей, возможностей и путей 
преодоления препятствий (проблем), мешающих ему сохранить свое чело-
веческое достоинство и самостоятельно достигать желаемых результатов в 
обучении, воспитании, общении, образе жизни. Основной целью педагоги-
ческой поддержки является формирование психически и нравственно здо-
ровой и развитой личности в повседневных актах общения педагога и уче-
ника. 

В работе [1], поддержка основывается на трех принципах педагоги-
ческой деятельности: любить ребенка, очеловечить среду, в которой он жи-
вет, прожить в ребенке свое детство. А, в исследованиях [2] автор выделила 
две группы средств педагогической поддержки учащегося. Первая группа 
средств должна обеспечить общую педагогическую поддержку всех уча-
щихся и создавать необходимый для этого фон доброжелательности, взаи-
мопонимания, сотрудничества. 

Наиболее полно технология индивидуальной поддержки разработана 
в зарубежных исследованиях по гуманистической психологии [6], где педа-
гогика является определяющей в технологиях воспитания личности и 
должна строиться на идеях всеобщего диалога и взаимопонимания. 

В наших исследованиях педагогическое сопровождение рассматрива-
ется и направленно на: 

- формирование ценностного отношения к себе, другим и человече-
ству; 

- «взращивание» потребности, направленной на изменение и самоиз-
менение личности в социальном пространстве прав и обязанностей; 

- формирование ответственности за самовоспитание и саморазвитие  
личности через систему психолого-педагогической поддержки. 

Опытно-экспериментальная работа для развития мышления учащих-
ся осуществлялась с помощью разработанной  педагогической технологии, 
состоящей из: 
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•  игры, с помощью которых дети изменяют примеры и задачи в 
другие, логически связанные с ним.  

•  игры, включающие элементы поиска и творчества, направлен-
ных на развитие мышления 

•  игры, требующие от детей исполнительной деятельности. С 
помощью этих игр дети выполняют действия по образцу.  

•  игры, требующие воспроизведения действия. Они направлены 
на формирование вычислительных навыков и навыков правописания.  

•  игры, включающие элементы поиска и творчества 
•  предметно-ролевых игр, с целью развития воображения.  
•  Практических заданий, развивающих творческое мышление 

детей. 
•  взаимодействие с родителями по выполнению домашних зада-

ний. 
Организационно-методическая работа проводилась с помощью раз-

работанных технологических карт.  
Результаты тестирования показателей мышления в процессе прове-

дения опытно-экспериментальной работы представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Результаты исследования показателей мышления у учащихся 

1 класса в начале и середине учебного года 
 

Из представленных данных видна тенденция улучшения показателей 
мышления, что свидетельствует об эффективности использования разрабо-
танных положений и рекомендаций.  

Полученные результаты в процессе проведенной опытно-
экспериментальной работы позволяют сформулировать следующие выво-
ды: 
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- основными базовыми составляющие разработанной технологией 
развития мышления у учащихся начальных классов являются: сюжетно-
музыкальные задания, предметно-ролевые игры и творческие задания; 

- реализация разработанной педагогической технологии по развитию 
мышления на уроках физической культуры свидетельствует о положитель-
ной динамике и увеличению основных показателей:  

Тест 1 - гибкости в начале  =19,6±4,6, в конце года =20,9±3,9;  
Тест 2 - беглости  в начале  =10,7±2,7, в конце года =12,8±3,02;  
Тест 3 - оригинальности в начале  =18,5±5,5, в конце года 

=21,2±5,1; 
- результаты проведенной работы по развитию мышления подтвер-

дили справедливость выдвинутой гипотезы и дают основания о необходи-
мости применения их в практической деятельности. 
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МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 
В КИКБОКСИНГЕ  

Белоус Д.Д., Артёмова Л.В. 
ГАОУ ВПО НГГТИ «Невинномысский государственный гуманитарно-

технический институт», г. Невинномысск, Россия  
 

Специфика кикбоксинга позволяет во многом использовать опыт 
родственных ударных видов единоборств в практике подготовки спортсме-
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нов. Соответственно, в настоящее время широко используются данные, по-
лученные на материале восточных единоборств, а также, и даже в основ-
ном, на материале классического бокса. Касается это и научно-
исследовательской работы [2]. 

Следует признать, что к настоящему времени кикбоксинг еще не на-
копил столь значительного научного потенциала, который характерен для 
других видов спорта, прежде всего олимпийских. Число исследований в 
этом виде спорта крайне незначительно и говорит только об интересе от-
дельных авторов к научно-исследовательской работе в области кикбоксин-
га [5]. 

При этом, учитывая опыт других видов спорта, можно смело утвер-
ждать, что лидировать в мировом кикбоксинге будет все труднее лишь на 
основе обобщения опыта практиков данного вида спорта, а значит, необхо-
димо внедрять изучение объективных количественных и качественных ха-
рактеристик деятельности кикбоксеров, различные формы прогноза эффек-
тивности их выступлений, методы математического анализа получаемых 
результатов и другие самые современные методы научных исследований. 
Речь идет об интенсификации научных исследований в кикбоксинге. 

В этой связи необходимы плотная совместная работа, совместное 
творчество тренеров и научных работников, которые должны привести к 
формированию интересных и нестандартных подходов к подготовке спорт-
сменов в отношении самых различных сторон их мастерства, планирования 
их тренировочного процесса. Необходимо также широкое внедрение в кик-
боксинг идей и возможностей самых различных научных направлений: ки-
бернетики, теории информации, теории функциональных систем, теории 
адаптации, возможностей вычислительной техники, математической стати-
стики. При этом всегда следует помнить, что при всей важности для роста 
достижений комплекса материально-технических основ спортивной подго-
товки прогресс спорта определяется прежде всего совершенством системы 
спортивной тренировки [7]. 

Вместе с тем, мы наблюдаем устойчивый дефицит тренеров-
профессионалов по кикбоксингу.  

Успех психолого-педагогической деятельности тренера зависит не 
только от его способностей, но и от отношения к работе, от стремления к 
совершенствованию знаний, умений и навыков. 

По данным исследований, проведенных среди единоборцев, причи-
ной перехода от одного тренера к другому в 70 % случаев является недос-
таточный уровень профессиональных знаний и опыта, не позволяющий 
обеспечивать дальнейший рост результатов [8]. 

Вышеизложенная проблематика предопределила цель работы – обос-
новать эффективность применения метода прямого преднамеренного вну-
шения  в построении  тренировочного процесса в кикбоксинге. 
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Цель исследования обусловила решение следующих задач: 
- определить исторические условия возникновения и развития кик-

боксинга в нашей стране; 
- выявить исторические, педагогические и социально-

психологические основы кикбоксинга; 
- изучить научно-методические подходы к построению тренировоч-

ного процесса; 
-  внедрить методику прямого преднамеренного внушения в кикбок-

синге; 
- проверить эффективность методики путем проведения эксперимен-

та. 
Объект исследования – тренировочный процесс в группах начальной 

подготовки. 
Предмет исследования – научно-методические подходы к построе-

нию тренировочного процесса в кикбоксинге. 
Методологической основой исследования выступают основные по-

ложения и взгляды классиков отечественной и зарубежной педагогики, 
психологии и естествознания на человека, как целостную неотъемлемую 
часть объективного мира.  

В исследовании использован широкий пласт литературных источни-
ков: древнекитайские трактаты по военному искусству; китайские класси-
ческие тексты теоретико-методологического характера и научно-
методическая литература [3, 4, 6, 9 и др.]. 

В исследовании использованы методы:  
-   анализ литературных источников;  
-   беседа, педагогическое наблюдение; 
-  педагогический эксперимент;  
- методы логической и математической обработки и анализа 

полученных данных. 
Практическая значимость исследования состоит в том, что оно на-

правлено на выявление основных тенденций и особенностей исторического 
развития теории и практики кикбоксинга, определение возможностей ис-
пользования этих идей в современной педагогике и на этой основе разра-
ботку авторской методики тренировочного процесса по кикбоксингу для 
начинающих. 

Новизна предлагаемой методики – внедрение данной методики по-
зволяет использовать прямое преднамеренное внушение в бодрствующем 
состоянии с целью развития не только физических, но и волевых и мораль-
ных качеств обучающихся. 

За основу была взята методика построения тренировочного процесса 
для начинающих, автором которой является профессор кафедры бокса и 
кикбоксинга Российского государственного университета физической 
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культуры, спорта и туризма, заслуженный тренер России В.Н. Клещев. Мы 
проведем исследование для выявления эффективности этой методики. 

В эксперименте приняли участие спортсмены групп начальной под-
готовки отделения кикбоксинга МБОУ ДОД ДЮСШ «Шерстяник» г. Не-
винномысска. 

Исследование проводилось в октябре 2014 г. – марте 2015 г. с при-
влечением к нему 30 спортсменов: 2-х групп начальной подготовки по 15 
человек каждая: одна экспериментальная и одна контрольная. В экспери-
ментальной группе использовалась методика прямого преднамеренного 
внушения. В контрольной группе эта методика не применялась.  

Эффективность использования методики прямого преднамеренного 
внушения оценивалась сравнением показателей контрольных упражнений, 
данных педагогических наблюдений, результатов логического и математи-
ческого анализа до и после эксперимента.  

Новым качеством предлагаемой методики является использование в 
тренировочном процессе прямого преднамеренного внушения с целью раз-
вития не только физических, но и волевых, моральных качеств обучаю-
щихся. 

Результаты на начало исследования представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Развитие физических и технических качеств на начало эксперимента 

 
Название группы 

С
и
л
ов
ая

 

С
к
ор
ос
тн
ая

 

П
р
ы
ж
к
ов
ая

 

Д
л
и
те
л
ьн
ая

 

Р
ас
тя
ж
к
а 

Т
ех
н
и
ч
ес
к
ая

 

Экспериментальная 60% 70 % 65% 70% 50% 60% 
Контрольная 60% 75% 70% 60% 50% 60% 

 
Как мы видим, обе подгруппы примерно равны в развитии физиче-

ских и технических качеств на начало нашего эксперимента.  
Если физическая подготовка считается основополагающей стороной 

спортивной тренировки, то воспитание моральных качеств - сторона, как 
правило, выпадающая из поля зрения тренера. В связи с этим возникает не-
обходимость в разработке педагогических средств и методов, позволяющих 
учитывать возрастные особенности юных спортсменов, сохраняющих их 
здоровье, не требующих дополнительных затрат времени и в то же время 
стимулирующих рост физических и волевых качеств и, как следствие - 
спортивного мастерства и духовного развития. Использование вербального 
гетеровоздействия в тренировочном процессе в группах начальной подго-
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товки - одно из перспективных направлений исследований по данной про-
блеме.  

Специфичность использования вербального воздействия в спортив-
ной тренировке обусловлена тем, что в ней преобладает двигательная ак-
тивность и объем применения методов словесного воздействия в работе 
тренера несколько меньше в сравнении с другими видами педагогической 
деятельности. Поэтому ценность каждого слова тренера должна быть вы-
ше, а роль умения владеть им - значительнее. В связи с особенностями 
спортивной тренировки многие исследователи сходятся во мнении о целе-
сообразности и эффективности применения в тренировочном процессе ме-
тодов внушающих гетеровоздействий [1]. 

В спортивной практике специалисты чаще всего реализуют внушаю-
щее гетеровоздействие на основе гипносуггестивных техник, что затрудня-
ет включение их непосредственно в тренировочный процесс, тем более 
применение тренером гипносуггестивных методов. Кроме того, рекомен-
дуемые внушающие вербальные гетеровоздействия в спортивной практике 
не всегда отвечают требованиям современной подготовки спортсменов, а 
также специфическим закономерностям вербального воздействия [10]. 

Анализ теории и практики реализации внушающего вербального ге-
теровоздействия выявил основные противоречия: доказанность эффектив-
ного использования специфических методов вербального гетеровоздейст-
вия в тренировочном процессе и практическую невозможность их исполь-
зования тренером; признание прямого преднамеренного внушения в бодр-
ствующем состоянии как одного из основных методов вербального гетеро-
воздействия в педагогической деятельности тренера и отсутствие теорети-
ческого обоснования методических особенностей его применения в спор-
тивной подготовке, и в частности в процессе воспитания физических ка-
честв. 

В связи с выявленными противоречиями и недостаточной разрабо-
танностью проблемы использования системы методов вербального гетеро-
воздействия в процессе воспитания моральных и физических качеств обу-
чающихся, был проведен эксперимент. 

Для реализации цели и задач исследования применялся комплекс пе-
дагогических, психологических и психофизиологических методов и мето-
дик исследования, включающий в себя анализ и обобщение научно-
методической литературы; беседу, педагогическое наблюдение, тестирова-
ние; педагогический эксперимент. 

В констатирующем педагогическом эксперименте изучалось влияние 
прямого преднамеренного внушения в период бодрствования на психиче-
ское состояние и проявление обучающимися  кикбоксингу волевых и фи-
зических качеств в тестовых упражнениях с целью уточнения целесообраз-
ности проведения основного педагогического эксперимента. Изучение 
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влияния прямого преднамеренного внушения в период бодрствования на 
психическое состояние испытуемых перед выполнением упражнений раз-
личной направленности с использованием традиционных формул внуше-
ния в тестовых упражнениях позволило выявить следующее:  

- прямое преднамеренное внушение в период бодрствования положи-
тельно влияет на психическое состояние обучающихся: оценку его субъек-
тивных компонентов («настроение», «желание тренироваться», «готовность 
к высшим достижениям», «значимость предстоящей деятельности», «уве-
ренность в себе») и ЧСС;  

- психический статус улучшается в субъективных компонентах пси-
хического состояния и ЧСС перед выполнением тестовых упражнений, вы-
являющих уровень развития силы, воли, выносливости, гибкости, скорост-
ных и координационных способностей. При анализе влияния прямого 
преднамеренного внушения в период бодрствования на показатели психо-
моторики определены достоверные различия перед выполнением упражне-
ний, определяющих уровень развития силы и скоростных качеств в показа-
телях линеограмм правой и левой рук; не выявлено достоверных различий 
перед выполнением упражнений на выносливость, гибкость, координаци-
онные способности.  

Анализ изменений показателей уровня развития волевых и физиче-
ских качеств дал возможность определить следующее:  

- прямое преднамеренное внушение в бодрствующем состоянии, про-
водимое до выполнения тестовых упражнений, способствует эффективно-
му проявлению скорости и силы;  

- прямое преднамеренное внушение в период бодрствования, прово-
димое во время выполнения тестовых упражнений, способствует эффек-
тивному проявлению выносливости и воли.   

С целью апробации и определения эффективности эксперименталь-
ных методик прямого преднамеренного внушения был проведен сравни-
тельный педагогический эксперимент, в котором приняли участие две 
группы - одна экспериментальная и одна контрольная. В эксперименталь-
ной группе (ЭГ) использовалась методика прямого преднамеренного вну-
шения. В контрольной группе (КГ) методика прямого преднамеренного 
внушения не применялась.  

Эффективность использования методики прямого преднамеренного 
внушения оценивалась сравнением показателей контрольных упражнений, 
данных педагогических наблюдений, результатов логического и математи-
ческого анализа до и после эксперимента.  

После первого месяца тренировочных занятий в ЭГ значимые изме-
нения в сравнении с показателями КГ имелись лишь в уровне развития 
скоростных качеств (р < 0,05).  
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В контрольных упражнениях в проявлении скоростно-силовых ка-
честв, гибкости и координационных способностей значимых изменений 
нет. В КГ не выявлено значимых различий по сравнению с фоновыми дан-
ными в проявлении физических качеств.  

После второго месяца педагогического эксперимента в ЭГ значимые 
различия выявлены в показателях уровня развития силы (p < 0,05); скоро-
стно-силовых способностей (р < 0,05); быстроты (p < 0,01); координацион-
ных способностей (p < 0,05), волевых качеств (р < 0,05). Значимых разли-
чий не обнаружено в показателях уровня развития гибкости и выносливо-
сти. И если после первого месяца педагогического эксперимента в ЭГ зна-
чимые различия были отмечены только в проявлении скоростных качеств, 
то после второго месяца они обнаружены в показателях силы, скоростно-
силовых качеств и координационных способностей и волевых качеств (вы-
носливости, например).  

В КГ после второго месяца эксперимента значимых различий в уров-
не прироста показателей волевых и физических качеств не обнаружено, хо-
тя, согласно статистической информации, наблюдались положительные 
изменения этих показателей. Количество достоверных различий в показа-
телях уровня развития физических качеств значительно возрастает после 
второго месяца тренировочных занятий в ЭГ в силе и скоростно-силовых и 
волевых качествах. 

 После третьего месяца основного педагогического эксперимента в 
ЭГ по сравнению с КГ во всех показателях двигательных качеств выявлены 
значимые различия в силе (р < 0,05; р < 0,01); скоростно-силовых качествах 
(р < 0,01); скоростных способностях (р < 0,01); гибкости (р < 0,05); вынос-
ливости (р < 0,05); координационных способностях (р < 0,05).  

 Анализ влияния прямого преднамеренного внушения в бодрствую-
щем состоянии на воспитание у обучающихся волевых и физических ка-
честв в подготовительном периоде позволяет понять, что эффективность 
целенаправленной методики прямого преднамеренного внушения в про-
цессе воспитания волевых и физических качеств зависит от продолжитель-
ности их применения в подготовительном периоде и особенностей самой 
методики. Выявлено положительное влияние методики прямого преднаме-
ренного внушения на темпы прироста как волевых, так и физических ка-
честв.  

В результате проведенного исследования мы пришли к следующим 
выводам: 

- во-первых, кикбоксинг сравнительно молодой вид спорта, но поль-
зуется высокой популярностью в нашей стране среди молодежи, так как это 
очень красивый и динамичный вид спорта, который позволяет укрепить не 
только физические, но и морально-волевые качества; 



168 

- во вторых, учебно-тренировочная работа предполагает и требует 
управления со стороны тренера нравственно-волевым воспитанием с ис-
пользованием специально подобранных средств в тренировочном процессе. 
Началу тренировочного процесса должны предшествовать: личная беседа, 
сочинение (с целью выявления мотива, целей и задач обучения) и вводное 
занятие.  

Тренировочный процесс в кикбоксинге должен строиться на сле-
дующих основных принципах: 

- высокая мотивированность; 
- непрерывность и систематичность; 
- постепенность; 
- единство ОФП и СФП; 
- волнообразность нагрузки; 
- цикличность; 
- индивидуализация тренировочного процесса; 
- сознательность.  

Важнейшим принципом является индивидуализация тренировочного 
процесса, предполагающая учет личностных и психофизиологических  ка-
честв обучающегося; 

- в-третьих, внедрение методики прямого преднамеренного внушения 
в тренировочный процесс кикбоксеров выявило, что методика не только 
способствует ускоренному развитию физических качеств спортсменов, но и 
ведет к повышению уверенности в себе у начинающих спортсменов; 

- в-четвертых, применение методики прямого преднамеренного вну-
шения оказывает положительное влияние на темпы роста как волевых, так 
и физических качеств. 
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Актуальность. По данным Минздрава РФ на март 2014 года, около 
80% детей, обучающихся в школах, имеют хронические заболевания, по 
прогнозу к 2015 году хроническая заболеваемость может достигнуть 95%. 
Показатель заболеваемости подростков увеличился на 29%. В структуре 
заболеваемости 31% составляют болезни органов дыхания, второе место 
занимают болезни эндокринной системы, расстройства питания и наруше-
ния обмена, на третьем – болезни органов пищеварения. В 2-3 раза увели-
чилась распространенность болезней костно-мышечной системы, в 1,6 – 
сердечнососудистой системы, в 1,2 раза заболеваний глаза и его придаточ-
ного аппарата [7]  

Человек всегда должен стремиться к развитию таких физических ка-
честв, как сила, ловкость, быстрота, выносливость. В жизни нужно отво-
дить место оздоровительным занятиям и тренировкам. В процессе система-
тических занятий физическими упражнениями не только укрепляется здо-
ровье, но и улучшаются самочувствие и настроение, появляется чувство 
бодрости, жизнерадостности [3, 5] . 

Эффективным методом улучшения здоровья людей, является привле-
чение их к занятиям физической культурой и спортом. Среди большого 
спектра спортивных секций, культивируемых в России, большой популяр-
ностью пользуются секции восточных единоборств. Отсутствие возрастно-
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го ценза, сравнительно низкий травматизм, прикладная направленность 
привлекают детей, подростков и юношей к занятиям [6]  

Дзюдо предполагает очень активную физическую работу. Занимаю-
щийся должен обладать хорошей общей и специальной физической подго-
товкой. Развитие, укрепление и совершенствование которой есть неотъем-
лемая часть боевого искусства. Занятия дзюдо позитивно сказываются на 
личности занимающегося, способствуют гармоничному духовному разви-
тию, поскольку стимулируют позитивный подход к событиям, требуют 
дисциплины, настойчивости, соблюдения этикета, понимания соотношения 
между успехом и необходимыми для его достижения усилиями [2, 4]. 

Основной целью работы является анализ динамики развития физиче-
ской работоспособности у занимающихся и не занимающихся Дзюдо. 

Задачи: 
1. Определить теоретико-методические подходы в подготовке по 

восточным единоборствам. 
2. Разработать комплексы специальных упражнений по 

улучшению работоспособности у занимающихся. 
Объект исследования: учебно-тренировочный процесс по Дзюдо на 

этапе начальной специализации. 
Предмет исследования: повышение физической работоспособности у 

занимающихся Дзюдо. 
Результаты опытно-экспериментальной работы. 
В результате анализа и обоснования опыта работы был разработан 

комплекс упражнений, выполняемый под контролем тренера в течение ме-
сяца, затем, после контрольных тестов давался следующий комплекс, не-
сколько усложненный. 

Оценка физической работоспособности по тесту PWC 170 и МПК 
осуществлялась на основе рекомендаций, изложенных в работе [1]. 

Полученные результаты тестирования физической работоспособности 
после 3-х месяцев (табл. 1,2). 

 
Таблица 1 – Результаты измерений физической работоспособности по 

тесту PWC 170 (кгм/мин) 
№ измерения N1 N2 

 Контр.группа              Экс.группа Контр.группа        Экс.группа 

1 424.7                         459.2 584.3                   679.3 

2 425.4                         454.6 585                     677.3 
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Таблица 2 – Результаты измерений физической работоспособности 
занимающихся по показателям МПК (мл/кг) 

№ измерения N1 N2 

 Контр.группа      Экс.групп Контр.группа             Экс.групп 

1 51.3                 69.9 53.6                           73.3 

2 52.1                 68.7 53.8                           75.7 

 

Результаты наших исследований свидетельствуют более низком уров-
не окислительно-восстановительных процессов при максимальной аэроб-
ной производительности у ребят систематически не занимающихся Дзюдо. 
У занимающихся Дзюдо уровень максимального потребления кислорода 
значительно выше. 

Наибольшие показатели отмечены по результатам тестирования PWC 
170. 

В ходе исследования были сделаны следующие выводы: 
1. Изучив теоретико-методическую литературу, нами были установле-

ны наиболее эффективные подходы в подготовке по восточным единобор-
ствам и построению тренировок 

Дзюдо, в основу которых положены следующие принципы:  
– высокая мотивированность; 
– непрерывность и систематичность; постепенность; единство 

ОФП и СФП; волнообразность 
– нагрузки; цикличность; индивидуализация тренировочного 

процесса; сознательность. 
2. Были разработаны комплексы специальных упражнений по улучше-

нию физической работоспособности у занимающихся. В результате прове-
денного эксперимента позитивная динамика полученных результатов, что 
свидетельствует об улучшении уровня физической работоспособности у 
занимающихся в секции Дзюдо. 

При сравнении результатов физической работоспособности не зани-
мающихся и занимающихся Дзюдо, видны существенные изменения в 
лучшую сторону у последних, что видно из результатов табличных данных. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ У СТУДЕНТОВ ПОД ВЛИЯНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ                

УСЛОВИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 
1Бондин В.И., 2Жаброва Т.А., 1Землянская А.С. 

1Южный федеральный университет, 2Ростовский государственный              
экономический университет («РИНХ»), Ростов-на-Дону, Россия 

 
Актуальность изучения функционального состояния сердечнососуди-

стой системы определяется необходимостью проектирования и нормирова-
ния двигательного режима студентов с учетом техногенного влияния со-
временных факторов окружающей среды. Резкие изменения температуры, 
атмосферного давления, наличие вредных для организма веществ в окру-
жающей среде приводят к срыву адаптационных изменений в организме, 
проявлению различных заболеваний, что необходимо учитывать в плани-
ровании занятий по физической культуре и спорту.  

Проведенный анализ современных публикаций о влиянии загрязнения 
окружающей среды на развитие сердечнососудистых заболеваний свиде-
тельствуют о не изученности их механизмов, что является предметом даль-
нейших исследований [2] 

В других исследованиях приводятся данные о том, что ведущими за-
грязнителями атмосферного воздуха, превышающими гигиенические нор-
мативы и в пять и более раз являются: формальдегид, этилбензол, фенол, 
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диоксид азота, окись углерода, двуокись серы, свинец и его неорганическое 
соединения и взвешенные вещества [7] 

Помимо техногенных факторов резкое изменение климата является 
также фактором риска развития сердечнососудистых заболеваний [8,12] 

В исследованиях структуры смертности населения крупного мегапо-
лиса Москвы представлены на первом месте болезни органов кровообра-
щения и дыхания [4] 

Результаты кардиотоксического действия загрязнителя атмосферы, 
приводящей к сердечной недостаточности и нарушению регуляции мио-
карда, рассматриваются в работах зарубежных авторов [10,11] 

Учитывая различные условия окружающей среды, определение функ-
циональных возможностей и имеющиеся различные отклонения в состоя-
нии здоровья позволяют определить без вреда для здоровья адекватные фи-
зические нагрузки в реальных условиях окружающей среды, оптимально 
использовать средства физической культуры с целью коррекции наруше-
ний функций в организме у занимающихся. 

Основной целью данного исследования явилось определение функ-
ционального состояния и типов реакции сердечнососудистой системы у 
студентов под влиянием в различных условиях окружающей среды. 

Исследование проводилось на базе Ростовского государственного эко-
номического университета (РИНХ), где окружающая среда характеризуется 
повышенным содержанием в атмосферном воздухе вредных веществ «ус-
ловно грязная среда» и на базе Южного федерального университета, распо-
ложенного пер.Днепровский, где концентрация вредных веществ не пре-
вышает уровень предельно допустимых показателей и характеризуется, как 
«условно чистый». 

В исследовании приняли участие 153 студента 2-го курса обучающих-
ся на различных факультетах Ростовского государственного экономическо-
го университета (РИНХ) и Южного федерального университета. Для реали-
зации поставленной цели использовались методы функциональных проб и 
типов реакции сердечнососудистой системы на выполняемые двигательные 
задания. 

Типы реакции сердечнососудистой системы определялись с помощью 
20 приседаний, где измерялись пульс до начала нагрузки, после и в период 
восстановления. Данный метод, предложенный С.П. Летуновым и Р.Е. Мо-
тылянской, широко используется в практической работе. 

Результаты исследований о влиянии техногенных факторов окружаю-
щей среды анализируется в исследованиях [1] и свидетельствует о наличии 
у студентов психоэмоциональных расстройств, влияющих на функцио-
нальное состояние сердечнососудистой системы [9]. 

Тенденция создания искусственной среды обитания и техносферы в 
современном обществе таит в себе множество опасностей для здоровья на-
селения. Наиболее быстро развиваются высокие технологии, средства мас-
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совой коммуникации, высокие темпы урбанизации и концентрации потен-
циально опасных производств, которые являются факторами риска для 
здоровья населения. 

В исследованиях [3] отмечается, что продукты техногенного пути раз-
вития отрицательно влияют на здоровье человека и значительно снижают 
умственную и физическую работоспособность.  

Наряду с отмеченными опасностями, высокотоксичные выбросы от 
производства накапливаются в окружающей среде и достигают высоких 
показателей концентрации вредных веществ, на которые быстро реагирует 
сердечнососудистая система человека. 

Длительное влияние неблагоприятных факторов окружающей среды 
влияет не только на функциональное состояние сердечнососудистой систе-
мы, но и приводит к снижению функций познавательных процессов [5,6]. 

В наших исследованиях влияние окружающей среды на функциональ-
ное состояние сердечнососудистой системы осуществлялось с помощью 
дозированных физических нагрузок и в состоянии покоя. 

При изучении функционального состояния сердечнососудистой сис-
темы в покое у 10,3% студентов в условиях техногенного загрязнения ок-
ружающей среды наблюдалась выраженная тахикардия и гипотония. Час-
тота сердечных сокращений у этих студентов колеблется в пределах от 81 
до 96 ударов в минуту. Артериальное давление, по сравнению с возрас-
тными нормами, снижена на 15 мм рт.ст., у 8% студентов отмечена повы-
шенное давление (гипертония). Гипотония и гипертония выявлены у сту-
дентов, страдающих сердечнососудистыми заболеваниями и органов дыха-
ния. У обследованных студентов отмечается повышенная возбудимость 
нервной системы и частые проявления тревожности. 

Результаты функционального состояния сердечнососудистой системы 
у студентов в условиях техногенного загрязнения и условно чистой окру-
жающей среды представлены в таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1 – средние величины показателей частоты сердечных сокра-

щений и артериального давления у студентов в условиях техногенного за-
грязнения окружающей среды 

 
Показатели Мужчины Женщины 

М±m σ М±m σ 
Частота пульса, уд/мин 81,6±1,43 4,31 82,4±1,22 3,67 
Мх давление, мм рт.с.т 119,6±1,11 3,32 117,0±1,8 5,69 
Мn давление, мм рт.с.т 67,7±0,93 2,97 64,5±1,08 3,28 

Пульсовое давление мм рт.с.т 51,1±0,6 2,37 50,8±0,78 2,37 
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Таблица 2 – Средние величины показателей частоты сердечных со-
кращений и артериального давления у студентов в условиях условно чис-
той окружающей среды 

 
Показатели Мужчины Женщины 

М±m σ М±m σ 
Частота пульса, уд/мин 78,7±1,33 4,11 81,5±0,91 2,70 

Мх давление, мм рт.с.т 119,1±1,63 6,39 117,1±0,97 3,13 

Мn давление, мм рт.с.т 67,9±1,42 4,35 65,9±1,19 3,43 

Пульсовое давление мм рт.с.т 50,5±0,55 2,13 56,5±0,71 1,93 

 
Как видно из таблиц, показатели частоты пульса (Мх, Mn) артериаль-

ного давления в покое у студентов в условиях техногенного загрязнения 
окружающей среды существенно не различаются и соответствуют возрас-
тно-половой норме. Артериальное давление было в пределах нормы у 70% 
из общего числа обследованных. У 10,4% наблюдалось пониженное давле-
ние, а у 8% - повышенное артериальное давление. 

Существенных различий между показателями частоты пульса и арте-
риального давления у студентов в условиях техногенного загрязнения и ус-
ловно-чистой окружающей среды не наблюдалось. 

После исследования функциональных проб (20 приседаний за 30 с) 
частота пульса за 10 с увеличилась у мужчин на 8,4, а у женщин на 9,8 уда-
ров у студентов в условиях техногенного загрязнения, а у студентов в ус-
ловиях условно чистой  окружающей среды частота пульса увеличилась 
соответственно на 6,3 и 7,5 удара. Максимальное давление после стандарт-
ной физической нагрузки увеличилось у мужчин в условиях техногенного 
загрязнения окружающей среды на 20 мм рт.ст., а у женщин 25 мм рт.ст. У 
студентов в условиях условно чистой окружающей среды максимальное 
давление повысилось у мужчин на 15 мм рт.ст., а у женщин 18 мм рт.ст. 
Максимальное давление повысилось у студентов в условиях техногенного 
загрязнения соответственно на 10 и 15 мм рт.ст., а у студентов в условиях 
условно чистой окружающей среды на 6,8 мм рт.ст. Пульсовое давление 
повысилось не значительно на 5-10 мм рт.ст. Время восстановления часто-
ты пульса и артериального давления происходило от 3-5 мин, а иногда и 
более 6 мин. (табл. 3). 
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Таблица 3 – Показатели реакции сердечнососудистой системы на 
функциональную пробу у студентов в условиях техногенного загрязнения и 
в условиях условно чистой окружающей среды 

 
Показатели Мужчины Женщины 

М±m σ М±m σ 
Пульс за 10 с в покое 13,3±0,33 1,39 13,1±0,37 1,51 

Пульс за 10 с после нагрузки 21,7±0,63 2,47 19,3±0,87 3,56 
Мх давление в покое 118,4±1,11 4,51 118,6±1,63 6,51 

Мх давление после нагрузки 137,6±1,14 4,53 133,9±1,59 5,82 
Мn давление в покое 67,9±0,95 2,97 68,7±1,39 4,31 

Мn давление после нагрузки 76,9±0,55 2,03 70,7±0,81 2,77 
Пульсовое давление в покое 51,1±0,61 2,13 50,1±0,61 2,37 

Пульсовое давление после нагрузки 60,8±0,53 1,96 63,1±0,61 2,15 

Восстановительный период 4,35±0,30 1,22 3,49±0,29 2,13 
% учащения пульса после нагрузки 62,8±0,51 2,11 46,7±0,31 1,39 
% увеличения пульсового давления 19,6±0,37 1,66 25,3±0,51 2,33 

 
По результатам функциональной пробы (табл.4) в зависимости от сте-

пени учащения пульса и изменения артериального давления наблюдается 
четыре типа реакции: нормотоническая, астеническая, гипертоническая и 
ступенчатая (по Р.Е. Мотылянской, С.П. Летунову). 

 
Таблица 4 – Типы реакции сердечнососудистой системы после функ-

циональной пробы у студентов в условиях техногенного загрязнения и в 
условиях условно чистой окружающей среды 

Типы реакции Число случаев 
РИНХ (%) ЮФУ (%) 

Нормотоническая 33,0 69,5 
Гипертоническая 32,0 11,2 

Гипотоническая (астеническая) 21,6 15,2 
Ступенчатая  13,4 3,3 

 
Нормотоническая реакция отмечена у 33% студентов в условиях тех-

ногенного загрязнения, а в условиях условно чистой окружающей среды 
69,5%. Пульс повысился у студентов на 60-65% от исходной величины, 
максимальное давление повысилось на 40-45 мм рт.ст., минимальное дав-
ление осталось без изменений. Пульсовое давление повысилось на 50-70%, 
а восстановительный период длился около 3 мин. 

Гипотоническая реакция отмечалась у 21,6% студентов в условиях 
техногенного загрязнения и 15,2 у студентов в условиях условно чистой 
окружающей среды. Это реакция характеризуется повышением максималь-
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ного давления до 15 мм рт.ст., минимальное давление увеличилось на 20-30 
мм рт.ст., а пульсовое давление изменилось не значительно. Восстанови-
тельный период продлился до 6 мин. 

Гипертоническая реакция наблюдалась у 32% студентов в условиях 
техногенного загрязнения и у 11,2% студентов в условиях условно чистой 
окружающей среды. Эта реакция характеризовалась учащением в более чем 
в два раза пульса, повышением максимального давления (145-160 мм 
рт.ст.), увеличением минимального давления и восстановительного перио-
да. 

Реакция со ступенчатым подъемом давления наблюдалась у 13,4% 
студентов в условиях техногенного загрязнения и у 3,3 % студентов в усло-
виях условно чистой окружающей среды. 

Выявленные в процессе исследований гипертоническая, гипотониче-
ская и ступенчатая реакции у студентов в условиях техногенного загрязне-
ния окружающей среды свидетельствуют о недостаточной адаптации сер-
дечнососудистой системы к физическим нагрузкам. Это свидетельствует о 
пониженных функциональных возможностях сердечнососудистой системы. 

Полученные результаты позволяют отметить, что у студентов, обу-
чающихся в условно грязной окружающей среде % студентов с неблаго-
приятными реакциями сердечнососудистой системы на стандартную физи-
ческую нагрузку в условиях техногенного загрязнения в два раза больше, 
чем у студентов в условиях условно чистой окружающей среды. Представ-
ленные данные указывают на сниженные функциональные возможности 
сердечнососудистой системы у студентов в условиях техногенного загряз-
нения окружающей среды, что объясняется влиянием техногенных факто-
ров окружающей среды. 
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СТУДЕНТОВ В СФЕРЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Бондин В.И., Путилина Т.А., Боцвин Е.В. 
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Россия 

 
Актуальность работы определяется современными требованиями мо-

дернизации высшего образования, где важное место отводится  компетент-
ности в сфере самостоятельной познавательной деятельности посредством 
усвоения знаний из различных источников информации. 

Компетентность личностного самосовершенствования широко иссле-
дуется в работе [11] и определяется как «владение способами физического, 
духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуля-
ции и самоподдержки. Это выражается в непрерывном самопознании, фор-
мировании психологической грамотности, культуры мышления и поведе-
ния, заботе о собственном здоровье».  

В тоже время, результаты проведенных исследований свидетельст-
вуют о недостаточном уровне владения студентами компетентностями 
личностного самосовершенствования в сфере физкультурно-
оздоровительной деятельности и как следствие этого низкий уровень со-
стояния здоровья молодежи [3].  

Учитывая актуальность проблемы, основными задачами исследова-
ния явились:  

- определение актуальных проблем и существующих противоречий, 
характеризующих современное развитие самосовершенствования в сфере 
физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- проведение теоретического анализа и обоснование содержания физ-
культурно-оздоровительного самосовершенствования студентов, опреде-
ляющих решение наиболее важных задач по решению данной проблемы. 

Для решения поставленных задач, был проведен анализ современной 
теории и практики физкультурного образования, свидетельствующий о 
том, что в отечественной педагогике существуют различные концепции 
«содержание образования», как общего [2,4,5,6,7,11], так и физкультурного 
[1,3,9,8,10]. 

Различие в подходах к содержанию образования обосновано влияни-
ем исторических эпох и требованиями жизни общества. 

Одной из актуальных проблем современного образования являются 
коренные изменения по обновлению содержания образования в связи с 
кризисом знаниево-просветительской парадигмы [2]. 

Ретроспективный анализ теоретических основ содержания образова-
ния свидетельствует, что в отечественном образовании упор делается на 
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наиболее важные ключевых компетенций, и в работах [11] дана следующая 
классификация: ценностно-смысловая компетентность, общекультурная 
компетентность, учебно-познавательная компетентность, информационная 
компетентность, коммуникативная компетентность, социально-трудовая 
компетентность, компетентность личностного самосовершенствования. 

В результате всестороннего изучения теории и практики развития 
самосовершенствования в сфере физкультурно-оздоровительной деятель-
ности, были определены следующие противоречия:  

- между растущей потребностью общества в кадрах, готовых к само-
стоятельному осуществлению самоуправляемой физкультурно-
оздоровительной деятельности и отсутствием теоретико-обоснованного 
определения содержания физкультурно-оздоровительного самосовершен-
ствования; учебно-методического обеспечения ее формирования и разви-
тия; соответствующего психолого-педагогического и управленческого со-
провождения; 

- между потребностью в целостной теории физкультурно-
оздоровительного самосовершенствования и несформированностью кон-
цепции компетентностно-ориентированного образования по самосовер-
шенствованию в сфере физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- между потребностью в обеспечении развития физкультурно-
оздоровительного самосовершенствования студентов и недостаточной раз-
работанностью методологических, теоретических и технологических по-
ложений, позволяющих сформировать у студентов готовность к самостоя-
тельному осуществлению физкультурно-оздоровительной деятельности по 
решению реальных задач самоуправления функциональным состоянием 
организма. 

Проведенное теоретическое обоснование современного содержания 
физкультурно-оздоровительного самосовершенствования студентов пред-
полагает выполнение следующих нерешенных задач: 

- проведение ретроспективного анализа современной теории и прак-
тики по определению содержания физкультурного образования с целью 
выявления предпосылок определения содержания физкультурно-
оздоровительного самосовершенствования студентов и разработки модели 
управления ее развитием; 

- раскрытие сущности физкультурно-оздоровительного самосовер-
шенствования при осуществлении которого собственно и проявляется оз-
доровительный эффект. Выявление специфики физкультурно-
оздоровительной деятельности студентов, определение ее компонентов, 
отношений между ними, их функций во внутренней и внешней структуре, 
основных свойств данной деятельности; 
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- определение содержания физкультурно-оздоровительного самосо-
вершенствования с учетом современных взглядов на ее состав и структуру, 
теоретических положений и педагогических принципов; 

- представление деятельностного компонента содержания самосо-
вершенствования как умения, навыки и способы физкультурно-
оздоровительной деятельности по получению, переработке и использова-
нию информации, направленных на укрепление своего здоровья. 

Выявленные противоречия и задачи по физкультурно-
оздоровительному самосовершенствованию студентов являются основани-
ем  для проведения дальнейших научных исследований, которые требуют 
комплексного и системного подхода различных отраслей научных знаний о 
человеке.  

Особенно актуальной является проблема интеграции полученных на-
учных достижений по изучению организма человека. Для этого нужны но-
вые подходы к самосовершенствованию студентов в сфере физкультурно-
оздоровительной деятельности. А также новые учебные планы образова-
тельных программ по всем направлениям подготовки, где должны преду-
сматривать специальные дисциплины по естественнонаучным основам 
здоровья человека. 

В качестве рекомендуемых разделов содержания данных дисциплин 
могут быть:   

 Философские онтологические аспекты здоровья человека 
 Основные факторы, влияющие на состояние здоровья человека 
 Физиологические основы здоровья человека 
 Двигательная активность и здоровье 
 Основы психического здоровья 
 Диагностика здоровья 
 Современные оздоровительные системы и программы 
Сформированные в ходе изучения предлагаемых дисциплин компе-

тенции будут способствовать воспитанию мотивов и потребности к само-
совершенствованию студентов в сфере физкультурно-оздоровительной 
деятельности. 
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Оксигенотерапия: усиление доставки в организм кислорода. Про-

блема гипоксии является наиболее актуальной в биологии и медицине. При 
мышечной работе активизируется деятельность тех систем, которые ответ-
ственны за транспорт кислорода к тканям, в первую очередь систем дыха-
ния, кровообращения и кроветворения. Чрезмерно интенсивная мышечная 
деятельность обусловливает такое увеличение потребности мышц в кисло-
роде, которое не покрывается во время работы. Поэтому обнаруживается 
несоответствие между кислородным запросом и возможностью его удовле-
творения, что в конечном итоге приводит к кислородной задолженности 
[1]. Одним из важных проявлений ее является высокое потребление кисло-
рода после прекращения мышечной работы в восстановительном периоде. 
Время, в течение которого ликвидируется эта задолженность, зависит не 
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только от интенсивности мышечной работы, но и от уровня тренированно-
сти спортсмена [4]. 

Развивающаяся гипоксия мышечной ткани может лимитировать 
функционирование кислород зависимых метаболических систем, как при 
напряженной мышечной деятельности, так и в условиях покоя: при сниже-
нии парциального давления кислорода в окружающей среде, гипокинезии, 
клинических нарушениях центрального и периферического кровообраще-
ния. 

Экспериментальные и клинические исследования свидетельствуют о 
том, что гипоксия оказывает влияние на системы, ответственные за транс-
порт кислорода и иммунитет, на гладкие мышцы сосудов, понижая их воз-
будимость, на кислородные параметры крови, ее кислотно-основное со-
стояние, на структуру и функцию печени и других органов, вызывая мно-
гие их заболевания [3]. 

Патологическая картина гипоксии определяется множеством при-
чин: продолжительностью кислородной недостаточности, условиями 
внешней среды, характером тренировок, функциональным состоянием 
спортсмена, индивидуальной чувствительностью спортсмена к дефициту 
кислорода, особенностями метаболических процессов, присущими отдель-
ным органам и тканям, другим системам.  

Гипоксемия, гипоксия приводят к существенным изменениям об-
менных процессов. Биохимические изменения влекут за собой существен-
ные гемодинамические нарушения, патологические сдвиги в системе мик-
роциркуляции и т.д. [2].  

Отмечено, что при гипоксии и переутомлении нарушается мобили-
зация гликогена, что, по-видимому, обусловлено падением запасов катехо-
ламинов в миокарде и снижением адренореактивности сердца. Нарушение 
ионной проводимости обусловлено изменениями тканевого обмена при ги-
поксии и является причиной возникновения боли, характерной для «болез-
ненного плеча», плече лопаточного периартрита и других заболеваний [3]. 

Признаками гипоксии миокарда, по данным ЭКГ, являются смеще-
ние сегмента S—T, уплощение зубца Т, учащение ритма сердца и др. Ги-
поксия создает благоприятные условия для развития аритмий или для уси-
ления уже имеющихся. Кислородное голодание (гипоксия) увеличивает со-
судистую проницаемость, вызывает набухание соединительной ткани, рас-
творение коллагеновых волокон, клеточную пролиферацию, дегенератив-
ные изменения и некрозы стенок сосудов. Местная гипоксия ведет к повы-
шенному выведению воды и белков из крови через сосудистую стенку, что, 
в свою очередь, ограничивает диффузию кислорода в ткани. При дефиците 
кислорода нарушается кислотно-щелочной баланс и в организме появляет-
ся избыток молочной кислоты [3]. 
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Хотя механизмы терапевтического воздействия кислородного лече-
ния еще полностью не изучены, клинические и экспериментальные данные 
позволяют с уверенностью говорить о его заместительном, рефлекторном, 
седативном, антитоксическом характере [4]. 

Эффективным методом, для спортсменов, оксигенотерапии является 
ингаляционный метод. Сегодня совершенно неоспоримой является целесо-
образность применения ингаляционной оксигенотерапии при травмах и за-
болеваниях опорно-двигательного аппарата, переутомлении и других от-
клонениях в состоянии здоровья, в патогенезе которых значительное место 
занимает хроническая гипоксия тканей.  

Кислород вводят подкожно, переартикулярно и в полость суставов, 
Оксигенотерапия не вызывает повреждений тканей, активизирует кровооб-
ращение, усиливает репаративную регенерацию, способствует эффектив-
ному рассасыванию кровоизлияний, гематом, нормализации окислительно-
го метаболизма, тем самым улучшая трофику тканей [2]. 

Внутрисуставное введение кислорода предупреждает развитие скле-
роза синовиальной оболочки, появление жировых тел, внутрисуставных 
спаек, прогрессирование дегенеративно-дистрофических процессов в сус-
тавном хряще [2]. 

При заболеваниях печени энтеральное введение кислорода, умень-
шая или полностью ликвидируя органную гипоксию печени, способствует 
нормализации обменных процессов в организме и связанных с ними био-
химических показателей крови. Под влиянием энтерального введения ки-
слорода увеличивается почечный кровоток [4]. 

Изучение механизма возникновения утомления (или переутомления) 
у спортсменов показало, что оно сопровождается симптомокомплексом ки-
слородной недостаточности, поэтому целесообразно профилактическое 
применение кислорода с целью предупреждения предпатологических и па-
тологических состояний. Организация и методика профилактического при-
менения кислорода в условиях учебно-тренировочных сборов просты. Для 
этого надо иметь портативный баллон, маску и банку Боброва. Курс вклю-
чает 15-20 процедур по 5-10 мин ежедневно (скорость подачи кислорода 5-
6 л/мин). Он оказывает весьма положительное влияние на субъективные и 
объективные показатели (оксигемометрии, актографии, внешнего дыхания, 
биохимические), повышает работоспособность, снижает процент обостре-
ний хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата [2]. 

В ходе сеанса ингаляционной оксигенотерапии повышается парци-
альное давление кислорода в альвеолярном воздухе, крови и тканях, ликви-
дируется дефицит кислорода в организме, нормализуются тканевые окис-
лительно-восстановительные процессы, нарастает активность утилизации 
кислорода тканями, ускоряется ресинтез энергетически активных фосфор-
ных соединений, повышается легочный газообмен, сократительная актив-
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ность дыхательной мускулатуры грудной клетки и диафрагмы, улучшается 
капилляро-скопическая картина.  

Под влиянием оксигенотерапии нормализуется сон: он становится 
более глубоким и продолжительным, уменьшается период засыпания и 
двигательной активности. Усиление охранительного торможения улучшает 
функциональное состояние ЦНС [1]. 

Снотворное действие кислорода нельзя отождествлять с действием 
обычных снотворных препаратов, так как в отличие от последних кислород 
является физиологически необходимым веществом, без которого немысли-
ма жизнедеятельность организма. Снотворное действие кислорода прежде 
всего обусловлено устранением или уменьшением гипоксии ЦНС. Однако 
при этом не исключается и рефлекторный механизм влияния с рецепторов 
кровеносных сосудов и слизистой дыхательных путей [1].  

Под влиянием оксигенотерапии увеличивается насыщенность арте-
риальной крови кислородом, уменьшаются частота дыхания, количество 
недоокисленных продуктов обмена: лактата, мочевины и др. Кроме того, 
через систему центральных и периферических механизмов нейрогумораль-
ной регуляции осуществляется влияние кислорода на метаболическую ак-
тивность клеток разных органов, устраняется метаболический ацидоз в 
крови, нормализуется содержание биологически активных веществ — гис-
тамика и других аминов. Оксигенотерапия способствует уменьшению отека 
тканей, активации трофических и регенеративных процессов в мышцах ко-
жи, костях, периферических нерва к, уменьшению коллагенизации тканей. 

По всей вероятности, именно заместительное и рефлекторное влия-
ние оксигенотерапии ведет к улучшению показателей сердечно-сосудистой 
системы, дыхания, функции печени и обмена веществ у спортсменов при 
самых различных заболеваниях.  

При передозировке вдыхаемого кислорода может появиться нару-
шение дыхательного цикла (по данным пневмографии). У 94,7 % обследо-
ванных выявлена положительная реакция, у 4,2 % – безразличная и у 1,1 % 
– отрицательная. Однако после назначения малых доз оксигенотерапии и 
последующею постепенного их увеличения у всех имевших отрицательную 
реакцию результаты оказались положительными. 
Нормализующее влияние на ЦНС, сердечно-сосудистую систему и нервно-
мышечный аппарат, особенно в период интенсивных тренировок и сорев-
нований, оказывает кислородный коктейль. Он показан спортсменам при 
утомлении, расстройстве сна, ухудшении общего состояния, перенапряже-
нии сердечной мышцы, после нокаута или нокдауна [4]. 

Для быстрейшего восстановления спортсменов после физических 
нагрузок используют ингаляционный метод оксигенотерапии. Для этого 
спортсмен, через короткий промежуток времени восстановления, употреб-
ляет кислородный коктейль. Он готовится по следующему рецепту: на 1 л 
кипяченой остуженной воды берут 70-100 мл черносмородинового, вишне-
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вого, малинового сиропа или сиропа шиповника с витамином С, 5 г глице-
рофосфата в гранулах, 5-6 таблеток фитина, 3-5 г аскорбиновой кислоты, 4-
6 измельченных таблеток поливитамина «Ундевид», 3 столовые ложки са-
хара, 2 столовые ложки глюкозы и 1 яичный белок. Все это тщательно раз-
мешивают. Через смесь с помощью распылителя пропускают кислород, в 
результате чего образуется пена и масса стойких пузырьков, наполненных 
кислородом. Рекомендуется принимать 1-2 стакана такой пены, в которой 
содержится примерно 150-400 см кислорода, после тренировки (соревнова-
ний), сауны, массажа, перед сном. Для приготовления кислородного кок-
тейля можно использовать любую стеклянную банку (объемом 1,5-3 л). Ее 
закрывают пробкой, через которую вводят две стеклянные трубки (одну, 
большего диаметра, – для получения коктейля; другую, меньшего диамет-
ра, – для введения в раствор через аквариумный распылитель кислорода).  

В кислородный коктейль можно включать глютаминовую, лимон-
ную, аспарагиновую кислоту, поваренную соль в зависимости от вида 
спорта, характера предшествующей работы, состояния спортсмена. Напри-
мер, для боксера, перенесшего нокаут или нокдаун, в коктейль включают 
глютаминовую кислоту, аминалон, фосфрен, фитин и витамины; для пред-
ставителей циклических видов спорта – лимонную кислоту, поваренную 
соль, микроэлементы, отвары из трав; при переутомлении, перенапряжении 
сердечной мышцы – панангин, оротат калия, инозин, изоптин и др. [4]. 

В процессе приготовления коктейлей можно использовать отвары из 
различных трав. Так, настойка из корня пиона уклоняющегося снимает 
возбуждение, улучшает сон, повышает работоспособность, душица обык-
новенная оказывает успокаивающее действие на ЦНС; пустырник пятило-
пастный обладает седативным свойством, замедляет темп сердечных со-
кращений, снимает возбуждение, понижает АД и т.д. 

В зависимости от характера нагрузок для стимуляции спортсмена в 
коктейль можно добавить ряд тонизирующих препаратов: женьшень, пан-
токрин, лимонник и др. Коктейль при этом дают за 30-40 мин до соревно-
ваний. Коктейль принимают в промежутках между соревнованиями или 
тренировочными занятиями, а в плавании – только после них, так как он 
вызывает чувство переполнения желудка и может появиться отрыжка.  

Применение в интервалах отдыха, после напряженной мышечной 
работы, средств оксигенотерапии восстановления, способствует снижению 
двигательного и психического утомления. Активизируется следовой трени-
ровочный эффект, что способствует быстрейшему восстановлению орга-
низмом и достижение фаз компенсации или суперкомпенсации работоспо-
собности после физических нагрузок, характеризующихся различной ин-
тенсивностью и разными источниками энергообеспечения работы [3]. 

Регулярное использование ингаляционного метода оксигенотерапии 
после основных тренировочных и соревновательных нагрузок повышает 
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реактивность иммунной системы организма, так как такие нагрузки часто 
сопровождаются угнетением иммунитета за счет исчезновения иммунных 
гаммаглобулинов, что ведет к состоянию переутомления или перетрени-
ровки. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Дубровский, В.И. Экогигиена физической культуры и спорта / В.И. 

Дубровский, Ю.А. Рахманин, Н.А. Разумов / М.: ВЛАДОС, 2008. – С. 303. 
2.  Николаичева, А.С. Роль и значение оксигенотерапии в профилак-

тике переутомления и восстановления работоспособности спортсменов / 
Николаичева А.С., Сончик Н.Н., Попко Л.Ф. // в сб. материалов II между-
народной научно-практической конференции «Современные средства по-
вышения физической работоспособности спортсменов». – Краснодар, 2012. 
– С. 70-71. 

3. Солопов, И.Н. Физиологические эффекты методов направленного 
воздействия на дыхательную функцию человека / И.Н. Солопов / Волго-
град, 2008 – 65 с. 

4. Черняк, О.П. Эффективность гипербарической оксигенации как 
физиологическое средство восстановления работоспособности баскетболи-
стов / О.П. Черняк, Н.А. Добровольская, О.А. Ткач // в сб. материалов II 
международной научно-практической конференции «Современные средст-
ва повышения физической работоспособности спортсменов». – Краснодар, 
2012. – С. 109. 
 
 
УДК 77.05.00 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
 КУЛЬТУРЫ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ВАРИАБЕЛЬНОСТТИ  

СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
Голубева Ю.О., Хренкова В.В.  

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Россия 
 

Современное физкультурное образование предъявляет высокие тре-
бования к личности учителя, не только к его профессионализму, мировоз-
зрению, нравственным качествам, но и к уровню здоровья, от которого за-
висит успешная профессиональная деятельность [5;12;7;11;14]. 

Оценить текущее функциональное состояние организма, прогнозиро-
вать функциональные возможности и риск развития заболеваний сердечно-
сосудистой системы возможно в исследованиях, посвященных изучению 
механизмов регуляции сердечной деятельности [3;8;4;13;10]. Целью работы 
явилось исследование механизмов вегетативной регуляции сердечно-
сосудистой системы у учителей физической культуры. 
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В обследовании участвовало 40 учителей физической культуры об-
щеобразовательных школ Ростовской области. Возраст большинства испы-
туемых (31) соответствовал зрелому возрасту (период II), остальных - зре-
лому возрасту (период I). 

Тип вегетативной регуляции сердечной деятельности определяли на 
основе показателей вариационной кардиоинтервалометрии, реализованной 
в устройстве психофизиологического тестирования – УФТП-1/30 «Психо-
физиолог» производства (ЛТД «Медиком», г. Таганрог). ЭКГ-сигнал реги-
стрировался в течение 5 мин в I или II стандартных отведениях. Механизмы 
вегетативной регуляции сердечного ритма оценивались по следующим стати-
стическим (RR интервалы, ЧСС, СКО), геометрическим (вариационный раз-
мах (ВР), мода (МО), амплитуда моды (АМО), индекс напряжения  
Р.М.Баевского (ИН)) и спектральным характеристикам (общая мощность 
спектра (TP), высокочастотные колебания (HF), низкочастотные колебания 
(LF), очень низкочастотные колебания (VLF), симпатовагальный индекс 
(LF/HF) [9]. 

Индикатором состояния сердечно-сосудистой системы является ЧСС. 
Изменение ЧСС обеспечивает адаптацию системы кровообращения к по-
требностям организма при действии различных факторов внешней среды. 
Значение ЧСС в покое является показателем регулирующих влияний на 
сердце, поскольку ритм сердца отражает состояние (уровень напряжения) и 
резервы симпатического и парасимпатического отделов вегетативной 
нервной системы [2].  

Из рисунка 1 следует, что у 67,5% испытуемых в условиях относи-
тельного покоя тип сердечных сокращений соответствовал физиологиче-
ской норме (p<0,05), у 10% выявлена брадикардия, у 22,5 тахикардия, при-
чем у 10% из них – выраженная тахикардия. Лицам, с умеренной тахикар-
дией требуется консультация кардиолога, с выраженной – требуется лече-
ние [6]. 

 
Рисунок 1 – Количественное соотношение испытуемых с различным типом 

сердечных сокращений 
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При анализе соотношения средних СКО RR-интервалов каждого ис-
пытуемого в диапазонах 66-100 мс (интерпретируется как выраженная 
аритмия); 65-53 мс (умеренная аритмия); 52-32 мс (оптимальный ритм); 31-
25 мс (ригидный ритм); 24-20 мс (изометрия) оказалось следующее: 

Оптимальный ритм сердца был выявлен 43,5% обследованных учите-
лей. Выраженная аритмия, которая является показателем, как органических 
поражений сердца, или нарушения его вегетативной регуляции, так и пока-
зателем выраженного переутомления – у 25%. 

Значительной количество лиц было с ригидным ритмом и с изомет-
рией – 32,5%.  

Ригидный ритм и еще более жесткий ритм, называемый изометрией, 
бывают в случае органических поражений водителя ритма сердца первого 
порядка, или нарушением его нейровегетативной регуляции [1]. 

Расхождение данных по количеству лиц со сбалансированными вегета-
тивными влияниями на сердечный ритм по показателям ЧСС и СКО RR-
интервалов обусловлена тем, что у 13 человек (из 27 - №№ 5-32) физиоло-
гической нормой ЧСС длительность СКО RR-интервалов свидетельствова-
ла о ригидном ритме или аритмии (на рис.2).  

 

 
По оси абсцисс – № испытуемых, по оси ординат – значение ЧСС, уд/мин; 

СКО RR-интервалов, мс. 
Рисунок 2 – Усредненные значения ЧСС и СКО RR-интервалов у 

 Испытуемых 
 

Не выявлена зависимость характера сердечного ритма (на основе ин-
терпретации диапазонов СКО RR-интервалов) от возраста испытуемых. На 
рисунке 3 показано, что в обеих возрастных группах (зрелый возраст I - 
№№ 1-15; зрелый возраст II - №№16-40) зарегистрирован оптимальный 
сердечный и ригидный ритмы, изомерия и аритмия (рис.3). Кроме этого из 
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четырех испытуемых с выраженной тахикардией, трое относились к первой 
возрастной группе. 

 

 
По оси абсцисс – № испытуемых, по оси ординат – возраст испытуемых, 

лет; СКО RR-интервалов, мс. 
Рисунок 3 – Зависимость величины СКО RR-интервалов от возраста 

испытуемых 
 

Проведенное электрокардиографическое исследование в условиях 
относительного функционального покоя выявило существенные отклоне-
ния статистических показателей вариабельности сердечного ритма испы-
туемых от нормативных значений, которые  свидетельствуют о дисбалансе 
вегетативных влияний, связанных с выраженным переутомлением, а также 
с возможными органическими  поражениями миокарда и проводящей сис-
темы сердца.  Выявленные отклонения показателей сердечного ритма не 
зависели от возраста испытуемых.  
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ  
НАГРУЗОК НА ВЫРАЖЕННОСТЬ МЕТЕОПАТОЛОГИЧЕСКИХ 

РЕАКЦИЙ ОРГАНИЗМА 
Горбачева Н.А., Ерошенков А.В., Таютина Т.В., Лысенко Д.С. 

Южный Федеральный университет,  
Академия Физической культуры и спорта, г. Ростов-на-Дону, Россия 

 
В перечне основных направлений фундаментальных исследований, 

разработанных академией наук, в качестве приоритетных обозначены «Ме-
ханизмы и закономерности индивидуального развития организма» и «Воз-
действие факторов внешней среды на биологические системы». Одними из 
наиболее значимых неэкстремальных экзогенных факторов являются ме-
теорологические условия [1]. Реактивность организма к погоде традицион-
но изучается с позиции метеопатологии. Вместе с тем известно, что физио-
логическая метеореакция полезна для организма, целесообразна и не вызы-
вает у человека никаких болезненных ощущений. Окружающая среда слу-
жит источником постоянно действующих возмущений, оказывающих воз-
действие на организм. Одним из важнейших условий комфортного сущест-
вования организма в постоянно изменяющихся условиях окружающей сре-
ды является наличие совершенных физиологических механизмов, обеспе-
чивающих устойчивость к ним [2]. Метеорологические условия нашей пла-
неты - это одна из составляющих всех природных факторов, которые по-
стоянно испытывают нас на выживаемость. Организм, а также все его регу-
ляторные механизмы и уровни (включая внутриклеточный, молекулярный, 
межклеточный и другие) подвергаются влиянию этих факторов [3]. О со-
стоянии и особенностях организма можно судить, наблюдая за скоростью 
его ответных реакций на возникновение влияния данного природного 
стресс-фактора. 

Все вышеизложенное свидетельствует о необходимости своевремен-
ного выявления метеопатологических реакций, оценки их патологического 
влияния на функциональное состояние организма и выявление взаимосвязи 
с интенсивностью физических нагрузок, с целью разработки профилакти-
ческих мероприятий, направленных на предотвращение развития и про-
грессирования хронических заболеваний. 
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Целью проведенного исследования была проведена сравнительная 
оценка качественных и количественных показателей метеопатологических 
реакций в испытуемых группах у лиц с различной приверженностью к фи-
зической культуре и спорту. 

Материалы и методы: обследовано 30 студентов, средний возраст 
21,08±1,2 года. Из них 80% - юноши, 20% - девушки. Контрольная группа 
(10 человек) - студенты, не занимающиеся регулярно физической культу-
рой и спортом; первая экспериментальная группа(10 человек) - студенты, 
регулярно занимающиеся физической культурой и спортом в оздорови-
тельных целях по 40-60 минут в день 2-3 раза в неделю; вторая экспери-
ментальная группа (10 человек) - студенты тренерского отделения акаде-
мии физической культуры и спорта, занимающиеся спортом ежедневно, 
профессионально. Такое разделение на группы при постановке экспери-
мента было проведено с целью выявления взаимосвязи между исследуе-
мыми параметрами и приверженностью к физическим нагрузкам.  

Для оценки метеочувствительности всем обследуемым было предло-
жено заполнить анкету, состоящую из тринадцати вопросов, характери-
зующих лабильность к условиям окружающей среды.  

Каждый положительный ответ оценивался в один балл, отрицатель-
ный в ноль баллов. За низкий уровень метеопатии принималась сумма по-
ложительных ответов до 30%, за средний - от 31 до 50 %, и за высокий - 
более 50 % пунктов опросника. Заполнение анкет проводилось в утренние 
часы дня, погодные условия которого характеризовались как неблагопри-
ятные: наличие тумана, сильного ветра, пониженного атмосферного давле-
ния. 

Результаты: при сравнении среднего балла по шкале метеочув-
ствительности в группе контроля и экспериментальных группах было вы-
явлено, что метеолабильность у испытуемых, не занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, статистически значимо выше в сравнении с 
обеими экспериментальными группами.  

Полученные результаты связаны с тем, что физические нагрузки 
различной интенсивности, от оздоровительной физкультуры до профес-
сионального спорта благоприятно сказываются на функциональном со-
стоянии организма и значительно снижают восприимчивость к резко ме-
няющимся условиям окружающей среды.  

Особого внимания заслуживает сравнительный анализ среднего 
балла метеочувствительности в первой и второй экспериментальных груп-
пах. Достоверных различий выявлено не было, однако в группе испытуе-
мых, занимающихся спортом профессионально, средний бал метеочувст-
вительности был выше, чем в группе обследуемых. Данный факт, по всей 
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видимости, связан с тем, что функциональное состояние организма более 
развито, а чем больше развита функция, тем она в большей степени реак-
тивна к экзогенным воздействиям.  

Выводы: таким образом, подводя итог проведенному исследованию, 
следует отметить, что прогноз резервных возможностей организма более 
точный именно с учетом реальных условий погоды, а не только на основа-
нии эндогенных особенностей организма.  

Выявлена бóльшая возможность прогнозирования резервных способ-
ностей у спортивно тренированных лиц по сравнению с нетренированны-
ми испытуемыми. 

Практическая значимость проведенного исследования заключается в 
том, что полученные данные расширяют представления о системности 
взаимоотношений организма с окружающей средой; подтверждают зако-
номерность, в соответствии с которой повышение уровня развития систе-
мы способствует упрочению адаптивных физиологических связей между 
отдельными её компонентами: эндогенными функциями и погодными 
факторами.  

Учет реакций физиологической метеочувствительности на практике 
даст возможность правильного подбора тренирующих нагрузок и рацио-
нализации тренировочного процесса, послужит основанием для разработ-
ки тренировочных программ для спортсменов  
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Введение. В настоящее время к основным факторам, влияющим на 

показатели здоровья, относятся режим питания, физическая активность, 
использование свободного времени для физкультурных занятий, укреп-
ляющих здоровья. Давно доказано, что от особенностей привычного двига-
тельного режима в значительной степени зависит здоровье, уровень и гар-
мония физического развития, функциональное состояние организма. В дви-
гательной активности человека скрыты огромные возможности для разви-
тия и мобилизации физических особенностей, играющих существенную 
роль в развитии индивида и общества. В этой связи возрастает актуаль-
ность активизации всех средств физического воспитания, пропаганды спе-
циальных занятий. Чрезвычайно важно организовать в процессе индивиду-
ального развития такой комплекс внешних воздействий, который бы в мак-
симальной степени способствовал использованию предоставляемых приро-
дой возможностей гармонизации физического совершенствования челове-
ка.  Сложившаяся в нашей стране система физического воспитания населе-
ния предполагает использование людьми то рождения до глубокой старос-
ти различных форм и средств физической культуры. Однако действитель-
ность наших дней, к сожалению, говорит об «обратном» - человек не ис-
пользует имеющиеся для этого возможности. Полезная для здоровья физи-
ческая нагрузка может быть приятным занятием в повседневной деятельно-
сти каждого человека и, таким образом, является важным фактором укреп-
ления физического состояния, здоровья и повышения качества жизни.  

Однако, практика и специальные исследования показывают также, 
что существенный оздоровительный эффект отмечается лишь при исполь-
зовании тренировочных нагрузок, оптимальных по интенсивности и про-
должительности. В противном случае занятия физкультурой, проводимые в 
оздоровительных целях, могут привести к различным нарушениям в орга-
низме. Учитывая общебиологическое и социальное значение двигательной 
активности для индивида в формировании, сохранении и улучшении здо-
ровья чрезвычайно важно организовать такой двигательный режим кото-
рый бы в максимальной степени способствовал использованию предостав-
ляемых природой возможностей оптимальному совершенствованию чело-
века. Эффективным средством для укрепления здоровья является нетради-
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ционные танцы, позволяющая оптимально дозировать физическую нагруз-
ку. 

Основная цель работы разработать, обосновать и апробировать тех-
нологию повышение функционального состояния и здоровья у учащихся 6 
класса средствами нетрадиционных танцев. 

Объект: функциональное состояние и здоровье у учащихся 6 класса 
средствами нетрадиционных танцев. 

Методы и организация исследования: 
− анализ научно-методической литературы; 
− методы педагогических наблюдений; 
− методы диагностики физического состояния и здоровья; 
− социологические методы; 
− педагогический эксперимент; 
− методы математической статистики; 
Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ №22 города Рубцов-

ска, Алтайского края, в котором приняли участие учащиеся 6 «а» и 6 «б» 
класса в возрасте 11-12 лет в количестве 18 человек. Занятия проводились в 
малом хореографическом зале при среднем образовательном учреждении. 
Зал был оснащен всем необходимым для успешных занятий нетрадицион-
ными танцами, т.е имел высокие потолки ,хорошее напольное покрытие 
,зеркала по всему периметру зала. Занятия проходили  в виде 3-го урока 
физической культуры. 

Результаты и их обсуждение. Опытно-экспериментальная работа по 
реализации разработанных подходов представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Показатели функционального состояния учеников (при р<0,05) 

Показатели 

Девочки  к.г Девочки э.г  Девочки к.г Девочки э.г 

Исходные дан-
ные 

 

Исходные дан-
ные 

После экспе-
римента 

После экспери-
мента 

УФС (усл.ед.) 0,42 ±0,03 0,41 ±0,03 0,52 ±0,03 0,61 ±0,06 

Индекс Руфье (усл.ед.) 7 ±0,3 7 ±0,3 5 ±0,2 4 ±0,2 

ПЭК (усл.ед.) 84 ±0,3 86 ±0,3 90 ±0,4 94 ±0,4 

Проба  Генчи (сек.) 24 ±0,4 22 ±0,4 29 ±0,2 31 ±0,2 

Проба  Штанге(сек.) 29 ±0,3 30 ±0,3 32 ±0,3 38 ±0,3 

Индекс Пинье (усл.ед.)  29 ±0,3 30 ±0,3 32 ±0,3 37 ±0,3 

Весо-ростовой индекс 
 (кг/м3 )   

9,0 ±0,3 8,4 ±0,3 9,1 ±0,3 9,7±0,3 

 

mх 1 mх 1 mх 1 mх 1
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Представленные результаты позволяют констатировать позитивные 
сдвиги по данным адаптационных возможностей организма при выполне-
нии специальных комплексов физических упражнений включающих эле-
менты восточных танцев с аэробной направленностью, о чем свидетельст-
вует положительная динамика полученных результатов. Значительно 
улучшились уровни физического состояния (УФС) у девочек эксперимен-
тальной группы : до эксперимента - 0,41, после эксперимента - 0,61 и дево-
чек контрольной группы: до эксперимента - 0,42, после эксперимента - 0,52 
при р≤0,01.  

Вовлечение занимающихся в практическую деятельность (выполне-
ние предлагаемых комплексов физических упражнений с включением эле-
ментов восточного танца расчет своего рациона питания в зависимости от 
выполняемых физических нагрузок, ведение паспорта своего здоровья и 
т.д.) позволило улучшить у них эмоциональный комфорт и личную тре-
вожность. 

Результаты проведенного исследования дают основание о необходи-
мости применения разработанных положений, рекомендаций и комплексов 
в физкультурно-оздоровительной работе в школе. 
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УДК 159.9:796.011.3 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ СРЕДИ  
СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ 
Горелкина А.В., Лушпаева О.А. 

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Россия 
 

Актуальность исследования. В «Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года» 
(17.11.08. № 1662-р) среди приоритетных задач заявлена необходимость 
распространения стандартов здорового образа жизни; увеличение роли 
профилактики заболеваний путем формирования здорового образа жизни; 
разработки и внедрения механизмов стимулирования у граждан ответст-
венного отношения к здоровью; формирования целевых научных программ 
по приоритетным направлениям в целях поддержания здоровья населения и 
развития здорового образа жизни (ЗОЖ). Дефиниции здоровья, здорового 
образа жизни многообразны.  

Проблема формирования представлений  о ЗОЖ среди  студентов и 
учащихся средней школы  является сложной, многоаспектной, междисцип-
линарной проблемой. С психологической точки зрения проблема здорового 
образа жизни освещается через понятие «внутренней картины здоровья» – 
представления о своем физическом состоянии, сопровождающимся своеоб-
разным эмоциональным, чувственным фоном, угрожающих здоровью фак-
торах, способах его сохранения и возвращения.  

К психологическим аспектам ЗОЖ относятся, прежде всего, эмоцио-
нальное, интеллектуальное и духовное самочувствие, что соответствует 
компонентам внутренней картины здоровья. Поведенческий аспект здоро-
вья, реализуемый в соответствующем образе жизни, непосредственно свя-
зан с ценностно-смысловым аспектом данной проблемы, однако, эмоцио-
нальные и интеллектуальные составляющие также опосредуют структуру 
ЗОЖ. 

Внутренняя картина здоровья является сложноорганизованной сис-
темой, включающей в себя несколько компонентов:  

Телесный компонент – ощущение физического комфорта или дис-
комфорта.  

Эмоциональный компонент (аффективный) отражает переживания и 
чувства человека, связанные с состоянием здоровья,  оптимальный уровень 
тревожности по отношению к здоровью, умение наслаждаться состоянием 
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здоровья и радоваться ему, соответствие самооценки индивида физическо-
му, психическому и социальному состоянию здоровья. 

Когнитивный компонент характеризует знания человека о своем здо-
ровье, понимание роли здоровья в жизнедеятельности, знание основных 
факторов, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье че-
ловека. Этот компонент идентифицирует осведомленность или компетент-
ность человека в области здоровья, определяет знание основных факторов 
укрепляющих и повреждающих здоровье, понимание роли здоровья в 
обеспечении эффективности жизнедеятельности и долголетия. 

Мотивационно-поведенческий (конативный) компонент определяет 
особенности мотивации здорового образа жизни, а также характеризует 
особенности поведения в сфере здоровья, степень приверженности челове-
ка здоровому образу жизни [3, 4], актуализации деятельности по сохране-
нию здоровья.  

В данных условиях первостепенно значимым представляется воспи-
тание ценностного отношения к своему здоровью среди молодёжи. Ценно-
стное отношение к деятельности по формированию здорового образа жиз-
ни студентов включает: осознание первостепенной значимости и необхо-
димости сохранения и укрепления здоровья участников образовательного 
процесса; приоритетное ценностное отношение к здоровью; создание мо-
тивации и использование оздоровительных технологий не только в процес-
се обучения, но и в течение всей жизни человека [4,7].  

В связи с тем, что в современном обществе молодёжь самостоятельно 
определяет для себя жизненные ориентиры, вырабатывает приоритетные 
жизненные ценности, которые являются основой становления её социаль-
ной зрелости, актуально исследование ценностных предпочтений студен-
тов  в отношении здоровья [2, 6]. 

Цель исследования – провести комплексный анализ психологиче-
ских аспектов формирования представлений студентов Академии физиче-
ской культуры и спорта ЮФУ и учеников старших классов средней школы 
о ЗОЖ. 

Материалы и методы исследования: 
Объектом исследования были ученики 10-ых классов (45 человек) и 

студенты  3 курса  Академии физкультуры и спорта (45 человек)   
У них было проведено интервьюирование  по специально разработанной 
анкете определяющей их представления о ЗОЖ, исследованы ценностные 
ориентации по методике С.С. Бубнова. Уровень личностной тревожности 
оценивался по тесту Спилберга. 
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Результаты исследования и их обсуждение  
В результате проведённого исследования установлено, что категория «здо-
ровье» не занимает первую позицию в ценностных предпочтениях ни у од-
ного студента,  у большинства (41%) она занимает лишь  4 место, у 55% 

школьников категория «здоровье» находится на 1 месте (Рис.1). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ  С.С. БУБНОВА % (P<0,05)
У СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ
11.Категория « Здоровье» занимает 1 место у 50% школьников, 2 место у 22%
11. Категория «Здоровье» занимает 3 место у 41% студентов,  2 место у 11% 
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Рисунок 1 – Результаты исследования ценностных ориентаций 
студентов и школьников, %. 

 
Категория  «познание нового в мире, природе, человеке» занимает 

пятую позицию у 37% студентов, что свидетельствует о не только о преоб-
ладании иных ценностных ориентаций, чем  категория  «здоровье», но и 
низкой мотивации в познании основ ЗОЖ. Эта категория у 45% школьни-
ков занимает более высокое 3 место. 

Содержательный анализ представлений анкетируемых о ЗОЖ  у сту-
дентов и школьников в %  показал, что в основе его для большинства рес-
пондентов лежат традиционные представления, однако количественные 
показатели у школьников выше (Таблица 1). 
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Таблица 1 – Содержательный анализ представлений анкетируемых о ЗОЖ 
Студенты и школьники в % (p<0,05) 

  Студенты Школьники 
здоровое питание  86 95 
занятия спортом 86 96 
отсутствие вредных привычек 81 98 
соблюдение правил личной гигиены 77 95 
соблюдение режима дня  68 90 
регулярное посещение врача 45 35 
широкий круг интересов, богатая духов-
ная жизнь 37 40 
наличие хобби 37 45 
интерес к информации о здоровом образе 
жизни  37 50 

доброжелательные отношения с другими 
людьми  37 60 

 
Результаты исследования мотивационно-поведенческого компонента 

представлены в Таблице 2. Большинство респондентов считают необходи-
мым соблюдать здоровый образ жизни и указывают причины, которые ме-
шают им это делать. 

 
Таблица 2 – Результаты исследования мотивационно-поведенческого ком-

понента студенты и школьники (p<0,05) 

  Студенты Школьники 

Считают необходимым соблюдать 66 75 
Считают необходимым, но не главным 
в жизни  34 25 
Причины, мешающие придерживаться 
ЗОЖ:      
недостаток времени  36 25 
материальные трудности 36 12 
отсутствие необходимого упорства, 
воли, настойчивости 23 75 

 
Результаты исследования эмоционального компонента внутренней 

картины здоровья студентов свидетельствуют, что в среднем 45% оцени-
вают состояние своего здоровья, как хорошее. Из них редко посещают вра-
ча 50%, 40% проходят ежегодный осмотр. Придерживаются здорового ра-
циона и режима питания 20%, столько же не придерживаются,  60% иногда 
это делают. Из данной группы 20% не занимаются спортом, 60% занима-
ются спортом регулярно (2-3 раза в неделю). Из группы, которая оценивает 
состояние своего здоровья, как хорошее, 60% редко употребляют алко-
гольные напитки, 40% не употребляют вообще. Курили, но бросили 20%, 
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не курят 80%. Пробовали когда-нибудь наркотические или токсические 
вещества 30%, 70% не пробовали. Интересно, что много раз пробовали 10% 
пробовавших, 10% – 2 раза, 10% не ответили на вопрос. О том, что подвер-
жены стрессам время от времени, отмечают 60 % студентов, 40% не под-
вержены им вообще (тем не менее 11% из  них среди основных причин 
стресса  называют финансовые трудности и  проблемы в коллективе). Из 
тех, кто испытывает стрессы время от времени:  у 30% (от всей группы с 
хорошей оценкой здоровья) это финансовые трудности, у 40% проблемы с 
учёбой, у 10% – проблемы в коллективе, у 10 % – проблемы в семье. Нали-
чие у себя заболеваний отрицают 70% респондентов, 20% студентов отме-
чают у себя наличие заболеваний  желудочно-кишечного тракта, 10 %  за-
болеваний опорно-двигательного аппарата. 

Удовлетворительно оценивают  состояние своего здоровья 55%, из 
них 50%-редко посещают  врача, 25% отмечают, что проходят ежегодный 
осмотр. 25% довольно часто принимают лекарственные препараты. Не 
придерживаются здорового рациона и режима питания 67%, 33%  делают 
это иногда. Из данной группы занимаются  спортом регулярно (2-3 раза в 
неделю)  83% , 17% не занимаются.  В  группе, которая оценивает состоя-
ние своего здоровья, как удовлетворительное, 60%  редко употребляют ал-
когольные напитки, 40% не употребляют вообще. Курят 16 % студентов, из 
них 1 пачку в день – 8%, менее пачки в день – 8%,  курили, но бросили 
25%, не курят 59% респондентов данной группы. Пробовали  когда-нибудь 
наркотические или токсические вещества 30%студентов, не пробовали70%. 
Интересно отметить, что 20% пробовавших не ответили на вопрос, сколько 
раз пробовали, а 10% отметили 5 раз. Что подвержены стрессам время от 
времени, отмечают 84 % студентов, не подвержены им вообще 16%. Из тех, 
кто испытывает стрессы время от времени  (от всей группы с удовлетвори-
тельной  оценкой здоровья) у 42% это финансовые трудности, у 42%  про-
блемы в семье, у  8% проблемы в коллективе,  у 8% проблемы с учёбой, у 
8% одиночество, у 8% другие, не указанные проблемы.  Наличие у себя за-
болеваний отрицают 50% респондентов,  8% студентов этой группы отме-
чают наличие у себя только сердечно-сосудистых заболеваний, 8%  -только  
опорно-двигательного аппарата, 16% – только желудочно-кишечного трак-
та. Сочетание сердечно-сосудистых и заболеваний опорно-двигательного 
аппарата – 16%. Наличие сразу сердечно-сосудистых и заболеваний опор-
но-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта отметили 8% . 
Нужно отметить, что данные школьников почти по всем показателям луч-
ше. 

Данные анкетирования выявили, что информацию о здоровом образе 
жизни 86% студентов и 91% школьников получили на учебных занятиях, 
72% студентов и 83% школьников в интернете, 36% и тех, и других – из 
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СМИ. Последнее подчеркивает необходимость педагогического сопровож-
дения формирования представлений о ЗОЖ [5].  

 
Таблица 3 – Самооценка здоровья и структура уровня тревожности в % 

студенты (p<0,05) 
Самооценка 
здоровья 

Не 
болен 

Низкий 
уровень 
тревоги 

Средний 
уровень 
тревоги с 
тенденц. к 
низкому 

Средний 
уровень 
тревоги с 
тенденц. 
к высок. 

Уровень 
тревоги 
повышен 

Высокий 
уровень 
тревоги 

Болен 

Хорошее 45 70 30 40 30 - - 
30 10 40 55 5 - 

Удовлетв. 55 50 - 36 60 - 5 
50 - 34 66 - - 

Анализ полученных результатов исследования показал, что среди 
студентов, оценивающих состояние своего здоровья, как хорошее, повы-
шенный уровень тревожности встречается в 5% тогда как в группе респон-
дентов, оценивающей состояние своего здоровья, как удовлетворительное, 
в 5% встречается высокий  уровень тревожности. Уровень личностной тре-
вожности и у студентов, и у школьников находится в зависимости от само-
оценки своего здоровья респондентами, наличия у них соматических забо-
леваний, но показатели тревожности у студентов выше. 
 
Таблица 4 – Самооценка здоровья и структура уровня тревожности в  %  

школьники (p<0,05) 
 Самооценка 
здоровья 

Не 
болен 

Низкий 
уровень 
тревоги 

Средний 
уровень 
тревоги с 
тенденц. к 
низкому 

Средний 
уровень 
тревоги с 
тенденц. 
к высок. 

Уровень 
тревоги 
повышен 

Высокий 
уровень 
тревоги 

Болен 

Хорошее 60 80 40 36 24 - - 
20 25 53 22 - - 

Удовлетв. 40 65 12 34 54 - - 
45 4 40 56 - - 

Резюмируя результаты проведённого исследования, можно сказать, 
что у студентов первую позицию в ценностных предпочтениях категория 
«здоровье» не занимает, а занимает лишь четвертую позицию у 41%. При 
ответе на вопросы, касающиеся различных аспектов ЗОЖ, студенты  и 
школьники старались придерживаться в основном традиционных взглядов 
на проблему. Анализ связи самооценки своего здоровья с уровнем лично-
стной тревожности выявил  наличие низкой тревожности и преобладание 
среднего уровня тревожности с тенденцией к низкому у студентов и 
школьников, оценивших свое здоровье, как хорошее. 
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Представления студентов  и школьников о ЗОЖ сформированы, но часто 
расходятся с их фактическим поведением. Большинство студентов не при-
держивается правил здорового питания, не все  занимаются физической 
культурой  и спортом, несмотря на то, что это Академии физкультуры и 
спорта. То есть проблематика здорового образа жизни в представлениях 
студентов в ряде случаев существует в неактуализованном виде, о чем сви-
детельствуют несоответствие между заявляемым признанием его значимо-
сти на когнитивном уровне и его местом в ценностных предпочтениях, а 
также реализуемым жизненным поведением [1]. Из проведенного обследо-
вания школьников следует, что у большинства  категория здоровье занима-
ет 1 место, и у большего количества респондентов  высокое место занимает 
категория  «познание нового в мире, природе, человеке». Они  в большем 
% следуют традиционным представлениям о ЗОЖ, что свидетельствует, по-
видимому, о большем контроле со стороны педагогов и родителей. 

Выводы: 
1. Необходимо воздействовать на психологические аспекты форми-

рования представлений о ЗОЖ у молодежи, формировать ценностный при-
оритет здоровья. 

2 Нужно осуществлять педагогическое сопровождение процесса обу-
чения знаниям в области ЗОЖ в средней школе и в вузе с применением ин-
терактивных и здоровьесберегающих технологий, в том числе во внеауди-
торной и внеклассной работе. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Алексеенко, С.Н. Ценностно-мотивационные приоритеты студен-

тов медицинского вуза в отношении Здорового образа жизни / С.Н. Алексе-
енко, М.Г. Авдеева, Е.В. Дробот // Фундаментальные исследования. – 2013. 
– № 2–1. – С. 16-19; 

2. Безруких, Н.А. Об актуальности формирования установки студен-
тов на здоровый образ жизни / Н.А. Безруких // Вестник Саратовского гос-
агроуниверситета им. Н.И. Вавилова. – 2006. – № 4. – С. 81–85. 

3. Клушина, Н.П. Исследование ценностного отношения к здоровью 
у студентов вузов / Н.П. Клушина, В.А. Соломонов // Вестник Северо-
Кавказского государственного технического университета. – 2009. – № 2 
(19). – С. 75-79. 

4. Меньш, Е.А. Формирование ценностного отношения студентов к 
здоровью в процессе межкультурной коммуникации / Е.А. Меньш // Вест-
ник Тюменского государственного университета. – 2009. – № 5. – С. 97–
105. 

5. Носов, А.Г. Педагогическое сопровождение становления здорового 
образа жизни у обучающихся. /А.Г. Носов – дисс…канд. пед. наук. Саратов 
– 2014. 



205 

6. Плаксина, О.А. Формирование ценностного отношения к здорово-
му образу жизни у студентов педагогических специальностей / О.А. Плак-
сина // Сибирский педагогический журнал. – 2007. – № 13. – С. 391–396. 

7. Пчелкина, Е.П. Поведенческая составляющая ценности здоровья у 
студентов вуза / Е.П. Пчелкина // Омский научный вестник. Серия «Обще-
ство. История. Современность». – 2008. – № 4 (69). – С. 66–70. 
 
 
УДК 612.89.08+004 
ВЛИЯНИЕ ТРЕНИНГА С БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ 

НА ВЕГЕТО-СОСУДИСТУЮ ДИСФУНКЦИЮ 
Дмитриева А.М., Кабачкова А.В. 

Томский государственный университет, г. Томск, Россия 
 

Здоровью студенческой молодежи придается особое значение, по-
скольку от него в значительной мере зависит здоровье будущих поколений. 
Кроме того, студенчество является резервом высококвалифицированных 
кадров для экономики, определяя трудовой, интеллектуальный и оборони-
тельный потенциал страны [7, 9]. Студенческие годы совпадают с перио-
дом окончательного формирования важнейших физиологических функций 
организма. Адаптация к новым социально-экологическим условиям, посто-
янная возрастающая интенсификация учебного процесса, значительные ум-
ственно-эмоциональные нагрузки на фоне ограниченного двигательного 
режима вызывают напряжение регуляторно-компенсаторных механизмов 
[5, 6]. Рост заболеваемости студентов на фоне снижения общего уровня их 
психофизического развития отмечают многие авторы [4, 8 и др.]. Таким об-
разом, актуальной проблемой является не только формирование полноцен-
ной системы профилактики, но и выявление имеющихся донозологических 
состояний с последующей их коррекцией, напр. использование биологиче-
ской обратной связи. 

Тренинг с биологической обратной связью (далее – БОС) – это один 
из методов коррекции состояний организма, основанный на способности 
функциональных систем к самоорганизации для компенсации внешних 
воздействий [3]. Неощущаемая в обычных условиях вегетативная регуля-
ция таких параметров, как артериальное давление, частота сердечных со-
кращений и пр., может быть доступна для восприятия с помощью техниче-
ских средств – как правило, в аудиальной или визуальной форме [1]. В от-
вет на внешнее воздействие формируется адаптация организма к новому 
состоянию с вовлечением множества функциональных систем, что способ-
ствует тренировке регуляторных систем и формированию навыка саморе-
гуляции [2]. 
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Цель исследования заключалась в изучении вегетативного гомео-
стаза у студентов-первокурсников и коррекция выявленных нарушений с 
использованием БОС. 

Методы и организация исследования. В наблюдении участвовали 
юноши, обучающиеся на 1 курсе Томского государственного университета 
(возраст 17-18 лет). Все обследуемые были отнесены к основной медицин-
ской группе и приступили к занятиям физической культурой в группах об-
щей физической подготовки (N=64 чел.). В результате оценки вариабельно-
сти ритма сердца методом кардиоинтервалографии была выделена часть 
студентов, имеющих вегетативную дисфункцию, проявляющуюся в недос-
таточном обеспечении вегетативной деятельности (n=10 чел.). Для данной 
подгруппы юношей был организован курс БОС с регулируемым парамет-
ром ритма сердца – индекс напряжения (ИН). Было проведено 10 сеансов 
для каждого обследуемого с интервалом в один день. Сеансы проводились 
в одно и то же время по 25-30 минут. После пройденного курса БОС было 
организовано повторное исследование вариабельности ритма сердца мето-
дом кардиоинтервалографии. Для записи кардиоинтервалограммы были 
использованы значения вариабельности ритма сердца в состоянии относи-
тельного покоя и при выполнении активной клино-ортостатической пробы. 
Экспериментальная часть исследования была реализована с сентября по 
ноябрь 2014 г. Статистическая обработка данных была проведена с помо-
щью программы STATISTICA 8.0 и включала расчет описательных выбо-
рочных параметров, проверку на нормальность распределения данных 
(Shapiro-Wilk’s test) и сравнительный анализ зависимых выборок (t-test for 
dependent samples, Wilcoxon matched pairs test). За статистически значимое 
различие принимали p≤0,05. 

Результаты и их обсуждение. Результаты исследования вариабель-
ности ритма сердца в состоянии относительного покоя до и после БОС 
представлены в таблице 1.  
 Таблица 1 – Результаты исследования вариабельности ритма сердца в 
состоянии относительного покоя до и после проведения тренинга с биоло-
гической обратной связью* 

Показатель До После Изменение
Мо, с 0,72±0,02 0,79±0,02 ↑ +9,7% 
dX, с 0,35±0,08 0,73±0,11 ↑↑↑ +108,5% 
AMo, усл. ед. 23,70±3,34 13,40±0,94 ↓↓ -43,6% 
ИН, усл. ед. 112,60±40,83 18,10±3,96 ↓↓ -83,9% 
ЧСС, уд/мин 96±3 85±2 ↓ -11,4% 
АМо/dX, усл. ед. 148,64±51,20 21,01±5,09 ↓↓ -85,9% 
АМо/Мо, усл. ед. 32,51±6,26 17,10±1,13 ↓↓ -47,4% 
Примечание: 
* – все показатели, представленные в таблице, имеют статистически значимые различия (р≤0,05); 
Мо – мода, dХ – вариационный размах, АМо – амплитуда моды, ИН – индекс напряжения, ЧСС – 
частота сердечных сокращений. 
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После проведения БОС выявлено достоверное увеличение таких 
показателей, как мода (Мо) и вариационный размах (dХ), причем изменения 
dХ в десять раз превосходят изменение Мо. Согласно данным литературы 
dХ отражает влияние парасимпатического, а Мо симпатического отделов 
вегетативной нервной системы на сердечный ритм. В группе происходит 
снижение ИН, отражающего отношение степени влияния симпатического и 
парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. Другими 
словами, происходит уменьшение степени централизации управления 
ритмом сердца, т.к. данный показатель отражает активность 
адренергических механизмов, которая тесно связана с выраженностью 
стрессорной реакции организма. Также снижается отношение амплитуды 
моды (АМо) к dХ, отражающее баланс симпатических и 
парасимпатических влияний на синусовый сердечный ритм. 

Исходный вегетативный тонус в подгруппе после БОС был представ-
лен ваготонией (100%), хотя до этого у обследуемых были выявлены со-
стояния эйтонии (30%) и гиперсимпатикотонии (30%) (рисунок 1). Это яв-
ляется отражением снижения влияния симпатического отдела вегетативной 
нервной системы. 

 
Рисунок 1 – Исходный вегетативный тонус в подгруппе до и после  

проведения тренинга с биологической обратной связью 
(до – внутренний круг, после – внешний круг) 

 
Вегетативное обеспечение деятельности после БОС заметно улучши-

лось. Из 100% с недостаточным вегетативным обеспечением более полови-
ны перешли в группу в достаточным (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Вегетативное обеспечение деятельности в подгруппе до  
и после проведения тренинга с биологической обратной связью 

Заключение. Таким образом, влияние тренинга с биологической об-
ратной связью на вегетативную дисфункцию оказывает положительное 
действие, так как происходит уменьшение влияния симпатического отдела 
вегетативной нервной деятельности, что в свою очередь способствует по-
вышению уровня адаптированности организма студентов. 
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университет», г. Калининград, Россия 

 
Современное пятиборье – олимпийский вид спорта, включающий в 

себя пять взаимодополняющих дисциплин, таких как плавание, комбини-
рованный бег со стрельбой, фехтование на шпагах, конкур. Спортсмен-
пятиборец на протяжении всего соревновательного дня выступает в всех 
дисциплинах, требующих от него максимального внимания, выдержки, са-
мообладания и проявления силы, выносливости, быстроты и ловкости. 
Спортсмен зачастую переходит к выступлению в конкуре, в условиях по-
вышенной напряженности, в состоянии сильного нервного возбуждения, 
что оказывает негативное влияние как на результат выступления пары ло-
шадь-всадник, так и на  само животное.  Поэтому очень важно, чтобы 
спортсмен умел управлять своим психоэмоциональным состоянием между 
дисциплинами пятиборья и, особенно, перед выступлением в конкуре. 

К выступлению на соревнованиях по современному пятиборью спор-
тивная лошадь, наряду со спортсменами, так же проходит определенную 
подготовку. В отличие от конного спорта, где лошадь обычно тренируется 
и выступает  под одним всадником, в современном пятиборье всадник не 
знает лошади, на которой будет выступать до момента жеребьевки и начала 
разминки. На знакомство с лошадью правилами отводится двадцать минут. 
Таким образом, в стрессовой ситуации оказываются и атлет, и лошадь.  

В соревнованиях любого уровня существенное значение имеет каче-
ство подготовки лошади. Во многом, результат выступления спортсмена по 
итогу всех дисциплин, зависит от того какая лошадь досталась участнику и 
насколько она готова к выступлению. Поэтому проблема подбора спортив-
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ных лошадей для выступления на соревнованиях по современному пятибо-
рью является особенно актуальной. 

Целью настоящего исследования стало определение основных крите-
риев подбора животных для соревнований в современном пятиборье. 

Основными методами исследования стали теоретический анализ и 
обобщение данных литературы, материалов официальных сайтов и обоб-
щение опыта тренеров спортивных лошадей. 

Первым критерием при выборе животного для выступления в конку-
ре на соревнованиях по современному пятиборью большинство тренеров 
называют высокую работоспособность лошади. Высокая работоспособ-
ность спортивной лошади зависит от многих факторов. В первую очередь 
это сбалансированный рацион питания и правильно составленная програм-
ма тренировок. Оба фактора обязательно должны учитывать особенности 
восстановления источников энергообеспечения  спортивной лошади. 

Работоспособность и утомляемость являются взаимосвязанными по-
нятиями. Понятие работоспособности объединяет два аспекта – внутренний 
и внешний, а именно мобилизацию функциональных ресурсов организма 
(величина максимального потребления кислорода) и производительность 
выполняемой работы (ее мощность и длительность). Оба аспекта отражены 
и в понятии  эффективность, которая проявляется в коэффициенте полезно-
го действия организма [1]. 

Однако эффективность и работоспособность отличаются тем, что  
эффективность – параметр, который может оцениваться при любых уров-
нях нагрузки, в то время как работоспособность связана с потенциальными 
возможностями организма.  

Работоспособность - это свойство организма, характеризующееся 
предельно возможной интенсивностью и длительностью работы при мак-
симальном напряжении сил. Применительно к мышечной деятельности, 
которая является ведущей у спортивных лошадей, показателями работо-
способности являются сила и выносливость. Именно два этих качества на-
прямую зависят от правильного сочетания тренировочных нагрузок со сба-
лансированным кормлением лошади [1]. 

Немаловажным фактором для работоспособности лошади является и 
то, какие корма преобладают в рационе животного в период подготовки. 

Так, существует мнение, что при  наличии излишнего количества 
зерновых кормов в рационе тренируемой лошади, животное проявляет 
больше беспокойства, сложнее выполняет команды, проявляет больше аг-
рессии по отношению к другим лошадям.  

В рацион спортивных лошадей, необходимо добавлять специальные 
кормовые добавки – премиксы. Подобные добавки содержат все необходи-
мые витамины, микро- и макроэлементы в количестве, обеспечивающем 
высокую скорость роста, работоспособность и воспроизводительные каче-
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ства. Повышает жизнеспособность, выносливость и стрессоустойчивость 
лошади за счет воздействия на работу основных систем организма [2].  

При использовании премиксов в рационах спортивных лошадей на-
блюдаются следующие эффекты: 

 повышение работоспособности, выносливости и стрессоустой-
чивости; 

 сохранение хорошей спортивной формы в течение всего перио-
да тренировок и стартов; 

 сокращение периода восстановления до исходного состояния; 
 уменьшение потения лошадей, связанного с перегрузками; 
 улучшение общего состояния лошадей, качества волосяного 

покрова, ускоренное протекание линьки. 
При этом добавление в рацион специализированных премиксов спо-

собствует более продуктивному и результативному исходу тренировочного 
процесса, а значит и более высокому уровню выступления на соревновани-
ях. 

Следующим критерием, характеризующим готовность лошади к со-
ревнованиях, является высокая стрессоустойчивость. Повышенная устой-
чивость к стрессовым ситуациям формируется у лошади во время трениро-
вочного процесса, при этом выявляются животные с разными типами выс-
шей нервной деятельности, и определяются наиболее устойчивые к раз-
дражающим факторам. 

Еще одним важным критерием является способность лошади рабо-
тать и выступать под разным всадниками и быстро адаптироваться к их ма-
нере управления. Умение работать под разным всадником формируется при 
комплексе факторов. В первую очередь ключевым этапом подготовки явля-
ется формирование у лошади навыка выполнять команды от разных всад-
ников, это связано с тем, что разные всадники отдают команды с некото-
рым различием, и тем самым вводят лошадь в состояние нервного возбуж-
дения [3]. Например, за один старт на лошади могут выступать спортсмены 
как более активно использующие управление ногой и поводом, так и 
спортсмены отдающие предпочтение дополнительным приспособлениями, 
такими как хлыст, шпоры. 

В условиях соревнований, участник может не совсем верно управлять 
лошадью, допускать ошибки, и задача конкурной лошади участвующей в 
данных соревнованиях адекватно реагировать на данные команды. 

Итак, в результате проведенного анализа литературных источников и 
практических данных установлено, что критерии  выбора животных для 
выступления в конкуре современного пятиборья  должны сводиться к сле-
дующим:  

1. Высокая работоспособность лошади; 
2. Повышенная устойчивость к стрессовым ситуациям; 
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3. Умение работать под разными всадниками. 
Учет этих критериев при выборе лошади для участия в соревновани-

ях по современному пятиборью очень важен, и имеет решающее значение 
при выступлении пары всадник-лошадь.  
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ПРОБЛЕМЫ АНТИНАРКОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
СТУДЕНТОВ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ВУЗОВ 

Зайцева В.Ф., Зайцева Н.А.  
ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный технический 

 университет», г. Калининград, Россия 
 

Одной из актуальных проблем современного общества является 
проблема наркомании. Наркотики проникли практически во все слои на-
селения. Особенно поражена этим недугом группа молодежи в возрасте 
от 15 до 23 лет. Практически 90% студенческой молодежи относится 
именно к этому периоду.  

Распространение наркомании в студенческой среде является обще-
признанным фактом. С другой стороны, когда речь заходит о наркомании у 
студентов физкультурных вузов, возникают сомнения в существовании 
проблемы в связи с общепринятой нормой – спорт и наркотики не совмес-
тимы. Вместе с тем рассмотрение факторов способствующих наркотизации 
молодежи свидетельствует о массированном воздействии на студента физ-
культурного вуза целого комплекса обстоятельств ведущих к употребле-
нию психоактивных веществ. К ним, наряду с общепризнанными, следует 
отнести:  

- применение фармакологических веществ повышающих физическую 
работоспособность и ускоряющих восстановление;  

- частые поездки в различные регионы страны и мира, знакомство с 
культурой, обычаями и пороками разных народов; 

- подражание ведущим спортсменам.  
Целью настоящей работы стало выявление причин употребления 

спортсменами ПАВ наркотического действия. 
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Основным методом исследования стал сопоставительный анализ 
фактов применения спортсменами высокой квалификации различного ви-
дов наркотиков с описанием действия этих веществ на организм человека.  

Повышение спортивных результатов, было, есть и остается главной 
задачей специалистов причастных к тренировке спортсменов. Считается, 
что превышение достигнутого предела в результатах возможно двумя пу-
тями: за счет волевых усилий и путем приема психоактивных веществ 
(ПАВ).   

За последние 20 лет все чаще стали публиковаться в СМИ факты 
употребления наркотиков ведущими спортсменами мира. Всего нами про-
анализировано 25 описаний таких случаев. Рассмотрим наиболее характер-
ные из них. 

Чаще всего скандалы, связанные с употреблением именно наркоти-
ков появляются в таких видах спорта как теннис, футбол, велоспорт и экс-
тремальных (сноуборд, фристайл). При этом всегда речь идет о двух видах 
ПАВ: кокаине и марихуане.  

Известно, что кокаин вводит атлета в состояние эйфории и придает 
ему уверенности в собственных силах, т.е. используется в целях оптимиза-
ции предстартовых и соревновательных психических состояний. В основ-
ном применяют его в видах спорта, в которых соревновательная деятель-
ность протекает длительное время (до 5 часов в день непрерывно) и в усло-
виях сильнейшего внутреннего психического напряжения. Например, в 
теннисе. За исследуемый период в употреблении именно кокаина уличены:  
Мартина Хингис, Матс Виландер, Карел Новачек, Дженифер Каприати. Все 
они, в разные годы, были первыми ракетками мира. 

Употребление кокаина распространено и в таком виде как велоспорт. 
Великий велогонщик Марко Пантани – победитель «Тур де Франс» 1998 
года и других крупных соревнований подсел на кокаин и потерял жизнь от 
передозировки. Вероятно, употребления этого вида наркотика в велоспорте 
связано с необходимостью снятия психического перенапряжения, возни-
кающего от сильнейших, порой запредельных психических и физических 
перегрузок. 

Самым знаменитым спортсменом, когда-либо употреблявшим нарко-
тики, является, наверное, великий футболист Диего Армандо Марадона. 
Миллионы людей не только в Аргентине, во всем мире считали его своим 
идолом. И в 1991 году многие из них испытали подлинный шок, когда по-
сле рядового матча чемпионата Италии между «Наполи» и «Бари» допинг-
проба показала, что аргентинский кудесник мяча употребляет кокаин. Вто-
рая проба лишь подтвердила эту версию. В результате гениальный игрок 
был отлучен от футбола на 15 месяцев. Позднее он признавался, что упот-
реблять наркотики начал еще в середине 80-х, когда переехал из Барселоны 
в Неаполь. Поклонниками таланта аргентинца были не только простые не-
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аполитанцы, но и криминальные авторитеты, наркобароны. Ему хотелось 
новых ощущений. Можно предположить, что и свои лучшие игры он про-
водил под воздействием наркотических средств. 

Самым громким со времен Марадоны наркотическим скандалом про-
славился румынский нападающий Адриан Муту. Ради этого футболиста 
владелец «Челси» Роман Абрамович разорился на 15,3 млн. фунтов, запла-
тив огромную сумму итальянской «Парме». Но уже в 2004 году игрок по-
пался на употреблении кокаина. 

В экстремальных видах спорта, таких как сноуборд, фристайл и т.п., 
распространены легкие наркотики. К ним относят марихуану. Известно, 
что самый первый в истории Олимпийский чемпион, канадец Росс Ребаль-
яти, победивший в гигантском слаломе на Играх в 1998 году в Нагано был 
лишен своего титула за употребление марихуаны. 

Вероятно, спортивная деятельность настолько изматывает психику 
спортсмена, настолько перенапрягает функциональные системы внимания, 
восприятий и др., что у некоторых спортсменов возникает потребность в 
приеме веществ позволяющих снять с них напряжение неестественным 
способом. К последействиям курения марихуаны относят: нарушение крат-
ковременной памяти, снижение внимания, восприятия и способности мыш-
ления,  замедление рефлексов и уменьшение двигательной активности. 

В рассматриваемых нами случаях, в употреблении марихуаны часто 
упоминаются хоккеисты.  

Репутация американца Майкла Фелпса, спортсмена № 1 в мире, вы-
игравшего в Пекине рекордные восемь золотых медалей оказалась под уг-
розой в связи с опубликованием снимка пловца, употребляющего марихуа-
ну. Спортсмен отделался всего трехмесячной дисквалификацией, лишь по-
тому, что согласно кодексу ВАДА употребление каннабиоидов, к которым 
относится марихуана, запрещено только в соревновательный период. Но 
даже если Фелпс не нарушал антидопинговые правила, он нарушил этиче-
ские.  

Еще одним аспектом исследуемой проблемы стало распространение 
наркотиков бывшими спортсменами в среде действующих спортсменов. Об 
этом заговорили, после того как в Латвии были арестованы бывшие про-
фессиональные спортсмены, которые распространяли наркотики в Латвий-
ской баскетбольной лиге. 

Итак, употребление наркотиков в спорте связано с желанием спорт-
смена достичь наивысшего результата, что приводит к нанесению вреда 
собственному здоровью и нарушению этических норм принятых в общест-
ве. Второй аспект данной проблемы наиболее актуален, так как подростки, 
кумирами которых являются выдающиеся спортсмены, начинают подра-
жать им. И тогда на нет, сводятся усилия организаторов многочисленных 
акций под девизом «Спорт против наркотиков». 
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Анализ данных литературы показал, что в профилактической работе в 
вузе имеют смысл два пути: 

- профилактика со студентами не успевшими войти в наркотический 
фарватер, 

- силовые методы (с привлечением полиции, насильное лечение.) 
Организация мероприятий по первичной профилактике наркомании 

должна строиться на основе целевых программ, объединенных общей 
концепцией профилактической работы. 

Цели такой работы – создание в молодежной среде ситуации, пре-
пятствующей злоупотреблению наркотиками и снижающей вред от их 
употребления. 

Любая профилактическая программа должна включать в себя оп-
ределенные виды деятельности в каждом из следующих направлений: 

- распространение информации о причинах, формах и последст-
виях злоупотребления наркотическими средствами, 

- формирование у студентов навыков анализа и критической оценки 
информации, получаемой о наркотиках, и умения принимать правильные 
решения, 

- предоставление альтернатив наркотизации. 
 
 
УДК 796.015.12:796.323.2 – 053.5 
СОПРЯЖЕННОЕ РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

И ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ  
У БАСКЕТБОЛИСТОВ 9-11 ЛЕТ В УСЛОВИЯХ  

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО СБОРА 
Ильницкая Т.Н., Чудиновских А.В. 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина: Институт физической культуры, спорта и молодежной по-

литики, г.Екатеринбург, Россия 
 

Актуальность. Современный баскетбол – игра атлетическая. Высо-
кий темп выполнения игровых действий, быстрая смена ситуаций на пло-
щадке, постоянные единоборства с противником, ограниченное время вла-
дения мячом предъявляют высокие требования по всем видам подготовки 
спортсмена [1]. Поэтому особенно важным является этап начальной подго-
товки – это «фундамент» спортивной деятельности баскетболиста. Система 
подготовки может быть эффективной при создании условий, обеспечи-
вающих высокую работоспособность на тренировках при соответствующем 
режиме нагрузок и отдыха, питания и т.д. Такие условия обеспечиваются 
на учебно-тренировочных сборах, планы которых традиционно включают 
преимущественно упражнения общей физической подготовки. Хорошо из-
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вестно, что сложнокоординационные двигательные действия, в том числе и 
технико-тактические действия в спортивных играх, требуют систематиче-
ского повторения через небольшие промежутки времени. Сопряженный 
метод развития двигательных способностей и формирования умений и на-
выков позволяет достичь целей физической подготовки и обеспечить сис-
тематичность воспроизведения разученных ранее технико-тактических 
элементов. Между тем, в специальной литературе сведений о планирова-
нии подготовки юных баскетболистов в условиях учебно-тренировочных 
сборов с использованием рассматриваемого метода обнаружить не удалось. 
Сказанным определяется актуальность данной работы, направленной на 
решение проблемы интеграции развивающего, дидактического и общепе-
дагогического потенциала образовательного процесса на различных фор-
мах занятий в условиях детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ). 

Цель: в опытно-поисковой деятельности проверить эффективность 
расширения содержания подготовки юных баскетболистов в условиях 
учебно-тренировочного сбора путем сопряженного тренировочного воз-
действия специальных упражнений на закрепление технико-тактических 
действий. 

Задачи: 1) изучить научно-методические источники и программно-
методические материалы о подготовке баскетболистов в условиях ДЮСШ; 
2) разработать содержание и методику занятий с мальчиками 9-11 лет на 
учебно-тренировочном сборе с использованием сопряженного метода;  
3) проверить развивающую и дидактическую эффективность занятий. 

Организация и методы исследования. В исследовании приняли 
участие 50 мальчиков в возрасте 9-11 лет, занимающихся баскетболом на 
базе МБОУ ДОД СДЮСШОР г. Советский. Учебно-тренировочный сбор 
проводился в г. Керчь с 1 по 22 августа 2014 г. В контрольной группе (25 
человек) объемы средств общей и специальной физической подготовки со-
ответствовало рекомендуемому в программе для ДЮСШ [2] соотношению 
– 70 и 30% соответственно. В экспериментальной группе (25 человек) со-
отношение указанных средств было поровну. При этом половину объема 
работы по специальной физической подготовке составили упражнения на 
закрепление технико-тактических действий баскетболиста, выполняемые в 
режимах, приближенных к соревновательным. Такие действия включали: 
передвижение в защитной стойке против нападающего, имитирующего ве-
дение с изменением направления в коридоре 3×12 м; скоростное ведение с 
изменением направления между стойками в таком же коридоре; ведение с 
сопротивлением защитника; передачи мяча в движении с околомаксималь-
ной скоростью; броски со средней дистанции тотчас после ловли мяча в 
передвижении (серия 5 бросков подряд). Количество тренировочных заня-
тий на сборе в обеих группах было одинаковым – по 48. Таким образом, не 
увеличивая общий объем тренировочной работы, в экспериментальной 
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группе были созданы условия для более частого воспроизведения технико-
тактических действий в режимах мышечной деятельности, обеспечиваю-
щих развитие двигательных способностей. При математической обработке 
материалов использовались общепринятые методы с определением стати-
стической достоверности различий средних величин по t-критерию Стью-
дента. 

Результаты и их обсуждение. Тестирование двигательной подготов-
ленности в контрольной и экспериментальной группах в начале сборов не 
выявило достоверных отличий средних величин. Сохранявшийся в экспе-
риментальной группе на достаточно высоком уровне объем средств общей 
физической подготовки позволил развить двигательные способности, со-
ставляющие базу кондиционной подготовки. Как видно из табл. 1, средние 
величины показателей общей физической подготовленности в эксперимен-
тальной и контрольной группах не имеют существенных  различий (Р > 
0,05),  что говорит о достаточно эффективном использовании развивающе-
го потенциала занятий на сборе и отражает их высокий тренировочный эф-
фект. 

 
Таблица 1 – Общая физическая подготовленность в контрольной (К) 

и экспериментальной (Э) группах по окончании учебно-тренировочного 
сбора 

Двигательное действие Группа М ± m P 
Прыжок в длину с места, см К 193,7 ± 2,3 0,95 

Э 193,5 ± 2,9 
Бег 20 м, с К 3,58 ± 0,02 0,73 

Э 3,57 ± 0,02 
Челночный бег 3×10 м, с К 7,7 ±,07 0,47 

Э 7,6 ± 0,07 
Пресс за 30 с, раз К 35,9 ± 1,1 0,88 

Э 35,7 ± 0,7 
Бег 1000 м, с К 3,63 ± 0,07 0,56 

Э 3,69 ± 0,06 
 

Наибольший интерес вызвало сравнение уровня технико-тактической под-
готовленности в группах воспитанников ДЮСШ по окончании сбора. Тес-
тирование проводилось в течение первой недели учебного года в г. Совет-
ский. Как показано в табл. 2, наиболее выраженные различия средних ве-
личин выявлены по результатам тестов с передвижением в защитной стой-
ке и передачах в движении. В других тестах различия также статистически 
достоверны (P < 0,05). Сравнение средних величин обсуждаемых показате-
лей, полученных в конце учебного года (июнь) в контрольной и экспери-
ментальной группах не выявило достоверных различий. Существенная по-
ложительная динамика технико-тактических показателей в эксперимен-
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тальной группе произошла в большинстве тестов:  передвижение в защит-
ной стойке, передачи, броски со средней дистанции, передачи мяча в дви-
жении (P < 0,05). На наш взгляд, можно говорить о том, что занятия с уве-
личенным объемом специальных упражнений позволили сохранить сфор-
мированные ранее умения и в половине тестов повысить уровень владения 
базовыми двигательными действиями в баскетболе. Задания с мячом вы-
полнялись занимающимися на высокой, а часто, и на максимальной для 
каждого скорости, но в то же время при обязательном соблюдении правил 
техники. Последнее требовало повторение с проговариванием этих правил 
до начала выполнения и, как следствие, более прочное их усвоение. Оба 
эти фактора явились элементами индивидуализации деятельности юных 
баскетболистов. 

 
Таблица 2 – Технико-тактическая подготовленность в контрольной (К) 

и экспериментальной (Э) группах по окончании учебно-тренировочного 
сбора 

 
Двигательное действие Группа М ±m P 

Передвижение в защитной стойке в 
коридоре 3×12 м, с 

К 9,2 ±0,05 0,0004 
Э 8,9 ± 0,07 

Скоростное ведение между стойка-
ми в коридоре 3×12 м, с 

К 27,8 ± 0,14 0,02 
Э 27,1 ± 0,27 

Передача мяча в движении, с К 14,3 ± 0,08 0,0001 
 Э 13,7 ± 0,12 

Броски со средней дистанции в те-
чение  120 с, кол-во попаданий 

К 36 ± 1,4 0,002 
Э 43,6 ± 1,9 

 
Таким образом, даже незначительное увеличение времени «общения» 

с мячом и выполнения защитных действий в сочетании с высокой интен-
сивностью упражнений и плотностью занятий позволило создать предпо-
сылки для повышения общей скорости обучения баскетболу, что является 
стратегией образовательного процесса в ДЮСШ. 

Выводы: 1) при изучении специальной литературы выявлены предпо-
сылки для усиления дидактической направленности подготовки начинаю-
щих баскетболистов; 2) разработаны и использованы в условиях учебно-
тренировочного сбора упражнения на закрепление правил выполнения тех-
нико-тактических действий, обладающие высоким тренирующим воздейст-
вием; 3) в экспериментальной группе выявлена более высокая дидактиче-
ская эффективность занятий по сравнению с контрольной при сохранении 
их развивающей функции. 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ВЫСШЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Корнеева Т.В., Самохвалова С.Ю. 
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Россия 

 
Реформирование педагогического образования должно происходить  

на основе идей интеграции, профессионализации, гуманитаризации, фун-
даментализации, универсализации и др.  

При этом следует отметить, что традиционная система педагогиче-
ского образования информационного типа не обеспечивает подготовку вы-
пускников к инновационной деятельности в меняющемся социуме.  

В педагогическом образовании отсутствует гуманитаризированная 
культурная среда, педагогическая событийность, нарушены связи с воспи-
тательным процессом в школе. В рамках реализации действующих стан-
дартов  не может идти речи об «опережающем образовании», которое пре-
дусматривает непрерывную подготовку педагогов-профессионалов. 

Одной из форм проявления фундаментализации, гуманитаризации 
образования выступает гуманитаризация технологий педагогического обра-
зования.  

В целом, гуманитарные технологии нацелены на то, чтобы сделать 
студента активным субъектом своего образования и помочь ему стать спе-
циалистом, осознающим свою профессиональную, социальную и культур-
ную миссию. На осуществление этих целей направлено междисциплинар-
ное и межпредметное содержание технологий,  их обращенность к духов-
ным и нравственным аспектам жизни, сближение теоретической и практи-
ческой подготовки, интеграция различных сфер деятельности в процессе 
обучения, переход на новые активные формы и методы обучения и воспи-
тания, способствующие полному раскрытию потенциальных возможностей 
будущих профессионалов 21 века.   

Что же препятствует внедрению столь актуальных технологий в 
высшем профессиональном образовании? 



220 

Как показывают исследования по данной проблеме,  необходимым и 
достаточным условием реализации гуманитарных технологий на практике 
является актуализация движущих сил воспитания в едином учебно-
воспитательном процессе.  

Аналитический обзор научных трудов позволяет сделать вывод о 
том, что за последние три десятилетия воспитание было сведено до уровня 
социальной работы, утратило многие функции, намертво отделилось от 
обучения, стало носить преимущественно объяснительный характер 
(А.Асмолов) и осуществляться преимущественно на словах, а не на деле.  

Щуркова Н. Е характеризует его, как иллюзорное воспитание  [4], а 
Т.И. Власова как квазивоспитание [1].   

Действительно, если мы посмотрим на традиционный 
воспитательный  процесс с точки зрения заявленных движущих сил, то 
увидим - они не актуализированы:  

 - вместо предметно-практической воспитательной работы, в которой 
собственно и происходит процесс осознания и самосознания  всего 
происходящего вокруг, осуществляется внушение, убеждение, а в 
некоторых случаях и безуспешное навязывание ценностей и смыслов, на 
мероприятиях недеятельностного характера;  

 - взамен свободной альтруистической, социально-ориентированной, 
созидательной деятельности обучающегося, проявляющей Волю его Души 
и Разума, предлагаются назидательные уроки, чтение моралей, 
многочисленные советы и проповеди;  

 - вместо разнообразной практической деятельности в открытом 
социальном пространстве, в процессе которой студент мог бы учиться 
отстаивать свои принципы и обретать опыт совершения нравственных 
поступков, преподносится воспитание словом  и на словах. 

Каким же образом и посредством чего в гуманитарных технологиях 
предлагается актуализировать движущие силы воспитания и реализовать 
тем самым принцип единства воспитания и обучения? 

В рамках гуманитарных технологий актуализация первой движущей 
силы воспитания – способности субъектов образовательного процесса к 
осознанию и самосознанию себя Человеком культуры, Гражданином Мира 
и компетентным специалистом – организуется посредством 
преобразования внутреннего и внешнего  пространства вуза.  

Моделирование среды и пространства вуза стало непременным атри-
бутом современных педагогических исследований. 

По условиям гуманитарных технологий образовательное пространст-
во вуза должно измениться по следующим «базовым параметрам» [5]:  

- широта, так как активизирует участие субъектов вуза, с которыми в 
естественных и традиционных условиях студенты обычно не контактиру-
ют; так как делает непосредственными участниками и партнерами субъек-
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тов социума и культуры; так как включает студентов в разнообразные об-
щественные процессы, события и явления.  

 - модальность, так как расширяет условия и возможности для разви-
тия активности и личностной свободы каждого студента       

 - интенсивность, так как измененное внутреннее и внешнее про-
странство становится более насыщенным условиями, влияниями и возмож-
ностями, которые открываются перед студентом, осуществляющим прак-
тику.   

 - осознаваемость, так как практикующиеся студенты и преподавате-
ли, каждый со своей стороны,  сознательно включены в процесс освоения 
компетенций, в формирование целостной идентичности будущего специа-
листа, в процесс преумножения и обогащения связей и отношений вуза с 
социумом;  

 - обобщенность, так как во внутреннем и внешнем пространстве вуза 
увеличивается степень координации деятельности всех субъектов.  

 - эмоциональность, поскольку в преобразованном пространстве вуза 
устанавливается оптимальное соотношение эмоционального и рациональ-
ного компонентов. Данное явление проявляется в эмоциональном подъеме 
студентов и преподавателей, вдохновленных тем, что производят в процес-
се обучения рациональные социально-значимые продукты жизнедеятель-
ности,  которым не свойственен формализм и квазидеятельность.  

 - когерентность, так как повышается степень согласованности влия-
ния на личность будущего специалиста локальной внутренней среды вуза с 
влиянием внешнего пространства и других факторов среды жизнедеятель-
ности студентов.  Согласованность проявляется в том, что избранная сту-
дентом для развития компетенция, выявленные проблемы личностного, со-
циального и культурного значения, так или иначе сопряженные с разнооб-
разными факторами влияния, находят свое культуросообразное и научное  
решение  во внутренней среде вуза, которая питает, поддерживает, направ-
ляет и ориентирует обучающегося.  

 - социальная активность, поскольку преобразованное пространство 
вуза в рамках технологии социально и культурно-ориентировано, имеет со-
зидательный потенциал и совершает  настоящую экспансию в городскую, 
региональную и общероссийскую среду обитания.  

 - мобильность, так как способна к органичным изменениям в контек-
сте взаимоотношений с социальным окружением. Благодаря участию сту-
дентов, родителей, преподавателей, руководителей вуза, социальных парт-
неров  заинтересованных лиц в заключение договоров и в укреплении свя-
зей, пространство вуза постоянно пополняется актуальной информацией 
извне и в опережающем режиме реагирует на грядущие изменения.  
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 - устойчивость, так как обладает стабильностью во времени, благо-
даря договорам о сотрудничестве, которые заключаются обычно на три – 
пять лет. 

Для конкретизации каждого отдельного параметра, целесообразно 
описать преобразования во внутреннем и внешнем пространстве вуза.        

Итак, внутреннее пространство определяется как разветвленная сеть 
взаимоотношений, реализующихся на межгрупповом, внутрифакультет-
ском, межфакультетском уровне. Реализация студенческих проектов и со-
бытий в рамках различных практик оказывает самое благотворное влияние 
на внутреннюю жизнедеятельность вуза.  

Рассматривая внутри вузовское пространство как проблемное поле, 
нуждающееся в преобразованиях, как полигон для приложения сил и зна-
ний, как место для проведения инициатив и инноваций, студенты ощущают 
себя подлинными субъектами образовательного процесса и активными 
участниками социального строительства.  

Чем больше проблемных состояний создается в организуемом про-
странстве, тем больше оно и тем глубже обучающийся понимает, что успех 
в учебе зависит от того, насколько разнообразные личные цели им реали-
зуются в ходе учебы.  

В роли партнеров по реализации гуманитарных практик выступают: 
абитуриенты, студенты группы, курса, факультета, всего вуза, преподава-
тели, выпускники и др. Основным условием выступает общая договорен-
ность между руководителями различных кафедр, факультетов и подразде-
лений о возможности реализации вариативных практик в практически лю-
бой точке пространства вуза.  

Внешнее пространство включает региональное, федеральное и обще-
культурное пространство и определяется системой взаимоотношений вуза с 
государственными и общественными организациями и учреждениями го-
рода и региона, подписавшими договор о сотрудничестве или социальном 
партнерстве.  

В гуманитарном высшем профессиональном образовании и, в част-
ности, в педагогическом образовании, социальное партнерство имеет свою 
специфику, проявляющуюся наш взгляд, в развитии альтруистических 
взаимоотношений в обществе и, как следствие, в необходимости заключе-
ния договоров на безвозмездной основе. 

Изучение данного вида партнерских отношений на теоретическом и 
эмпирическом уровне  показало, что безвозмездное партнерство может яв-
ляться  первой ступенью развития отношений, которые в дальнейшем мо-
гут приобрести финансовый и экономический характер. Кроме того, без-
возмездное сотрудничество способствует  развитию у современного чело-
века его социальной сущности, что крайне важно для подготовки совре-
менного специалиста. 
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Организацией внутреннего и внешнего пространства вуза должен за-
ниматься воспитательный или социальный отдел, который в полной мере 
будет отвечать за установление сети отношений между вузовскими подраз-
делениями, отделами, факультетами и т.д., за заключение договоров и ор-
ганизацию доступа студентов к необходимой информации. 

Предполагаемые изменения во внутреннем и внешнем пространстве 
вуза, максимально содействуют созданию культуросообразного образова-
тельного пространства инновационно-предпринимательского типа, превра-
щающего вуз в ключевой социальный институт современности.  

Таким образом, включенность студентов в организованную многооб-
разную социальную и культурную жизнь вуза, района, города, страны 
обеспечивает студентам не только апробацию полученных знаний на прак-
тике, но и формирует целостную идентичность студенчества; позволяет 
преодолеть фрагментарность социального и культурного бытия студенче-
ства; интегрирует и расширяет сферы общения, контактов и связей; адап-
тирует к современным условиям российского общества в практическом 
смысле [2].  

Между тем, главное, что открывается с организацией описываемого 
пространства – это вера студента в себя, свои знания и их силу. «Сознание 
фиксирует социальную связь в самом индивиде. Эта связь обнаруживается 
в нем как «со-знание», т.е. как разделенное с другими людьми знание о не-
обходимом содействии в воспроизводстве социального процесса..» [3].  

При этом связь студента с социумом не прекращается и не носит эпи-
зодический характер. Студенту приходится нести новое знание и ценности 
в общество, сопоставлять их с реальным положением дел, применять в де-
ле, эмоционально переживать, делая его своим мировоззрением  и одно-
временно, со-знанием с окружающими. 

Возможность проявлять волю для человека в процессе его воспита-
ния является следующей движущей силой воспитательного процесса.  

Устранение этой возможности собственно и привело человечество к 
авторитарному, диктаторскому воспитанию, которое, в сущности, ничего 
общего с подлинным воспитанием не имеет.  

Воспитание незыблемо связано с проявлением чувства доброты, лю-
би, заботы, уважения, нежности, терпения, со-переживания, и сочувствия и 
др.   

Принцип целесообразности воспитательной системы состоит в том, 
что основное внимание в воспитательной системе должно отводиться са-
мочувствию, личностному развитию, умению предвидеть кризисные со-
стояния и преодолевать их.  

По технологии организации гуманитарных практик студенту предос-
тавляется возможность самостоятельно определять практически все: от це-
ли до формы контроля и оценивания.  



224 

Тем не менее, никто не может гарантировать, что, пренебрегая чувст-
вами, желаниями и интересами студента, ему будет навязана практика, 
удобная преподавателю.  

Именно поэтому в рамках предлагаемой технологии актуализация 
второй движущей силы воспитания – волеизъявления, возможности делать 
свободный выбор и самоопределяться в образовательном процессе - орга-
низуется путем передачи воспитательному отделу контролирующей функ-
ции.  

Контроль за качественным выполнением студентами и преподавате-
лем вариативной практики воспитательный отдел делит с учебным отде-
лом, осуществляющим эту работу посредством преподавателя.  

Иными словами, преподаватель контролирует практику по результа-
там первого занятия, когда студенты формулируют для себя самозадание, 
по результатам консультации, когда студент составляет проект практики, и 
по результатам третьего этап технологии, когда студент представляет пре-
зентацию и отчет.  

Воспитательный отдел контролирует работу, когда студент после 
консультации с преподавателем отправляет в электронную базу отдела 
очередной этап своей индивидуальной образовательной траектории, со-
держащейся в базе отдела в течение всех лет обучения.  

Второй контроль осуществляется по результатам презентации, кото-
рая отправляется также в базу социального отдела и пополняет портфолио 
студента.  

Позже на материалах индивидуальной траектории и портфолио сту-
дента будет составлено резюме для работодателя.  Обработка регулярно 
получаемой от студентов информации позволяет социальному отделу про-
водить конкурсы, игры, доносить до широкой общественности вуза побе-
дителей лучших проектов и событий, поощрять и придавать огласке ре-
зультаты социальной практики студентов.  

Последнее, относится уже к оценивающей функции, которая также 
является новой для воспитательного отдела.       

Итак, еще одна движущая сила воспитания – практическая деятель-
ность, которая опосредованно влияет на разумное поведение студентов, 
реализуется посредством введения оценивающей функции воспитания.  

При организации практической деятельности и ее оценке автор руко-
водствовался  изучением возрастных особенностей юношеского возраста. 
Исследование показало, что деятельность студентов должна быть центри-
рована на культивировании наиболее ярких отличительных особенностей 
юношеского периода:  
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- интерес к самому себе, своему состоянию,  надеждам, амбициям, 
притязаниям;  

- стремление к самостоятельности в определении своих жизненных и 
профессиональных планов, поиск себя в новых видах деятельности; 

- развитие личной ответственности за свой выбор.   
К каждой ситуации студент относится как проблемной, поэтому ос-

новным критерием положительной оценки работы студента должно стать 
такое качество, как ответственность.  

Ответственность сегодня не может рассматриваться как рядополо-
женная черта личности современного специалиста.  

Понятие «ответственность» в настоящее время неизбежно приобрета-
ет все более глубокую смысловую нагрузку и требует уточнения его сущ-
ности.  

«Глобальная ответственность» понимается нами как системообра-
зующее качество специалиста, осознающего глобальность своих возможно-
стей, сопричастность и сопряженность со всем, что происходит, и будет 
происходить в окружающей реальности; способного глобально оценивать 
свои мысли, слова, поступки и управлять собою.  

Таким образом, одним из важных условий гуманитаризации образо-
вательного процесса является  внедрение гуманитарных технологий, реали-
зация которых, прежде всего, связана с актуализацией движущих сил вос-
питания в едином учебно-воспитательном процессе. 

Что в целом, будет способствовать созданию культуросообразного об-
разовательного пространства инновационно-предпринимательского типа, 
превращающего вуз в ключевой социальный институт современности.  

 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Власова, Т.И. Человек духовный есть живой человек / Т.И. Власо-

ва / М., 2009. – С. 28-76. 
2. Передерий, В.А. Конструирование идентичности студенческой 

молодежи в поле различных социальных практик / В.А. Передерий / Авто-
реф. дисс…канд.соц. наук. – Краснодар, 2008. 

3. Философский словарь под ред. Кемерова. – Москва., Бишкек, Еа-
теринбург, 1996. – С 492. 

4. Щуркова, Н.Е. Прикладная педагогика воспитания / Н.Е. Щуркова 
/ М., 2005. 

5. Ясвин, В.А. Образовательная среда: от моделирования к проекти-
рованию / В.А. Ясвин / М., 2001. – С. 114-120. 
 
 



226 

УДК 371.7 
ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ НА ОБЩУЮ 

УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ 
Король В.А., Тыщенко А.Г., Лесникова Г.Н. 

Южно-Российский институт управления – филиал РАНХиГС 
 г.Ростов-на-Дону, Россия 

 
Приобщение студенческой молодежи к физической культуре – необ-

ходимое условие в формировании здорового образа жизни. Современные 
сложные условия жизни диктуют более высокие требования к биологиче-
ским и социальным возможностям человека. Систематическое использова-
ние физических нагрузок, которые соответствуют состоянию здоровья, по-
лу, возрасту – один из важных показателей здорового образа жизни.  

Для формирования правильного отношения к физическим нагрузкам 
необходимо большое внимание уделять образовательной направленности 
учебных занятий по физическому воспитанию. Также студентам необходи-
мо предоставлять знания по основным профилактическим средствам пре-
дупреждения отрицательного влияния на организм разнообразных небла-
гоприятных факторов, которые будут встречаться в процессе будущей 
профессиональной деятельности. Полученные знания будут также основой 
для формирования интереса к занятиям физическими упражнениями и 
убеждений в необходимости вести здоровый образ жизни в процессе буду-
щей профессиональной деятельности. Для лучшего понимания влияния фи-
зических нагрузок на студентов, а также их отношение к физической куль-
туре, мы провели социологическое исследование.  

Объект социологического исследования – студенты ЮРИУ РАН-
ХиГС, социальная активность молодежи, уровень лояльности к физической 
культуре. 

Предмет социологического исследования – отношение молодежи от 
18 до 22 лет к влиянию физической культуры на учебную деятельность. 

Цель социологического исследования – на основе полученной ин-
формации выяснить отношение студентов ЮРИУ РАНХиГС к влиянию 
физической культуры на их жизнь, в целом, и учебную деятельность, в ча-
стности. 

Задачи социологического исследования: 
- изучить данные, полученные в результате опроса, проведенного в 

социальной сети среди студентов ЮРИУ РАНХиГС. 
- выявить отношение студентов к физической культуре. 
- выявить уровень влияния физической культуры на успеваемость. 
- сформулировать общий вывод, призванный выявить мнение моло-

дежи о необходимости занятиями физической культурой. 
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Объем генеральной совокупности – 4593 студента Южно-
Российского института управления Российской Академии народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

Тип выборки – гнездовая выборка 
Объем репрезентативной выборочной совокупности – 150 респонден-

тов.  
Метод проведения исследования – опрос по квотам, соответствую-

щим возрастным характеристикам студентов ЮРИУ РАНХиГС. 
При проведении исследования использовался метод выборочного об-

следования путем массового анкетирования.  
Опрос проводился с привлечением современных технологий – на ос-

нове социальной сети «Вконтакте», а также на территории ЮРИУ РАН-
ХиГС. 

Результаты социологического исследования: 
1. Ваш пол? 
a) Мужской – 55 (37%) 
b) Женский – 95 (63%) 
2. На какой ступени обучения Вы находитесь? 
a) Бакалавр 83 (58%) 
b) Магистр 0 
c) Аспирант 10 (7%) 
d) Специалист 57 (38%) 
3. Должен ли присутствовать спорт в жизни человека? 
a) Да. Спорт – основа жизни. 119 (79.3%) 
b) Может быть. Мне все равно. 21 (14%) 
c) Нет. Спорт – пустая трата времени. 10 (6.7%) 
4. Посещаете ли Вы секции/спортивные кружки вне Академии? 
a) Да. 63 (42%) 
b) Нет. 87 (58%) 
5. Какое влияние, по Вашему мнению, оказывают занятия физи-

ческой культурой на человека? 
a) Исключительно положительное. Дисциплинируют, оздоравли-

вают и т.д. 91 (60.7%) 
b) Отрицательное. Травмы, болезни, переутомление. 12 (8%) 
c) Затрудняюсь ответить. 47 (31.3%) 
6. Назовите положительные качества физкультуры, если таковые, 

по Вашему мнению, существуют? 
a) Оздоровление 89 (59%) 
b) Дисциплина 117 (78%) 
c) Интересное времяпровождения 81 (54%) 
d) Новые навыки 47 (31%) 
e) Возможность самореализоваться 71 (47%) 
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f) Таковых нет 11 (7%) 
g) Свой ответ___________________77 (51%) 
-помогает поддерживать форму 
-помогает правильно распределять свое время 
-дает возможность выбрать подходящий вид спорта 
7. По Вашему мнению, физкультура помогает в учебной деятель-

ности? 
a) Да. Стимулирует мозговую деятельность и поддерживает сту-

дента в тонусе. 89 (59.3%) 
b) Нет, отвлекает от нее, занимает много времени. 53 (35.4%) 
c) Затрудняюсь ответить. 8 (5.3%) 
8. Если бы Вам предложили, согласились ли бы Вы заменить физ-

культуру на другой предмет в учебной программе? 
a) Да. По специальности. 48 (32%) 
b) Нет. Это не целесообразно. 86 (57%) 
c) Затрудняюсь ответить 16 (11%) 
 
По результатам исследования мы можем сделать вывод, что больше 

половины студентов (около 60% от общего числа ответов) видят необходи-
мость занятий физкультурой и могут выделить ее положительное влияние. 
Но к сожалению, есть студенты, которые относятся к занятиям либо ней-
трально (около 23% от общего числа ответов), либо отрицательно (около 
17% от общего числа ответов). В связи с этим необходимо работать над 
способами привлечения студентов к занятиям физической культурой, фор-
мировать правильное отношение и давать возможность развиваться.  
 
 
УДК 796/799 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 
НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
УЧАЩИХСЯ 1-2 КЛАССОВ 
Кудинова А.А., Артёмова Л.В. 

ГАОУ ВПО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический 
институт», г. Невинномысск, Россия 

 
В решении проблемы совершенствования физического воспитания 

детей младшего школьного возраста первостепенное значение приобретают 
вопросы творческого использования традиций физического воспитания, 
общенародный обхват всех слоёв населения занятиями физической культу-
рой и спортом, выявление новых источников для пополнения и обогащения 
существующего арсенала средств физического воспитания. Особенно цен-
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ным видится использование народных средств физического воспитания в 
многонациональных регионах, как приобщение к народно-национальному 
наследию в области физической культуры [5], а также развитие толерант-
ности и уважительного отношения к культурам других народов. 

Многие исследователи [2, 3, 5 и др.] считают, что из всех средств 
обучения и воспитания, накопленных и разработанных педагогической 
спортивной наукой, выделяются игры, которые способствуют развитию 
творческих способностей, позволяют наиболее качественно и эффективно 
решать учебно-воспитательные задачи урока, не принижая роли и места 
других форм организации физического воспитания учащихся. 

По мнению М.Д. Казанокова [2], Е.А. Покровского [5] и др., в реали-
зации программных задач в области совершенствования деятельности об-
щеобразовательной школы и развития массовой физической культуры осо-
бо важное значение имеет эффективное использование народных игр, как 
средства физического воспитания. Существенное значение в этой связи 
приобретает проблема внедрения народных игр и физических упражнений 
в практику физического воспитания школьников. 

Педагоги всех времен уверены, что национальная игра - самый увле-
кательный способ обучения, формирования детской души, развития физи-
ческих сил и  возможностей [2, 5 и др.]. 

Ознакомление с существующим опытом работы учителей физиче-
ской культуры Северо-Кавказского  федерального округа в ходе педагоги-
ческой практики показывает, что реализация специальных установок по 
применению народных игр для решения задач физической подготовленно-
сти школьников младших классов  не отвечает необходимым требованиям. 
Все вышесказанное позволяет утверждать, что тема нашего исследования 
является актуальной. 

Цель исследования – экспериментальное обоснование эффективно-
сти применения национальных подвижных игр народов Северного Кавказа. 

Для достижения цели исследования необходимо было решить 
следующие задачи: 

- изучить состояние научной и методической литературы по проблеме 
применения народных игр на уроках физической культуры в 
общеобразовательной школе; 

- отобрать и систематизировать народные игры и физические 
упражнения народов Северного Кавказа применительно к решению задач 
физической подготовленности школьников 1-2 классов; 

- выявить эффективность применения игр народов Северного Кавказа 
на уроках физической культуры в 1-2 классах средней 
общеобразовательной школы  как средства физической подготовленности. 

Новизна исследования заключается в том, что на основе анализа 
литературных источников отобран комплекс народных подвижных игр и 
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обоснована эффективность их применения на уроках физической культуры 
в 1-2 классах. 

Предполагалось, что применение народных подвижных игр на уроках 
физической культуры позволит повысить уровень физической 
подготовленности учащихся. 

Для решения поставленных задач исследования использовались 
следующие методы: 

- теоретический анализ и обобщение данных, имеющихся в специ-
альной научной и методической литературе; 

- педагогические наблюдения; 
- тестирование учащихся по физической подготовленности; 
- хронометрирование и пульсометрия; 
- педагогический эксперимент; 
- методы математической статистики. 
Оценка физической подготовленности учеников младших классов 

проводилась на основе педагогических контрольных испытаний [1]  . 
Для решения поставленных задач нами были использованы 

следующие национальные игры, как дополнительные средства к 
программному материалу: 

- для развития скоростно-силовых качеств: «Бег волоча ног», «Латка», 
«Прыжок лягушки», «Бег на перегонки»; 

-  для развития ловкости: «Волки и пастухи», «Журавли»,  «Всадник», 
«Альчики», «Подними платок»; 

- для развития комплексных качеств: «Кебек», «Перетягивание 
веревки», «Всадник», «Драчливый баран», «Достать шапку». 

Для определения уровня развития двигательных качеств, умений и 
навыков использовались тесты, предусмотренные комплексной программой 
для учащихся I-ХI классов общеобразовательной школы. 

Исследование проводилось в течение двух лет (2014–2015г.) в два 
этапа. В нем были заняты учащиеся 1-2 классов МБОУ СОШ № 7 г. Невин-
номысска. Все участники эксперимента по состоянию здоровья были отне-
сены к основной медицинской группе. 

На первом этапе – 2014г. (январь – август) были проанализированы 
литературные источники по теме исследования и изучено состояние 
применения национальных подвижных игр и физических упражнений на 
уроках физической культуры в младших классах. 

На основе проведенного анализа литературных источников нами 
были разработана методика развития физических качеств в условиях 
применения национальных подвижных игр.  

На втором этапе исследования был проведен педагогический 
эксперимент в течение 2014-2015 учебного года (сентябрь2014г. – март 
2015 г.).  
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Занятия в контрольных классах проводились по общепринятой 
методике в соответствии с «Комплексной программой физического 
воспитания учащихся I – ХI классов» [4]  В экспериментальных классах в 
соответствии с решаемыми задачами на уроке в разные его части 
включались национальные подвижные игры, направленные в большей 
степени на развитие двигательных качеств, умений и навыков (Таблица 1). 

Количество уроков во всех классах было одинаковым – 3 занятия в 
неделю. Уроки проводились учителями физической культуры совместно с 
практикантом. 

Главным предназначением педагогического эксперимента было 
выявление эффективности применения национальных игр и физических 
упражнений народов Северного Кавказа на уроках физической культуры в 
общеобразовательной школе. 

 В таблицах 2  и 3 представлены результаты, характеризующие 
влияние национальных игр на физическую подготовленность школьников 
1-2 классов.  

В результате проведенного педагогического эксперимента прослежи-
вается определенная тенденция: как в контрольных, так и в эксперимен-
тальных классах произошло улучшение показателей физической подготов-
ленности учащихся со значительным преимуществом последних (мальчики 
– таблица 2, девочки – таблица 3). 

 
Таблица 1 – Методика применения национальных игр на уроках 

физической культуры 
 

 
№ 
п/п 

 
Название игры 

Части урока 
Вводная 
часть 

Основная 
часть 

Заключительная 
часть 

1. «Достать шапку» (дагестан.) +  + 
2. «Бег волоча ног» (чеченская)  +  
3. «Латка» (ногайская) + +  
4. «Кебек» (адыгская)  + + 
5. «Прыжок лягушки» (черкес.) + +  
6. «Волки и пастухи» (карач.) + +  
7. «Бег на перегонки» (ингушская)  +  
8. «Альчики» (осетинская)  + + 
9. «Журавли» (осетинская)  + + 
10. «Драчливый баран» (черкес.) +  + 
11. «Перетягивание веревки» 

(карач.) 
 +  

12. «Подними платок» (дагестан.)  + + 
13. «Всадник» (абаз.)  +  
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Таблица 2 – Сравнительная характеристика динамики показателей 
физической подготовленности у мальчиков 1-2 классов 

 
Тесты Классы Группы До экспери-

мента 
После экспе-
римента 

% 

1 2 3 4 5 6 

Кистевая дина-
мометрия, кг: 
-левой руки; 
 
-правой руки. 

1 ЭГ 8,21± 0,81 9,18± 1,66 11,08 
КГ 8,15± 1,88 8,54± 1,69 4,8 

2 ЭГ 9,16± 1,49 10,35± 1,57 12,9 
КГ 9,57± 1,53 10,03± 1,63 4,8 

1 ЭГ 9,88± 1,87 11,07± 1,73 12,04 

КГ 9,65± 1,88 10,19± 1,85 5,59 

2 ЭГ 11,22± 2,03 12,46± 1,85 11,05 

КГ 11,51± 2,06 12,1± 1,73 5,12 

Подтягивание в 
висе на высокой 
перекладине 
(раз) 

1 ЭГ 0,81± 0,84 1,97± 0,70 143,0 

КГ 0,78± 0,78 1,26± 0,86 61,5 

2 ЭГ 1,04± 0,89 2,49± 0,91 139,4 

КГ 1,14± 0,94 1,76± 0,97 54,38 

Бег 30 м (сек) 1 ЭГ 7,35± 0,37 7,10± 0,38 3,4 

КГ 7,32± 0,37 7,25± 0,32 0,95 

2 ЭГ 6,94± 0,42 6,68± 0,36 3,74 

КГ 6,98± 0,45 6,92± 0,39 0,85 

Метание малого 
мяча в цель из 5 
попыток с 6 м 
(раз) 

1 ЭГ 1,09± 0,87 2,75± 0,96 152,29 

КГ 1,25± 0,90 1,75± 0,85 40,0 

2 ЭГ 1,19± 0,92 3,10± 0,87 160,50 

КГ 1,34± 1,02 1,97± 0,93 47,01 

Прыжок в длину 
с места (см) 

1 ЭГ 95,22± 11,84 101,75± 10,88 6,85 

КГ 94,35± 12,12 93,53± 11,05 1,25 

2 ЭГ 100,68± 14,14 106,38± 13,08 5,66 

КГ 100,65± 13,96 112,6± 92,23 11,87 

Челночный бег 3 
х10 м (сек) 

1 ЭГ 10,73± 0,71 10,44± 0,70 2,7 

КГ 10,68± 0,69 10,62± 0,67 0,56 

2 ЭГ 10,52± 0,44 10,16± 0,37 3,42 

КГ 10,50± 0,51 10,42± 0,47 0,76 
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Таблица 3 – Сравнительная характеристика динамики показателей 
физической подготовленности у девочек 1-2 классов 

Тесты Классы Группы До экспери-
мента 

После экспе-
римента 

% 

1 2 3 4 5 6 

Кистевая дина-
мометрия, кг: 
-левой руки; 
 
-правой руки. 

1 ЭГ 8,03± 2,22 9,19± 1,91 14,44 

КГ 7,84± 2,00 8,30± 1,92 5,86 

2 ЭГ 8,61± 2,12 9,85± 1,93 14,4 
КГ 8,69± 2,20 9,20± 1,85 5,86 

1 ЭГ 9,61± 2,06 10,94± 1,88 13,83 

КГ 9,49± 1,96 10,16± 1,80 7,06 

2 ЭГ 10,39± 2,17 11,75± 2,01 13,08 

КГ 10,57± 2,04 11,09± 1,80 4,91 

Подтягивание на 
низкой перекла-
дине из виса ле-
жа (раз) 

1 ЭГ 1,78± 1,26 3,75± 1,44 116,7 

КГ 1,80± 1,22 2,70± 1,49 50,0 

2 ЭГ 2,93± 1,83 5,42± 1,71 84,9 

КГ 2,83± 1,97 3,63± 1,90 28,3 

Бег 30 м (сек) 1 ЭГ 7,56± 0,41 7,31± 0,38 3,30 

КГ 7,49± 0,49 7,41± 0,42 1,06 

2 ЭГ 7,13± 0,45 6,84± 0,40 4,06 

КГ 7,49± 0,49 7,41± 0,42 1,06 

Метание малого 
мяча в цель из 5 
попыток с 6 м 
(раз) 

1 ЭГ 1,08± 0,93 2,61± 0,88 141,66 

КГ 1,07± 0,93 1,75± 0,77 63,55 

2 ЭГ 0,93± 0,86 2,82± 0,94 203,2 

КГ 1,24± 1,06 1,94± 0,96 56,46 

Прыжок в длину 
с места (см) 

1 ЭГ 89,25± 13,47 96,02± 13,09 7,58 

КГ 90,61± 13,77 91,20± 13,28 0,65 

2 ЭГ 93,63± 13,83 100,09± 13,14 6,86 

КГ 91,69± 21,13 96,30± 11,73 5,02 

Челночный бег 3 
х10 м (сек) 

1 ЭГ 11,48± 0,72 11,07± 0,70 3,57 

КГ 11,38± 0,75 11,26± 0,74 1,05 

2 ЭГ 11,01± 0,59 10,61± 0,52 3,63 

КГ 11,03± 0,58 10,92± 0,53 0,99 

 
После проведенного педагогического эксперимента качество успе-

ваемости учащихся экспериментальных и контрольных групп составила в 1 
классах – 85,5%; 66,6%, во вторых, соответственно – 89,0%; 70,9%. В нача-
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ле эксперимента, как в экспериментальных, так и в контрольных классах 
качественная успеваемость составляла в среднем 60-65%. Проведенная 
теоретико-экспериментальная работа позволяет сделать следующие выво-
ды: 

во-первых, анализ литературных источников показал, что у всех на-
родов игры возникли на основе трудовой деятельности. Народные игры яв-
ляются средством физического развития и отражают характерные черты 
своего народа. Значительная часть игр прочно вошла в быт народов Север-
ного Кавказа, но и немало игр, представляющих большой интерес как сред-
ство физического воспитания подрастающего поколения, используется не-
достаточно.  

Задачи исследователей, учителей физической культуры возродить 
традиционные национальные игры, пропагандировать их, выработать на-
учно обоснованные методические рекомендации, предложения по их ис-
пользованию в воспитательной работе с учащейся молодежью; 

во-вторых, использование народных средств физического воспита-
ния, благодаря их соответствию реальным условиям жизни, общедоступно-
сти, простоте организации, желанию учащихся выполнять упражнения на-
ционального характера, позволяет сделать процесс обучения более эмоцио-
нальным, сократить сроки овладения учебным материалом, достичь более 
высоких результатов и тем самым повысить эффективность реализации 
требований комплексной программы физического воспитания учащихся 1-
2 классов; 

в-третьих, в проведенном исследовании из 56 рассмотренных внутри-
групповых вариаций достоверно значимые сдвиги произошли в 46. Суще-
ственные сдвиги в уровне физической подготовленности произошли  в экс-
периментальных классах, что подтверждают более высокие граничные зна-
чения – критерия Стьюдента в них. При этом сдвиги показателей в экспе-
риментальных классах более существенны по сравнению с показателями в 
контрольных классах, что свидетельствует об эффективности эксперимен-
тальной методики, основанной на применении национальных средств фи-
зического воспитания, классифицированных по их преимущественной на-
правленности на развитие комплекса двигательных качеств. 

 
ЛИТЕРАТУРА:  
1. Железняк, Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в фи-

зической культуре [Текст]: 6-е изд., перераб. / Ю.Д. Железняк, П.К. Петров. 
– М.: Академия, 2013. – 288 с. 

2. Казаноков, М.Д. Повышение эффективности основных форм физи-
ческого воспитания учащихся на основе национальных игр [Текст]: Моно-
графия / М.Д. Казаноков. – Невинномысск: НГГТИ, 2013. – 121с. 
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3. Курысь, В.Н. Подвижные игры [Текст]: Учеб. пособие для вузов / 
В.Н. Курысь, В.М. Баршай, В.Ф. Стрельченко.– М.: Омега-Л, 2012. – 352с. 

4. Лях, В.И. Комплексная программа физического воспитания уча-
щихся I-ХI классов [Текст] / В.И. Лях, А.А. Зданевич. – М.: Просвещение, 
2010. – 171с. 

5. Покровский,  Е.А. Русские детские подвижные игры [Текст]: Учеб. 
пособие для вузов / Е.А. Покровский. – СПб.: Речь, 2011. – 184 с. 
 
 
УДК 502/504 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГО-ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Лапченко М.С., Матиенко Т.В., Абучкаева Т.Г. 
МБОУ СОШ №37, г. Ангарск, Иркутская область, Россия 

 
Окружающая природная среда служит условием и средством жизни 

человека, территорией на которой он проживает, пространственным преде-
лом осуществляемой государственной власти, местом для размещения объ-
ектов промышленности, сельского хозяйства и других объектов культурно-
бытового назначения. Таким образом, окружающая природная среда обра-
зует сложное понятие, в рамках которого исторически получили развитие 
две формы взаимодействия общества и природы. Первая – потребление 
природы человеком, использование природы для удовлетворения челове-
ком своих материальных и духовных потребностей. Второй формой взаи-
модействия стала охрана окружающей природной среды с целью сохране-
ния человека как биологического и социального организма и его естествен-
ной среды обитания. 

Экологическая ситуация, сложившаяся в России и во всем мире, гло-
бальный характер экологических проблем и своеобразное их проявление в 
каждом регионе планеты настоятельно требуют скорейшей перестройки 
мышления человечества, отдельных народов и каждого конкретного чело-
века. Одна из причин такого положения – экологическо-правовая негра-
мотность большей части населения и неумение предвидеть последствия 
вмешательства человека в природу. Несомненно, ведущую роль формиро-
вания эколого-правовых знаний у населения выполняет школа. 

Цель: выяснить,  какие школьные дисциплины формируют эколого-
правовые знания  учащихся. 

Задачи: 
1. Изучить литературу, источники интернета по данному вопросу. 
2. Разработать план исследования. 
3. Провести анализ  содержания учебного плана на всех уровнях обу-

чения (начального, основного, среднего общего образования). 
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Гипотеза: Эколого-правовые знания учащихся  формируются не 
только на уроках экологии и права. 

Предмет исследования: Учебный план школы (требования к содер-
жанию предметных  областей  «Естествознание» и ««Обществознание»). 

Объект исследования: экология и экологическое право в содержа-
нии учебных 
дисциплин. 

Методы исследования: Анализ, синтез, собеседование. 
Результаты исследования. 
Методом анализа литературных источников нами установлены 

обобщенные данные по содержанию понятий «Экология» и «Право», кото-
рые  приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Сравнение  содержания понятий «Экология» и «Право» 

 
 Экология Экологическое право 

Х
ар
ак
те
ри
ст
ик
а Система научных знаний о взаи-

моотношениях общества и приро-
ды, живых организмов и среды их 
обитания, об охране окружающей 
природной среды. 

Отрасль права, совокупность норм, ре-
гулирующих отношения по рациональ-
ному использованию и охране природ-
ных ресурсов.  

О
бъ
ек
ты

 

Экосистемы, единые природные 
комплексы, образованные живыми 
организмами и средой обитания.  

Окружающая среда и ее отдельные эле-
менты. 

П
ре
дм

ет
 

 Закономерности организации раз-
личных сообществ или биоцено-
зов, их структуры и функциониро-
вания. 

Общественные отношения в области 
охраны, оздоровление и улучшение ок-
ружающей природной среды, преду-
преждение и устранение вредных по-
следствий воздействия на нее хозяйст-
венной и иной деятельности (природо-
охранное право, природоресурсное пра-
во, экологическая безопасность). 

За
да
чи

 Раскрыть общие закономерности 
организации жизни и на этой осно-
ве разработать принципы рацио-
нального использования природ-
ных ресурсов.  

Смягчить пагубное воздействие челове-
ка на окружающую среду. 

М
ет
од
ы

 

Полевые. 
Экспериментальные. 
Моделирование.  

Императивные.  
Диспозитивные. 
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В соответствии с требованиями образовательного Стандарта деятель-
ность муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа  № 37» организуется по направлениям развития лично-
сти: 

• духовно-нравственное;  
• социальное;  
• общеинтеллектуальное;  
• общекультурное;  
• спортивно-оздоровительное; 
• экологическое  

Нами установлено, что учебный план школы состоит из 2 частей 
включающих предметы базисного учебного плана и предметы  вариатив-
ной части. В таблице 2 представлен анализ учебного плана на содержание 
ключевых эколого-правовых понятий.  

 
Таблица 2 

Анализ учебного плана 
 (содержание ключевых  эколого-правовых понятий) 

 
Ступень 
обучения 

Задачи Ключевые понятия 

Начальная 
школа 

Формирование опыта эмоцио-
нально-ценностных сопере-
живаний  проблемных эколо-
гических ситуаций, опериро-
вание нравственными катего-
риями, мотивации к действи-
ям в интересах здоровья чело-
века и безопасности жизни. 

Правила экологической безопас-
ности. 
 Экологическая культура.  
Связь здоровья человека и здоро-
вья природы. Предосторожность.  
Бережное (экономное) отношение 
к любым природным ресурсам. 
 Забота об окружающей среде. 

Основная 
школа 

Становление экосистемной 
познавательной модели, реф-
лексивно-оценочных умений, 
экологического стиля мышле-
ния. 

Устойчивое развитие. Экологиче-
ская безопасность. Ресурсосбере-
жение. Нерасточительное потреб-
ление. Предосторожность.  
Социальное партнерство. Эколо-
гическое право. 
 Право человека на благоприят-
ную среду и обязанности по ее 
сохранению.  

 
При анализе  содержания учебного плана МБОУ «СОШ № 37» г. Ан-

гарска, Иркутской области установлено, что   предмета «Экология» нет в 
учебном плане, но ведутся факультативы экологоправового содержания, 
элементы экологоправовой направленности содержатся во всех учебных 
дисциплинах предметов школы. 
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 В ходе анкетирования учащихся и их родителей установлено, что 
уровень экологоправовых знаний  зависит  не только от количества часов, 
отводимых на  изучение экологии и права в школе, но и возрастных осо-
бенностей, возможностей учащихся (из собеседований с психологом шко-
лы). Немаловажную роль играют возможности учебного заведения, опти-
мальное сочетание форм и методов формирования эколого-правовой  куль-
туры учащихся.  
 Считаем, что основы формирования эколого-правовых знаний необ-
ходимо закладывать с раннего возраста, это положение отражено как в гла-
ве XIII Федерального закона от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды», так и в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
  Это связано, прежде всего, с тем, что именно в детстве закладывает-
ся фундамент личности и ее отношения с природой и обществом. Этому 
способствуют также природные предпосылки: познавательная направлен-
ность на изучение окружающего мира, в первую очередь природного, а 
также активное усвоение общечеловеческих ценностей и нормативов пове-
дения.  

Учащиеся начальной школы начинают проявлять интерес к миру че-
ловеческих отношений, деятельность приобретает личностную природу и 
начинает оцениваться с позиции законов, принятых в обществе.   

Человек будущего – это всесторонне развитая личность, живущая в 
гармонии с окружающим миром и самим собой, действующая в рамках 
экологической необходимости. Формирование эколого-правовой культуры 
есть осознание человеком своей принадлежности к окружающему его ми-
ру, единства с ним, осознание необходимости принять на себя ответствен-
ность за осуществление развития цивилизации и сознательное включение в 
этот процесс. 
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УДК 502/504 

ВЫЯВЛЕНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ЭКОЛОГО-
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ 10-11 КЛАССОВ 

Лапченко М.С., Матиенко Т.В., Кашицына Е.А. 
МБОУ СОШ №37, г. Ангарск, Иркутская область, Россия 

 
Угроза глобальной экологической катастрофы в новом тысячелетии, 

в которое вступило человечество, обусловленная остротой взаимоотноше-
ний общества и природы, оказалась настолько реальной, что повлияла на 
интенсивность поисков ее предотвращения. 

Дальнейшее устойчивое развитие общества, возможно только при 
условии достижения гармонии социально-экономической и экологической 
сфер деятельности, обеспечивающих сохранение природных условий, не-
обходимых для прогрессивного развития общества. 

Решение данной проблемы неразрывно связано с формированием 
эколого-правовой культуры населения планеты. 

Несмотря на то, что проблемы эколого-правовой культуры разраба-
тываются длительное время, их решение в большей степени связано с дея-
тельностью общеобразовательных учреждений.  

Главное предназначение экологического образования заключается в 
обучении и воспитании экологически ответственной личности. 

Актуальность указанной проблемы обусловили выбор темы иссле-
дования: «Выявление уровня сформированности эколого-правовой куль-
туры в старших классах МБОУ «СОШ № 37». 

Объект исследования: результаты анкетирования учащихся обще-
образовательных и социально-гуманитарных 10-11 классов школы. 

Предмет исследования: уровень сформированности эколого-
правовой культуры старшеклассников. 

Цель: исследование уровня сформированности эколого-правовой  
культуры учащихся 10-11 классов МБОУ «СОШ № 37» г. Ангарска Ир-
кутской области.  
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Гипотеза: уровень сформированности эколого-правовой культуры не 
зависит от статуса и возраста учащихся.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1. На основе анализа литературы философской, социологической, 

психологической, педагогической раскрыть сущность понятий «культура», 
«экологическая культура» и «правовая культура». 

2. Провести собеседование и диагностику для выявления уровней 
сформированности эколого-правовой культуры учащихся общеобразова-
тельных и профильных (социально-гуманитарных) 10-11 классов. 

Для решения поставленных задач и проверки исходных положений 
гипотезы применялись следующие методы: 
- анализ литературы по проблеме исследования; 
- изучение плана работы школы по данному направлению; 
- методы сбора информации (анкетирование, собеседование).  

Исследование проводилось поэтапно на базе МБОУ «СОШ № 37» с 
сентября по декабрь 2014 года. 

На первом этапе исследования (поисково-теоретическом) - прово-
дился анализ литературы, были определены проблема и замысел исследо-
вания, уточнялся понятийный аппарат, составлялась программа исследова-
ния, подбирались методики и  вопросы для выявления уровневой характе-
ристики сформированности эколого-правовой культуры. 

На втором этапе - осуществлялся сбор и анализ данных, в процессе 
которого выявлялась эффективность комплекса педагогических условий, 
способствующих формированию эколого-правовой культуры, анализиро-
вались, систематизировались и обобщались результаты исследования, кор-
ректировалось содержание вопросов диагностической анкеты. 

На третьем этапе - завершалось теоретическое обоснование мате-
риалов исследования, анализ результатов анкетирования и оформление ра-
боты. 
Результаты исследования. 

С.Д. Аубакировой (Павлодарский государственный университет им. 
С. Торайгырова) разработана методика исследования и критерии диагно-
стики уровня экологической культуры студентов педагогических вузов. Ди-
агностика уровня сформированности экологической культуры студентов 
была переработана и адаптирована для учащихся общеобразовательных 
школ в диагностику уровня сформированности эколого-правовой культу-
ры. В таблице 1 представлены критерии и соответствующие им показатели. 

Для определения уровня сформированности эколого-правовых знаний уча-
щихся старших классов, была проведена адаптированная к школе анкета, состоя-
щая из 11 вопросов, отражающих уровень сформированности познавательного, 
деятельностного и мотивационно- ценностного компонентов эколого-правовой 
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культуры (Таблица 2). При  заполнении необходимо было обвести кружком соответ-
ствующий балл, исходя из следующих критериев (в баллах): 
 5 - «отлично», качество проявляется постоянно и зримо; 
 4 - «хорошо», качество проявляется в большинстве случаев; 
 3 - «удовлетворительно», качество может проявляться и не проявляться; 
 2 - «неудовлетворительно», качество проявляется эпизодично; 
 1 - качество не проявляется совсем. 

Таблица 1 
Критерии и показатели сформированности уровня эколого-правовой 

культуры учащихся старших классов 
 

Критерии Показатели 
Познавательный - система усвоенных научных знаний по экологии и экологиче-

скому праву; 
- знание норм и правил организации деятельности и поведения 
в природе. 

Деятельностный -владение системой эколого-правовых умений и навыков, необ-
ходимых для решения эколого-природоохранительных про-
блем; 
- чувство ответственности за свое поведение в окружающей 
среде. 

Мотивационно-
ценностный 

- понимание ценности природы; единства с ней;  
- эмоционально-личностное отношение к окружающей среде; 
- положительное отношение к природоохранительной деятель-
ности; 
- стремление к овладению экологическими и природоохрани-
тельными знаниями, к экологическому самообразованию. 

 
Данные суммируются  по каждому отдельному компоненту и делятся на 

количество оценок. Полученный результат позволяет определить уровень эко-
логической культуры: 
1). 4-5 баллов (высокий уровень), на котором сформированы все компоненты эколо-
го-правовой культуры и ярко выражена потребность в дальнейшем ее совер-
шенствовании; 
2). 2,5 - 4 балла (средний уровень), на котором заметны проявления одних 
компонентов эколого - правовой  культуры и недостаточная сформированно-
стью других; 
3) 1 - 2 балла (низкий уровень), на котором проявляется отсутствие отдельных 
компонентов эколого-правовой культуры, а также потребность в их формиро-
вании, в самосовершенствовании. 

Выявлено (Рис.1), что уровень сформированности эколого-правовой 
культуры в профильном 10А классе (среднее значение 4.2 балла) и общеоб-
разовательного 10Б класса (среднее значение 3,8 бала) выше уровня сфор-
мированности эколого-правовой культуры учащихся профильного 11А 
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класса (среднее значение 3,6 бала) и общеобразовательного 11Б  класса 
(среднее значение 3,4 бала). Результаты исследования показали, что у уча-
щихся профильного 10А и общеобразовательного 10Б классов лучше 
сформированы эколого-правовые знания, а у учащихся профильного 11А и 
общеобразовательного 11Б классов - экологические.  

Таблица 2 

Анкета для учащихся 

Вопросы оценки 
Познавательный компонент 

Знание основ экологии и экологического права 5.4.3.2.1. 
Знание норм и правил организации деятельности и поведения в 
природе 

5.4.3.2.1. 

Знание законов,  положений, правительственных документов  в 
области охраны окружающей среды 

5.4.3.2.1. 

Деятельностный компонент 
Гуманное поведение в природе. 5.4.3.2.1. 
Умение принимать осознанное решение в экологических про-
блемных ситуациях 

5.4.3.2.1. 

Умение прогнозировать экологические последствия своей дея-
тельности 

5.4.3.2.1. 

Практическая деятельность в области охраны окружающей 
среды 

5.4.3.2.1. 

Мотивационно-ценностный компонент 
Эмоционально-личностное отношение к окружающей природ-
ной среде.  

5.4.3.2.1.

Положительное отношение к природоохранительной работе 5.4.3.2.1. 
Стремление к овладению экологическими и природоохрани-
тельными знаниями, к эколого-правовому самообразованию 

5.4.3.2.1. 

Гражданская ответственность за состояние и сохранение при-
родной среды родного края 

5.4.3.2.1. 

 

Всего в экспериментальном исследовании приняло участие 74 рес-
пондента  (18 человек - 10А класса; 18 человек - 10Б класса; 20 человек – 
11А класса; 18 человек -11Б класса).  

Таким образом, формирование эколого-правовой  культуры является 
целенаправленным процессом, успешность которого во многом зависит от 
определенных педагогических условий, создаваемых и реализуемых в об-
разовательном учреждении. Считаем, что введение в курс "Основы Право-
охранительной Деятельности" вопросов экологического права,  позволит 
восполнить те пробелы в формировании эколого-правовой  культуры уча-
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щихся, которые образуются в процессе школьного обучения, в связи с ог-
раничением учебной нагрузки по предметам естественнонаучного цикла и 
усилит  возможности приобретения практических умений и навыков эколо-
го-правовой  деятельности учащихся МВД классов. 

 

    

 
Рис.1. Сформированность эколого-правовой культуры учащихся 

МБОУ СОШ №37 г. Ангарска 
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УДК 796.015.132+355.233.11 
ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТАРШЕКЛАССНИКОВ  

К СЛУЖБЕ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ 
Лопатин И.А., Бондин В.И. 

Южный федеральный университет, г.Ростов-на-Дону, Россия 
 
Актуальность. Недостаточный уровень физической подготовленно-

сти у выпускников школ для срочной службы в вооруженных силах актуа-
лизирует разработку новых и эффективных технологий по развитию физи-
ческих качеств. [1] 

Наиболее популярной в настоящее время для общей физической под-
готовки старшеклассников является система Кроссфит. Эта система на-
правлена на максимально широкую адаптационную реакцию организма к 
различным физическим нагрузкам.  

Занимающиеся по системе Кроссфит, получают равномерное и пол-
ноценное физическое развитие, необходимое для выполнения задач при 
прохождении срочной службы в вооруженных силах. [2,3,5] 

Специфика Кроссфита заключается именно в комплексном подходе. 
Комбинирование тяжелой атлетики, гимнастики, бега, гиревого спорта, уп-
ражнений с собственным весом, плавания, гребли дает широкий спектр 
различных тренировок на каждый день, позволяющих внести разнообразие 
и сделать тренировочный процесс намного интереснее и эффективней. 

Цель исследования: совершенствование общей физической подго-
товленности старшеклассников к службе в вооруженных силах посредст-
вом применения системы Кроссфита. 

Задачи: 
1. Изучить последовательность выполнения специальных упражне-

ний в системе Кроссфит для старшеклассников в возрасте 16-17 лет. 
2. Определить динамику общей физической подготовленности стар-

шеклассников по системе Кроссфит. 
3. Оценить психоэмоциональное состояние у старшеклассников в 

процессе занятий по системе Кроссфит. 
В ходе эксперимента была обследована группа из 27 школьников, 
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возрастом от 16 до 17 лет МБОУ СОШ № 82 Сальского района, пос. Степ-
ной Курган, которые тренировались используя систему Кроссфит. Зани-
мающиеся регулярно выполняли комплексы Кроссфит с января 2014 года 
по февраль 2015 года.  

Результаты опытно-экспериментальной работы. 
В зависимости от уровня развития двигательных качеств школьников 

планируется соотношение средств, проводимой методом Кроссфит трени-
ровки. Применительно к требованиям общей физической подготовки она 
направлена на укрепление органов и систем, повышение функциональных 
возможностей, а также целевое развитие двигательных качеств.  

При тренировке в системе Кроссфит выполнялись следующие требо-
вания: 

а) подбирать упражнения так, чтобы в большей мере нагружались  
различные группы мышц несущие основную нагрузку; 

б) выбирать такое исходное положение и выполнять так, чтобы дви-
жения технически соответствовали соревновательному упражнению по на-
правлению и амплитуде; 

в) акцентировать рабочее усилие в той части амплитуды движения, 
где это необходимо; 

г) величина усилий, длительность и скорость его проявления должны 
быть соответствовать физическому состоянию занимающегося. [4] 

После года занятий старшеклассников по системе Кроссфита были 
получены следующие результаты, которые представлены в табл. 1.  

 
Таблица 1 – Динамика результатов выполнения  кругового комплекса 

 состоящего из 15 кругов, выполняемых на время (1 круг: 5 подтягиваний; 
10 отжиманий; 15 приседаний) 

 
Старшеклассники 

(n=27) 
Время выполнения (мин)  

май 2014 октябрь 2014 февраль 2015 
Среднее значение 18±05 15±15 14±27 
 
В исследованиях наряду с физической подготовленностью определя-

лось текущее психоэмоциональное состояние занимающихся, где рассмат-
ривался уровень субъективной неудовлетворенности, который проявлялся 
в негативных эмоциональных ощущениях (тревога, подавленное настрое-
ние). 

Исследование проводилось с помощью теста дифференциальной са-
мооценки функционального состояния – опросника САН, теста тревожно-
сти Спилбергера – Ханина, результаты которого представлены в табл. 2.  
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Таблица 2 – Показатели личностной тревожности и эмоционального  
комфорта 

 
Показатели I этап (n= 53ч.) II этап (n = 51 ч.) 

1  Эмоциональный комфорт 59 71 

2  Личностная тревожность 70 57 

 
Как видно из таблицы 2, у старшеклассников улучшились показатели 

не только физической подготовленности, но и результаты тестирования 
психоэмоционального состояния. Эмоциональный комфорт улучшился с 
59 до 71 балла, а личностная тревожность снизилась с 70 до 57 баллов. 

В результате проведенной опытно-экспериментальной работы полу-
чены позитивные сдвиги практически у всех старшеклассников, что позво-
ляет рекомендовать систему тренировок Кроссфит для широко практиче-
ского применения. 

Выводы: 
1. Изучение научно-методической литературы и анализ практики 

тренировки выявили, что средства и методы Кроссфит тренировки могут 
найти широкое применение для общей физической подготовки старше-
классников к службе в вооруженных силах. 

2. Применение средств и методов Кроссфит тренировки позволяет 
оптимизировать двигательный режим, обеспечивающий эффективный 
рост уровня силовых и скоростно-силовых качеств и повышает функцио-
нальные возможности сердечнососудистой и дыхательной систем, о чем 
свидетельствуют данные педагогического эксперимента: в мае 2014 сред-
ний показатель - 18±05 мин., в октябре 2014 - 15±15 мин., в феврале 2015 - 
14±27 мин. 

3. Развитие общей физической подготовленности по системе Кросс-
фит, с последовательным чередованием гимнастических и легкоатлетиче-
ских упражнений, а также упражнений из арсенала различных видов тяже-
лой атлетики, является эффективной, если направленность и основные 
компоненты нагрузок оздоровительной направленности будут учитываться 
по энергетическим возможностям занимающихся.  

4. Тренировка организованная по методу Кроссфит способствует по-
вышению психической устойчивости занимающихся о чем свидетельству-
ют данные об улучшении эмоционального компонента и тревожности, эмо-
циональный комфорт: I этап – 59; II этап – 71; личностная тревожность: I 
этап – 70; II этап – 59. Что позволяет готовить старшеклассников к службе 
в вооруженных силах и к выполнению самых различных задач.  
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Академия Физической культуры и спорта, г. Ростов-на-Дону, Россия 
 

Проблема состояния психического здоровья населения во всех стра-
нах мира становится все более актуальной вследствие высокого уровня 
распространенности психических расстройств различного генеза. Среди 
психических расстройств особое беспокойство и внимание вызывают аф-
фективные расстройства [1]. Актуальность депрессивных расстройств обу-
словлена рядом причин: рост уровня распространенности, тенденция к рас-
пространенности депрессивных расстройств в различных возрастных кате-
гориях. Депрессия вышла на первое место в мире среди причин неявки на 
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работу, на второе - среди болезней, приводящих к потере трудоспособно-
сти.  

Расстройства сна лидируют по распространенности, влиянию на 
жизнедеятельность, экономическим и временным потерям. В 
большинстве случаев инсомния вторична по отношению к основному 
заболеванию, психическому или соматическому, поэтому считается, что 
до 80% всех проблем сна составляют неорганические этиологии, в том 
числе и психогенно обусловленные. В настоящее время одной из самых 
малоизученных проблем в спорте высших достижений является проблема 
нарушений сна и их влияний на результативность и выносливость 
спортсменов. Данный факт объясняется сравнительно недавним 
развитием новой области медицины - медицины сна, а также отсутствием 
до недавнего времени специализированной аппаратуры для исследования 
сна [2]. 

Целью данной работы явилось выявление взаимосвязи качествен-
ных и количественных нарушений сна с тревожно-депрессивными измене-
ниями у здоровых испытуемых, образ жизни которых связан с занятиями 
физической культурой и спортом. 

Материалы и методы: обследовано 30 студентов, средний возраст 
21±1,2 года. Из них 80 % - юноши, 20 % - девушки. Все исследуемые раз-
делены на следующие группы: контрольная группа (10 человек) - студенты, 
не занимающиеся регулярно физической культурой и спортом; первая экс-
периментальная группа (10 человек) - студенты, регулярно занимающиеся 
физической культурой и спортом в оздоровительных целях по 40-60 минут 
в день 2-3 раза в неделю; вторая экспериментальная группа (10 человек) - 
студенты  тренерского отделения академии физической культуры и спорта, 
занимающиеся спортом ежедневно, профессионально.  

Для психодиагностики была предложена шкала когнитивного инсай-
та А.Бека. Для дифференциальной диагностики депрессивных состояний и 
состояний, близких к депрессии использовалась шкала Зунга. Шкалы за-
полнялись обследуемыми в спокойной обстановке, анонимно, с указанием 
пола и возраста. С целью выявления у обследуемых качественных и коли-
чественных нарушений сна, обследуемым было предложено заполнить не-
сколько анкет, характеризующих разные составляющие сна: анкету гигие-
ны качества сна, анкету качества сна, а также шкалу сонливости (Epworth). 

Результаты: особого внимания при оценке качественных наруше-
ний сна заслуживала достоверность различий качественных критериев сна 
исследуемых групп. При сравнении показателей качества сна в группе кон-
троля и в первой исследуемой группе, а также в первой и второй группе, 
достоверных различий выявлено не было. При оценке показателей качества 
сна в группе контроля и во второй экспериментальной группе была выяв-
лена тенденция к снижению количества баллов, а, следовательно, и к сни-
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жению качества сна. Полученные результаты свидетельствуют о положи-
тельном воздействии занятий физической культурой и спортом различной 
интенсивности на качественные характеристики сна. 

При проведении сравнительного анализа качества гигиены сна были 
выявлены достоверные различия в группе контроля в сравнении с группой 
исследуемых, занимающихся физической культурой и спортом в оздорови-
тельных целях и с группой профессиональных спортсменов. Что еще раз 
подтвердило, что занятия физической культурой и спортом вне зависимо-
сти от интенсивности дисциплинируют, способствуют здоровому образу 
жизни и стремлению к соблюдению режима дня. 

Интересен тот факт, что при оценке дневной сонливости у обследуе-
мых, достоверные различия были выявлены в обеих экспериментальных 
группах в сравнении с данными контрольной группы. Значимых различий 
между показателями дневной сонливости первой и второй исследуемых 
групп выявлено не было. Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что в группе контроля имеются качественные нарушения сна, по все види-
мости связанные в значительной степени с нарушением гигиены сна и не-
достаточной его продолжительностью. Но средний бал показателя дневной 
сонливости позволяет при достаточной продолжительности сна и соблюде-
нии правил гигиены сна стабилизировать качество сна немедикаментозны-
ми методами 

Анализ полученных результатов при исследовании по Шкале Бэка 
показал, что в группе студентов, которые не занимались физической куль-
турой и спортом в 40 % случаев суммарный балл по шкале Бека составил 
от 9 до 14 баллов, что можно расценить как тенденцию к развитию тревож-
но-депрессивных состояний у данной категории обследуемых. У 10 % ис-
пытуемых количество баллов соответствовало критериям клинически зна-
чимой депрессии и у 20 % результаты тестирования требовали медикамен-
тозной коррекции имеющихся депрессивных нарушений. Данные результа-
ты сопоставимы с выявленными в ходе исследования нарушениями сна в 
группе контроля, что указывает на тесную взаимосвязь инсомний с тре-
вожно-депрессивными нарушениями. 

При сравнении показателей шкалы Бека у студентов, не занимаю-
щихся регулярно физической культурой и спортом и у студентов, зани-
мающихся физической культурой и спортом в оздоровительных целях по 
40-60 минут в день 2-3 раза в неделю были выявлены существенные разли-
чия. Только в 20 % случаев количество баллов варьировало от 5 до 10, что 
можно расценить как незначительную тенденцию к развитию тревожно-
депрессивных состояний. В ходе оценки показателей качества сна в первой 
экспериментальной также были выявлены минимальные изменения в срав-
нении с другими испытуемыми, что свидетельствует о том, что физические 
упражнения начинают воздействовать как антидепрессанты на определен-
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ные нейромедиаторные системы в мозге, и помогают восстановить поло-
жительное отношение к жизни. У больных с инсомниями и тревожными 
расстройствами, физические упражнения уменьшают страхи и сопутст-
вующие симптомы, такие как учащенное сердцебиение и дыхание, а также 
улучшают качество сна. В группе испытуемых, занимающихся спортом 
профессионально, были выявлены более выраженные изменения как по 
сравнению с группой студентов, не занимающихся спортом, так и по срав-
нению с теми, кто занимался спортом в оздоровительных целях. Выявлен-
ные инсомнии у профессиональных спортсменов и значительные тревож-
но-депрессивные нарушения необходимо трактовать как результат разви-
тия перенапряжения ведущих органов и систем, требующего незамедли-
тельных корригирующих мероприятий. 

Выводы: депрессия является одним из наиболее распространенных 
душевных расстройств, которое необходимо лечить, иначе оно примет за-
тяжное течение и приведет к инвалидности. Своевременное лечение в 
большинстве случаев приводит к полному выздоровлению. Выявление де-
прессивных расстройств является актуальной проблемой, поскольку почти 
половина больных депрессиями вообще не обращается за специализиро-
ванной помощью и предъявляют лишь соматические жалобы, а другие 
страдают депрессией, которая не распознается и не лечится, имея более 
легкие депрессивные эпизоды, существенно не ограничивающие их актив-
ность. Физические упражнения воздействуют как антидепрессанты на оп-
ределенные нейромедиаторные системы в мозге и помогают восстановить 
положительное отношение к жизни, уменьшая страхи и сопутствующие 
симптомы, такие как учащенное сердцебиение и дыхание. Применение ме-
тодик диагностики выявления качественных и количественных нарушений 
сна, уровня когнитивного инсайта, следует широко использовать, учитывая 
гендерные особенности испытуемых и выраженность у них психопатоло-
гической симптоматики, обеспечивая тем самым своевременное выявление 
нарушений и разработку методов профилактики инсомний  и тревожно-
депрессивных расстройств. 
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Подготовка выпускников физкультурно-спортивных вузов к различ-

ным видам профессиональной деятельности показывает, что существующий 
образовательный процесс недостаточно ориентирован на подготовку высо-
коквалифицированных специалистов в сфере экономики. Основной причи-
ной невысокого уровня экономической подготовки студентов спортивных 
вузов является недостаточное количество учебных часов по экономическим 
дисциплинам.  

Вместе с тем за последнее время сложились такие экономико-
рыночные отношения в сфере физической культуры и спорта, которые тре-
буют от выпускников спортивных вузов всесторонней экономической под-
готовки. Выпускникам приходится ориентироваться не только в среде тре-
нировочного процесса, но и знать свои права, вести управленческую дея-
тельность. Этим и другим вопросам посвящена наша работа.  

Таким образом, проблема нашей исследования состоит в том, что 
сформировавшиеся в условиях социализма содержание и формы экономиче-
ской и особенно предпринимательской подготовки студентов физкультур-
ных вузов не соответствуют требованиям физкультурных организаций стра-
ны к молодым специалистам, не способствуют самоопределению студентов 
относительно сферы спортивного предпринимательства. 

Проблемой подготовки специалистов в сфере экономики спорта зани-
мались В.У. Агеевец, В.И. Жолдак, В.А. Какузин, В.В. Кузин, Б.С. Кузьмак, 
М.Е. Кутепов, Р.М. Орлов, И.И. Переверзин, С.Г. Сейранов и др. Разработке 
содержания и форм обучения экономическим дисциплинам в высших физ-
культурных учебных заведениях посвящены работы А.Г. Барабанова, В.М. 
Выдрина, С.П. Евсеева, Ю.Д. Железняк, Н.Н. Зволинской, В.В. Кузина, С.В. 
Малиновского, В.И. Маслова, В.Д. Чепика и др. 

Известно, что одной из главных сторон всех исследований является 
постановка целей и задач, ради которых оно проводится.  

Итак, исследование по экономической подготовке специалистов спор-
тивных факультетов проводилось на базе Орловского государственного 
университета. 

Целью данного исследования явилось обоснование и опытно-
экспериментальная проверка разработанной модели учебно-методического 
комплекса по экономическому образованию, воспитанию и технологии его 
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интегрирования в образовательный процесс студентов спортивных факуль-
тетов. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие за-
дачи: 

1. Проведение эксперимента по выявлению уровня экономических 
знаний студентов; уровня развитости их экономического мышления; 

2. Проведение эксперимента по формированию у студентов экономи-
ческих знаний в сфере спорта, мотивации к овладению ими, формированию 
интереса; 

4. Проверка эффективности учебно-методического комплекса приме-
няемого в экономическом воспитании, его приемов, средств и реализации; 

5. Систематизация результатов исследования, определение условий 
повышения эффективности применяемого учебно-методического комплекса 
в экономическом воспитания студентов.  

Решение поставленных задач осуществлялось посредством системы 
методов опытно-экспериментального исследования: наблюдение, беседа, 
устные и письменные опросы, анкетирование, анализ документации, анализ 
продуктов деятельности, ранжирование, статистический анализ полученных 
данных, их графическая интерпретация, тестирование, контрольный срез 
знаний, экспертное оценивание. 

Например, наблюдение велось за поведением студентов на занятиях 
по экономическим дисциплинам, их эмоциональным состоянием, за харак-
тером затруднений при восприятии учебного материала, отношением к вы-
полнению учебных заданий. 

Интервью как разновидность беседы использовались для получения 
ответов об отношении студентов к экономической политике в стране и в 
мире, к экономическому положению спортивной отрасли, о путях, способах 
повышения благосостояния работников в области физической культуры, 
достижения успеха в профессиональной карьере. 

На протяжении всего исследования проводилось изучение документа-
ции деятельности испытуемых. Это позволило определить подробные типо-
логические характеристики качеств личности (трудолюбие, бережливость и 
экономность, расчетливость, предприимчивость инициативность, делови-
тость), увидеть характерные особенности, наклонности, способности. В этих 
целях использовались личные дела, характеристики студентов, результаты 
аттестации, отзывы, журналы наблюдений, рекомендации преподавателей 
экономических дисциплин. 

В целях психолого-педагогической диагностики применялось тести-
рование. С помощью тестов становится возможным измерить (на основе 
критериев) уровень развития знаний и умений. Для этого применялись стан-
дартизированные задачи, имеющие определенную шкалу значений. Причем 
величина (коэффициент) корреляции имеет колебание в пределах 0,75-0,60, 
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что можно считать удовлетворительной действенностью теста. При разра-
ботке тестов мы учитывали рекомендации исследователей по обеспечению 
чистоты, определенности, простоты, надежности тестов. Данную методику в 
своих исследованиях применяли специалисты такие, как В.М. Грищенко, 
В.М. Гонаганов, А.Ю. Изанов, Р.Я. Касимов, и др., что говорит о ее дейст-
венности. 

Метод опроса использовался для выявления системы ценностных ори-
ентации студентов, их отношения к экономическим проблемам в сфере 
спорта, выявления источников экономических знаний, а также для оценки 
формирования умений и навыков экономической работы. 

Применение метода экспертных оценок направлено на выяснение 
личностных самоограничений, мешающих личностному росту, развитию 
экономического мышления, экономического поведения. К экспертизе при-
влекались наиболее компетентные специалисты (кураторы, преподаватели). 
Результаты экспертизы (согласованные экспертные оценки) используются 
для построения аналитических и обучающих моделей. 

Комплексным методом является эксперимент. Педагогический экспе-
римент (констатирующий и формирующий) проводился с целью модерниза-
ции процесса экономического образования и воспитания студентов физ-
культурно-спортивного факультета. Педагогический эксперимент охватывал 
студентов двух специальностей и включал различные по длительности ис-
следования в зависимости от цели и решаемых задач: констатирующий экс-
перимент связан с изучением существующей педагогической ситуацией, пе-
дагогического процесса в его реальном режиме стабильного функциониро-
вания. Констатирующий эксперимент (как метод срезов) ориентирован на 
установление фактического состояния экономического образования и вос-
питания, на констатацию достигнутых параметров: уровня знаний студен-
тов, развития экономического мышления, личностных качеств студентов, их 
отношений к экономической работе и характера участия в ней, уровня ре-
зультативности традиционных методик изучения экономических дисцип-
лин. 

Формирующий эксперимент имеет цель проверки разработанной тех-
нологии экономического образования и воспитания и связан с решением 
следующих задач: 

- доказать эффективность применяемого авторского учебно-
методического комплекса по спецкурсу «Экономические основы развития 
физической культуры и спорта» для формирования системы ценностей, зна-
ний, развития экономического мышления; 

- обосновать педагогические возможности учебно-методического 
комплекса; 

- оценить эффективность методики применения данного комплекса в 
повышении качества знаний студентов, в развитии их экономического 
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мышления, повышении мотивации к экономическому образованию; 
- выявить степень влияния организационных форм включения студен-

тов в экономическую работу на процесс формирования у них норм эконо-
мического поведения, готовности к экономической работе процессе после-
дующей профессиональной деятельности. При этом предполагается, что ре-
зультаты эксперимента позволят подтвердить дееспособность разработанно-
го учебно-методического комплекса в образовании и воспитании студентов, 
определить условия повышения его эффективности. 

Организация экспериментальной работы потребовала принятия рада 
организационных мер, создания необходимых для его качественного прове-
дения условий. 

В качестве участников эксперимента были выбраны студенты 3-х кур-
сов факультета физической культуры и спорта. Всего на каждом факультете 
отбирались по две группы: группа А – самая «сильная» на факультете, и 
группа Б – самая «слабая» на факультете. 

Для сравнения результатов обучения и воспитания студентов привле-
кались студенты V курса, прошедшие изучение дисциплины «Экономика» 
входящую в учебный план и дополнительные курсы по авторскому учебно-
методическому комплексу. Для проведения срезов остаточных знаний, 
уровня развитости экономического мышления, степени включенности в 
экономическую работу, как и на III курсе, выбирались самая «сильная» и 
«слабая» учебные группы. 

Для диагностики наличия и качества знания применялись анализ эк-
заменационных ведомостей, результатов срезов знаний, опросов. Использо-
вались также дидактические тесты, наблюдения, экспертные оценки. 

Для диагностики уровня развитости экономического мышления ис-
пользовались проблемные задачи, задания, ситуации, анализ творческих 
работ, наблюдения, экспертные оценки. 

Для диагностики характера экономического поведения, личностных 
качеств студентов применялись наблюдения, опросы, беседы, анализ слу-
жебной документации, экспертные оценки и др. 

Результаты проведенных опросов показывают, что большинство сту-
дентов черпают экономические знания из телепередач, причем имеются в 
виду скорее информационные программы, реклама, нежели серьезные спе-
циальные программы, которые на ТВ представлены крайне редко. То же 
можно сказать и о газетах, в большинстве которых нет постоянных рубрик 
по экономике. Специальных экономических изданий, как показало иссле-
дование, курсанты не только младших, но и старших курсов не читают. 
Особенно следует обратить внимание на тот факт, что всего лишь 20 про-
центов вспомнили, что они получали экономические знания от преподава-
телей экономической работы в вузе. 

Анализ ответов на вопрос, что такое экономическое знание, привел, 
во-первых, к выводу о том, что студенты затрудняются в понимании самого 
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термина «знание», особенно теоретического знания: смешивают понятия 
«знание» и «информация», «знание» и «умение». Лишь 2,3 % ответили, что 
знания включают в себя понятия, концепции, теории, законы. 

В ответах большинства опрошенных (74,4 %) экономические знания – 
это знания о том, как бережно расходовать ресурсы, как добиваться макси-
мальной прибыли, знания, необходимые для победы в конкурентной борьбе 
и т.п. 

Данные результаты позволяют сделать вывод о низкой мотивации 
студентов к овладению экономическими знаниями, о необходимости приме-
нения специальных мер для формирования не внешней, а внутренней моти-
вации: таких мер, которые основаны на подходе (хочет – может – должен», а 
не на подходе «должен – может – хочет». Одним из эффективных способов 
достижения поставленной цели является дидактический тренинг, который 
имеет следующие виды мотивация достижений, мотивация причинных схем, 
личной причинности и внутренней мотивации. Обобщенным результатом – 
критерием оценки успеха в дидактическом тренинге должна стать достаточ-
но развитая у студентов стратегия внутренней мотивации. 

В течение ряда лет мы накапливали результаты измерений динамики 
изменений знаний студентов от начала применения учебно-методического 
комплекса к его окончанию. 

Для этого применялся анализ ведомостей итоговых и промежуточных 
аттестаций, контрольные срезы остаточных знаний, устные и письменные 
опросы. Для определения эталонных параметров, мы, использовали работы 
лучших студентов. 

Высокий уровень широты знаний признавался тогда, когда они не 
только охватывали программу курса, но и выходили за его рамки, были по-
черпнуты из дополнительной литературы 

Средний уровень широты – соответственно 70-60 процентов програм-
мы при отсутствии знаний, взятых из дополнительной литературы. 

Низкий уровень широты знаний – 60-40 процентов требуемого про-
граммой тем, разделов знаний. 

Объем знаний в соответствии с требованиями госстандартов призна-
вался: 100-85 % – высоким; 84-70 % – средним; 69-50 % – низким. 

Глубина знаний определялась с помощью коэффициента (из десяти) 
правильных ответов 1,0-0,8 – высокий; 0,7-0,5 – средний, 0,4-0,2 – низкий. 

Оценка качества знаний (широта, объем, глубина) измерялась по 
трехбальной системе (3 балла – высокий, 2 балла – средний, 1 балл – низ-
кий). В содержательном аспекте от студентов требовалось обнаружить зна-
ния по всем разделам, темам программы, а также иметь осведомленность по 
вопросам, выходящим за рамки программы, в решение задач, работа с тема-
ми, решение проблемных ситуаций. 

Итак, за период с начального по конечный срез в контрольной группе 
количество студентов на высоком уровне увеличилось с 12 % до 21 % (при-
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ращение составило 9 %). В то же время в экспериментальной группе увели-
чение произошло с 11 % до 32 % (приращение составило 21 %). Та же тен-
денция перехода с низкого на средний уровень: в контрольной группе при-
ращение составило 5 %, а в экспериментальной – 9 %. 

Таким образом, включение в технологию преподавания экономики 
спецкурса способствует повышению качества знаний студентов, предпри-
нятые нами исследование по выявлению педагогических возможностей 
применения авторского учебно-методического комплекса в образования и 
воспитания студентов спортивных вузов позволяет прийти к выводу об эф-
фективности данной технологии, что подтвердило нашу гипотезу. 
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Тренировочный процесс обладает уникальными свойствами для фор-
мирования жизненно важных двигательных умений и навыков, всесторон-
него развития физических и воспитания личностных качеств человека [1,2]. 
Также физические учебно-тренировочные занятия оказывают большое 
влияние на психические функции, обеспечивая их активность и устойчи-
вость [3]. Однако влияние физической деятельности на психофизиологиче-
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ские функции у человека на сегодняшний день исследовано недостаточно. 
Таким образом, целью нашего исследования стало изучить особенности 
психофизиологических функций у студенток-спортсменок, занимающихся 
на специализации легкой атлетики и игровых видов спорта, а также у сту-
денток, занимающихся на специализации общефизической подготовки 
(ОФП) с помощью психофизиологических методов исследования. 

Объектом исследования являются студентки ТГУ, занимающиеся на 
специализации легкой атлетики, игровых видов спорта и общефизической 
подготовки (ОФП). 

Предметом исследования являются психифизиологические тесты, 
такие как: «простая зрительная моторная реакция» (ЗМР), 
«координациометрия», «теппинг-тест», «таблицы Шульте», 
«динамометрия». 

Все результаты исследования были обработаны с помощью метода 
математической статистики U-критерий Манна-Уитни [4]. Статистический 
U-критерий Манна-Уитни используется для оценки различий между двумя 
независимыми выборками по уровню какого-либо признака, измеренного 
количественно. Данный критерий позволяет выявлять различия в значении 
параметра между малыми выборками, в которых распределение отличное 
от нормального. В нашем случае контрольная группа (ОФП) и эксперимен-
тальные группы (спортсменки специализации легкая атлетика и игровых 
видов спорта) являются малыми выборками т.к. N<30, где N–это количест-
во спортсменов [4]. 

Исследование проходило с октября по декабрь 2013 года на базе ла-
боратории Томского государственного университета (ТГУ). В эксперимен-
те приняли участие 22 студентки ТГУ. Из них 7 девушек занимаются на 
специализации легкой атлетики, 7 студенток на специализации спортивные 
игры и 8 на специализации ОФП. 

По данным статистического анализа психофизиологических показа-
телей у девушек, занимающихся на специализации легкая атлетика и спор-
тивные игры, достоверных различий выявлено не было. Это говорит о том, 
что студентки обеих специализаций физически разносторонне развиты, по-
этому уровень устойчивости внимания, оперативной памяти, восприятия, 
координации, реакции у них оказались одинаковыми. Однако по результа-
там исследования теста «ЗМР» студенток было выяснено, что скорость сен-
сомоторных реакций, устойчивость внимания и оперативная память у де-
вушек, занимающихся на специализациях игровых видов спорта и легкой 
атлетике (экспериментальная группа) достоверно выше по сравнению с ре-
зультатами  студенток, занимающихся на специализации ОФП (p<0,05).  

С помощью теста «координациометрия» было выявлено, что сенсо-
моторная координация у студенток специализации ОФП достоверно ниже 
по сравнению с данными показателями у студенток-спортсменок (p<0,05). 
Тест «Таблицы Шульте» позволил сделать вывод о том, что психологиче-
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ская устойчивость у студенток экспериментальной группы достоверно вы-
ше по сравнению с показателями  данного теста у студенток контрольной 
группы ОФП (p<0,05). Тест «Динамометрия» показал, что интегральный 
показатель выносливости левой руки, средняя сила и величина максималь-
ного усилия в начале для левой руки у девушек, занимающихся на специа-
лизации легкая атлетика и игровых видах спорта (экспериментальная груп-
па) достоверно выше по сравнению с показателями студенток специализа-
ции ОФП (контрольная группа) (p<0,05). По результатам теста «Теппинг-
тест» у студенток специализации ОФП и спортсменок  достоверных разли-
чий выявлено не было, это говорит о том, что показатели силы нервной 
системы у девушек обеих групп одинаковы (p<0,05) (табл.1). 

Таким образом, по результатам психофизиологического исследова-
ния выявлено, что у студенток, занимающихся на специализации легкой 
атлетики и спортивных игр, более развиты зрительный, вестибулярный 
анализаторы, скорость сенсомоторной реакции, устойчивость внимания, 
сенсомоторная координация, а так же психологическая устойчивость по 
сравнению со студентками специализации ОФП. 

 
Таблица 1 – показатели психофизиологических тестов студенток-

спортсменок и студенток специализации ОФП 

Тест Показатель 

Описание групп 

р КГ ЭГ 

x± m x± m 

Зрительно-моторная 
реакция 

Скорость сенсомоторной 
реакции 

236±19,7 242±30* 0,04 

Устойчивость внимания 2,8±0,5 6,8±0,5* 0,03

Координациометрия Сенсомоторная координация 22,25±2,5 7,8±3,3* 0,04 

Таблицы Шульте 
Психологическая 
устойчивость 

2,3±0,3 1±0,1* 0,03 

Динамометрия 

Интегральный показатель 
выносливости левой руки 

18,3±2,8 23,8±0,8* 0,04 

Средняя сила 22,3±3,01 28±5,3* 0,04 

Величина максимального 
усилия в начале для левой 
руки 

16,76±3,74 22,4±5,3* 0,04 

Теппинг-тест 
Показатель силы нервной 
системы 

4,28±1,2 4,9±2* 0,3 

Примечание: 
* – статистически значимое различие (p<0,05); 
КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа
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В заключении, хотелось бы отметить, что благодаря педагогическим 
наблюдениям было выявлено, что у студенток, занимающихся на специа-
лизации легкой атлетики и игровых видов спорта, уровень двигательной 
активности на много выше студенток, занимающихся на специализации 
ОФП, поэтому у легкоатлетов и игровиков по данным статистического ана-
лиза психофизиологического тестирования достоверных различий выявле-
но не было, тогда как у девушек специализации ОФП они оказались досто-
верно ниже. Это говорит о том, что двигательная активность оказывает 
большое влияние на изменение психофизиологических показателей у сту-
денток-спортсменок. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НА ТРЕНИРОВКАХ ПО АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРЕБЛЕ 

Москалев С.И., Белавкина М.В. 
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Россия 
 
Реализация социальных программ, развитие различных направлений 

деятельности государства конечной целью имеет повышение уровня жизни 
граждан и, прежде всего, состояния здоровья. В этом направлении особен-
ное внимание уделяется вопросам сохранения и укрепления здоровья под-
растающего поколения.  

Работа в этом вопросе является приоритетной, поскольку лишь здо-
ровые дети в состоянии усваивать полученные знания и в будущем способ-
ны экономически реализовывать проблемы развития страны. Особым на-
правлением деятельности является подготовка спортивного резерва, что 
рассматривается и как фактор национального престижа, и, как направление 
государственной политики, связанной с укреплением имиджа страны, спо-
собной реализовывать масштабные физкультурно-спортивные проекты [1]. 
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Необходимо констатировать, что сегодня тренировочный процесс 
связан с достаточным воздействием на организм занимающихся. При этом 
важно отметить, не только воздействие на мышечные группы и функции 
организма, но и воздействие на психо-эмоциональную сферу ребенка. При 
этом известно, что здоровье – это состояние полного физического, психи-
ческого и социального благополучия человека. Таким образом, при по-
строении современного тренировочного процесса одним из основных ори-
ентиров должно стать бережное отношение к здоровью юных спортсменов. 
Под этим мы понимаем не только оптимальность выбранного алгоритма 
применяемых нагрузок, но и использование современных методик психо-
логической разгрузки, социальной адаптации детей и подростков.  

Исследование специальной литературы позволяет использовать тер-
мин «здоровьесберегающие технологии» при построении тренировочного 
процесса. Под этим понимается комплекс разнообразных форм и видов 
деятельности, направленный на сохранение и укрепление здоровья спорт-
сменов [5]. 

Реализация здоровьесберегающих технологий предполагает решение 
нескольких взаимосвязанных функций: 

1) формирующая: осуществляется на основе биологических и социаль-
ных закономерностей становления личности. Предполагается, что в основе 
формирования личности лежат наследственные качества, предопределяю-
щие индивидуальные физические и психические свойства. Дополняют 
формирующее воздействие на личность социальные факторы, обстановка в 
семье, коллективе сверстников, установки на сбережение и умножение здо-
ровья как базы функционирования личности в обществе, учебной, спортив-
ной деятельности; 

2) информативно-коммуникативная: обеспечивает трансляцию опыта 
ведения здорового образа жизни, преемственность традиций, ценностных 
ориентации, формирующих бережное отношение к индивидуальному здо-
ровью, ценности каждой человеческой жизни;   

3) диагностическая: заключается в мониторинге развития подростков 
на основе прогностического контроля, что позволяет соизмерить усилия и 
направленность действий педагога в соответствии с природными возмож-
ностями ребенка, обеспечивает инструментально выверенный анализ пред-
посылок и факторов перспективного развития педагогического процесса, 
индивидуальное прохождение образовательного маршрута каждым кон-
кретным ребенком;  

4) рефлексивная: заключается в обязательном переосмыслении пред-
шествующего личностного опыта, в сохранении и приумножении здоровья, 
что позволяет соизмерить реально достигнутые результаты с перспектива-
ми [2].  
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Таким образом, можно определить в качестве конечной цели исполь-
зования здоровьесберегающей технологии – интеллектуальную и физиче-
скую работоспособность, физическое развитие и общую физическую под-
готовленность спортсменов [4].   

Использование здоровьесберегающих технологий в практике трениро-
вочного процесса мы попытались реализовать на базе СДЮШОР №5. Изу-
чив литературу, а также особенности планирования тренировочных заня-
тий в академической гребле, мы предложили вариант использования оздо-
ровительных методик, выделив несколько составляющих:  

1. эмоционально-психологическое здоровье юного спортсмена. Ис-
пользуются беседы, индивидуальные консультации, групповые (команд-
ные, коллективные) игры и тренинги, а также комплекс упражнений для 
релаксации; 

2. использование факторов окружающей среды (свет, характеристи-
ки воздуха, температурный режим); 

3.  культура питания (подбор индивидуальной диеты, подбор ком-
плекса витаминов, индивидуальные консультации о правильном здоровом 
питании);  

4. культура гигиены соблюдение гигиенических норм в обществен-
ных местах, водные процедуры, одежда);  

5. методика тренировки в академической гребле (нормы физических 
нагрузок, индивидуальный подход, дополнительные виды спорта);  

6. организация укрепления здоровья (массаж, закаливание, профи-
лактические и оздоровительные мероприятия);  

7. социальная адаптация (сотрудничество с родителями семейные 
консультации, собрания, тренинги и круглые столы). 

Реализация предложенной методики проходила в период с сентября 
2013 года по декабрь 2014года. Полученные данные выявили положитель-
ную динамику здоровья спортсменов, задействованных в исследовании, 
проведенном на базе СДЮШОР №5. В начале эксперимента диагностика 
выявила 12,5 % спортсменов, состояние здоровья которых рассматривалось 
как хорошее, 38, 4% спортсменов со среднем уровнем здоровья и 49,1% 
спортсменов с низким уровнем здоровья (часто болеющие). В конце экспе-
римента диагностика показала следующие результаты: процент относи-
тельно здоровых спортсменов возрос до показателя 21%; до 58,4 % спорт-
сменов со средним уровнем здоровья и 20, 6% спортсменов с низким уров-
нем здоровья.  

Таким образом, проведенная экспериментальная работа показала эф-
фективность использованной методики в тренировочном процессе спорт-
сменов по академической гребле, что позволяет  более успешно адаптиро-
ваться в образовательном и социальном пространстве, а тренеру эффектив-
но выстраивать тренировочный процесс и воспитательную работу. 
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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ ОРГАНИЗМА   
ТРЕНЕРОВ ПО ЕДИНОБОРСТВАМ И СПОРТИВНЫМ ИГРАМ 

Муштоватый А.С., Хренкова В.В.  
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Россия 
 
Тенденция современного спорта направлена на увеличение физиче-

ских и психоэмоциональных нагрузок тренеров, которые в совокупности с 
социально-экономическими проблемами нашего общества, приводят к де-
фициту времени и развитию стрессового напряжения с высокой вероятно-
стью развития дезадаптационного синдрома (психо-вегетативные рас-
стройства, неврозы) и различных соматических заболеваний. Специфика 
работы с подопечными (уровень изначальной подготовки, социальная не-
однородность состава тренировочных групп, материально-техническое ос-
нащение тренировочного режима и соревновательных мероприятий) также 
приводит к росту уровня психо-эмоционального напряжения тренеров 
[2,4,6].  

Из выше изложенного следует, что одной из важных задач совре-
менного спорта является мониторинг текущего функционального состоя-
ния тренеров, поскольку проблема сохранения их здоровья имеет выражен-
ную социально-экономическую значимость. Ее решение является обяза-
тельным условием творческого долголетия тренеров, полноценного выпол-
нения ими профессиональных функций – качественную подготовку высо-
коквалифицированных кадров для различных видов спорта и, в первую 
очередь, для олимпийских [3,7]. 
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Целью настоящего исследования явилась оценка функциональных резервов 
организма тренеров по единоборствам и спортивным играм по показателям 
вариационной пульсометрии. 

В обследовании приняли участие 62 тренера мужского пола, возраст 
22-45 лет, составивших 2 группы. Группа 1 (33 человек) – тренеры по игро-
вым видам спорта (футбол, баскетбол, волейбол). Группа 2 (29 человека) – 
тренеры по единоборствам (борьба, бокс, кик-боксинг, рукопашный бой, 
тайский бокс, каратэ, кудо). 

Одним из методов оценки функциональных резервов организма, про-
гнозирования их динамики, как в сторону увеличения, так и в сторону сни-
жения, является метод вариационной кардиоинтервалометрии [1,5,9, 
11,12,13]. 

Динамику кардиоинтервалов оценивали по результатам электрокар-
диографического исследования. ЭКГ-сигнал регистрировали в течение 5 
мин в I или II стандартных отведениях в условиях клиностаза и ортостаза с 
помощью устройства психофизиологического тестирования - УФТП-1/30 
«Психофизиолог» производства (ЛТД «Медиком», г. Таганрог). 

Функциональные резервы сердечно-сосудистой системы оценивали по 
статистическим (RR интервалы, ЧСС, СКО), геометрическим (вариационный 
размах (ВР), мода (МО), амплитуда моды (АМО), индекс напряжения 
Р.М.Баевского (ИН)) и спектральным характеристикам (общая мощность 
спектра (TP), высокочастотные колебания (HF), низкочастотные колебания 
(LF), очень низкочастотные колебания (VLF), симпатовагальный индекс 
(LF/HF) вариабельности сердечного ритма [8]. 

Показателем функциональных резервов организма являются функ-
циональные резервы сердечно-сосудистой системы, о которых, в свою оче-
редь судят по вегетативному гомеостазу [12,13]. Все, упомянутые в мето-
дике, показатели вариабельности сердечного ритма в различной степени 
отражают функциональные возможности вегетативной регуляции. Спек-
тральные методы анализа сердечного ритма дают детальную информацию 
о системе регуляции работы сердца. 

Важным показателем особенности вегетативной регуляции является 
соотношение основных волн (VLF, LF, HF) в общей мощности спектра (TP) 
(рис.1). 

 Мощность основных волн в общей мощности спектра в обеих 
группах была практически одинаковой: VLF игровиков – 30%, VLF 
единоборцев – 32%, LF игровиков – 41%, LF единоборцев – 41%, HF 
игровиков – 29%, HF единоборцев – 27%. По нормативным данным в сум-
марной мощности спектра мощность HF составляет 40-55% , LF – 25-35%. 
VLF – 6-15% [12]. 

Увеличение представленности VLF- и LF-компонентов и уменьшение 
представленности  HF-компонента в TP в обеих группах является показате-
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лем более высокого тонуса симпатических центров по сравнению с пара-
симпатическими у значительного количества представителей обеих групп. 
Данные результаты свидетельствуют о преобладании у них в условиях 
функционального покоя центральных механизмов регуляции сердечной 
деятельности над автономными [10] и о сниженных функциональных и 
адаптационных возможностей организма. 

 

 
Рисунок 1 – Представленность мощности VLF-, LF-, HF-компонентов в 

общей мощности спектра сердечного ритма 
 
Наряду с представленностью мощности основных волн сердечного в 

общей мощности спектра для оценки вегетативного статуса организма 
применяют симпатовагальный индекс LF/HF [8]. 

На рисунке 2 представлено соотношение классов вегетативного ста-
туса по показателям симпатовагального индекса LF/HF. 

Вегетативный баланс был выявлен у 24% игровиков и у 35% едино-
борцев. По преобладанию симпатических влияний сниженные функцио-
нальные резервы разной степени были у 43% игровиков и у 27% единобор-
цев (рис.2). 

Преобладание парасимпатических влияний с разным уровнем напря-
жения нервных центров было у 33% игровиков и у 38% единоборцев. Уме-
ренное преобладание парасимпатических влияний в покое является показа-
телем достаточного уровня функциональных возможностей организма, вы-
раженное преобладание парасимпатических влияний у значительного ко-
личества тренеров (у 15% игровиков и у 28% единоборцев) может являться 
показателем как высокого уровня функциональных возможностей («сердце 
спортсмена»), так и перетренированности и нарушения сердечного ритма. 
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В данном случае, необходимо параллельно с оценкой симпатовагаль-
ного индекса LF/HF оценивать величину СКО RR-интервалов. Всем трене-
рам, у которых ЧСС была меньше 60 уд/мин, а СКО больше 100 мс и вы-
раженным преобладанием симпатических влияний рекомендовано обра-
титься к кардиологу. 

В результате анализа спектральных характеристик вариабельности 
сердечного ритма у значительного количества тренеров обеих групп в ус-
ловиях относительного покоя выявлена недостаточность автономного кон-
тура регуляции в управлении сердечной деятельностью. Подключение цен-
трального контура регуляции в таких условиях свидетельствует о снижен-
ных функциональных возможностях организма, более выраженные в груп-
пе тренеров по игровым видам спорта.  

 

 
 
ВППО – выраженное преобладание парасимпатического отдела, УП-

ПО – умеренное преобладание парасимпатического отдела; ВБ – вегета-
тивный баланс; УПСО – умеренное преобладание симпатического отдела, 
ВПСО – выраженное преобладание симпатического отдела. Различия зна-
чимы при p=0,0304 

Рисунок 2 – Соотношение в группах игровиков и единоборцев лиц с 
различным уровнем вегетативного статуса по показателям 

 симпатовагального индекса LF/HF 

Функциональные возможности организма тренеров по игровым ви-
дам спорта и единоборствам оценивали по спектральным характеристикам 
вариабельности сердечного ритма. Выявлены сниженные функциональные 
резервы организма у значительного количества представителей обеих 
групп, более выраженные группе тренеров по игровым видам спорта.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ 
ФОРМ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ДЗЮДОИСТОВ  

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ГРУПП (7-9 ЛЕТ) 
Ноздрина А.С., Бабаев М.А, Кадыров А. М. 

Академия физической культуры и спорта Южного Федерального  
Университета, г. Ростов-на-Дону, Россия 

 
Высокая напряженность соревновательной борьбы, связанная с воз-

растающей плотностью спортивных достижений, существенно повышает 
требования к качеству подготовки спортсменов.[1]. 

Дзюдо, как и многие единоборства, непосредственно связанны с со-
стязанием и проявлением конфликтной ситуации между двумя спортсме-
нами (индивидуумами), которые стремятся к достижению одной цели, в ре-
зультате чего, реализовать удается её  только одному. Исключить момент 
конфликта и соперничества однозначно нельзя, так как теряется суть самой 
борьбы. Но на начальном этапе, принцип первичности соревнований начи-
нающих дзюдоистов должен отличатся от соревнований взрослых и мо-
рально устойчивых спортсменов. У детей соревнования  проходят для того, 
что бы постепенно подготовить их к будущей соревновательной деятельно-
сти.       

Соревнования дзюдоистов — часть процесса спортивной подготов-
ки. Они решают ряд задач: приучают к противоборству, воспитывают лич-
ность, совершенствуют двигательные умения и навыки, развивают мышле-
ние и интеллект. Именно в процессе соревнований как своеобразной моде-
ли деятельности  в экстремальных условиях проявляются максимальные 
возможности и скрытые резервы человека. 
[2].          

Программы детских спортивных школ рекомендуют комплектова-
ние групп начальной подготовки набор  в 10-12 лет. Программы обучения 
дзюдо в зарубежных странах предлагают и практикуют набор  с 5-6 лет. В 
нашей стране программы спортивной подготовки разрабатывается для спе-
циализированных спортивных детско-юношеских школ, ориентированных 
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на достижение спортивного результата. Большинство программ во многих 
зарубежных странах разработаны и ориентированы на физическом воспи-
тании и образование  детей средствами  избранного вида спорта (ИВС).  В 
России, конкретно, не определён возраст, когда можно приступать к заня-
тиям дзюдо. Даны методические рекомендации о целесообразности приема 
детей в группу начальной подготовки ( 10-12 лет),  спортивно-
оздоровительные группы ДЮСШ могут набирать детей с 8-9 лет. 

Образовательный процесс ребенка начинается в детских садах, где 
ему дают начальные азы чтения и математического счета. Стало быть, на-
чальные азы физического образования дети должны получать тоже раньше 
установленного возраста. Детям этого возраста намного легче внедрить в 
подсознание потребность в физических упражнениях, как умыться, приче-
саться, помыть руки перед едой и т.д. В расширенном виде в будущем дзю-
до должно стать для них стилем жизни. [3]. 

Исходя из этого, мы выделили цель исследования - совершенствовать 
учебно-воспитательный процесс детей (7-9 лет) занимающихся дзюдо.  

В связи  с этим мы разработали новую методику проведения соревно-
ваний для повышения интереса и всестороннего развития занимающихся 
младших возрастных групп.  

Нами разработана соревновательная форма,  которая с одной стороны 
напоминает соревнования, а с другой стороны является продолжением за-
нятия, потому что оказывает меньший накал, стрессовые ситуации и в тоже 
время несет большое обучение. Такой соревновательной формой является 
Сафари-дзюдо.  

Программа  «Сафари-дзюдо» заключается в том, что оно позволяет 
играть в дзюдо без строго  учета только  физических способностей, и тем 
самым привлекает большее количество детей к активным занятиям физиче-
ской культурой и спортом. В программе основной акцент поставлен  на 
психологию детского возраста, большую впечатлительность на новое, экзо-
тичное. Традиции, история дзюдо, этикет, философия, команды и названия 
технических действий на японском языке, вызывают  у младших школьни-
ков  дополнительный интерес.       

Разделы программы соревнований по «Сафари-дзюдо»  разнообраз-
ны, в ней присутствую микроструктуры предстоящие спортивной деятель-
ности схватки, теория (история дзюдо, олимпийские призеры и чемпионы, 
оценки и жесты и т.д.) общефизическая подготовленность (подтягивание в 
висе лежа).      

Нами была разработана и предложена система перевода результатов 
за разные испытания в единую бальную систему. Система предполагает, 
что на каждом испытании участники получают от 10 (+ - 5) до 25 баллов. 
Победителем объявляется тот, кто набрал наибольшую сумму баллов в об-
щем Сафари.          
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 «ОФП» - дети выполняли подтягивание в висе лежа. В этом конкурсе 
определяется стремление ребенка к развитию своих физических качеств. 
Номинация «Теоретические основы дзюдо» показывает, в какой мере ребе-
нок заинтересован в истории и развитии дзюдо, так как в этом конкурсе 
участник должен ответить и пояснить ответ на вопросы судьи. Вопросы су-
дьи могут быть представленными несколькими разнообразными темами ка-
сающиеся мира дзюдо.    

Номинация «Ката дзюдо» представлена демонстрацией техники вы-
полнения бросков. В этом конкурсе ребенок показывает свою техническую 
подготовленность показом разных бросков.   

Номинация «Кумите» - это соревновательные поединки борцов,  ко-
торые проходят по Олимпийской системе с 2 утешением, способом 
«GOLDEN SCORE». В этом конкуре участник может показать свою техни-
ческую и тактическую подготовку.       

Турнир по ОФП представлен подтягиванием в висе лежа. За каждое 
подтягивание участник получает 0.5 баллов, он может подтянуться неогра-
ниченное количество раз.        

Турнир « Теоритические основы дзюдо» заключается в том, что ре-
бенок отвечает на 3 заданных ему вопросу из разных тем (история дзюдо, 
олимпийские чемпионы и призеры, оценки и жесты, запрещенные дейст-
вия). За  каждый правильный ответ участник получает 5 баллов, а если от-
вет не полный он может получить как минус,так и  плюс. Турнир « Ката» - 
демонстрация любых пяти бросков на технику, в этом конкурсе участник 
может получить до 25 баллов за показ. В этом конкурсе можно компенси-
ровать баллы, которые были потеряны в другой номинации.   

Турнир «Кумите» - схватка до первого броска. Борьба проходит по 
весовым категориям, которые определены заранее. В этом конкурсе ре-
зультаты встреч переводится в баллы для определения лидеров в абсолют-
ном первенстве в «Сафари-дзюдо».       

На базе спортивного комплекса «Геркулес» мы провели первый экс-
перимент по организации и проведения фестиваля «Сафари-дзюдо». В экс-
перименте приняли участие дети 2005-2006 года рождения, всего приняло 
участие 41 спортсмен. Так же пришло 40 родителей, которые приняли по-
сильное участие в обсуждении результатов соревнований. Результаты каж-
дого участника вносились в специально разработанные  протоколы. В про-
токоле имелось пять колонок с названиями конкурсов. Вносились баллы,  
полученные за каждый конкурс и выводилась сумма баллов за каждый кон-
курс, и определялся рейтинг участника. Каждый ребенок был поощрён за 
участие в конкурсе и проявленный интерес. Отдельно поощрялись участ-
ники, которые набрали наиболее высокие баллы в общем зачете «Сафари- 
дзюдо».    
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Во втором этапе исследования было отмечено что юные спортсмены, 
участвующие в первом туре «Сафари - дзюдо» показали лучшие результаты 
по сравнению с теми, кто участвовал впервые. Это объясняется тем, что де-
ти провели актуальную работу над ошибками и смогли устранить их во 
время II тура.  

Фестиваль «Сафари-дзюдо» показал  что традиции, история дзюдо, 
этикет, философия, команды и названия технических действий на японском 
языке, вызывают  у младших школьников  активный интерес. Была опреде-
лена положительная взаимосвязь двух основных конкурсов - 25 % детей 
показавшие высокий балл в «Ката» стали победителями в «Кумите». Ос-
тальные дети получили так же награды в разных номинациях, но показали 
более низкий результат в «Ката» и «Кумите». Ведущими конкурсами в 
«Сафари-дзюдо» являются борьба и демонстрация бросковой техники, так 
как они позволят набрать наибольшую высшую сумму балов.   

Исходя из вышеизложенного, мы пришли к выводам:  
 1. На начальном этапе подготовки основными функциями соревнова-
ний являются тренирующая функция и функция формирования устойчиво-
го интереса к систематическим занятиям спортом, а так же обучающая 
функция, направленная на овладение азами техники в избранном виде 
спорта и накоплении соревновательного опыта.    

2. В содержание учебно-тренировочных занятий   должны быть вклю-
чены модели проведения учебных соревновании, влияющих на повыше-
ние собственной соревновательной подготовленности начинающих дзюдои-
стов. Обеспечение достоверности выявления сильнейших спортсменов с ак-
центированием на преобладании ситуации успешности для большинства 
участников обучающих соревнований.   

3. Внедрение в практику учебно-тренировочного процесса инноваци-
онной технологии – «сафари- дзюдо» выявило следующее:    

- технология способствует повышению мотивации детей к система-
тическим занятиям (отсев учащихся практически прекратился); 

-   «сафари-дзюдо» дает возможность за период исследования вариа-
тивно моделировать различные педагогические условия необходимые для 
формирования технического и тактического мастерства.  

- «Сафари – дзюдо» повышает стремление детей не только к изуче-
нию технических действий, но и к овладению теоретическими знаниями в 
дзюдо;           

- Инновационная технология «сафари-дзюдо» ориентирована на по-
вышение общего творческого потенциала детей. 
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ПОТЕНЦИАЛ МАССОВОГО СПОРТА В ПРОФИЛАКТИКЕ  
НЕГАТИВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С РАЗВИТИЕМ  

У МОЛОДЕЖИ КЛИПОВОГО МЫШЛЕНИЯ 
Петрова О.А., Лысенко А.В., Терещенко А.С. 

Южный федеральный университет, г.Ростов-на-Дону, Россия 
 

В настоящее время мировосприятие современных подростков и мо-
лодежи значительно отличается от понимания окружающей среды предше-
ствующими поколениями. Очень большое влияние на мировоззрение, образ 
жизни, манеру поведения подрастающего поколения оказывают социаль-
ные сети. Под воздействием телевидения, компьютерных игр, Интернета и 
даже современной литературы у большинства представителей молодого 
поколения формируется особый тип мышления – «клиповое». 

В современной психологии принято разделять категорию мышления 
на линейное и клиповое. Линейное мышление представляет собой воспри-
ятие и анализ последовательной, однородной и одностильной информации, 
в том  числе книжного текста. Данное мышление было характерной чертой 
«читающего» поколения, где основная информация была заключена в объ-
емном тексте, требующем высокого уровня концентрации. В настоящее 
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время мир, насыщенный электронными коммуникациями, формирует тип  
восприятия, отличный от текстового [6]. 

Термин «клиповое мышление» в философско-психологической лите-
ратуре появился еще в конце 90-х гг. ХХ в. и обозначал особенность чело-
века воспринимать мир посредством короткого, яркого посыла, воплощен-
ного в форме либо видеоклипа, либо теленовости [5] 

Первоначально именно средства массовой информации, а не Интер-
нет выработали универсальный формат подачи информации — так назы-
ваемую последовательность актуальных клипов. Появление клипового 
мышления – это адаптивный ответ на возросшее количество информации. 

В целом, термин «клиповое мышление» за время своего существова-
ния приобрел ярко выраженную негативную окраску. Считается, что дан-
ный вид мышления катастрофичен, ведь молодые люди читают урывками, 
слушают музыку в автомобиле, посредством телефона, т.е. получают ин-
формацию пульсами, не фокусируясь на идеях, а лишь на отдельных 
вспышках и образах. 

Клиповое мышление имеет как положительные, так и отрицательные 
стороны. При клиповом мышлении окружающий мир превращается в мо-
заику разрозненных, мало связанных между собой фактов, частей, осколков 
информации. Человек привыкает к тому, что они постоянно, как в калейдо-
скопе, сменяют друг друга и постоянно требует новых (потребность слу-
шать новую музыку, общаться в чате, постоянно «бродить» по сети, редак-
тировать фотки, играть в онлайн-игры с новыми участниками…) [5].  

Культуролог К.Г. Фрумкин выделяет пять предпосылок, породивших 
феномен клипового мышления (рис.1) [9]: 

 

Рисунок 1 – предпосылки, породившие феномен клипового мышления 
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Но клиповое мышление может использоваться как защитная реакция 
организма на информационную перегрузку. При многократном возраста-
нии объема воспринятой и переработанной информации, которую видит и 
слышит за день человек, требуется новое мышление, адаптированное к но-
вому миру. 

Клиповость и мозаичность мышления ярче проявляется у подростков 
и юношей, демонстрирующих эти особенности в учебной деятельности. 
Однако клиповое мышление можно рассматривать как вектор в развитии 
отношений человека с информацией, который возник не вчера и исчезнет 
не завтра. Клиповое мышление предполагает упрощение, т.е. «забирает» 
глубину усвоения материала, снижается способность к анализу и выстраи-
ванию длинных логических цепочек. Но при этом клиповое мышление 
придает динамизм познавательной деятельности. Главное достоинство 
клипового мышления – большая скорость обработки информации [6]. 

Итак, однозначного принятого определения клипового мышления 
нет. Мы согласны с точкой зрения Т.В. Семеновских, что клиповое мыш-
ление – это процесс отражения множества разнообразных свойств объек-
тов, без учета связей между ними, характеризующийся фрагментарностью 
информационного потока, алогичностью, полной разнородностью посту-
пающей информации, высокой скоростью переключения между частями, 
фрагментами информации, отсутствием целостной картины восприятия ок-
ружающего мира [5]. 

От стиля мышления во многом зависит успешность в жизни. Про-
граммы вузов намного сложнее школьных и требуют восприятия и перера-
ботки гораздо большей информации. В современном бизнесе без умений 
анализировать, вычленять суть и принимать на основе этого решения, во-
обще невозможно стать успешным менеджером. Одно из главных требова-
ний в нем – способность выстраивать цепочку из последовательности дей-
ствий от существующего положения до поставленной цели. А создание та-
ких цепочек подразумевает наличие «продолжительного» мышления. От-
сюда, возникновение вполне реальной опасности, что носители «клипового 
мышления» будут вытеснены на положение аутсайдеров.  

Педагоги часто жалуются, что современные школьники, изучив опре-
делённый материал, тут же его забывают. Это проявление клипового мыш-
ления. Человек с таким восприятием мира привыкает к тому, что потоки 
информации постоянно сменяют друг друга и, получив очередную порцию, 
мозг совершенно не стремится запомнить её, он как можно быстрее её сти-
рает и ждёт получения новой. Ребёнок с клиповым мышлением не способен 
нормально освоить школьную программу, у него возрастает риск развития 
поведенческих нарушений и когнитивных дисфункций [1]. 

На наш взгляд  в сложившейся ситуации  привлечение детей в спор-
тивные секции  может помочь решить множество проблем, связанных с 
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развитием подрастающего поколения и предотвратить негативные тенден-
ции, связанные с развитием клипового мышления. Наше предположение 
базируется на следующих особенностях массового спорта, представленных 
на рисунке 2.  

 

Рисунок 2 – Педагогические особенности спорта 
 
Дети, которые занимаются спортом, учатся логически мыслить, ре-

шать задачи, поставленные тренером, принимать самостоятельные решения 
в экстренных ситуациях. Они активно учатся  анализировать тренировоч-
ную и соревновательную деятельность, к тому же приобретают бесценный 
двигательный, социальный, соревновательный опыт, который они могут 
применить в будущем. 
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УДК 37+796 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ УЧИТЕЛЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КАК УСЛОВИЕ 

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
Руденко Г.Л., Бабенко К.Г.  

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Россия 
 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из 
ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и госу-
дарством в целом. В обществе сложилась проблемная ситуация в вопросе 
духовно-нравственного воспитания молодого поколения. Причинами тако-
го положения дел, по мнению ряда исследователей (В.И. Слободчиков, 
А.В. Хуторской, Н.Е. Щуркова и др) является отсутствие четких положи-
тельных жизненных ориентиров для молодого поколения, резкое ухудше-
ние морально-нравственной обстановки в обществе, спад культурно-
досуговой работы с детьми и молодежью; резкое снижение физической 
подготовки молодежи, отсутствие патриотического воспитания, целена-
правленной комплексной молодежной, семейной государственной полити-
ки, государственной политики в интересах детей; резкие, не продуманные 
изменения в образовательной системе, вымывающие многолетний положи-
тельный опыт отечественной педагогики, ориентированной на формирова-
ние нравственной, всесторонне развитой личности.  

Нравственное воспитание предполагает содействие духовно нравст-
венному становлению ребенка, подростка, молодого человека, формирова-
ние у него системы базовых гуманитарных ценностей. В этом процессе на-
ряду с семьей важная роль принадлежит учителю, которая выражается в 
его профессиональной позиции. 

В современной теории и практике образования (Ш.А. Амонашвили, 
Е.В. Бондаревская, А.В. Хуторской и др.) категория «позиция» относится к 
сущностным характеристикам личности педагога. Важную роль в профес-
сиональной деятельности играет профессиональная позиция, определяю-
щая личностное отношение к той деятельности, которой занимается чело-
век, к себе самому в этой деятельности. Профессиональная педагогическая 
позиция, по мнению В.И. Слободчикова, уникальна и единственна в своем 
роде. Она одновременно является и педагогически-личностной (выявляется 
во всякой встрече взрослого и ребенка), и педагогически-
профессиональной (выявляется при создании условий достижения профес-
сиональных, педагогических целей). Педагог нигде и никогда не встречает-
ся с ребенком как «объектом» (если он действительно педагог, а не работ-
ник с «человеческим материалом»): в личностной позиции он всегда встре-
чается с другим человеком, а в профессиональной – с условиями его разви-
тия [ 1, 3, 6]. 
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В научных дискуссиях последних десятилетий (Ш.А. Амонашвили, 
Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков, Н.Е. Щуркова и др.) все настойчивее зву-
чит мысль о том, что человеко-ориентированные науки и практики должны 
строиться в первую очередь на аксиологических (ценностных) основаниях. 
Если мы хотим, чтобы наша педагогика была подлинно гуманистической, 
мы должны понимать и помнить, что в такой педагогике ценности опреде-
ляют цели, а не наоборот, а личностно-профессиональная позиция педагога 
- это способ реализации педагогом собственных базовых ценностей в дея-
тельности по созданию условий для развития личности ребенка. Гумани-
стический характер данной позиции определяется, во-первых, тем, на-
сколько ценности гуманизма являются базовыми для педагога, а, во-
вторых, тем, насколько адекватны ценностям избираемые педагогом фор-
мы, методы и средства воспитательной деятельности. 

В трудах ученых Южнороссийской педагогической школы (Е.В. Бон-
даревская, Т.Ф. Белоусова, Т.И. Власова и др.) гуманная педагогическая 
позиция рассматривается, как ценностно-смысловое отношение педагога к 
детям, которое проявляется в любви, защите их прав и интересов, заботе об 
их здоровье и самочувствии, диалогичном общении, теплом принятии каж-
дого ребенка таким, какой он есть, поддержке каждой детской индивиду-
альности. Гуманная педагогическая позиция имеет три взаимосвязанные 
стороны: мировоззренческую, морально-этическую и поведенческую. Ми-
ровоззренческая сторона включает: осознание общественной значимости 
педагогической профессии, убежденность в правильности профессиональ-
ного выбора, сформированность системы гуманистических принципов и 
ценностных ориентации на работу с детьми. 

Морально-этический аспект позиции характеризуется единством об-
щественно-значимых и личных мотивов педагогической деятельности, сво-
бодой выбора позиции, личностной значимостью гуманного подхода в вос-
питательной работе, отношением к педагогическому труду как главному 
смыслу своей жизни, любовью к детям и уважением к их родителям, нали-
чием в сознании педагога морального запрета на агрессию, жестокость, 
равнодушие и унижение людей. 

Поведенческий аспект педагогической позиции проявляется в спо-
собности учителя самостоятельно принимать решения в различных ситуа-
циях обучения, воспитания и жизни детей и нести за них ответственность, в 
защите интересов детей, заботе и оказании им помощи, создании благопри-
ятных условий для их развития [ 3]. 

В системе непрерывной педагогической практики, проходившей на 
базе МБОУ СОШ № 27, нами осуществлялось исследование, целью кото-
рого было выяснить проявления педагогической позиции учителя и усло-
вия, способствующие эффективному нравственному воспитанию. 
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На вопрос: «Какими качествами обладает ваш любимый учитель?», 
ученики чаще всего, в первую очередь, называют: честный, справедливый, 
отзывчивый, то есть отдают предпочтение нравственным качествам. Затем, 
как правило, перечисляют: умеющий выслушать, понять, способный обсу-
ждать те проблемы, которые волнуют его учеников, то есть на втором мес-
те называются коммуникативные способности учителя. И только далее 
ученики называют: глубоко знающий свой предмет, умеющий заинтересо-
вать и объяснить, применяющий новые формы и методы обучения, то есть 
на третье место ученики ставят профессионально-педагогические качества. 
Нельзя не отметить, что чем старше ученики, тем они выше оценивают 
профессионализм, компетентность учителя, но в любом случае на первое 
место ставят его духовно-нравственные качества, следует также помнить, 
что ученики всякий раз отмечают интеллигентность, общую культуру и 
эрудицию своих любимых учителей.  

Особое место в числе любимых педагогов ученики отводят первому 
учителю и классному руководителю, то есть тем учителям, кто проводит с 
детьми больше времени, организует не только уроки, но и помогает решать 
жизненные проблемы. К таким учителям часто относятся учителя физиче-
ской культуры. Любовь к детям является отличительной чертой такого 
учителя, являясь той живой силой, которая одухотворяет все происходящее 
и превращает школу в хорошую семью. «Педагогическую любовь» можно 
рассматривать как отношения педагога к жизни, к миру, к людям, к самому 
себе, она достигается великим трудом и напряжением всех человеческих 
сил. Л.И. Маленкова предложила своеобразную «технологию» для развития 
и поддержания этого чувства, которую мы используем и развиваем в собст-
венном педагогическом опыте. 

1. Постараться понять, что они – дети, потому и ведут себя как обыч-
ные дети.  

2. Постараться принять ребенка таким, каков он есть на самом деле – 
с «плюсами» и «минусами», со всеми его особенностями.  

3. Возможно, более полно узнать, почему он стал «таким», и поста-
раться «выработать» в себе понимание, сострадание и сочувствие к ребен-
ку.  

4. Найти позитивное в личности ребенка, выразить ему доверие, по-
стараться включить его в общую деятельность (с заранее прогнозируемой 
позитивной оценкой).  

5. Установить личный контакт с помощью средств невербального 
общения, создавать «ситуации успеха», оказывать ребенку позитивную 
словесную поддержку.  

6. Не упустить момент словесного отклика с его стороны, принять 
действенное участие в проблемах и трудностях ребенка.  
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7. Не стесняться проявлять свое отношение, свою любовь к детям, 
открыто откликаться на проявление ответной любви, закреплять друже-
ский, сердечный, искренний тон в практике повседневного общения [ 4]. 

Четкая, хорошо осознанная система ценностей и нравственных ори-
ентиров педагога, лежащая в основе его гуманистической позиции, одухо-
творяет его профессиональную деятельность, наполняет смыслами, делает 
уроки и внеклассные занятия по физической культуре привлекательными, 
наполненными опытом нравственных отношений. Такие ситуации создава-
лись нами в ходе игровой, спортивной, внеклассной деятельности. 

Педагог выступает посредником между ребенком и духовными цен-
ностями прошлых и современных поколений. Эти ценности, знания, мо-
рально-этические нормы не доходят до детей в стерилизованном виде, а не-
сут в себе личностные черты учителя, его оценки. Гуманный педагог, при-
общая детей к знаниям, одновременно передает им свой характер, предста-
ет перед ними, как образец человечности, формирует его духовный мир. 
Для ребенка знания не существуют без учителя, только через любовь к сво-
ему учителю ребенок входит в мир знаний, осваивает духовно- нравствен-
ные ценности общества. 

Всякая программа преподавания, всякая метода воспитания, как бы 
хороша она ни была, – писал К.Д. Ушинский, – не перешедшая в убежде-
ние воспитателя, останется мертвой буквой, не имеющей никакой силы в 
действительности. Нет сомнения, что много зависит от общего распорядка 
в заведении, но главнейшее всегда будет зависеть от личности непосредст-
венного воспитателя, стоящего лицом к лицу с воспитанником: влияние 
личности воспитателя на молодую душу составляет ту воспитательную си-
лу, которой нельзя заменить ни учебниками, ни моральными сентенциями, 
ни системой наказаний и поощрений. Многое, конечно, значит дух заведе-
ния; но этот дух живет не в стенах, не на бумаге, но в характере большин-
ства воспитателей и оттуда уже переходит в характер воспитанников [7]. 
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УДК 37 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СМЫСЛЫ ВОЛОНТЕРСКОЙ РАБОТЫ 
Руденко Г.Л., Голубева Ю.О.  

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Россия 
 
В XXI веке происходит углубление и расширение гуманистического 

подхода в развитии отечественной теории и практики образования. С одной 
стороны, гуманизация образования актуализирует личностный потенциал 
его субъектов, с другой стороны сопровождается «очеловечиванием» всей 
системы общественных отношений, т.е. перестройкой их с точки зрения 
интересов и ценностей становления человека. Человек получил больше 
возможностей реализовать себя как самостоятельная личность в разных об-
ластях жизни, в то же время выросла и ответственность за свою судьбу и 
судьбы других людей.  

Современные отечественные исследования, выполненные в контексте 
гуманистической образовательной парадигмы (В.А. Сухомлинский, Ш.А. 
Амонашвили, Е.В. Бондаревская, Н.М. Борытко, В.В. Сериков и др.), опре-
деляют, что образование является эффективным механизмом саморазвития 
и самостановления личности. Оно дает возможность обучающемуся осоз-
нать его культурные и выделить личностные смыслы, создать свой лично-
стный образ в жизни и профессии, деловых и личных отношениях с людь-
ми. Для этого необходимы новые пути и средства профессионального ста-
новления человека. К их числу можно отнести участие студентов педагоги-
ческого вуза в волонтерской работе [1, 5]. 

Теоретические знания, получаемые студентами во время учебы, ста-
новятся основой их профессионализма, но при этом важно развивать и 
личностные качества студентов, так как в них сконцентрирован их потен-
циал и индивидуальное своеобразие. В этой связи гуманитарные техноло-
гии, связанные с организацией волонтерской деятельности могут стать од-
ним из приоритетных направлений подготовки молодых специалистов, так 
как участие в добровольчестве помогает находить ресурсы собственного 
личностного совершенствования. Волонтёрская деятельность рассматрива-
ется как широкий круг деятельности, включающий традиционные формы 
взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и дру-
гие формы гражданского участия, которая осуществляется добровольно на 
благо широкой общественности без расчёта на денежное вознаграждение.  
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Актуальность нашей работы заключается в выявление необходимо-
сти, значимости и педагогическом смысле волонтерской работы для сту-
дентов академии физкультуры и спорта. История волонтерства началась 
раньше, в 18-20 веках волонтерами называли людей, добровольно посту-
пающих на военную службу. Другими словами, волонтерством в те време-
на было способом комплектования армии. Позднее, уже после Первой ми-
ровой войны, в большинстве стран появилась всеобщая воинская обязан-
ность, профессиональное комплектование армии, и волонтерские отряды 
получили статус лишь вспомогательных вооруженных объединений в стиле 
народного ополчения. На территории России развитие волонтерства пошло 
по совершенно иному, социальному пути и была удачно вписана в общест-
венную жизнь СССР. Сильное развитие оно получило в 30х годах 20 века, 
когда начались коллективизация и индустриализация. Люди, а в особенно-
сти молодежь, в добровольно – принудительном порядке тысячами отправ-
лялись на «стройки века», в деревни для создания колхозов. Они получали 
за это небольшие деньги, питание, одежду, временное жилье. Но они ехали 
не за этим. Тогдашним волонтерам не хватало романтики, они были огра-
ничены в способах самовыражения и самореализации, они бежали от одно-
образной жизни в надежде на светлое будущее. Впоследствии волонтерское 
движение молодежи, благодаря Аркадию Гайдару, получило консолиди-
рующий символ в лице «Тимура и его команды». И таких людей стали на-
зывать «тимуровцами».  

Современная волонтерская деятельность отличается интернацио-
нальным характером, она не ограничивается каким – либо конкретным го-
сударством, её границы – весь мир! В России волонтерская деятельность 
регулируется федеральным законом «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях» (7 июля 1995 г.), который содержит 
юридическое определение волонтера: «Волонтеры – граждане, осуществ-
ляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда в 
интересах благополучателя, в том числе в интересах благотворительной ор-
ганизации». 

В Южном федеральном университете имеется большое количество 
направлений волонтерской деятельности. Начиная от экологических (сбор 
макулатуры, батареек и т.д.) до посещения детских домов, помощи ветера-
нов ВОВ и помощи, пострадавшим в бедствиях. В ЮФУ имеется Добро-
вольческий центр Совета обучающихся ИТА ЮФУ, который набирает сту-
дентов, обучает волонтеров и организует волонтеров для работы по разным 
направлениям. 

В Академии физкультуры и спорта волонтерство также значительно 
развито. Помимо участия в общеуниверситетских волонтерских проектах, 
студенты участвуют в работе на различных фестивалях и мероприятиях 
разных направленностей. Изучив положения о фестивалях и мероприятиях, 
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можно выявить единую тенденцию, в рамках которой студенты АФКиС 
включаются в волонтерскую работу – это  развитие спортивного образова-
ния и пропаганда ценностей спорта в России, повышение роли физической 
культуры и спорта во всестороннем и гармоничном развитии личности, по-
пуляризация в молодёжной среде физической культуры и здорового образа 
жизни, укрепление основ патриотического воспитания молодежи, форми-
рование активной жизненной позиции и патриотического сознания, интере-
са и уважения к историческому и духовному наследию России [2, 4]. 

Анализ опыта и научных источников по проблеме (Е.В. Бондарев-
ская, Л.А. Мельникова, С.Ю. Самохвалова и др.) позволяет нам выделить 
два основных направления включения студентов в процесс профессиональ-
ного становления: смыслопоисковое направление и прикладно. [1, 3, 5]. 

Содержание смыслопоисковой деятельности студентов включает 
создание условия для осознанного выбора того или иного вида деятельно-
сти; реализация комплекса мероприятий самоопределяющего характера. 
Результатом такой деятельности становится способность осуществлять 
осознанный выбор траектории профессионального движения, инновацион-
ной технологии, в рамках которой профессиональная деятельность реали-
зуется. Прикладная деятельность предполагает формирование у студента 
умения преобразовывать педагогическую действительность и самого себя. 
В результате воплощения второго направления у студентов развивается 
способность действовать тем или иным способом при решении проблем 
своей практики или достижения образа желаемого будущего. Волонтерская 
работа представляет собой уникальную гуманистическую технологию, 
объединяющую эти направления. 

Добровольческая (волонтерская) деятельность, осуществляемая в 
учебном заведении, часто становится тем самым соединяющим звеном ме-
жду теорией и практикой в процессе обучения студентов. Включение бу-
дущих специалистов в волонтерскую деятельность во время подготовки в 
вузе способствует развитию активной профессиональной позиции, адапта-
ции к специфике работы в рамках будущей профессии, а также освоению 
профессиональных ценностей на практике. Так же для студентов это до-
полнительная площадка для педагогической практики, причем иного фор-
мата, чем в школе или летних лагерях. На всевозможных фестивалях обще-
ние между детьми и волонтерами упрощается, становятся более дружест-
венными. 

Особое значение волонтерство имеет также для школьников. Само-
стоятельная инициативная общественная деятельность подростков и моло-
дых людей может способствовать благополучному жизнеобеспечению и 
высокому уровню самостоятельности, стать способом самоопределения, 
утверждения себя как личности, возможностью проверки и развития спо-
собностей и деловых качеств, явиться процессом накопления жизненного и 
делового опыта. Работа волонтеров школьников строится по принципу рас-
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пространения идеи, привлечения и умения заинтересовать других. По 
принципу «равный – равному» волонтеры передают сверстникам информа-
цию на днях здоровья, в выступлениях на сцене, на занятиях с элементами 
тренинга, в ролевых и интерактивных играх. Обучая других, обучаются са-
ми. Подросток обретает самоуважение, становится уверенным и привлека-
тельным для окружающих. В процессе своей деятельности волонтеры все-
гда взаимодействуют с внешним миром через получение информации, до-
полнительных знаний, обучаясь и развивая свои личностные качества (под-
готовка волонтеров, психологическое сопровождение и т. д.). Взаимодейст-
вуя друг с другом, волонтеры приобретают умения работать в команде, 
учатся разрешать конфликты, включаться в проект, нести ответственность 
за свои поступки (подготовка выступлений, проведение акций, игр, участие 
в конкурсах, проведение социальных опросов, анкетирования и др.). Пере-
давая информацию вовне, т. е. своим сверстникам (дни профилактики с те-
матическими информационными выходами в классы, профилактические 
занятия, занятия с элементами тренинга, профилактические сказки для 
младших, театрализованные конкурсы, агитационные выступления, инте-
рактивные игры, акции и др.) волонтеры вырабатывают необходимые прак-
тические навыки общения с другими. Все эти приобретенные навыки спо-
собствуют формированию социальной компетентности самого волонтера. 

Современный вуз призван быть центром образования и духовного 
становления личности будущих специалистов. На данном этапе развития 
российского общества переориентация образования на человека и его раз-
витие, возрождение гуманистической традиции является важнейшей зада-
чей профессиональной подготовки будущих специалистов. В трудах уче-
ных Южного федерального университета (А.Г. Бермус, Е.В. Бондаревская, 
С.Ю. Самохвалова и др.) университетское педагогическое образование рас-
сматривается как метаобразование по отношению к образовательной сфере 
в целом, на него возлагается миссия быть реальным фактором опережаю-
щего развития общества и государства через человека. Это, в свою очередь, 
требует разработки и актуализации новых образовательных технологий, 
способных стать средством личностно-профессионального становления 
студентов. К числу таких смыслопоиковых технологий, по нашему мне-
нию, можно отнести волонтерскую работу студентов педагогического вуза, 
которая дает опыт общения не только с детьми, но и со своими сверстни-
ками, определение себя как личности и открытие для себя новых возмож-
ностей в профессии. 
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УДК 378.17  

СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ В КОНТЕКСТЕ  
РАЗВИТИЯ МАССОВОГО СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА 

Садовой В.П., Смышнов К.М. 
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»,  

г. Ставрополь, Россия 
 

Идея создания студенческих спортивных клубов в университетах 
страны возникла в декабре 2012, когда В.В. Путин в послании Федераль-
ному Собранию Российской Федерации высказался о необходимости соз-
дания организации, нацеленной на развитие студенческого спорта.  

Первый учредительный съезд Ассоциации студенческих спортивных 
клубов России состоялся 26 июня 2013 года. Эта дата считается днем осно-
вания Общероссийской молодежной общественной организации  «Ассо-
циация студенческих спортивных клубов России».  

В ряде исследований [2, 3, 5] показано, что развитие студенческого 
спорта способствует подготовке высококвалифицированных спортсменов и 
сохранению в целостности физкультурно-спортивного движения, так как 
период обучения студентов в вузе практически совпадает с периодом дос-
тижения ими наивысших спортивных результатов в избранном виде спорта.  

Актуальность темы исследования определяется выявленными проти-
воречиями, между: 
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- нацеленностью студентов на качественное освоение образователь-
ной программы по направлению подготовки и их стремлением к система-
тическим занятиям спортом и выступлением на соревнованиях различного 
уровня; 

- направленностью деятельности спортивных клубов вузов на фор-
мирование сборных команд и неуклонно повышающейся мотивацией ос-
тальной студенческой молодежи, не имеющей достаточной спортивной 
квалификации, к занятиям массовыми  видами спорта.   

Выявленные противоречия позволили сформулировать проблему ис-
следования, заключающуюся очевидной необходимости поиска направле-
ний оптимизации развития массового студенческого спорта через создание 
в вузах страны студенческих спортивных клубов, функционирующих на 
основе принципов студенческого самоуправления. 

Объект исследования – процесс развития массового студенческого 
спорта. 

Предмет исследования – развитие массового студенческого спорта в 
Северо-Кавказском федеральном университете на основе создания студен-
ческого спортивного клуба.  

Цель исследования – разработка структуры студенческого спортив-
ного клуба и экспериментальное обоснование эффективности его функцио-
нирования в рамках студенческого самоуправления университета. 

Гипотеза исследования – предполагалось, что повышение уровня мо-
тивации студенческой молодежи на занятия различными видами спорта и  
развитие массового университетского спорта в целом, будет возможно при 
условии создания в рамках студенческого самоуправления студенческого 
спортивного клуба. 

Для достижения поставленной цели и проверки гипотезы были сфор-
мулированы следующие задачи исследования: 

1. Обобщить опыт создания отечественных студенческих спортивных 
клубов в историческом аспекте и определить основные векторы деятельно-
сти «Ассоциации студенческих спортивных клубов России». 

2. Разработать структуру студенческого спортивного клуба в рамках 
студенческого самоуправления. 

3. Обосновать комплексный характер показателей успешности функ-
ционирования студенческого спортивного клуба в Северо-Кавказском фе-
деральном университете. 

В нашем исследовании использование системного подхода явилось 
исходной методологической базой [1, 4, 6], позволившей целенаправленно 
и последовательно изучить и научно осмыслить структуры студенческого 
спортивного клуба в рамках студенческого самоуправления университета.  

С точки зрения системного подхода, каждый из компонентов систе-
мы может быть рассмотрен как самостоятельная система со всеми катего-
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риями, определяющими любую систему: собственно системой, средой, со-
ставными частями – элементами системы и связями между ними.  

Структура студенческого самоуправления в Северо-Кавказском 
федеральном университете предствлена Советом обучающихся, Конферен-
цией Совета обучающихся, Собранием Совета обучающихся (рис.1). 

 

Рисунок 1 – Структура обучающихся в Северо-Кавказском федеральном 
университете 

 
Студенческий Спортивный клуб входит в структуру студенческого 

самоуправления СКФУ, имеет свое представительство в Собрании Совета 
обучающихся (рис. 2) и взаимодействует со Спортивным клубом Северо-
Кавказского федерального университета. 

 
Рисунок 2 – Представительство студенческого Спортивного клуба 

 в структуре Собрания Совета обучающихся в СКФУ 
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Структура студенческого Спортивного клуба СКФУ представлена 
информационным отделом, отделом организации работы спортивных сек-
ций, отделом организации и проведения спортивно-массовых мероприятий 
и представительством в одиннадцати институтах университета (рис. 3). 

Деятельность студенческого Спортивного клуба СКФУ направлена 
на формирование мотивации студенческой молодежи на занятия различ-
ными видами спортивно-рекреационной деятельности, проведение спор-
тивно-оздоровительных мероприятий, в том числе и современных нетради-
ционных молодежных видов спортивных рекреаций.  

Эффективность функционирования студенческого спортивного клуба 
СКФУ характеризуется следующими показателями (табл.1, 2): 

- количество проведенных спортивно-массовых мероприятий: до 50 
студентов; до 150 студентов; свыше 150 студентов; 

- количество культивируемых видов спортивно-рекреационной дея-
тельности; 

- количество институтов Северо-Кавказского федерального универ-
ситета, принявших участие в соревнованиях; 

- количество студентов, принявших участие в соревнованиях. 
 

 
 

Рисунок 3 – Структура студенческого Спортивного клуба СКФУ 
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 Таблица 1 – Сравнительный анализ показателей эффективности 
деятельности студенческого спортивного клуба 

 

  
Таблица 2 – Культивируемые студенческим спортивным клубом СКФУ 

 виды спортивно-рекреационной деятельности 
 

2013 2014 2015 
Стритбол; 
Настольный теннис; 
Мини-футбол 

Американский футбол; 
Стритбол; 
Черлидинг; 
Мини-футбол; 
Настольный теннис; 
Флорбол 

Американский футбол; 
Стритбол; 
Черлидинг; 
Мини-футбол; 
Уличный мини-футбол; 
Настольный теннис; 
Флорбол; 
Современные танцы; 
Лыжная гонка; 
Пейнтбол; 
Студзачет СКФУ (ГТО) 

 
Сравнительный анализ показателей по критериям эффективности 

функционирования студенческого спортивного клуба СКФУ с 2013 по 2015 
годы представлен на рис. 4, 5. 

Эффективность деятельности студенческого Спортивного клуба 
СКФУ подтверждается, в том числе, и выигранным в 2015 году грантом 
СКФУ на организацию и проведение спортивно-массового мероприятия 
«Студзачет СКФУ» в рамках апробации тестовых испытаний Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и развития студенческого 
спортивного клуба. 

Критерии эффективности 2013 2014 2015 
Количество проведенных спортивно-массовых 
мероприятий до: 
- 50 студентов;  
- до 150 студентов; 
- свыше 150 студентов.  

 
 
6 
- 
- 

 
 
1 
6 
1 

 
 
- 
3 
- 

Количество культивируемых видов  спортивно-
рекреационной деятельности 

3 6 11 

Количество институтов Северо-Кавказского 
федерального университета, принявших уча-
стие в соревнованиях 

7 10 10 

Количество студентов, принявших участие в 
соревнованиях 

85 645 320 
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Рисунок 4 – Динамика количественных показателей вовлеченности 
 институтов СКФУ в культивируемые виды спортивно-рекреационной  

деятельности  
 
Выводы 

 Проведенный анализ литературных источников свидетельствует о том, 
что развитие студенческого спорта на всех этапах исторического разви-
тия России характеризуется гарантированной поддержкой государствен-
ных органов в целях физического совершенствования студенческой мо-
лодежи, удовлетворения их интересов и потребностей. Основными век-
торами деятельности современной «Ассоциации студенческих спортив-
ных клубов России» являются: развитие массового студенческого спор-
та; организация соревнований и мероприятий, направленных на популя-
ризацию молодежного спорта и здорового образа жизни; создание усло-
вий для занятий спортивно-рекреационными видами деятельности, в том 
числе и через диалог с руководством вузов. 
 Структура студенческого спортивного клуба представляет собой  сис-
темноструктурное образование студенческого самоуправления интегри-
рованного компонентностным составом, направленным на вовлечение 
студентов в занятие массовым студенческим спортом. Она включает в 
себя информационный отдел, отдел организации работы спортивных 
секций, отдел организации и проведения спортивно-массовых соревно-
ваний, которые находятся в логической взаимосвязи последовательно 
выстроенных действий, определяемых потенциалом управленческой 
среды.  
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 Эффективность функционирования студенческого спортивного клуба в 
Северо-Кавказском федеральном университете подтверждается положи-
тельной динамикой культивируемых видов спортивно-рекреационной 
деятельности и вовлеченности студентов в массовый студенческий спорт 
в исследуемый период.  

 

 

Рисунок 5 – Динамика количественных показателей вовлеченности студен-
тов в виды спортивно-рекреационной деятельности 
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«ЭПСОРИН» КАК СРЕДСТВО НОРМАЛИЗАЦИИ  

ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СПОРТСМЕНОВ 
(НА ПРИМЕРЕ ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЫ) 

Северьянова М.И., Константинов Т.В. 
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, 

 г.Якутск, Россия 
 

Физические и эмоциональные нагрузки, испытуемые спортсменами 
сборных команд Республики Саха (Якутии), в связи с длительными переле-
тами, значительными изменением часовых поясов и постоянными наруше-
ниями хронобиологических ритмов, требуют от организма человека новых 
приспособительных ресурсов, достижение которых становится крайне тя-
желым без помощи извне. Одним из существенных факторов поддержания 
и повышения психофизического состояния в оптимальной форме является 
применение дополнительных средств направленного воздействия. 

По определению Г.Д.Горбунова «Организм, или сома, - это матери-
альная, биологическая основа психики, сознания и личности, которые яв-
ляются основным предметом изучения в человеке» [1]. Собственно говоря, 
описание соматических особенностей человека не является объектом, пси-
хологической науки. Это предмет анатомии, физиологии, биохимии, меди-
цины.  

Целью исследования является изучение дополнительных средств, 
способствующих нормализации психофизического состояния спортсменов 
в условиях изменения часовых поясов. 

Объектом исследования является психофизическое состояние 
спортсменов-пулевиков на предсоревновательном этапе спортивной трени-
ровки. 

Исходя из поставленной цели нами были поставлены следующие за-
дачи исследования: 

1.  Определить динамику изменения психофизического состояния 
спортсменов в условиях изменения часовых поясов; 

2. Экспериментально обосновать влияние БАД «Эпсорин» на психофи-
зическое состояние спортсменов; 

3. Разработать рекомендации по применению БАД «Эпсорин» для оп-
тимизации психофизического состояния спортсменов на предсорев-
новательном этапе спортивной тренировки при условиях  изменения 
часовых поясов. 

Для определения психического состояния использовались следующие 
методы исследования: 
   Шкала реактивной тревоги Ч. Спилбергера; 
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   Шкала актуального мотивационного состояния (ШМС) В.Ф. Сопо-
ва; 
Физическое состояние спортсменов определялось на основе системы 

комплексного компьютерного тестирования «Омега-Спорт». 
Исследование проводилось в два этапа:  

 первичный замер показателей проводился в предсоревновательном 
периоде за 2 недели до соревнований,  

 вторичный замер проводился за день до соревнования.  
В эксперименте участвовало 20 спортсменов-пулевиков. Испытуемые 

были разделены на 2 группы. 
В результате проведенного исследования нами сделаны следующие 

выводы:  
 Стандартная доза приема БАД «Эпсорин» спортсменами на 

предсоревновательном этапе тренировочного процесса положительно 
влияет на реактивную тревожность, снижая её уровень от умеренной до 
низкой, что для сложно-координационного вида спорта, характеризуемого 
статичностью режима, является важным.  

 БАД «Эпсорин» повышает энергетические возможности спорт-
сменов, тем самым дает возможность в более продолжительное время со-
хранять оптимальную спортивную форму и психофизическое состояние; по 
субъективным оценкам спортсмены после приема БАД ощущали «прилив 
сил», «повышение активности», «чувство бодрости». 
 
ЛИТЕРАТУРА 
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Для детей с напряженными и сложными условиями учебной деятель-
ности важными являются психофизиологические качества, обеспечиваю-
щие скорость восприятия поступающей разномодальной информации и 
принятия решения; адекватность, быстроту и точность ответных сенсомо-
торных реакций. Напряженная учебная деятельность сопровождается зна-
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чительными нагрузками на перечисленные качества, зачастую приводя к их 
недопустимому ухудшению, что может крайне негативно отразиться на 
воспитании детей школьного возраста [3]. В настоящее время в системе 
профилактических и восстановительных мероприятий у детей с напряжен-
ной и сложной учебной деятельностью всё чаще применяются немедика-
ментозные методы коррекции психофизиологических качеств, поскольку у 
подобных категорий детей применение фармакологических средств зачас-
тую недопустимо. В частности, практическое применение в программах 
психофизиологической коррекции и реабилитации нашли такие методы, 
как светодиодная матричная фототерапия, воздействие импульсными тока-
ми, ароматерапия и многие другие. Однако такое многообразие реабилита-
ционных средств свидетельствует о нерешённости проблемы экстренного 
восстановления требуемого уровня психофизиологических функций у де-
тей с напряженным и сложным характером учебной деятельности.  

Перспективным вариантом совершенствования немедикаментозных 
коррекционных программ оздоровления школьников являются «Олимпий-
ское образование» и психорегулирующая тренировка. При сочетании этих 
методов имеет место потенцирование их благоприятных эффектов, сниже-
ние влияния негативных факторов на психофизиологические качества 
школьников. 

Целью исследования являлась оценка эффективности сочетания 
Олимпийского образования и психорегулирующей тренировки в коррекции 
психофизиологических качеств, а также влияние методики Олимпийского 
образования на физическую подготовленность детей среднего школьного 
возраста 11-12 лет с напряженной обстановкой учебной деятельности в ус-
ловиях режима детского образовательно-оздоровительного лагеря. 

Для достижения цели исследования необходимо решить следующие 
задачи: 

1. Провести анализ научно-методической литературы по пробле-
ме развития Олимпийского образования в России и за рубежом; 

2. Разработать содержание Олимпийского образования для детей 
среднего школьного возраста (11-12 лет); 

3. Экспериментально апробировать в условиях детского образова-
тельно-оздоровительного лагеря эффективность разработанной методики 
Олимпийского образования. 

Статус дополнительного образования до сих пор до конца не опреде-
лен. Позиции исследователей и практиков отношении роли и статусности 
разделились и находятся в диапазоне от полного изолирования дополни-
тельного образования от общего (полного) среднего до признания их само-
стоятельности и самодостаточности [1]. 

Дополнительное образование, как отмечает большинство исследова-
телей, является естественным дополнением к общему образованию. На наш 
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взгляд, дополнительное образование, с одной стороны, вполне самостоя-
тельная обособленная область научно – социологического знания, имею-
щая свою предметность: социализация в уникальных условиях временного 
детского коллектива, социальная помощь дополнительному образованию, 
возникающая в процессе деятельности и т.д.[3]. 

В учреждениях дополнительного образования для детей создаются 
реальные возможности для вариативной реализации своих идей, возможно-
сти вариативного бытия, деятельности в социуме, в процессе которой уча-
щиеся не только используют, но и развивают собственные умения. 

Организация и методы исследования. Исследование проходило с 
июня по июль 2014 года на базе ДООЛ «Лукоморье». 

В эксперименте принимали участие 117 детей в возрасте 11-12 лет. 
Из них 57 детей контрольной группы (28 мальчиков и 29 девочек) и 60 экс-
периментальной (23 мальчика и 37 девочек). 

Применяемые средства Олимпийской методики, проводимой в ДООЛ 
«Лукоморье», подразделялись на теоретические и практические. К теоре-
тическим относятся: лекции, беседы, обсуждения. На их реализацию ухо-
дило 1,5 часа в день в течение сезона отдыха детей. Основные темы подня-
тые в лекциях, беседах и обсуждениях: история возникновения и развития 
Олимпийских игр и современного олимпийского движения; Пьер де Кубер-
тен как инициатор возрождения Олимпийских игр современности; Первые 
отечественные чемпионы и призёры Олимпийских игр и выдающиеся 
спортсмены-олимпийцы современности; спортсмены-олимпийцы Томской 
области; идеалы и ценности олимпизма; принципы «честной игры» как ос-
нова спортивной культуры личности спортсмена; олимпизм как философия 
жизни (применение принципов олимпизма в повседневной жизни) [2].  

К практическим относятся: физические упражнения, непосредствен-
ное участие в соревнованиях и их организации, ознакомительные выезды 
на городские соревнования, знакомство с известными спортсменами Том-
ской области, оздоровительно-рекреационные походы, совместное участие 
в подготовке соревновательной деятельности с использованием творческо-
го подхода, взаимопомощь и моральная поддержка товарищей во время со-
ревнований, посещение мастер-классов спортсменов Томской области, са-
моконтроль и самоанализ в тренировочном процессе. На их реализацию 
уходило 2,5 часа в день в течение сезона отдыха детей [2]. 

Что касается летнего оздоровительного отдыха детей, то родители, 
если есть такая возможность, по-прежнему предпочитают отправлять детей 
в загородные лагеря, а не на летние площадки, организованные при шко-
лах. Справедливости ради, отметим высокий уровень организации отдыха 
детей на этих площадках и социально-педагогическую значимость работы 
педагогических коллективов в период летних школьных каникул. Однако, 
при этой форме отдыха отсутствует рекреационно-оздоровительный фак-
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тор. Для изучения психофизиологических функций детей до и после вне-
дрения методики «Олимпийского образования» были выбраны психологи-
ческие тесты: «простая зрительная моторная реакция (ЗМР)», «Координа-
циометрия», «Таблицы Шульте», «Динамометрия», которые проводились 
на аппарате НС «Психотест» производство г. Иваново. Все результаты ис-
следования были обработаны с помощью непараметрического метода ма-
тематической статистики U-критерия Манна Уитни. Из таблицы 1 видно, 
что до внедрения методики, между контрольной и экспериментальной 
группами достоверных различий не выявлено. По результатам исследова-
ния теста «ЗМР» детей после проведенной в экспериментальной группе ме-
тодики «Олимпийского образования» было выявлено, что функциональный 
уровень системы, уровень реакции, уровень функциональных возможно-
стей, Рmax достоверно выше по сравнению с результатами детей контроль-
ной группы (р<0,05) (табл.1). 

По результатам теста «Теппинг-тест» у детей экспериментальной 
группы было выявлено, что средняя частота, уровень начального темпа, 
число ударов достоверно выше по сравнению с результатами детей кон-
трольной группы (р<0,05).  

Это говорит о том, что показатели силы нервной системы значитель-
но больше у детей экспериментальной группы (табл.1). Тест «Таблицы 
Шульте» позволил сделать вывод о том, что психологическая устойчивость 
детей экспериментальной группы достоверно выше по сравнению с показа-
телями данного теста у детей контрольной группы (р<0,05) (табл.1). 

Тест «Динамометрия» показал, что показатель выносливости правой 
руки, средняя выносливость, величина максимального усилия в начале для 
левой руки, время удержания максимального усилия левой рукой, время 
удержания максимального усилия правой рукой у детей эксперименталь-
ной группы достоверно выше по сравнению с показателями детей кон-
трольной группы (р<0,05), также по результатам теста «Динамометрия» у 
детей экспериментальной и контрольной групп величина максимального 
усилия в начале для правой руки, величина максимального усилия в конце 
для правой руки достоверных различий выявлено не было. Это говорит о 
том, что показатели максимальных усилий для правой руки у детей обеих 
групп одинаковы (р>0,05) (табл.1). 

С помощью теста «Координациометрия» было установлено, что ко-
личество касаний, количество касаний/с, сенсомоторная координация у де-
тей контрольной группы достоверно ниже по сравнению с данными показа-
телями у детей экспериментальной группы (р<0,05) (табл.1). 
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Таблица 1 – Показатели детей экспериментальной (n = 60) и кон-
трольной групп (n = 57) до и после эксперимента 

Показатели Этап эксперимента 
Экспериментальная 

группа 
Контрольная группа 

P 

X ± σ ± m X ± σ ± M 

ЗМР 
Функциональ-
ный уровень 
системы 

До эксперимента 3,4 ± 0,4 ± 0,01 3,4 ± 0,5 ± 0,07 0,3 
После эксперимента 3,8 ± 0,2 ± 0,02 3,6 ± 0,3 ± 0,01 0,04 

р Р ˂0,05 р ˂ 0,05 

Уровень реак-
ции 

До эксперимента 1 ± 0,5 ± 0,02 1,1 ± 0,5 ± 0,05 0,3 
После эксперимента 1,8 ± 0,4 ± 0,04 1,1 ± 0,4 ± 0,01 0,03 

р Р ˂0,05 р > 0,05 
Уровень функ-
циональных 
возможностей 

До эксперимента 2,2 ± 0,6 ± 0,02 2,3 ± 0,7 ± 0,07 0,3 
После эксперимента 2,6 ± 0,5 ± 0,02 2,4 ± 0,5 ± 0,01 0,04 

р Р ˂0,05 р > 0,05 

Pmax 
До эксперимента 0,2 ± 0,08 ± 0,01 0,2 ± 0,07 ± 0,01 0,9 

После эксперимента 0,3 ± 0,03 ± 0,01 0,2 ± 0,05 ± 0,01 0,03 
р Р ˂0,05 р > 0,05 

Теппинг-тест 

Средняя частота 
До эксперимента 5,4 ± 0,4 ± 0,02 5,5 ± 0,5 ± 0,01 0,1 

После эксперимента 5,6 ± 0,5 ± 0,03 5,5 ± 0,6 ± 0,04 0,03 
р Р ˂0,05 р > 0,05 

Уровень на-
чального темпа 

До эксперимента 5,9 ± 0,4 ± 0,02 6,3 ± 0,8 ± 0,01 0,06 
После эксперимента 7 ± 0,3 ± 0,05 6,6 ± 0,6 ± 0,03 0,03 

р Р ˂0,05 р ˂ 0,05 

Число ударов 
До эксперимента 161,9 ± 19,3 ± 0,06 165,4 ± 15,7 ± 0,01 0,2 

После эксперимента 176,8 ± 12,8 ± 0,9 166,3 ± 11 ± 1,5 0,03 
р Р ˂0,05 р ˂ 0,05 

Показатель силы 
нервной систе-

мы 

До эксперимента 3,3 ± 1,4 ± 0,06 3,5 ± 5,8 ± 0,03 0,1 
После эксперимента 3,5 ± 0,7 ± 0,04 4,4 ± 1,2 ± 0,1 0,04 

р Р ˂0,05 р ˂ 0,05 
Таблицы Шульте 

Психическая 
устойчивость 

До эксперимента 1,1 ± 0,1 ± 0,02 1 ± 0,1 ± 0,04 0,8 
После эксперимента 1,9 ± 0,2 ± 0,09 1,3 ± 0,1 ± 0,04 0,04 

р Р ˂0,05 р ˂ 0,05 
Динамометрия  

Показатель вы-
носливости пра-

вой руки 

До эксперимента 91,7 ± 9,7 ± 0,6 91,2 ± 12,8 ± 0,2 0,08 
После эксперимента 94,1 ± 8,1 ± 1,1 92,9 ± 8,9 ± 0,3 0,02 

р Р ˂0,05 р ˂ 0,05 

Средняя вынос-
ливость 

До эксперимента 91,8 ± 6,9 ± 0,4 92,3 ± 7,8 ± 1,4 0,9 
После эксперимента 94,7 ± 1,7 ± 0,1 94,5 ± 5,9 ± 0,4 0,03 

р Р ˂0,05 р ˂ 0,05 
Величина мак-
симального уси-
лия в начале для 

левой руки 

До эксперимента 8,3 ± 1,2 ± 0,01 8,5 ± 3,3 ± 0,09 0,5 
После эксперимента 11 ± 1 ± 0,04 9,2 ± 3 ± 0,09 0,04 

р Р ˂0,05 р ˂ 0,05 
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Таким образом, по результатам психофизиологического исследова-
ния выявлено, что у детей экспериментальной группы более развиты зри-
тельные, вестибулярный анализаторы, функциональный уровень зритель-
ной сенсорной системы, уровень реакции, уровень функциональных воз-
можностей, показатель силы неравной системы, устойчивость внимания, 
психическая устойчивость, сенсомоторная координация, а также психоло-
гическая устойчивость по сравнению с детьми контрольной группы. 

Результаты тестирования физических качеств девочек до и после вве-
дения Олимпийских уроков представлены в таблице 2. 

Из данных таблицы 2 видно, что до внедрения методики, между ре-
зультатами детей контрольной и экспериментальной групп достоверных 
различий не выявлено (р > 0,05).  

Жизненная емкость легких у девочек как контрольной так и экспери-
ментальной группы достоверно улучшилась (р < 0,05). 

Методика олимпийского образования оказала положительное влия-
ние на развитие скоростно-силовых качеств девочек, экспериментальной 
группы (прыжок в длину с места) показатели достоверно улучшились (р < 
0,05) (табл.2). 

 
Таблица 2 – Показатели девочек экспериментальной (n = 37) 
 и контрольной групп (n = 29) до и после эксперимента 
 

Показатели Этап эксперимента
Экспериментальная 

группа 
Контрольная группа 

P 
X ± σ ± m X ± σ ± m 

ЖЕЛ 
(мл) 

До эксперимента 2660 ± 144 ± 2,9 2706 ± 151 ± 1,6 0,7 

После экспери-
мента 

2744 ± 134 ± 2,8 2717 ± 141 ± 0,3 0,4 

р 0,02 0,02 

Прыжок в дли-
ну (см) 

До эксперимента 147,6 ± 7,5 ±
0,0
5 

147,8 ± 10,7 ± 0,1 0,9 

После экспери-
мента 

152,8 ± 7,4 ±
0,0
4 

148,6 ± 9,9 ± 0,1 0,04 

р 0,02 0,7 

 
Таким образом, результаты применения методики олимпийского вос-

питания девочек 11 – 12 лет показали ее эффективность в развитии их ско-
ростно-силовых качеств.  

Результаты тестирования физических качеств мальчиков до и после 
введения Олимпийских уроков представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Показатели мальчиков экспериментальной (n = 23) и 
контрольной групп (n = 28) до и после эксперимента 

Показатели 
Этап эксперимен-

та 

Экспериментальная 
группа 

Контрольная группа 
P 

X ± σ ± m X ± σ ± m 

60 м 

До эксперимента 11,9 ± 1,6 ±
0,0
6 

11,7 ± 1,3 ± 0,01 0,5 

После экспери-
мента 

11,7 ± 0,7 ±
0,0
6 

11,7 ± 1,2 ± 0,01 0,9 

р 0,04 0,9 

Прыжок в 
длину 

До эксперимента 151,6 ± 8,5 ± 0,3 153,7 ± 5,7 ± 0,05 0,2 
После экспери-

мента 
156,4 ± 5,8 ± 0,2 153,3 ± 5,7 ± 0,03 0,04 

р 0,04 0,7 

 
 
Из данных таблицы 3 видно, что до внедрения методики, между ре-

зультатами детей контрольной и экспериментальной групп достоверных 
различий не выявлено (р > 0,05).  

Из результатов, представленных в таблице 3 видно, что показатель 
бег 60 м после эксперимента у мальчиков экспериментальной и контроль-
ной группы достоверных различий выявлено не было (р > 0,05). Однако в 
экспериментальной группе до и после эксперимента наблюдаются досто-
верные различия в показателях бега на 60 м (р<0,05), показатель улучшился 
на 0,2 сек, тогда, как в контрольной группе результат остался прежним 
(табл.4). Этот прирост связан с тем, что в методике Олимпийского образо-
вания присутствует практическая часть, на которую в течение дня в дет-
ском образовательно-оздоровительном лагере уделялось 3,5 часа.  

По результатам теста прыжка в длину с места, было выявлено, что 
экспериментальная группа, где проводилась методика Олимпийского обра-
зования, по сравнению с контрольной группой имеет достоверные различия 
(р<0,05)(табл.3). 

Таким образом, результаты применения методики олимпийского вос-
питания мальчиков 11 – 12 лет показали ее эффективность в развитии их 
силовых и скоростно-силовых качеств.  

Заключение. Проанализировав всё выше изложенное, хотелось бы 
отметить, что методика «Олимпийского образования» способствует не 
только формированию физических качеств, но и оказывает большое влия-
ние на развитие нервно-мышечного аппарата, способствует укреплению 
нервно-психической устойчивости организма человека. 

Методика олимпийского образования направлена, прежде всего, на 
формирование познавательной активности школьников, их эмоционально-
волевой и мотивационно-потребностной сферы, что напрямую не воздейст-
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вует на развитие физических качеств. Однако опосредованное воздействие 
на них через ценностно-смысловую сферу личности позволило получить 
положительные результаты.  

Таким образом, данную методику можно рекомендовать специали-
стам по физической культуре для применения в общеобразовательных уч-
реждениях, а также в детских образовательно-оздоровительных лагерях. 
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ «КАТА-ДЗЮДО» 
В УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС 

Стародубцова Т.О., Бабаев М.А. 
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Россия 

 
Современное развитие дзюдо характеризуется возрастанием конку-

ренции на международной арене, повышением требований к технико-
тактической подготовленности, особенно в связи с изменением условий со-
ревновательной деятельности, обусловленных постоянным совершенство-
ванием правил соревнований. 

При значительном числе исследований и методических работ по тех-
нике и тактике дзюдо необходимо отметить, что одной из проблем теории и 
практики спортивной борьбы остается отсутствие разработанной методики 
обучения технике на начальных этапах подготовки и вопросы совершенст-
вования содержания и последовательности изучения базовой техники дзю-
до [3]. 

Эта проблема имеет непреходящую актуальность, которая объясня-
ется постоянным острым соперничеством борцов на международных со-
ревнованиях, расширением арсенала технических и тактических действий, 
наличием большого количества школ с различной направленностью в тех-
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нической и тактической подготовке спортсменов и частым изменением 
правил соревнований. 

Цель нашего исследования: совершенствование методики обучения 
классической технике двигательных действий дзюдоистов на этапе на-
чальной подготовки. 

Достижение высоких результатов по борьбе невозможно без совер-
шенствования системы начального обучения, где важно заложить основы 
правильного выполнения технико-тактических действий. К сожалению, в 
теории борьбы этому вопросу уделено мало внимания, подавляющее 
большинство исследований проведено со спортсменами высокой квалифи-
кации. Методика начального обучения в недостаточной степени учитывает 
возрастные особенности юных борцов, во многом повторяет методику 
обучения, используемую взрослыми. 

Я.К. Коблев (2006) говорил: «Из борьбы мы кое-что знаем. У нас хо-
рошая школа вольной и классической борьбы. Многие борцы перешли в 
дзюдо их этих видов и имели победы благодаря своей самобытности. Са-
мая большая беда состоит в том, что вот на таких индивидуальностях мы 
создаем определенные направления в подготовке наших дзюдоистов, не 
объясняя истин. Тренер всегда находится в зависимости от результатов 
выступлений его воспитанников в соревнованиях. Он вынужден учить сво-
его ученика побеждать, что можно добиться на начальном этапе и без тех-
нических действий. Правильное освоение техники – это надежда на ре-
зультат в будущем, а всем нужны сиюминутные результаты. В соревнова-
ниях мы видим не дзюдо, а бой и огромное желание выиграть». 

На примере знаменитых школ борьбы и разнообразия стилей веде-
ния поединка в дзюдо. Можно определить общую закономерность, что оп-
ределяющим моментом прогрессивного развития борца того или иного 
стиля является его базовая тактико-техническая подготовка закладываю-
щаяся на начальном этапе [1]. 

По мнению многих тренеров, «КАТА» – это идеальный вариант по-
вышения технического мастерства. В нем систематизируются и классифи-
цируются все основные приемы борьбы. «КАТА» – это строго регламенти-
рованный комплекс заформализованных технико-тактических действий. 
Поэтому в методике совершенствования учебно-тренировочного процесса 
и повышения тактико-технического мастерства борцов «КАТА» занимает 
особо важное место. 

Для повышения квалификационной степени была разработана атте-
стационная программа. Аттестация на ученические квалификационные 
степени «КЮ» осуществляются в спортивных школах, клубах, секциях ат-
тестационными комиссиями [2]. 

Основными задачами аттестационной деятельности являются: 
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1. Внедрение международной системы спортивных разрядов, квали-
фикационных степеней «КЮ» и «ДАН» в практику российского дзюдо и 
приведение его в соответствие с ЕВСК; 

2. Внедрение международной терминологии техники дзюдо;  
3. Повышение уровня базовой технической подготовленности спорт-

сменов и профессионального мастерства тренеров, судей, специалистов 
дзюдо; 

4. Привлечение к занятиям дзюдо широких слоев населения [2]. 
Система «КЮ» представляет собой шесть обучающих степеней, от-

меченных поясами от белого до коричневого (направление ступеней от 6 к 
1 «КЮ»). Изучая эти ступени, последовательно переходя с одной ступени 
на другую, юный дзюдоист получает базовые двигательные знания и уме-
ния, которые должны служить фундаментальной предпосылкой будущих 
спортивных достижений. 

На начальном этапе осуществляется физкультурно-оздоровительная 
и воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую 
подготовку, овладение основами техники борьбы дзюдо, выполнение кон-
трольных нормативов для зачисления на учебно-тренировочный этап и 
сдача квалификационной обязательной программы на соответствующую 
степень «КЮ». 

В 2012 году вышел Федеральный стандарт спортивной подготовки 
(дзюдо). В нем выделяют две части: 

 Допрофессиональная подготовка 
 Профессиональная подготовка 
В допрофессиональной подготовке должна широко применяться сис-

тема «КАТА», именно как для широкого и качественного становления мас-
терства. Есть опыт создания авторских программ крупных учебно-
методических центров. Например, СДЮСШОР №9 «Шаболовка» г.Москва 
сделала свою программу на основе стандарта [5, 6]. 

По современным требованиям ЕВСК если имеется выписка о первом 
месте на мастерском турнире, то в течении года надо предоставить серти-
фикат о сдачи экзамена на 1 ДАН. Без сертификата звание мастера спорта 
не присваивается. «КАТА-дзюдо» в России плохо приживается и что бы 
пока не снижать уровень спортивного мастерства, министерство не требу-
ет, а рекомендует внедрение «КАТА-дзюдо» в спортивные школы. Совре-
менные требования уже предполагают, что спортсмен должен иметь доку-
мент о технической аттестации [4]. 

В современной практике используют различные системы оценивания 
техники «КАТА», но самыми актуальными являются две: 

 40 балльная система оценивания 
 10 бальная система оценивания 
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Обе системы основываются на снижении базовой оценки за счет 
ошибок, которые фиксируются в виде штрафных баллов в судейском про-
токоле. 

Начисление штрафных баллов проводится в зависимости от серьез-
ности ошибок. В 40-балльной системе за: 

 малые ошибки начисляется 2 штрафных балла (неправильное 
положение корпуса, частичная потеря равновесия, незначительная пауза во 
время технического действия, отсутствие целостности в демонстрируемой 
комбинации);  

 средние ошибки – 5 (нарушения установленного этикета, не-
правильная дистанция, неправильный захват, явное подыгрывание со сто-
роны УКЭ);  

 большие ошибки- 10 (сделано больше или меньше шагов, чем 
требуется, явный сбой при выполнении действий, повлекший за собой зна-
чительную паузу); 

 неправильную технику – 20 (нарушен порядок выполнения 
приемов вправо-влево, выполнена другая разновидность приема, получе-
ние спортсменом травмы или повреждение формы);  

 забытую технику – 40 (пропущена или не выполнена техника, 
пропущена техника, сделана следующая техника, а затем выполнена про-
пущенная).  

В 10-балльной системе:   
 малая ошибка оценивается одним баллом (в судейском прото-

коле фиксируются не более двух ошибок); 
  средняя ошибка: оценивается тремя баллами (в судейском 

протоколе фиксируются не более одной ошибки);  
 в случае большой ошибки или неправильной техники базовая 

оценка начинается с 5 баллов, а не с 10. 
На наш взгляд наиболее рационально использовать 40-балльную сис-

тему, так как она позволяет более эффективно и точно оценивать техниче-
ские действия и определить рейтинг спортсмена. 

Анализ литературных источников показал, что в истории спортивной 
борьбы недостаточно внимания уделено вопросам методики обучения тех-
нике на начальных этапах спортивной подготовки. Проблема была выявле-
на и в ходе анкетного опроса ведущих тренеров. В частности, неизвестно, 
каким приемам, защитам и контрприемам необходимо обучать в течении 
года, в какой последовательности, скольким приемам, сколько раз следует 
повторять изучаемый прием на одном занятии, сколько раз выполнять его 
до усвоения, чтобы можно было применять в учебных схватках и главное, 
в условиях соревнований. 
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Вопрос стоит о повсеместном проведении аттестации во всех клубах 
и секциях. Это позволит повысить не только технический уровень зани-
мающихся, но и даст возможность большому числу занимающихся пройти 
начальный уровень (желтый и оранжевый пояса) и продолжить свои заня-
тия с еще большим интересом. Такая схема работы признается более дос-
тупной для начинающих, что положительно влияет на массовость занятий 
дзюдо, и сказывается на популяризацию дзюдо в целом. 

На более высоком техническом уровне (от синего пояса до черного 
пояса) имеет место проведение аттестационных соревнований, что позво-
ляет ввести дух соперничества и стимул к изучению и совершенствованию 
мастерства в дзюдо. Для тренеров это дает возможность отработать и при-
менить новые методы тренировки.  

Нововведения в практики раскрывают для занимающихся новую 
сторону системы дзюдо. Параллельно с соревновательной деятельностью в 
турнирном дзюдо можно заниматься, отдельно, техническим совершенст-
вованием, что позволяет повысить массовость и доступность данного вида 
спорта. 

Анализ видеоматериалов соревновательной деятельности ведущих 
дзюдоистов мира на крупнейших соревнованиях, а также соревновательная 
деятельность и тренировочная методика в системе аттестационных про-
грамм и «КАТА-дзюдо» на российских борцах позволяет определенно ска-
зать, что наравне с основными тренировочными методами дзюдо приме-
няемыми в процессе тренировки такими как, «рандора» (свободные схват-
ки при соблюдении тренировочных заданий (условий); «учикоми» (подго-
товительно-подводящие упражнения), форма «КАТА» становится одним 
из основных методов тренировки в дзюдо. 

Внедрение «КАТА-дзюдо» как специфического метода совершенст-
вования технического арсенала неизбежно повлечет за собой пересмотр и 
перестроение этапов учебно-тренировочного процесса. На сегодняшний 
день учебно-тренировочный год спортсменов различной квалификации ор-
ганизован достаточно плотно, ориентируясь на большое количество сорев-
нований (10-20 стартов). Тренерам и представителям государственных и 
общественных организаций занимающихся управлением дзюдо необходи-
мо координировано внедрять аттестационно-квалификационные мероприя-
тия. Внедрение аттестационной системы в целом будет происходить за 
счет обоснованного сокращения менее значимых соревнований и соответ-
ствующего определения времени на овладение «КАТА-дзюдо». 

В самой системе «КАТА» принципиально нового или чего-то забы-
того нет, есть разногласия терминологического и методического характера. 
Сегодня многие ведущие детские тренеры работают в системе «КАТА». 
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Зачастую тренеры выдумывают свои, комплексы «КАТА», что крайне не 
желательно.  

Во многих видах спортивных единоборств есть свои системы квали-
фикационных требований. Проводя параллели с другими техническими 
видами спорта, форма «КАТА-дзюдо» является системой технической ква-
лификации, позволяющая спортсмену прогрессировать в техническом пла-
не и добиваться положительных спортивных результатов. Мы не можем 
полностью заимствовать систему оценки «КАТА» из других видов спорта. 
Необходимо адаптировать систему оценки технической подготовки дзю-
доистов. 

Впоследствии, в задачи нашего исследования входит создание атте-
стационной программы для младших школьников и проведение соревно-
ваний по «КАТА-дзюдо». Мы хотим совместить аттестацию с балльно-
рейтинговой системой для большего поощрения и стимулирования. Нами 
планируется, выверение регламента, методики и программы аттестации 
юных дзюдоистов (на примере сдачи экзамена на «желтый» и «оранже-
вый» пояса). 
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УДК 77.05.00 
ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ СТРЕТЧИНГОМ 

НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ ЖЕНЩИН 
Стругов А.С., Хренкова В.В.  

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Россия 
 

В настоящее время одним из молодых, быстро развивающихся, наи-
более массовых направлений оздоровительной физической культуры, 
имеющее собственную историю, методические принципы и правила, явля-
ется фитнес [7, 11, 12]. Социальная значимость занятий фитнес состоит в 
разработке новых технологий укрепления и сохранения здоровья, оздоров-
ления широких слоев населения [4, 6, 7]. Существует множество направле-
ний  фитнеса [5], одним из популярных у женщин зрелого возраста являет-
ся стретчинг. Выбор занятий стретчингом обоснован необходимостью 
снижению массы тела, коррекции фигуры, улучшению самочувствия, по-
вышению физической работоспособности. Однако при занятиях любым из 
направлений фитнеса необходимо применять оптимальные методики [12], с 
учетом морфо-функциональных и возрастных особенностей организма [10]. 
Здоровье сохраняющее и оздоравливающее влияние физической культуры 
и массового спорта будет только при условии научно обоснованного под-
хода в разработке программ индивидуально ориентированного трениро-
вочного процесса и при условии соблюдения педагогических  и специфиче-
ских принципов тренировки [2, 3]. 

Целью работы явилось исследование влияния занятий стретчингом на 
функциональное состояние сердечно-сосудистой системы.  

В обследовании приняло  участие 16 женщин, посещающих группу 
занятий стретчингом. Средний возраст составил 32,0±1,0 лет. 

Оценку функционального состояния сердечно-сосудистой системы 
осуществляли по показателям вариабельности сердечного ритма, зарегист-
рированного в клиностазе и ортостазе. Ортостатическая проба позволяет 
определить реактивность симпатического и парасимпатического отделов 
вегетативной нервной системы (коэффициент реактивности-ИН2/ИН1, [9]) 
и функциональные резервы сердечно-сосудистой системы [1, 14]. 

Запись ЭКГ-сигналов осуществляли с помощью устройства психофи-
зиологического тестирования – УФТП-1/30 «Психофизиолог» производства 
(ЛТД «Медиком», г. Таганрог) в течение 5 мин  в I или II стандартных от-
ведениях. 

Анализировали  следующие показатели вариабельности сердечного 
ритма:  

 статистические (RR интервалы, ЧСС, СКО),  
 геометрические (вариационный размах (ВР),мода (МО), амплитуда 

моды (АМО), индекс напряжения  Р.М.Баевского (ИН)); 
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 спектральные (общая мощность спектра (TP), высокочастотные 
колебания (HF), низкочастотные колебания (LF), очень 
низкочастотные колебания (VLF), симпатовагальный индекс (LF/HF) 
[15]. 
Функциональную активность сердечно-сосудистой системы опреде-

ляли по статистическим показателям сердечного ритма в условиях относи-
тельного покоя, лежа (клиностаз) и после нагрузочной пробы – перемены 
положения тела с горизонтального на вертикальное (ортостаз) (табл.1). 

 
Таблица 1 – Статистические показатели сердечного ритма в условиях 

клиностаза и ортостаза 

Показатели Клиностаз Ортостаз 
Уровень 

достоверности 
различий 

RR-интервалы, мс 935±38.584 700.53±47.132 0.000784 
СКО RR-интервалов, мс 81.06±10.478 72.29±9.595 0.629500 
УРЧСС 2±0.257 3.59±0.272 0.000549 
ЧСС, уд/мин 66±2.828 82.59±3.114 0.001254 

 
Выявлены значимые изменения RR-интервалов и ЧСС при изменении 

положения тела, которые отражают усиление симпатических влияний. Из  
рисунка 1 следует, что в условиях клиностаза у большинства испытуемых 
(у 88%) ЧСС соответствовала возрастной норме, у двоих зарегистрирована 
умеренная тахикардия. У большинства (у 76,5%) прирост ЧСС при измене-
нии положения тела свидетельствовал о нормальной реакции на  ортостаз 
[14]. У остальных (23,5%) – о гиперреактивности симпатической системы 
на ортостаз – ортостатической тахикардии, механизмом которой является 
частичная вегетативная дисфункция [14]. 

Несколько иное соотношение уровней реактивности на ортостаз вы-
явлено по динамике ИН Баевского (рис.2). 

Нормальная реактивность (НормР) выявлена у 58,9% женщин, гипер-
реактивность (ГиперР) – у 17,6%, гипореактивность – у 23,5%. 

Проведенное исследование показало оптимизирующее влияние  заня-
тий стретчингом на состояние сердечно-сосудистой системы большинства 
обследованных женщин, о чем свидетельствовали показатели ЧСС в усло-
виях клиностаза и нормальная реактивность симпатического  отдела веге-
тативной нервной системы на ортостаз. Однако у 40% женщин выявлена 
избыточные или недостаточные симпатические влияния на «мягкую» фи-
зическую нагрузку, механизмом которых, вероятно, является частичная ве-
гетативная дисфункция.  
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Рисунок 1 – Динамика ЧСС в ортостатическом исследовании 

 
 

 
Рисунок 2 – Количественное соотношение испытуемых с различным  

уровнем вегетативной реактивности на ортостаз 
 

 
Поведенное исследование подтверждает необходимость, изложенную 

во введении, проведения индивидуально ориентированного тренировочно-
го процесса и регулярного мониторинга текущего функционального со-
стояния занимающихся фитнесов по показателям сердечно-сосудистой сис-
темы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР НА УРОКАХ 
 ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ И ИХ 

РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ЗНАНИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
 КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

Токарев Н.М., Семёнова Г.И. 
Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина, Институт физической культуры, спорта и молодежной  

политики, г. Екатеринбург, Россия 
 

Актуальность. В теории и методике физического воспитания крайне 
мало внимания уделяется теории содержания развивающего обучения. Од-
ним из перспективных элементов развивающего обучения является дидак-
тическая игра [3]. В последние годы вопросы, связанные с теорией и прак-
тикой дидактической игры, исследуются многими учёными, дидактическая 
игра стала одной из популярных форм обучения, а технология дидактиче-
ских игр занимает важное место в деятельности учителя, стремящегося 
достичь высоких результатов обучения [1]. 

В педагогике дидактические игры определяются как вид учебных за-
нятий, организуемых в виде учебных игр, реализующих ряд принципов иг-
рового, активного обучения и отличающихся наличием правил, фиксиро-
ванной структуры игровой деятельности и системы оценивания, один из 
методов активного обучения (В.Н. Кругликов, 1988) [4]. 

Дидактическая игра, как отмечается рядом исследователей, это кол-
лективная, целенаправленная учебная деятельность, когда каждый участ-
ник и команда в целом объединены решением главной задачи и ориенти-
руют свое поведение на выигрыш. Также существует мнение, что дидакти-
ческая игра – это активная учебная деятельность по имитационному моде-
лированию изучаемых систем, явлений, процессов [5]. 

Как видно, в определении дидактических игр есть много схожего с 
подвижными и спортивными играми.  В этих играх также есть цель и зада-
чи, которые общими усилиями решает группа занимающихся, команда, 
применяя полученные на учебных и тренировочных занятиях знания. На-
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пример, это проявляется при решении тактических задач в большинстве 
спортивных игр [2, 6, 7]. 

Но в то же время, отличие дидактической игры от обычных игр за-
ключается в том, что дидактическая игра имеет четко поставленную цель, 
которая зависит от предполагаемого результата обучения. Основная идея 
дидактической игры – решение умственной задачи, поданной в игровой 
форме. Такие задачи проще воспринимаются детьми, ведь все дети любят 
играть. Учащиеся, преодолевая различные трудности, должны сами найти 
решение задачи. 

Следовательно, есть возможность использования дидактических игр 
в процессе физического воспитания. А как осуществляется это на 
практике? Анализ литературы показал, что исследований по 
использованию дидактических игр в физическом воспитании практически 
нет. В немногочисленных исследованиях выявлено, что по мере развития 
школьника содержание дидактических игр становится более богатым, игры 
приобретают все больше вариантов, усложняющиеся условия 
взаимодействия играющих. В средней школе занятия играми способствуют 
решению образовательных и оздоровительных задач. В детско-юношеских 
спортивных школах дидактические игры содействуют технической и 
тактической подготовке юных спортсменов. Много внимания уделяется 
дидактическим играм в период зимнего и летнего отдыха учащихся, в 
практике работы специальных медицинских и культурно-просветительных 
учреждений [4]. 

Проблема использования дидактических игр в физическом воспита-
нии вытекает из противоречия, которое заключается в том, что между ди-
дактическими играми с одной стороны, и подвижными и спортивными иг-
рами с другой, есть много общего. На практике же в физическом воспита-
нии дидактические игры практически не используются. Это в очередной 
раз подтверждает актуальность нашего исследования.  

Цель работы: изучить возможности использования дидактических 
игр на уроках физической культуры младших школьников для повышения 
знаний по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни. 

Исходя из цели перед исследованием были поставлены следующие 
задачи: 

1. Изучить источники, посвященные использованию дидактических 
игр в обучении младших школьников. 

2. Разработать дидактические игры для использования их на уроках 
физической культуры младших школьников и апробировать их. 

3. Выявить уровень знаний по физической культуре, спорту и здоро-
вому образу жизни в контрольной и экспериментальной группах, и просле-
дить их динамику за период эксперимента. 
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Объектом исследования по данной проблеме являлся процесс обу-
чения младших школьников, а предметом исследования: использование 
дидактических игр в процессе обучения младших школьников. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач использо-
вались следующие методы исследования: теоретический анализ научно-
методической литературы, анкетирование, педагогический эксперимент, 
методы математической статистики. 
Анкетирование проводилось для определения уровня знаний по физиче-

ской культуре, спорту и здоровому образу жизни младших школьников. 
Была использована авторская анкета Л. В. Головешко. Данная анкета по-
зволила выявить не только уровень, но и динамику знаний в результате ис-
пользования дидактических игр на уроках физической культуры у младших 
школьников. 

 Педагогический эксперимент был проведен для выявления влияния ди-
дактических игр на повышение уровня знаний о физической культуре, 
спорте и здоровом образе жизни. В эксперименте участвовали контрольная 
и экспериментальная группы. Дидактические игры включались в основную 
часть каждого урока физической культуры у экспериментальной группы. 
На каждом занятии проводилось по две дидактической игры. Нами были 
подобраны и модифицированы такие дидактические игры как «Собери 
символ», «Исчезнувший предмет», «Защита», «Путешественники» и др. 
В работе были использованы методы математической статистики, в ча-

стности оценка достоверности различий (по t-критерию Стьюдента). 
Организация исследования. Исследование проводилось на базе 

МБОУ СОШ №134 г. Екатеринбурга в период 2014-2015 учебного года.  
Для определения уровня знаний по физической культуре, спорту и 

здоровому образу жизни было предложено письменное анонимное анкети-
рование. Анкета содержала 10 закрытых вопросов по знаниям в сфере здо-
рового образа жизни, физической культуры и спорта. Анкетировались уча-
щиеся 3 «А» класса (контрольная группа) в количестве 21 человек и 3 «Б» 
класса (экспериментальная группа) в количестве 20 человек. 

Результаты и их обсуждение.  
Согласно анкете, баллы выставлялись следующим образом. Если ре-

бенок набирал  65-77 баллов, считалось, что у него сформирован высокий 
уровень знаний о ценности здоровья и здорового образа жизни.  При 46-64 
баллах - достаточный уровень знаний. Если было набрано 21-45 баллов - 
недостаточный уровень знаний. А 0-20 баллов свидетельствовало об отсут-
ствии знаний. 

Анализ баллов после первичного анкетирования показал, что у ис-
следуемых групп преобладает достаточный уровень знаний по физической 
культуре, спорту и здоровому образу жизни (табл. 1). При этом, отсутствия 
знаний не было замечено ни в одной группе. 
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 Таблица 1 – Результаты первичного анкетирования (%) 
Уровни 

Группы Высокий Достаточный Недостаточный 

Контрольная 19 76 5 
Экспериментальная 15 80 5 

 
Данные первичного анкетирования представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Сравнение результатов первичного анкетирования 

 
Математический анализ полученных данных с помощью вычисления 

t-критерия Стьюдента выявил, что выборки несвязные, следовательно, уро-
вень знаний по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни ис-
следуемых групп находится на одном уровне. Результаты измерения уров-
ня знаний у испытуемых одной выборки не оказывают влияния на резуль-
таты измерения этого же свойства (уровня знаний) у испытуемых (респон-
дентов) другой выборки. 

В конце эксперимента, после использования в экспериментальной 
группе дидактических игр на протяжении нескольких месяцев, было прове-
дено очередное анкетирование с целью определения изменений  уровня 
знаний по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни у испы-
туемых школьников. Результаты вторичного анкетирования представлены 
в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Результаты вторичного анкетирования (%) 

Уровни 
Группы Высокий Достаточный Недостаточный 

Контрольная 19 76 5 

Экспериментальная 30 70 0 

 
Как видно из таблицы, в контрольной группе изменения практически 

не произошли. В то же время в экспериментальной группе мы видим суще-
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ственные изменения. У детей из этой группы увеличился высокий уровень 
и исчез недостаточный. Наглядно показатели второго этапа анкетирования 
представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Сравнение результатов вторичного анкетирования 

 
Для оценки эффективности использования дидактических игр было 

проведено сравнение баллов экспериментальной группы, полученных во 
время первичного и вторичного анкетирования (Рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Сравнение результатов экспериментальной группы до и после 

эксперимента 
 
Из рисунка видно, что уровень знаний экспериментальной группы 

значительно вырос по сравнению с первоначальными результатами. Коли-
чество учеников с высокими знаниями увеличилось в два раза. А ученики с 
недостаточным уровнем знаний отсутствуют. 

Оценка достоверности различий между показателями анкетирования 
в конце исследования выявило более высокий t-критерий Стьюдента (табл. 
3.). 

Таблица 3 – Сравнение уровня знаний групп до и после исследования 
по t-критерию Стьюдента 

 t эмпирическое Ось значимости 
1 сравнение 0,3 Зона незначимости 
2 сравнение 0,5 Зона незначимости 
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Из таблицы видно, что t-критерий Стьюдента к концу исследования 
повысился, хотя и не достиг уровня значимости. Очевидно, при более дли-
тельном использовании дидактических игр можно добиться более сущест-
венного (достоверного) улучшения знаний по физической культуре, спорту 
и здоровому образу жизни. 

В ходе исследования были получены следующие выводы: 
1. Анализ литературных источников показал, что между дидактиче-

скими играми и играми, используемыми в процессе физического воспита-
ния (как подвижными, так и спортивными) есть много общего: наличие 
правил, функций игроков, система оценивания и т.д. Это подтверждает 
идею о возможности и необходимости использования дидактических игр в 
физическом воспитании. 

2. Была разработана и апробирована система проведения дидактиче-
ских игр для использования их на уроках физической культуры младших 
школьников. Использованные в экспериментальной группе дидактические 
игры позволили не только разнообразить процесс физического воспитания, 
что, очевидно, повысило интерес к урокам физической культуры, но и 
улучшили знания младших школьников по физической культуре, спорту и 
здоровому образу жизни. 

3. Во время педагогического эксперимента был выявлен уровень зна-
ний младших школьников по физической культуре, спорту и здоровому об-
разу жизни с помощью анкетирования. Математико-статистический пока-
зал, что эмпирическое значение до и после проведения педагогического 
эксперимента находится в зоне незначимости. Но при анализе результатов 
экспериментальной группы, была выявлена положительная тенденция по-
вышения уровня знаний. Следовательно, можно предположить, что дли-
тельное систематическое проведение дидактических игр на уроках физиче-
ской культуры положительно повлияет на уровень знаний младших школь-
ников в данной области. 
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УДК 796.894 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
 ГИРЕВОГО СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Толстокора О.Н., Чертов Н.В.  
Южный Федеральный Университет, г. Ростов-на-Дону, Россия 
 
Актуальность. Гири, как наиболее доступное средство для физиче-

ского совершенствования человека, не требующее больших материальных 
затрат, стало привлекательным для большого количества населения, как в 
России, так и за ее пределами.  

За сравнительно короткий промежуток времени (менее 40 лет) гире-
вой спорт превратился из национального вида спорта, которым занималось 
население несколько союзных республик бывшего СССР, в многонацио-
нальный вид спорта, который культивируется в 50 странах Европы, Амери-
ки, Азии и Австралии.  

Цель исследования - проанализировать кадровое обеспечение и 
проблемы развития гиревого спорта в РФ. Для организации учебно-
тренировочного процесса в спортивных клубах, спортивных секциях, уч-
реждениях дополнительного образования работают 686 штатных тренеров, 
529 тренеров, из них 295 штатных работают в спортивных школах. 

В двух вузах страны осуществляется базовая подготовка тренерских 
кадров. При ВФГС создано подразделение «Академия гиревого спорта», 
которая тесно взаимодействует с Омской академией физической культуры 
и спорта и проводит целенаправленную работу по повышению квалифика-
ции российских и зарубежных тренеров по гиревому спорту путем органи-
зации краткосрочных курсов и семинаров. 

Опыт работы ведущих тренеров, методика подготовки спортсменов 
на разных этапах, публикуется в специализированном журнале «Гиревой 
спорт» под руководством Всероссийской федерации гиревого спорта. 

Безусловно, это недостаточно, чтобы обеспечить полноценную каче-
ственную подготовку тренерских кадров в большинстве регионов России. 

Организация эксперимента. Анализ литературы показал [8, 9, 11] , 
что крайне мало методического материала. Диссертационных работ по 
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сравнению с другими видами спорта очень мало. За 15 лет всего 5 специа-
листов гиревого спорта защитили звание «кандидат педагогических наук». 
Низок уровень квалификации судейских кадров, чтобы на высоком уровне 
обеспечить проведение большого количества мероприятий по гиревому 
спорту. В резерве Всероссийской федерации гиревого спорта всего 21 ак-
кредитованный судья Всероссийской категории, из которых 13 имеют меж-
дународную категорию. Всего 17 регионов России из 73 принимающих 
участие в российских соревнованиях имеют судей Всероссийской катего-
рии (ВК). Из этого следует (по условиям ЕВСК), что в 56 регионах на чем-
пионатах области, при отсутствии судей ВК, невозможно присвоить звание 
«Кандидат в мастера спорта». 

Методы исследования. В числе приоритетных задач на ближайшую 
перспективу необходимо определить базовые образовательные учреждения 
профессионального образования Минспорта России и Минобрнауки Рос-
сии, обладающие материально-технической базой и кадровым потенциалом  
для подготовки тренерских кадров, обеспечить постоянное взаимодействие 
с ними для решения задач по подготовке профессиональных кадров. 

В числе задач подготовки тренеров по гиревому спорту на базе учре-
ждений профессионального образования: 

- открытие в учебных заведениях соответствующей специализации в 
рамках подготовки специалистов, получающих среднее специальное обра-
зование, бакалавров и магистров, совершенствование программ повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки; 

- взаимодействие с образовательными учреждениями профессио-
нального образования по формированию содержания учебных программ 
дисциплин и практик по специализации «Теория и методика гиревого спор-
та» для подготовки выпускников этих учреждений в соответствии с совре-
менным уровнем развития гиревого спорта и потребностей работодателей; 

- подготовка и издание необходимой методической и научной лите-
ратуры по гиревому спорту. 

В числе других мер по подготовке кадров необходимо: 
- стажировка перспективных тренеров в сборных командах России, 

спортивных центрах, клубах; 
- разработка специальной программы по переподготовке ведущих 

спортсменов, завершивших выступления, с целью создания кадрового ре-
зерва управленческого звена и тренерского состава региональных сборных 
команд; 

- разработка и внедрение адекватной системы мотивации (моральной 
и материальной) специалистов всех уровней; 

- создание системы аттестации тренеров и судей. 
Результаты и обсуждения. К основным проблемам, сдерживающим 

развитие гиревого спорта, относятся: 
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Материально-техническое и финансовое обеспечение спортивных 
школ, клубов и спортивных секций, отсутствие качественного спортивного 
инвентарем и оборудования. 

Несмотря на большое количество и разнообразие гирь, которые име-
ются в розничной продаже, не хватает соревновательных гирь и гирь, па-
раметры которых  соответствовали бы стандарту и правилам соревнований 
по гиревому спорту. 

Для обеспечения учебно-тренировочного процесса не хватает гирь не 
стандартного (легкого веса): 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20 и 22 кг, которые изго-
товляются частным порядком, только по индивидуальному заказу и обхо-
дятся очень дорого. 

Более половины региональных отделений являющихся членами Все-
российской федерации гиревого спорта не имеют судейской электронной 
сигнализации, без которой невозможно качественно провести соревнова-
ния. 

Выводы. Отсутствие базовых учебных заведений по подготовке ква-
лифицированных тренерских кадров, достаточного количества учебно-
методического материала сдерживают процессы качественной подготовки 
спортивного резерва. 

Как один из наиболее доступных и эффективных видов спорта гире-
вой спорт необходимо включить в программу физического воспитания 
учебных заведений. 

Гиревой спорт по количеству ее членов, учреждений дополнительно-
го образования, количеству спортивных организаций, которые культиви-
руют этот вид спорта, количеству мероприятий проводимых на территории 
России  входит во 2-й десяток самых массовых видов спорта из 132 внесен-
ных в реестр Минспорта России. 
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Современная художественная гимнастика – это не только большие 

физические нагрузки на организм в ходе тренировочного и соревнователь-
ного процесса, но и высокая психологическая напряжённость. Спортсмены 
(на соревнованиях, а также во время подготовки к ответственным турни-
рам) постоянно подвергаются воздействию различных стрессовых факто-
ров (в том числе вследствие перегрузок и перетренированности) и часто 
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испытывают высокий уровень тревоги, например, в ситуации неопределен-
ности ожидания успеха или неудачи.  

В последние годы психологические нагрузки в спорте существенно 
увеличились в связи с внедрением в соревновательный процесс инноваци-
онных технологий. Исходя из анализа результатов прошедших соревнова-
ний в 2014-2015 году, можно сделать вывод: гимнастки не обладают доста-
точным количеством знаний о том, как вести себя в той или иной экстрен-
ной ситуации, возникающей во время выступления. 

Среди самых распространенных неблагоприятных ситуаций, возни-
кающих на соревнованиях, можно выделить следующие: 
 Предмет зацепился за конструкцию потолка; 
 Из-за материала купальника усилилось скольжение предмета по ту-

ловищу; 
 Из-за новой прически предмет зацепился за голову гимнастки; 
 Музыка оборвалась в середине выступления из-за неисправности 

диска; 
 Предмет сломался во время исполнения упражнения; 
 Предмет укатился настолько далеко, что гимнастка затратила слиш-

ком много времени на его возвращение. 
Правилами FIG нового цикла 2015 года предусмотрены варианты вы-

хода из данных неприятных ситуаций, что способствует избежанию боль-
шой сбавки, но, к сожалению, не все (даже «опытные») гимнастки владеют 
этой информацией и умеют правильно и во время ориентироваться на пло-
щадке.  

Причиной этого является отсутствие моделирования неприятных си-
туаций во время тренировочного процесса. Психологическая подготовка 
гимнасток осуществляется также с помощью методов психологической 
тренировки. Посредством психической тренировки развиваются, совер-
шенствуются психические функции и качества спортсменки, происходит 
их приспособление к специфическим условиям спортивной деятельности. 
Психическая тренировка используется и для регуляции психического со-
стояния. Одним из распространённых методов этой тренировки является 
так называемая модельная тренировка. Сущность модельной тренировки 
состоит в проведении спортивной тренировки в условиях, максимально 
приближённых к условиям соревнований. Специфика этого метода психо-
логической подготовки заключается в создании, тех условий, которые 
обычно затрудняют деятельность психических функций спортсменки. На-
пример, задержка или преждевременное начало соревнований, шум, необъ-
ективные оценки судей, недостаток или избыток информации о соперницах 
и др. 

Модельная тренировка широко используется для развития волевых 
качеств. Так для развития настойчивости эффективным является выполне-
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ние упражнений на оценку на фоне значительного утомления, для развития 
решительности - необходимость выбора между исполнением легко и низ-
кооцениваемого или трудного, но высокооцениваемого гимнастического 
сочетания.  

В ходе психологической подготовки к конкретным соревнованиям 
целесообразно проводить тренировки по графику предстоящих соревнова-
ний. Следует отменить, что использование модельной тренировки будет 
эффективно лишь в том случае, если она проводится до полной адаптации 
спортсменки к моделируемым условиям соревнований. 

Одним из видов психической тренировки является метод десенсиби-
лизации. Задача этого метода состоит в адаптации спортсменки к травми-
рующим психику факторам. Используемый для этой цели приём основан на 
чисто психическом воздействии. Предварительно изучаются субъективно 
значимые для гимнастки соревновательные факторы. Затем психолог или 
тренер предлагает спортсменке мысленно представить себя в психически 
травмирующей ситуации или специально говорит о ней. 

Спортсменка рассказывает о возникающих у неё переживаниях и 
опасениях. Так повторяется несколько раз. В итоге сознательное манипу-
лирование с психологическими барьерами или с психически травмирую-
щими факторами постепенно адаптирует спортсменку к ним. Гимнастка 
привыкает к мысли о них, перестаёт их бояться. 

При психологической подготовке к конкретным соревнованиям эф-
фективными оказываются методы непосредственного психического воз-
действия. В ходе подготовки к соревнованиям, а также во время участия в 
них состояние спортсменки может существенно изменяться. 

Эти изменения, как правило, касаются уровня активности гимнастки 
(стремление соревноваться, готовности к борьбе), степени её концентрации 
на предстоящих действиях и психологического содержания активности 
(уверенность, самообладание, беспокойство, тревога и т. п.). С помощью 
методов непосредственного психического воздействия можно преодолевать 
и изменять нежелательные состояния гимнастики. 

Для этой цели широко используются методы словесного воздействия, 
с помощью которых можно убедить спортсменку в значимости тех или 
иных факторов, успокоить или, напротив, активизировать её. Часто хоро-
ший эффект имеют и самовоздействия гимнастки на своё психическое со-
стояние. Все формы словесного внушения специально подбираются для 
спортсменки в зависимости от её индивидуальных особенностей, специфи-
ки состояния и от цели воздействия. 

Помимо методов словесного внушения для регуляции предстартовых 
и соревновательных психических состояний используются и некоторые 
другие методы непосредственного воздействия. К ним относятся отвлече-
ние внимания, изменение или уточнение задач участия в соревнованиях, 
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стимуляции волевых усилий, побуждение к интеллектуальной активности и 
др. 

По рекомендациям Т.Е. Авериной [1], для оптимизации тренировоч-
ного процесса перед соревнованиями, следует придерживаться правильно 
построенному этапу непосредственной подготовки к соревнованиям, кото-
рый обычно включает в себя около трех недель подготовки и соревнова-
тельный микроцикл. В зависимости от структуры соревновательного мик-
роцикла и его регламента строится тренировочная деятельность, режим на-
грузок. 

Моделируя соревновательную неделю, необходимо предусмотреть 
следующее: 

 соподчиненность занятий тренировочного дня (основное и допол-
нительное); 

 проведение двух тренировок в день только по одной из программ; 
 соответствие основной тренировки регламенту и времени суток 

проведения соревнований; 
 обязательное прохождение многоборья; 
 ограничение времени разминки. 
Тренировочный день должен состоять из двух тренировок – основной 

(модельной) и дополнительной. Назначение дополнительного тренировоч-
ного занятия – отработка всех деталей элементов, доработка слабых мест 
программы. 

Модельная тренировка должна представлять собой полностью образ 
соревнования, начиная от захода в зал, времени, затраченного на разминку 
и обстановки, которая возникает вокруг гимнастки в момент выступления. 
Главная задача тренера при модельной тренировке – создать максимально 
приближенные к соревновательным условия и постараться изобразить как 
можно больше возможных экстренных ситуаций, которые могут происхо-
дить со спортсменкой во время нахождения на площадке. 

Нами была разработана следующая схема построения тренировочно-
го процесса у юных гимнасток: в течение месяца перед соревнованиями, 
два раза в неделю, были выбраны дни, где тренировки были полностью 
схожи с соревнованиями: гимнастки приходили в зал и разминались само-
стоятельно за один час до выполнения упражнений, затем им раздавалась 
жеребьевка, после чего переодевались в купальники и выходили на пло-
щадку в своем порядке. На выполнение упражнений давалась только одна 
попытка, в качестве судьи выступал тренер, в качестве зрителей - гимнаст-
ки из младших групп. На каждой модельной тренировке для гимнасток был 
создан определенный ряд трудностей: расположение на площадке с усло-
вием того, что мешала конструкция потолка, открытые окна, для того что-
бы поток ветра имитировал кондиционер, нарочное отключение освещения, 
задержка музыкального сопровождения, факторы, провоцирующие гимна-
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стку на отвлечение внимания и потерю предмета. В течение месяца каждая 
ситуация была отработана несколько раз, что позволило гимнасткам нау-
читься преодолевать эти трудности и быстро оценивать возможные вариан-
ты дальнейших действий. Во время дополнительных тренировок гимнастки 
вместе с тренером рассматривали возможные сбавки, которые можно полу-
чить столкнувшись с данными неприятностями и анализировали наиболее 
удобные пути решения проблемы. 

Показателем эффективности внедрения данной модели тренировки в 
процесс подготовки к соревнованиям явился анализ выступлений юных 
гимнасток на Всероссийском турнире в городе Казани в апреле месяце 2015 
года. В результате наблюдений было установлено, что из 30 гимнасток, вы-
ступающих за 2007 год рождения, 10 гимнасток не смогли получить высо-
кую оценку из-за резкого возникновения экстренной ситуации во время 
выступления (потеря гимнастической обуви, нарушение прически, помеха 
фотокамеры, неисправность звукового сопровождения). Гимнастки, кото-
рые были подготовлены к возникшим трудностям, быстро решили экстрен-
ные проблемы, что не повлияло на конечное выставление оценок и позво-
лило занять призовые места. Это сказало нам о том, что юные гимнастки 
были, не только практически подготовлены, но и обладали достаточным 
знанием теории и тактики выступления. 

В заключении нужно сказать о том, что психологическая подготовка 
не является чем-то обособленным, замкнутым. Она неразрывно связана с 
воспитательной работой. Это – органическая составная часть всей системы 
подготовки спортсменов. Воспитательная работа должна быть в центре 
внимания тренера. Она создает в команде тот благоприятный психологиче-
ский климат, атмосферу товарищества, взаимной выручки и дружбы, без 
которых чисто психологические воздействия теряют свою силу. А психоло-
гическая готовность к соревнованиям прочно базируется на общей подго-
товленности спортсмена – физической, технической, тактической мораль-
но-волевой и психологической. Чем выше уровень подготовки спортсмена, 
тем надежнее его психологическая готовность к соревнованию. И чем вы-
ше уровень психологической подготовки спортсменки (как базовой, так и 
специальной), тем выше её психологическая устойчивость, и тем выше по-
казывает она результат на соревнованиях.  
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Большинством авторов подтверждается необходимость психоэмо-

ционального контроля состояния спортсменов [1, 2, 3, 4, 5]. Уровень тре-
вожности и является одним из показателей, который позволяет объективи-
зировать психоэмоциональный статус спортсмена. Каждому человеку при-
сущ определенный уровень личностной тревожности. Считается, что пока-
затель личностной тревожности повышается к 20 годам, а затем может 
иметь тенденцию к снижению. Второй пик повышения показателя наблю-
дается после 60 лет.  

Реактивная тревожность в той или иной мере свойственна всем лю-
дям, занимающихся спортом и ориентированным на успех или избегание 
неудачи в соперничестве в соревнованиях. При этом существует оптималь-
ный индивидуальный уровень «полезной тревожности» для каждого спорт-
смена, мобилизующий его на достижение наилучшего в данных условиях 
результата спортивной деятельности [2, 3, 5]. Практически все атлеты ис-
пытывают в предстартовой обстановке и в условиях соревнований повы-
шенное эмоциональное возбуждение и чувство тревоги (ситуативная тре-
вожность) [1, 2]. Возможно, такие различия связанны с особенностями ха-
рактера и темперамента спортсмена (личностная тревожность), спортсмены 
с более высокой личностной тревожностью тяжелее переносят повышен-
ный уровень тревожности как субъективно, так и объективно. Пониженная 
тревожность будет иметь значительно меньшие негативные последствия на 
соревновательный результат, чем повышенный ее уровень, но, тем не ме-
нее, также может стать одной из причин недостаточной мобилизационной 
готовности спортсмена [1].  

Цель исследования – изучить особенности связи определенного 
уровня тревожности спортсменов различных видов спорта.  
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Объектом исследования были студенты-спортсмены 20 лет Академии 
физкультуры и спорта (50 человек). У них было проведено определение 
уровня личностной тревожности по тесту Спилберга. 

Хорошее состояние здоровья отмечали 60% спортсменов, удовлетво-
рительную самооценку дали 40% респондентов. В исследовании установ-
лено, что уровень личностной тревожности находится в зависимости от са-
мооценки своего здоровья от самооценки своего здоровья студентами. 

Таблица 1 – Самооценка здоровья и структура уровня тревожности 
спортсменов в % (p<0,05) 

Самооценка Хорошее Удовлетворительное 

Низкий уровень тревожности 20 10 
Средний уровень  
тревожности с тенденцией к 
низкому 

40 35 

Средний уровень тревожности с 
тенденцией к высокому 

40 55 

Уровень тревожности повышен-
ный 

0 5 

Высокий уровень тревожности 0 5 
 

В исследуемой группе показатели повышенный (у 2%) и высокий (у 
2%) уровень личностной тревожности наблюдался  только в группе спорт-
сменов-единоборцев, у них же и отмечен чаще всех (у 14% ) показатель 
«средний уровня тревожности с тенденцией к высокому». В группе легко-
атлетов чаще (10%) установлен «средний уровень тревожности с тенденци-
ей к низкому». Показатель «низкий уровень личностной тревожности» от-
мечен чаще (в 6%) среди спортсменов-пловцов (рис.1).  

Рис1. Структура  уровня  тревожности в  %   по  
видам  спорта  (p <0,05)
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Таблица 2 
Структура уровня тревожности в % в разных видах спорта в зависи-

мости от самооценки здоровья. (Хор-хорошее, Уд-удовлетворительное) 
(p<0,05) 

 
Виды спорта Единоборства Игры Л.Атлетика Плавание Гимнастика 

Самооценка Хор Уд Хор Уд Хор Уд Хор Уд Хор Уд 

Низкий уровень 
тревоги 

0 0 2 0 2 0 6 0 2 0 

Средний уровень 
тревоги с тен-
денцией к низ-
кому 

2 0 6 4 4 4 4 2 4 2 

Средний уровень 
тревоги с тен-
денцией к высо-
кому 

4 10 4 8 6 4 2 2 2 10 

Уровень тревоги 
повышен 

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Высокий уровень 
тревоги 

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Связь уровня тревожности с самооценкой сохраняется во всех видах 

спорта. В группе спортсменов-легкоатлетов, оценивающих состояние здо-
ровья как хорошее чаще (6%) определяется «средний уровень тревожности 
с тенденцией к низкому». В группе единоборств и гимнастике чаще отме-
чен (10%) «средний уровень тревожности с тенденцией к высокому» среди 
спортсменов, которые оценивают состояние своего здоровья, как удовле-
творительное.  

Выводы:  
1. Показатель личностной тревожности является одним из инфор-

мативных показателей психоэмоционального статуса спортсмена. 
2. Показатель личностной тревожности находится в зависимости 

от самооценки здоровья спортсменами. 
3. Данный показатель может оптимизировать психологическое 

сопровождение спорта. 
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТИ 
К СОХРАНЕНИЮ РАВНОВЕСИЯ У СПОРТСМЕНОВ-

ЧЕРЛИДЕРОВ 
Федоревский А.С., Шпакова В.А. 

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Россия  
 
Черлидинг – один из молодых технико-эстетических и сложно-

координированных видов спорта. Черлидинг (англ. Cheerleading, от cheer – 
одобрительное призывное восклицание и lead – вести, управлять) – вид 
спорта, который сочетает в себе элементы шоу и зрелищных видов спорта, 
таких как гимнастика, акробатика, рок-н-ролл, танцы. 

Большинство упражнений в черлидинге выполняются с вращениями 
вокруг различных пространственных осей. При выполнении этих упражне-
ний спортсменам необходимо не только уметь ориентироваться в про-
странстве, но и удерживать определенную позу во время вращений, а также 
сохранять равновесие при приземлении. Особенно, черлидеры-флаеры 
(спортсмены, не имеющие контакта с соревновательной поверхностью) 
должны уметь сохранять устойчивость тела в статике при удержании опре-
деленных положений тела, и в динамике при различных перемещениях. 
Следовательно, рост спортивного мастерства в черлидинге в значительной 
мере зависит от деятельности вестибулярного анализатора. Наряду со зри-
тельным и двигательным анализатором он обеспечивает ориентировку в 
пространстве, влияет на уровень двигательной координации и качество 
равновесия. Поэтому, развития равновесия у спортсменов этого вида спор-
та немаловажная задача.  

Специалисты уделяют большое внимание методике развития равно-
весия в сложно-координационных видах спорта  [1, 8, 12]. Но, несмотря на 
то, что во многих видах спорта уделяется большое внимание развитию спо-
собности сохранять равновесие уже на этапе начальной подготовки, в изу-
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ченной литературе не удалось обнаружить работ, касающихся методике 
развития данной способности у спортсменов-черлидеров. Поэтому цель 
нашего предварительного исследования – с помощью литературных источ-
ников и наблюдений найти наиболее эффективные методы и приемы для 
развития способности к сохранению равновесия у черлидеров.  

Исследованиями установлено, что устойчивость тела, умение сохра-
нять равновесие зависит от биохимических закономерностей и от деятель-
ности ряда анализаторов: зрительного, двигательного, тактильного и вести-
булярного. По мнению ряда авторов именно вестибулярный аппарат счита-
ется «органом» равновесия. Поэтому значительное место в методике разви-
тия способности поддерживать статическое и динамическое равновесие за-
нимают упражнения, направленные на совершенствование функций вести-
булярного анализатора [2, 6, 7]. Одни из них позволяют повысить помехо-
устойчивость функций вестибулярного аппарата, от которых зависит под-
держание равновесия тела в условиях прямолинейных перемещений, дру-
гие – тех функций, которые помогают противодействовать нарушениям 
равновесия в процессе и после вращательных движений. 

Выполнение таких упражнений сопровождается адекватными раз-
дражением вестибулярного анализатора, ответными реакциями которыми 
определяются сенсомоторные и вегетативные компоненты двигательного 
действия [9, 11]. 

Большинство упражнений в черлидинге из гимнастики и акробатики. 
Они одновременно служат раздражителем вестибулярного анализатора и 
оказывают на него тренирующее воздействие. Наблюдая за учебно-
тренировочным процессом, в этом виде спорта мы увидели, что у 
черлидеров занимающихся на начальном этапе подготовки выполняемые 
упражнения в основной части занятия сами по себе способствуют развитию 
динамического равновесия (кувырки вперед и назад, различные виды 
ходьбы) и статического равновесия (простейшие удержания поз, 
приземление после прыжков). Однако целенаправленное развитие данных 
способностей не наблюдается, а выше перечисленные упражнения 
применяются не систематично и в малых количествах. Вследствие чего 
данные упражнения плохо осваиваются спортсменками, что затрудняет их 
дальнейшее совершенствование. 

У спортсменов старших разрядов средства для развития данной 
способности присутствуют практически на протяжении всего 
тренировочного занятия, хотя целенаправленное совершенствование 
функций вестибулярного аппарата отсутствует. Это объясняется тем, что 
упражнения выполняемые спортсменами содержат достаточную 
вращательную нагрузку в разных плоскостях и различные удержание поз, 
за счет этого и совершенствуются способности к сохранению 
динамического и статического равновесий. 
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С ростом спортивных достижений повышаются требования к функ-
циональному состоянию организма. Это связано с тем, что во время вы-
полнения упражнений возрастает величина линейных и угловых ускоре-
ний. Вестибулярная функция во многом определяет статокинетическую ус-
тойчивость спортсмена [12]. 

Основными методами при построении системы занятий 
упражнениями, нацеленными на развитие способности к равновесию, 
заключается в последовательном усложнении заданий и условий их 
выполнения в таком направлении, что бы они требовали все большей 
мобилизации способности оптимально балансировать в неустойчивых 
позах, придавать им необходимую устойчивость вопреки сбивающим 
факторам. Наиболее распространенными приемами усложнения условий 
являются уменьшение площади опоры, введение подвижной опоры 
(передвижение по гимнастической скамейке на носках) и удлинение 
времени сохранения статической позы в биомеханически неустойчивом 
положении (например, в вертикальном равновесии). Так же используются 
приемы временного исключения или ограничения зрительного 
самоконтроля и выполнение упражнений на опоре, поднятой на 
непривычную высоту. Для совершенствования динамического равновесия 
пользуются чаще всего приемами, основанными на варьировании внешних 
условий (прохождение по гимнастической скамейке после выполнения 
серии кувырков или с закрытыми глазами) и на раздельном 
совершенствовании анализаторов (вестибулярного и двигательного). Для 
совершенствования вестибулярного анализатора прибегают к упражнениям 
с прямолинейными и угловыми ускорениями. Сохранение равновесия 
облегчается при технически верном выполнении движений, в частности 
при сохранении равновесия в стойке на ногах рекомендуется взгляд 
фиксировать строго горизонтально на каком-либо предмете. Важное место 
при развитии равновесия и тренировки вестибулярного анализатора 
занимают упражнения, выполняемые на различного рода вспомогательных 
устройствах (батут и другие). 

В настоящее время применяется три метода совершенствования 
вестибулярного анализатора: 

 активный метод, занимающиеся многократно выполняют 
специальные упражнения, направленные на адекватное раздражение 
вестибулярного анализатора (различные повороты, наклоны и круговые 
движения головой и туловищем, кувырки и так далее). Можно применять 
на протяжении всего занятия;  

 пассивный метод, дает значительный тренировочный эффект. 
Основными средствами тренировки являются упражнения, выполняемые на 
вспомогательных устройствах (тренажерах). Для средств пассивного метода 
выделяется время в конце основной части урока; 
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 смешанный метод – это сочетание активной и пассивной 
тренировки считается наиболее эффективным для юных спортсменов [5, 6]. 

Таким образом, наиболее эффективным методом для развития 
способности к равновесию является смешанный метод, но так как во 
многих спортивных школах и секциях нет возможности его применять, то 
наиболее доступным остается активный метод развития данной 
способности, с использованием наибольшего количества методических 
приемов. Способность к равновесию необходимо развивать уже на 
начальном этапе подготовке.  

Самым успешным методическим приемам для развития 
вестибулярного аппарата является программированное обучение. Под 
программированным обучением принято понимать управляемый с 
помощью определенной системы (алгоритма) педагогический процесс, 
направленный на изучение какой-либо дисциплины [5]. 

Основные признаки программированного обучения: 
 наличие обучающей программы, в которой излагается 

экспериментально отобранный материал; 
 расчленение учебного материала на ряд замкнутых циклов; 
 оперативность контроля, позволяющего немедленно изменять ход 

обучения, посылать к дополнительной информации; 
 дифференциация хода обучения, выражающая как в 

количественном изменении порций материала, так и в изменениях 
качественного содержания; 

 применение технических средств, облегчающие усвоения 
материала и контроль за его усвоением [4]. 

 При освоении упражнений рекомендуется использовать приемы 
линейного программирования, которые заключаются в маленькой легкой 
дозе упражнений, небольшие шаги обучения, применении замкнутых 
циклов, то есть усложнения задания по мере освоения более простого и при 
постоянном контроле за техникой выполнения упражнения. Обучение идет 
практически без ошибки [10].  

На первых занятиях рекомендуется применять упражнения освоен-
ные гимнастками, такие как кувырки вперед и назад, боком (правым и ле-
вым). При достаточно хорошей технике кувырков выполнять их сериями по 
4-5 подряд. Так же выполнять простые равновесия на гимнастической ска-
мейке. 

Если возникнет ошибка, то внимание следует направить на ее ис-
правление, и только после ее ликвидации гимнастки возвращаться к вы-
полнению данного задания. Только после правильного выполнения основ-
ного задания можно переходить к следующему и так далее. 

Для усложнений различных видов ходьбы и равновесия можно изме-
нять положения рук, уменьшать площадь опоры за счет выполнения уп-
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ражнений на полной стопе и на носках. Для совершенствования вестибу-
лярной функции при выполнении равновесий ограничивать деятельность 
зрительного анализатора (выполнения упражнений с закрытыми глазами). 

Разработанные упражнения рекомендуется применять в основной 
части занятий по 20-30 минут. 

Необходимо осуществлять педагогический контроль за степенью ре-
шения задачи развития способности к удержанию равновесия. В качестве 
контрольных упражнений можно использовать следующие: 

-удержание позы Ромберга – статическое равновесие; 
-отклонение от прямой ходьбы после выполнения вращательной на-

грузки – динамическое равновесие.  
В результате анализа литературных источников можно заключить, 

что применение методики с элементами программированного обучения бу-
дет эффективно влияет на развитее способности к динамическому и стати-
ческому равновесию, и, следовательно, создает благоприятные условия для 
освоения учебного материала и роста спортивного мастерства в черлидинге.  
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АДАПТИВНЫЕ ПЕРЕСТРОЙКИ СИСТЕМЫ  
ГЕМОДИНАМИКИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В АКАДЕМИИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ЮФУ 
Филимонов Р.В., Ефимова Т.Н., Кириллова Т.Г. 

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Россия 
 
Актуальность проведенного исследования определяется его практиче-

ской направленностью, так как только изучение особенностей физиологи-
ческой адаптации организма молодых людей к обучению в ВУЗе, может 
быть фундаментальной основой для создания программ психолого-
педагогической поддержки студентов на этапе адаптации к образователь-
ной среде [6]. В настоящее время в оценке функционального состояния ор-
ганизма, в определении его резервов, степени адаптации к различным фак-
торам среды основное внимание уделяется исследованию сердечно-
сосудистой системы. Именно через нее центральная нервная система 
(ЦНС) осуществляет свои «распорядительные и распределительные» функ-
ции [1, 7]. 

Поэтому целью нашего исследования явилось изучение адаптивных 
изменений показателей центральной гемодинамики у студентов 1 курса в 
динамике обучения в Академии ФКиС ЮФУ.  

Оценка сердечно-сосудистой системы проводилась по показателям 
центральной гемодинамики (показатели артериального давления, частоты 
сердечных сокращений, систолический и минутный объемы крови), кото-
рые изучали в состоянии физиологического покоя, после дозированной 
мышечной нагрузки (проба Мартине), а также до и после нервно-
эмоционального напряжения, связанного с процедурой экзамена.  

Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы определяли 
на основании интегрального анализа изменений всех показателей, рассмат-
ривая их динамику как проявление саморегуляции организма. Статистиче-
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ская обработка полученных данных и сравнительный анализ результатов 
исследования проводился с помощью пакета программ «Statistika 6.0». 

Результаты изучения адаптивных изменения индивидуальных пока-
зателей гемодинамики в начальный период обучения в вузе представлен на 
рисунке 1. Представленные данные указывают на большое количество мо-
лодых, у которых в состоянии функционального покоя в первый месяц 
обучения регистрируются повышенные значения параметров центральной 
гемодинамики. Анализ полученных данных на втором месяце обучения в 
Академии ФКиС указывает на то, что количество студентов с показателями 
центральной гемодинамики соответствующими нормативным данным, зна-
чительно увеличивается, а группа молодых людей, у которых в сентябре 
регистрировались повышенные значения существенно уменьшается. Так, в 
процессе наших исследований мы выявили, что увеличивается количество 
юношей с нормативными значениями в показателях ЧСС и систолического 
артериального давления (p=0,0105-0,001 – соответственно). При этом на-
блюдается и достоверное  уменьшение числа студентов с показателями 
ЧСС и систолического артериального давления, превышающими норма-
тивные данные(p=0,0012-0,0044 – соответственно). Характер распределе-
ния студентов  Академии ФКиС по показателям гемодинамики, получен-
ных в начале обучения в университете, позволяет сделать следующий 
предварительный вывод: острый период адаптации к учебной деятельности 
для большей части студентов первого курса завершается в октябре. 

 

 
 

Рисунок 1 – Распределение студентов первого курса (в%) по показателям 
ЧСС, САД, ДАД, полученным в динамике обучения в вузе. 
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Ведущую роль в острый период адаптации (сентябрь первого года 

обучения), судя по распределению ЧСС и САД, для большей части респон-
дентов выполняет вегетативный симпатический тонус. Обследуемые, для 
центральной гемодинамики, которых в острый период адаптации характер-
ны брадикардические отклонения ЧСС и гипотензивные – САД, являются, 
скорее всего, ваготониками [4]. 

Установлено [5, 8, 9]., что во все периоды учебного года в ответ на до-
зированную умственную нагрузку наблюдается снижение систолического и 
диастолического давления, а пульсовое давление возрастает. Систоличе-
ский и минутный объёмы крови увеличиваются. Наиболее закономерной 
реакцией системной гемодинамики на статическое усилие является повы-
шение всех видов артериального давления, систолического объёма и часто-
ты сердечных сокращений.  

Результаты исследования среднеарифметических показателей систоли-
ческого и минутного объемов крови, полученные нами в процессе изучения 
влияния физической нагрузки и нервно-эмоционального напряжения, пред-
ставлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Среднеарифметические показатели центральной 
гемодинамики, полученные в ответ на физическую нагрузку 

и нервно-эмоциональное напряжение 
Период обсле-

дований 
Текущее функциональное 

состояние 
СО, мл 
M ± m 

МОК, л 
M ± m 

Начало года до физической нагрузки 62,1 ± 3,3 4,4  ± 0,3 
после физической нагрузки 75,6±  0,9*** 5,4±  0,3* 

Январь 
 
 

до экзамена ***43,85±3,2 5,1  ± 0,3 
после экзамена 60,0±  2,9** 4,9   ±  0,,2 

Март 
 

до физической нагрузки 63,29±2,76 4,6± 0,3 

после физической нагрузки 68,0±1,55* 6,5±0,2*** 
Июнь 
 

до экзамена 64,5±2,9 5,2±0,29 
после экзамена *69,5±3,8 4,99±0,27 

Примечание:(слева)*- достоверность различий в пределах разных периодов обследова-
ния; (справа)* - при разных физиологических состояниях *р< ,05;** - р< 0,01;***- р< 
0,001 
 

Систолический и минутный объем крови являются определяющими 
параметрами обеспечения организма кислородом и питательными вещест-
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вами. В условиях относительного покоя их величины зависят от уровня ос-
новного обмена. 

Результаты полученных среднеарифметических показателей систо-
лического и минутного объема крови в группе молодых людей свидетель-
ствует о том, что в состоянии функционального покоя эти значения нахо-
дятся в пределах возрастной нормы. В ответ на физическую нагрузку на-
блюдается закономерное увеличение и систолического и минутного объе-
мов крови. При этом достоверность различий для показателей систоличе-
ского объема зарегистрирована только в октябре (t=3,95; p<0,01), в марте 
выявлена лишь тенденция различий (t=1,5; p>0,05). Для показателей ми-
нутного объема крови выявлено достоверное повышение и в октябре, и в 
марте (t=2,38-5,28; p<0,05-0,001). Кроме того, прирост показателей минут-
ного объема крови после физической нагрузки в октябре составляет 23%, а 
в марте 41%. Таким образом, регуляция функций в ответ на мышечное на-
пряжение  в марте характеризуется неэкономными сдвигами и осуществля-
ется в основном за счет повышения ЧСС при почти неизменном систоличе-
ском объеме.  

Результаты корреляционного анализа подтверждают полученные 
данные и свидетельствуют о том, что между минутным объемом крови и 
частотой сердечных сокращений в состоянии функционального покоя неза-
висимо от периода исследований наблюдается высокая степень взаимосвя-
зи. Однако эта связь ослабляется после выполнения физической нагрузки в 
октябре, но продолжает оставаться достаточно сильной в марте. 

Выявленные изменения указывают  на то, что необходимый уровень 
МОК для выполнения физической нагрузки в конце учебного года достига-
ется не за счет СО, отражающего способность сердечной мышцы при рав-
ных прочих условиях совершать полезную работу, направленную на под-
держание кислородного гомеостаза, а за счет ЧСС, что является менее эко-
номичным, поскольку более высокая частота сердечных сокращений со-
провождается большим потреблением кислорода и, следовательно меньшей 
экономичностью работы сердца.  

Нервно-эмоциональное напряжение, вызванное ожиданием экзамена 
в январе, способствует уменьшению систолического объема крови (t=3,96; 
p<0,001). При этом отмечается значительное увеличение этого параметра 
после экзамена (t=3,76; p<0,001). 

Анализ результатов распределений студентов первокурсников по из-
менению показателей систолического артериального давления (САД) сви-
детельствует о том, что только у 55% наблюдается закономерная реакция, а 
в 30% случаев выявлено повышение САД. 
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Показатели диастолического артериального давления уменьшаются 
только у 45% юношей в процессе сдачи экзамена. В 20% случаев эти зна-
чения увеличиваются.  

В ответ на нервно-эмоциональное напряжение отмечается увеличе-
ние пульсового давления у студентов 1 курса только в  25% случаев. Обра-
щает на себя внимание тот факт, что чаще всего в нашем исследовании (в 
55% случаев) наблюдается неблагоприятная реакция системной гемодина-
мики, связанная с уменьшением пульсового давления в период сдачи экза-
мена. В 20% случаев не выявлено изменений в значениях пульсового дав-
ления в ситуации экзаменационного стресса. 

Летом ожидание экзамена не приводит к существенным изменениям 
в показателях ни систолического, ни минутного объемов крови. После эк-
замена наблюдается увеличение систолического объема крови. Однако в 
сравнении с данными, зарегистрированными до экзамена, выявлена лишь 
тенденция изменений. 

На наш взгляд, подобные различия отражают более экономный уро-
вень функционирования синусового узла сердца у первокурсников во вре-
мя летней экзаменационной сессии и свидетельствуют о благоприятной 
динамике процессов адаптации к учебной деятельности. 

Выводы: 
1. Острый период адаптации к учебной деятельности для большей 

части студентов первого курса завершается в октябре. 
2. Во втором семестре адаптивные изменения центральной гемоди-

намики на физическую нагрузку сопровождаются неэкономными механиз-
мами регуляции, что свидетельствует об усилении статического компонен-
та в организации учебного процесса вуза в этот период.  

3.Адаптация к нервно-эмоциональному напряжению, связанному со 
сдачей экзаменов, наблюдается в конце первого года обучения.  
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М.В. Ломоносова, Институт физической культуры, спорта и здоровья 
г. Архангельск, Россия 

 
Рост спортивных достижений в современном спорте немыслим без 

поиска новых решений и технологий, направленных на изучение резервов и 
индивидуальных возможностей спортсменов. Наиболее объективную и со-
держательную характеристику двигательных действий дает биомеханиче-
ский анализ техники движений спортсмена. Вопрос о его эффективности 
особенно остро ставится на современном этапе развития спорта, где предъ-
являются высокие требования к техническому мастерству и результатам [1, 
2, 3].  

Биомеханический анализ позволяет делать обобщение, выводы, ис-
кать и находить косвенные причины ошибок техники, а также давать обос-
нованные теоретические или экспериментальные рекомендации для устра-
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нения ошибок. Основными свойствами движений в биомеханике принято 
считать кинематические и динамические характеристики двигательных 
действий. Анализ традиционных подходов в изучении техники двигатель-
ных действий свидетельствует о предпочтениях исследователей преимуще-
ственно вопросам определения кинематических характеристик (простран-
ственных, временных и пространственно-временных) [3, 5].  

В настоящее время, подавляющее большинство тренеров и спортсме-
нов обходятся практически без анализа двигательных действий с позиции 
биомеханики. Вместе с тем, биомеханический анализ является мощным ин-
струментом проникновения в сущность системы движений, выявления 
причин двигательных ошибок, поиска путей их устранения, рационализа-
ции обучения и конструирования техники [3]. Наряду с этими позициями, 
недостаточно внимание исследователей уделяется вопросам изучения ди-
намических характеристик техники двигательных действий, что возможно 
обусловлено большой трудоемкостью определения динамических характе-
ристик, и, необходимости использования расчетных методов и построения 
математических моделей. 

Цель исследования – изучить динамические характеристики бега лег-
коатлетов. 

Поставленная цель предусматривает решения следующих задач ис-
следования: 

1. Выявить особенности изменения показателей «давление на опору» 
и «центр массы тела» при выполнении тестового задания у бегунов-
легкоатлетов. 

2. Определить степень влияния на спортивный результат исследуе-
мых динамических характеристик. 

Настоящие исследования проходили на базе спортивного комплекса 
института физической культуры, спорта и здоровья, САФУ имени М.В. 
Ломоносова. В обследовании участвовали 7 легкоатлетов в возрасте 18-22 
лет, специализирующиеся в спринтерском беге и имеющие II-I спортивный 
разряд. В качестве тестового упражнения спортсменам предлагалось вы-
полнить «Бег 30 метров с/х».  

Основным методом для выявления и анализа динамических  характе-
ристик различных фаз бега («старт», «бег по дистанции», «финиширова-
ние») был биомеханический анализ на аппаратно-программном комплексе 
«ДиаСлед-М-Скан» с применением тензометрических стелек (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Тензометрические стельки 

 
Данные стельки позволяют определять перемещение центра массы 

тела (ЦМТ) и распределение давления стопы во время выполнения различ-
ных движений, в частности бега. При выполнении обследования стельки 
вставляются в спортивную обувь и во время бега биомеханические харак-
теристики передаются на компьютер с помощью WiFi сигнала (рис. 2).  

 

 

Рисунок – 2 Вид экрана аппаратно-программного 
комплекса «ДиаСлед-М-Скан» 
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Частота регистрации показателей составляет 10с-1, таким образом, 
мы получаем довольно точные показатели перемещения ЦМТ и давления 
стопы. Для оценки амплитуды колебания ЦМТ нами были взяты показате-
ли описательной статистики в частности координаты ЦМТ по оси Х и Y,  
которые характеризует степень отклонения ЦМТ во время бега и среднее 
давление на стопы [4].  

Методами математической статистики проводилась обработка и ана-
лиз полученных данных, использовался стандартный пакет прикладных 
программ  Microsoft Office Excel. Для анализа использовались: средняя 
арифметическая величина (М); ошибка средней арифметической (m), сред-
неквадратическое отклонение (σ); уровень значимости определялся по Т-
критерию Стьюдента при Р<0,05. Степень влияния изучаемых динамиче-
ских характеристик на спортивный результат определялся с использовани-
ем корреляционного анализа при Р<0,05, r=0.8.  

Как показали настоящие исследования (табл. 1) динамические харак-
теристики изменяются в зависимости от фазы дистанции 30 метров.  

Следует отметить, что показатель «давление на опору» имеет тенден-
цию (при р>0,05) к увеличению в фазе «бег по дистанции» и «финиширо-
вание». Оценка амплитуды колебания ЦМТ показала большие колебания 
по оси Y, при этом максимальные значения отмечаются в фазе «старт» и 
«бег по дистанции», колебания ЦМТ по оси Х увеличиваются (при р>0,05) 
к фазе «финиширование».  

 
Таблица 1 – Изменение динамических характеристик у легкоатлетов 

при выполнении тестового упражнения «бег 30 метров с/х» (n=7) 
 

Фаза  
 дистанции 

Показатели 
Давление 
на опору 

(гр) 

Ось Х 
(мм) 

Ось Y 
(мм) 

«Старт» 102264,3±6179,4 115,9±2,9 138,9±6,8 

«Бег по дистанции» 
106377,1±5764,9 

123±1,5 138,6±5,3 

«Финиширование» 106283,0±7056,2 125,6±2,9 135,9±2,3 
 
Анализируя амплитуду ЦМТ по оси Х, мы видим, что относительно 

фазы «старт» к фазе «финиширование» показатель имеет тенденцию к уве-
личению на 8%, такое смещение ЦМТ можно считать адекватным, по-
скольку при выполнении бега закономерно меняется положение частей те-
ла и общего центра тяжести. Анализ амплитуды колебания ЦМТ по оси Y 
показал, что наибольшие отклонения отмечаются в фазе «старт» 
138,9±6,8мм, что возможно связано с индивидуальными особенностями 
техники бега каждого спортсмена. Наименьшая амплитуда показана в фазе 
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«финиширование» 135,9±2,3мм. Анализ показателя «давление стопы на 
опору» характеризуется  увеличением показателя на 4% от фазы «старт» к 
фазе «бег по дистанции», при относительной стабилизации в фазе «фини-
ширование». 

Проведенный корреляционный анализ по взаимосвязи исследуемых 
динамических характеристик с результатом в беге на 30 метров показал на-
личие достоверных отрицательных взаимозависимостей  при P<0,05 с пока-
зателем «давление на опору» во всех фазах бега (табл. 2).  

 
Таблица 2 – Корреляционные взаимосвязи результата в тестовом уп-

ражнении «бег 30 метров с/х» с динамическими характеристиками техники 
бега у легкоатлетов (n=7) 

 
Показатели 

Фаза дистанции 

«Старт» 
«Бег по дистан-

ции» «Финиширование» 
Давление на опору - 0,89 -0,73 -0,82 

Ось Х -0,32 -0,65 -0,08 
Ось Y -0,45 -0,40 -0,45 

 
Таким образом, судя по данным корреляционного анализа ведущим 

показателем по степени влияния на спортивный результат можно считать 
динамическую характеристику «давление на опору». 

Выводы: 
1. Проведенное исследование с использованием аппаратно-

программного комплекса «ДиаСлед-М-Скан» показало тенденцию к увели-
чению показателя «давление на опору» в фазах «бег по дистанции» и «фи-
ниширование» (при р>0,05). Оценка амплитуды колебания ЦМТ характе-
ризуется большими колебаниями по оси Y, при максимальных значениях в 
фазах «старт» и «бег по дистанции», колебания ЦМТ по оси Х увеличива-
ются (при р>0,05) от фазы «старт» к фазе «финиширование». 

2. На основании результатов корреляционного анализа выявлена ве-
дущая роль (при p<0,05) показателя «давление на опору» с показанным 
спортивным результатом во всех фазах ««старт», «бег по дистанции», «фи-
ниширование» дистанции 30 метров с/х. 
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УДК 612.17:796.3 

РЕАКЦИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 
У ФЛОРБОЛИСТОВ СБОРНОЙ С(А)ФУ НА ТРЕНИРОВОЧНУЮ 

НАГРУЗКУ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
Цыпнятов  Г.С, Лабутина Н.О 

Северный (Арктический) федеральный университет  
имени М. В. Ломоносова, г. Архангельск, Россия 

  
Систематические занятия флорболом оказывают на организм всесто-

роннее влияние. В процессе тренировок и игр, у занимающихся флорболом, 
совершенствуется функциональная деятельность организма, обеспечивает-
ся правильное физическое развитие, формируются такие положительные 
навыки и черты характера, как умение подчинять личные интересы интере-
сам коллектива, взаимопомощь, активность, чувство ответственности. 
Большинство членов команды «C(А)ФУ» имеет спортивный стаж занятий 
флорболом более пяти лет и, в связи с этим, представляет интерес вопрос, 
отразились ли эти занятия на работе одной из важнейших жизнеобеспечи-
вающих систем организма – сердечно-сосудистой . Изучение соcтояния 
сердечно-сосудистой системы организма у спортсменов, длительный срок 
занимающихся флорболом, является актуальным как с теоретических, так и 
с практических позиций. 

Цель исследования: оценить гемодинамику у флорболистов сборной 
С(А)ФУ на тренировочную нагрузку [1]. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

1) Исследовать физическое развитие флорболистов.  
2) Изучить гемодинамику у флорболистов сборной С(А)ФУ в сорев-

новательный период. 
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3) Изучить физическую работоспособность с помощью теста PWC 
170 на велоэргометре. 

В исследованиях принимали участие 13 игроков основного состава, 
постоянно тренирующихся и выступающих на соревнованиях в составе 
флорбольной команды «С(А)ФУ» города Архангельска. Квалификация 
спортсменов – 3 мастеров спорта, 4 кандидат в мастера спорта. Средний 
возраст испытуемых – 18-23 лет. Проводилось два исследования: первое – в 
октябре 2013 года, второе – в октябре 2014 года во второй половине дня в 
соревновательном периоде учебно-тренировочного цикла. Исследование 
проводилось в г. Архангельске, в спортивном корпусе института физиче-
ской культуры спорта и здоровья. 

Результаты исследования физического развития представлены в таб-
лице 1. Команда по возрасту однородна. Среднее значения длины тела со-
ответствует среднему  росту. По массе тела среднеарифметические показа-
тели достоверных различий не имеют.  

 
Таблица 1 – Показатели динамики физического развития 

Характеристика физи-
ческого развития флор-

болистов команды 
С(А)ФУ 

Октябрь 2013 Октябрь 2014 t 

Возраст (года) 19,84±0,4 20,15±0,4  0,13 
Масса тела (кг) 72,8±2,1 74,03±1,73 1,92 

Длина тела(м) 1,73±0,01 1,73±0,01 0 

 
Полученные показатели свидетельствуют о гармоничном физическом 

развитии спортсменов и их развитие соответствуют анатомофизиологиче-
ским особенностям этого возраста [1, 2]. Результаты  исследования  показа-
телей сердечно-сосудистой системы на тренировочную нагрузку представ-
лены в таблице 2. 

Сравнивая показатели гемодинамики у спортсменов в покое за два 
года, достоверные различия получены только в сравнении среднеарифме-
тических значений систолического объема сердца. После тренировочной 
нагрузки достоверные различия получены в частоте сердечных сокраще-
ний, в минутном объеме крови и систолическом объеме. У спортсменов в 
2014 году более экономная работа в энергетическом плане, чем в 2013 году.  

Результаты исследования физической работоспособности у флорбо-
листов представлены в таблице 3.  
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Таблица 2 – Показатели гемодинамики на тренировочную нагрузку 
 Октябрь 2013 Октябрь 2014  

Показатель 
до нагрузки 

М±m   

после на-
грузки  
М±m  

до нагрузки 
М±m   

после нагрузки  
М±m   

t 

  1 2 3 4 

ЧСС 66,46±2,62 107,92±3,07 61,84±1,54 144,84±5,48 
t1-3 1,51;

t2-4 
5,87***     

САД  124,23±1,48 138,46±1,04 121,92±1,65 138,46±1,04 
t1-3 1,03;

t2-4 0   

ДАД 75±2,5 93,07±1,74 75,6±2,8 95,38±2,43 
t1-3 0,19;
 t2-4 0,7 

ПАД 49,23±2,32 45,38±2,43 46,3±1,83 43,07±2,62 
t1-3 0,98;
 t2-4 0,64    

МОК 4,14±0,17 5,41±0,25 4,52±0,19 8,73±0,59 
t1-3 1,44;

 t2-4 
5,11***     

СО 62,69±2,46 50,31±2,1 72,87±1,8 59,86±2,74 
t1-3 

3,33**; 
 t2-4 2,7*    

Примечание:  
*- р<0,05; **-  р<0,01; ***- р<0,001.  
 

Таблица 3 – Динамика работоспособности PWC 170 

Физическая рабо-
тоспособность у 
флорболистов 

Октябрь 2013 Октябрь 2014 t 

PWC170 1632,8±190,4 1609,365±81,25 0,129 

 
Несмотря на то, что получены достоверные различия между средне-

арифметическими показателями гемодинамики сосудов и сердца, это не 
повлияло на изменение работоспособности флорболистов. При сравнении 
среднеарифметических значений PWC170 за 2013 и 2014 года с помощью 
критерия Стьюдента не получено достоверных различий. 

Физическая работоспособность у спортсменов, осталась на прежнем 
уровне так как, у спортсменов занимающихся игровыми видами спорта 
тренировка на выносливость не является доминирующей [3, 4]. По показа-
телям PWC 170 они близки спортсменам, которые занимаются скоростно-
силовыми и сложно координационными видами спорта, такие как хоккей и 
легкая атлетика. 

На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы: 
1) Полученные показатели свидетельствуют о гармоничном физиче-

ском развитии спортсменов и их развитие соответствуют анатомо-
физиологическим особенностям этого возраста. Среднее значения длины 
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тела соответствует  1.73±0,01м. Среднеарифметический показатель веса 74 
кг. Игра флорбол- контактный вид спорта и в ней могут участвовать игроки 
разные  по физическому развитию. В команде С(А)ФУ минимальный вес 
игрока 66 кг, максимальный вес 91кг. И максимальный рост 1,85м, мини-
мальный рост 1,65м. 

2) У игроков команды С(А)ФУ, находящихся в соревновательном пе-
риоде, получены следующие показатели гемодинамики. До нагрузки сред-
неарифметические значения частоты сердечного сокращения, артериально-
го давление, минутного объема крови, пульсового артериального давления 
соответствуют физиологической норме. После тренировочной нагрузки 
частота сердечного сокращения увеличилось на 40 уд/м, артериальное дав-
ление  увеличилось на 15 мл.,рт.,ст. Это свидетельствует о том, что в целом 
у команды сердечно-сосудистая система адекватно реагирует на трениро-
вочную нагрузку. После тренировочной нагрузки диастолическое артери-
альное давление почти не изменилось, в норме оно такое же и остается, 
пульсовое артериальное давление составляют 1/3 от величины диастоличе-
ского артериального давления -это является нормой у здорового человека. 
У всех спортсменов минутный объем крови  до и после нагрузки соответ-
ствуют норме. 
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Вопрос обучения школьников различным видам спорта и определён-

ным техническим элементам на уроках физической культуры всегда актуа-
лен в связи с изменением условий обучения и уровня подготовленности 
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учащихся [1, 3]. Главной задачей деятельности педагога при этом является 
поиск наиболее эффективного способа обучения большему объёму сложно-
го учебного материала за короткий срок. Успех этого поиска в первую оче-
редь зависит от того, насколько качественно составлено и как выполняется 
перспективное, этапное и текущее планирование учебной работы. Методи-
ки обучения должны быть как доступны, так и интересны. Они должны 
включать в себя не только общие тезисы, но и четко сформулированные, 
конкретные задачи и намеченные способы их решения в условиях образо-
вательного учреждения [1, 2].  

На освоение спортивных игр в школьной программе выделяется  дос-
таточно длительный промежуток времени – ежегодно в течение четверти 
[4], но его недостаточно для того, чтобы охватить весь технический и так-
тический арсенал игр. В частности, баскетбол – один из самых динамиче-
ских видов спорта, состоящих из большего количества сложных техниче-
ских и тактических действий, индивидуальных, групповых и командных. 
Среди всех игровых действий наиболее важным техническим приёмом 
можно считать бросок в кольцо, так как именно его эффективное выполне-
ние представляет собой цель игры [3]. Существует различная техника вы-
полнения бросков в зависимости от игровой ситуации и индивидуальных 
особенностей игрока. Одним из самых популярных среди учащихся обще-
образовательных школ видов броска, включенных в учебную программу, 
является бросок одной рукой от плеча. Поэтому мы считаем актуальной 
проблему повышения эффективности обучения школьников данному тех-
ническому действию.  

Целью работы является совершенствование методики обучения уча-
щихся общеобразовательной школы броску одной рукой от плеча. 

Объект исследования – учебно-воспитательный процесс по физиче-
ской культуре в общеобразовательной школе. 

Предмет исследования – средства и методы обучения школьников 
технике броска одной рукой от плеча с места учащихся шестых классов 
общеобразовательной школы. Возрастная категория обучающихся была 
определена в соответствии с распределением учебного материала в реко-
мендованной Министерством Образования РФ учебной программе по фи-
зической культуре. 

Задачи: 
1. Исследовать современное состояние проблемы обучения учащих-

ся шестых классов броску одной рукой от плеча с места. 
2. Разработать методику обучения учащихся шестых классов броску 

одной рукой от плеча с места. 
3. Изучить эффективность методики обучения учащихся шестых 

классов броску одной рукой от плеча с места. 
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Для решения поставленных задач были использованы следующие ме-
тоды исследования: анализ и обобщение научно-методической литературы, 
педагогические наблюдения, педагогический эксперимент, тестирование, 
анкетирование, математическая обработка данных эксперимента. 

Анализ научно-методической литературы осуществлялся для опреде-
ления актуальности проблемы, постановки задач, подбора методов иссле-
дования, обсуждение полученных результатов. В ходе работы с научно-
методической литературой мы выявляли возрастные особенности исполь-
зования различных средств и методов обучения школьников технике дви-
гательных действий, основы техники рассматриваемого броска, проблемы 
организации учебно-воспитательного процесса по физической культуре, 
возможности использования мультимедийных средств на уроках физиче-
ской культуры. Педагогические наблюдения проводились с целью сопос-
тавления полученных в ходе анализа литературы данных, эффективности 
различных средств обучения, выявление возможностей использования ото-
бранных упражнений и мультимедийных технологий. По результатам ана-
лиза литературы и педагогических наблюдений была разработана предла-
гаемая методика обучения школьников броску одной рукой от плеча.  Ис-
следование эффективности этой методики проводилось с помощью педаго-
гического эксперимента, с участием двух групп: экспериментальной и кон-
трольной. Эксперимент был организован на базе лицея № 17 города Кали-
нинграда. Экспериментальная группа учеников  осваивала учебный мате-
риал с помощью специально разработанного электронного учебно-
методического пособия.  

Пособие включает в себя иллюстрированный теоретический матери-
ал, фото и видеоматериалы с подводящими и имитационными упражне-
ниями, способами устранения ошибок, заданиями для контроля. Пособие 
рассчитано как на классную, так и на домашнюю работу учащихся. Вос-
произведение электронного пособия проходило на уроке в спортивном зале 
с помощью ноутбука и проектора. Показ происходил в разных частях уро-
ка, в зависимости от поставленных задач.  Теоретический обзор проводился 
в подготовительной части. Краткое объяснение техники броска, показ под-
водящих, имитационных и упражнений направленных на совершенствова-
ние и закрепление техники, способы устранения ошибок – в основной час-
ти урока. В заключительной части учащимся повторялись способы устра-
нения ошибок, давались упражнения для самостоятельной работы. 

Тестирование учеников мы провели только в конце эксперимента, так 
как начальное тестирование не имело смысла (учащиеся до начала экспе-
римента не осваивали технику броска, поэтому не могли выполнять его на 
оценку). Тестирование представляло собой выполнение серий бросков (по 
десять попыток). Каждый испытуемый выполнял штрафные броски, броски 
с места со средней дистанции слева и справа. Между сериями ученикам 
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предоставлялся отдых. Фиксировалось количество попаданий. Далее мы 
определяли процент попаданий. 

Для анализа эффективности предлагаемой методики обучения мы так 
же провели анкетирование учителей до начала и по окончанию экспери-
мента. Мнение преподавателей было важным для нас, так они определяли 
не только эффективность и возможности использования предлагаемого 
электронного средства обучения в условиях организации и проведения 
уроков по физической культуре. 

Для оценки достоверности результатов педагогического эксперимен-
та (сравнения уровня освоения материала контрольной и эксперименталь-
ной группы) была использована математическая обработка данных тести-
рования. Так как в ходе тестирования измерялась физическая величина – 
количество попаданий, гипотезу о происхождении выборок из одной гене-
ральной совокупности мы проверяли с помощью параметрического крите-
рия Стьюдента.  

В ходе решения первой задачи исследования мы изучали современ-
ное состояние проблемы обучения школьников технике баскетбола, в том 
числе с помощью современных информационных технологий, которые 
специалисты используются для решения различных задач обучении школь-
ников по всем учебным дисциплинам. На уроках физической культуры это 
могут быть задачи, связанные с управлением образовательного процесса, 
контролем эффективности занятия, оценки функционального состояния, 
технической и теоретической подготовкой и т.д. При этом для эффективно-
го использования электронных средств обучения необходимо рационально 
организовывать работу преподавателя и учеников, применять средства 
представления информации, ее анализа, контроля. На уроках физической 
культуры проблемы использования электронных средств связаны не только 
с психолого-педагогическим обоснованием учебной деятельности школь-
ников, но и с особенностями двигательной деятельности учащихся. В на-
стоящее время специалистами накоплен значительный опыт в применение 
таких средств обучения непосредственно в спортивном зале [5]. 

В ходе решения второй задачи была разработана методика обучения 
школьников броску одной рукой от плеча с места, основанная на примене-
нии электронного учебного пособия. Предлагаемое нами пособие имеет 
встроенную систему связи пунктов содержания с соответствующими раз-
делами, рассчитано на классную (урочную) работу с представленным мате-
риалом, предусмотренным учебной программой для обучения детей броску 
от плеча с места, и самостоятельную работу. Все фото и видеоматериалы 
были специально подготовлены для данного пособия. В качестве моделей в 
разработке данного пособия принимали участие студенты Балтийского Фе-
дерального Университета им.И.Канта. Весь наглядный материал был 
структурирован в соответствии с тематическим планом дисциплины. 
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Решение третьей задачи позволило нам определить эффективность 
предложенной методики. С ее помощью нам удалось значительно повысить 
результативность техники броска одной рукой от плеча у учащихся экспе-
риментальной группы. Сравним средние значения результативности бро-
сков в двух группах. Со штрафной линии из десяти попыток процент попа-
дания в контрольной группе составил 19,28 %, а в экспериментальной - 
36,07%. Средний процент попадания при выполнении броска от плеча с 
места с правой и с левой стороны был также выше в экспериментальной 
группе: с правой стороны 38,21 % и 25,71% соответственно, с левой  37,14 
% и 24,64 %. Результаты статистического анализа показали высокую сте-
пень достоверности различий (p<0.01).  

Подводя итоги исследования, мы можем говорить, что результаты 
эксперимента подтвердили выдвинутую нами гипотезу: использование 
предлагаемого электронного учебно-методического пособия позволило по-
высить эффективность методики обучения школьников броску одной рукой 
от плеча. 

Выводы: 
Современное состояние проблемы обучения броску одной рукой от 

плеча с места учащихся шестых классов характеризуется разработанностью 
средств и методов обучения теоретическим сведениям и практическим  на-
выкам. В этом возрасте школьникам необходима высокая наглядность и 
доступность изучаемого материала. Но условия организации учебного про-
цесса общеобразовательной школы не позволяют эффективно реализовать 
эти разработки. Необходима разработка методических особенностей их ис-
пользования. 

Предлагаемая методика обучения броску одной рукой от плеча уча-
щихся шестых классов основывается на организации учебного процесса с 
использованием электронного учебно-методического пособия, при котором 
контроль осуществляется с помощью тестирования. Разработанное пособие 
включает теоретические аспекты, подробное описание техники броска от 
плеча с места с фото и видео иллюстрациями, перечень наиболее часто 
встречающихся ошибок при его выполнении, а также упражнения для ос-
воения техники броска и задания для домашнего (самостоятельного) вы-
полнения.  

Эффективность разработанной нами методики доказана с помощью 
педагогического эксперимента. Средние значения по результатам тестиро-
вания с высокой степенью достоверностью выше в экспериментальной 
группе. Результативность техники броска в экспериментальном классе в 
среднем на 14% выше, чем в контрольном. 
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Недостаточная двигательная активность детей в общеобразователь-

ных школах делает спортивные занятия в системе дополнительного образо-
вания просто необходимыми. Потребность ребенка в активных движениях 
полностью удовлетворяются занятиями спортивной акробатикой и помо-
гают сформировать из него физически полноценного человека. 

Спортивная акробатика – один из популярных и зрелищных видов 
спорта. Занятия ею способствуют наиболее успешному решению задач фи-
зического развития человека и совершенствованию его двигательных спо-
собностей. Акробатические упражнения способствуют развитию силы, 
ловкости, гибкости, быстроты реакций, ориентировки в пространстве, со-
вершенствованию вестибулярного аппарата, укреплению мышц и связок 
суставов. Они с успехом используются для специальной подготовки на за-
нятиях различными видами спорта.  

Оптимальный возраст для начала тренировок спортивной акробати-
кой составляет 5-6 лет. За пару лет нужно обучить юных акробатов упраж-
нениям разного характера. Дети с 7-9 лет должны делать соревновательную 
программу по двум номинациям. Современные требования для десятилет-
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них спортсменов заставляют браться за освоение программы для кандида-
тов в мастера спорта [1]. 

В соревновательной деятельности работоспособность позволяет ак-
робатом распределять элементы любым образом и в любом порядке, опи-
раясь на постановку упражнений. В то время как не выносливым спортсме-
нам приходится вставлять прыжковые и вращательные элементы в начале 
упражнения, а в конце упражнения будут иметь место менее затратные 
элементы. Необходимость распределять динамические и статические уп-
ражнения в соревновательной программе равномерно, говорит о значи-
тельной роли работоспособности в спортивной акробатике. Поэтому вы-
бранная тема нашего исследования актуальна в современной спортивной 
акробатике. Оценка работоспособности является необходимым критерием 
для определения функциональной готовности акробатов к совершению 
спортивной деятельности.  

Физическая работоспособность спортсмена является выражением 
жизнедеятельности человека, имеющим в своей основе движение, универ-
сальность которого была блестяще охарактеризована еще И. М. Сечено-
вым. Она проявляется в различных формах мышечной деятельности и зави-
сит от способности и готовности человека к физической работе. Физиче-
ская работоспособность – одна из важнейших составляющих спортивного 
успеха. Это качество является также определяющим во многих видах про-
изводственной деятельности, необходимым в повседневной жизни, трени-
руемым и косвенно отражающим состояние физического развития и здоро-
вья человека, его пригодность к занятиям физической культурой и спортом 
[2]. 

Термин «физическая работоспособность» употребляется достаточно 
давно и широко, однако ему не дано пока единого, теоретически и практи-
чески обоснованного определения. Предложенные определения работоспо-
собности (Виноградов М.И., 1969; Косилов С.А., 1965; Карпман В.Л., 1974; 
Аулик И.В., 1977; Astrand P, 1954; Lehman G, 1967, и др.), были дополнены 
В.П. Загрядский и, А.С. Егоров (1971). При этом авторы считают, что рабо-
тоспособность следует оценивать по критериям профессиональной дея-
тельности и состояния функций организма, другими словами, с помощью 
прямых и косвенных ее показателей. 

Развивая дальше эти представления и проводя многочисленные об-
следования специалистов различного профиля деятельности, И.А. Сапов, 
А.С. Солодков, В.С. Щеголев и В.И. Кулешов (1976, 1986) вносят некото-
рые дополнения в определение работоспособности человека. Авторы, 
уточняют характер прямых показателей, обосновывают и предлагают не-
большой комплекс информативных косвенных констант и вводят количе-
ственный интегральный показатель для оценки работоспособности. Под 
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последним определением ученые понимают способность человека выпол-
нять в заданных параметрах и конкретных условиях профессиональную 
деятельность, сопровождающуюся обратимыми, в сроки регламентирован-
ного отдыха, функциональными изменениями в организме. 

Адаптируя приведенное выше определение работоспособности к 
практике спорта, следует указать, что прямые показатели у спортсменов 
позволяют оценивать их спортивную деятельность как с количественной 
(метры, секунды, килограммы, очки и т. д.), так и с качественной (надеж-
ность и точность выполнения конкретных физических упражнений) сторо-
ны. С этой точки зрения все методики исследования прямых показателей 
работоспособности подразделяются на количественные, качественные и 
комбинированные. С помощью комбинированных методик исследования 
можно оценивать как производительность, так надежность и точность 
спортивной деятельности [2]. 

К косвенным критериям работоспособности относят различные кли-
нико-физиологические, биохимические и психо-физиологические показа-
тели, характеризующие изменения функций организма в процессе работы. 
Другими словами, косвенные критерии работоспособности представляют 
собой реакции организма на определенную нагрузку и указывают на то, ка-
кой физиологической ценой для человека обходится эта работа. Например, 
чем организм спортсмена расплачивается за достигнутые секунды, метры, 
килограммы и т. д. Кроме этого установлено, что косвенные показатели ра-
ботоспособности в процессе труда ухудшаются значительно раньше, чем ее 
прямые критерии. Это дает основание использовать различные физиологи-
ческие методики для прогнозирования работоспособности человека, а так-
же для выяснения механизмов адаптации к конкретной профессиональной 
деятельности, оценке развития утомления и анализа других функциональ-
ных состояний организма. 

При оценке работоспособности и функционального состояния чело-
века необходимо также учитывать его субъективное состояние (усталость), 
являющееся довольно информативным показателем. Ощущая усталость че-
ловек, снижает темп работы или вовсе прекращает ее. Этим самым предот-
вращается функциональное истощение различных органов и систем и обес-
печивается возможность быстрого восстановления работоспособности че-
ловека [3]. 

Определение уровня физической работоспособности у человека осу-
ществляется путем применения тестов с максимальными и субмаксималь-
ными мощностями физических нагрузок. Все тесты, о которых в дальней-
шем пойдет речь, хорошо и подробно изложены в специальных пособиях 
В.Л. Карпмана с соавторами, 1988; И. А. Аулика, 1990 и др. 
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В тестах с максимальными мощностями физических нагрузок испы-
туемый выполняет работу с прогрессивным увеличением ее мощности до 
истощения (до отказа). К числу таких проб относят тест Vita Maxima, тест 
Новакки и др. Применение этих тестов имеет и определенные недостатки: 
во-первых, он должен выполняться при обязательном присутствии врача, и, 
во-вторых, момент произвольного отказа – критерий очень субъективный и 
зависит от мотивации испытания и других факторов. Тест Новакки исполь-
зуют для прямого определения общей физической работоспособности у 
действующих спортсменов. В его основе лежит определение времени, в те-
чение которого испытуемый способен выдерживать физическую нагрузку 
ступенчато возрастающей мощности. Нагрузка выполняется на велоэрго-
метре и подбирается строго индивидуально.  

Тесты с субмаксимальной мощностью нагрузок осуществляются с ре-
гистрацией физиологических показателей во время работы или после ее 
окончания. Тесты данной группы технически проще, но их показатели за-
висят не только от проделанной работы, но и от особенностей восстанови-
тельных процессов. К их числу относятся хорошо известные пробы С.П. 
Летунова, Гарвардский степ-тест, тест Мастера и др. Принципиальная осо-
бенность этих проб заключается в том, что между мощностью мышечной 
работы и длительностью ее выполнения имеется обратно пропорциональ-
ная зависимость, и с целью определения физической работоспособности 
для таких случаев построены специальные номограммы. 

В практике физиологии труда, спорта и спортивной медицины наи-
более широкое распространение получило тестирование физической рабо-
тоспособности по ЧСС. Это объясняется в первую очередь тем, что ЧСС 
является легко регистрируемым физиологическим параметром. Не менее 
важно и то, что ЧСС линейно связана с мощностью внешней механической 
работы, с одной стороны, и количеством потребляемого при нагрузке ки-
слорода, – с другой. 

Анализ литературы, посвященной проблеме определения физической 
работоспособности по ЧСС, позволяет говорить о следующих подходах. 
Первый, наиболее простой, заключается в измерении ЧСС при выполнении 
физической работы какой-то определенной мощности (например, 1000 
кГммин 1 ). Идея тестирования физической работоспособности в данном 
случае состоит в том, что выраженность учащения сердцебиения обратно 
пропорциональна физической подготовленности человека, т.е. чем чаще 
сердечный ритм при нагрузке такой мощности, тем ниже работоспособ-
ность человека, и наоборот. Второй подход состоит в определении той 
мощности мышечной работы, которая необходима для повышения ЧСС до 
определенного уровня. Такой подход является наиболее перспективным. 
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Вместе с тем он технически более сложен и требует серьезного физиологи-
ческого обоснования. 

Среди спортсменов эти различия в значительной степени сглажива-
ются сходством возраста, хорошим здоровьем, тенденцией к брадикардии в 
покое, расширением функциональных резервов сердечно-сосудистой сис-
темы и возможностей их использования при физических нагрузках. Это об-
стоятельство, по-видимому, определило использование в современном 
спорте теста PWC170 , который ориентирован на достижение определенной 

ЧСС (170 сердечных сокращений в 1 минуту). Проба PWC170  рекомендова-
на Всемирной организацией здравоохранения для оценки физической рабо-
тоспособности человека. Перспективы использования этой пробы в спорте 
очень широки, так как принцип ее пригоден для определения как общей, 
так и специальной работоспособности спортсменов. 

Другой широко распространенной пробой является разработанный в 
США Гарвардский степ-тест. Этот тест рассчитан на оценку работоспособ-
ности у здоровых молодых людей, так как от исследуемых лиц требуется 
значительное напряжение.  

Одним из распространенных и точных методов является определение 
физической работоспособности по величине максимального потребления 
кислорода (МПК). Этот метод высоко оценивает Международная биологи-
ческая программа, которая рекомендует для оценки физической работоспо-
собности использовать информацию о величине аэробной производитель-
ности. Как известно, величина потребляемого мышцами кислорода эквива-
лентна производимой ими работе. Следовательно, потребление организмом 
кислорода возрастает пропорционально мощности выполняемой работы. 
МПК характеризует собой то предельное количество кислорода, которое 
может быть использовано организмом в единицу времени. 

Максимальное потребление кислорода может быть определено с по-
мощью максимальных проб (прямой метод) и субмаксимальных проб (не-
прямой метод). Для определения МПК. прямым методом используются 
чаще всего велоэргометр или тредбан и газоанализаторы. При применении 
прямого метода от испытуемого требуется желание выполнить работу до 
отказа, что не всегда достижимо. Поэтому было разработано несколько ме-
тодов непрямого определения МПК, основанных на линейной зависимости 
МПК и ЧСС при работе определенной мощности. Эта зависимость выража-
ется графически на соответствующих номограммах. В дальнейшем обна-
руженная взаимосвязь была описана простым линейным уравнением, ши-
роко используемым с научно-прикладными и учебными целями для нетре-
нированных лиц и спортсменов скоростно-силовых видов спорта.  

По мнению авторов, PWC170 и МПК примерно в равной степени ха-
рактеризуют физическую работоспособность человека: коэффициент кор-
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реляции между ними очень высок (0.7-0.9), хотя взаимосвязь этих показа-
телей и не носит строго линейного характера. Тем не менее, названные 
константы могут быть рекомендованы в практических целях для анализа 
тренировочного процесса. 

Пробы с задержкой дыхания. Проба с задержкой дыхания использу-
ется для суждения о кислородном обеспечении организма. Она характери-
зует также общий уровень тренированности человека. Проводится в двух 
вариантах: задержка дыхания на вдохе (проба Штанге) и задержка дыхания 
на выдохе (проба Генча). Оценивается по продолжительности времени за-
держки и по показателю реакции частоты сердечных сокращений. Послед-
ний, определяется величиной отношения частоты сердечных сокращений 
после окончания пробы к исходной частоте пульса. Проба Мартинета и 
проба Руфье (упрощенная методика). Методики предназначены для иссле-
дования состояния сердечно-сосудистой системы, ее работоспособности 
при физической нагрузки и способности к восстановлению после соверше-
ния ее [2]. 

Таким образом, по данным литературных источников для исследова-
ния работоспособности юных акробатов 7-10 лет самым эффективным, по-
казательным и доступным методом является тест Новакки и проба Руфье. 
Базой нашего исследования являлось МОУ ДОД СДЮСШОР № 2 
г.Новочеркасска. Мы провели первичное исследование детей в начале учеб-
ного года. Всего в исследовании участвовало 15 юных акробатов от 7 до 10 
лет. Занятия по спортивной акробатике они посещают от 1 года до 2 лет. 
Первичные результаты показали, что у многих спортсменов в данный тре-
нировочный период преобладает низкий уровень работоспособности. Мы 
это объясняем еще малым периодом тренировочной деятельности и недос-
таточным временем в учебно-тренировочном процессе на развитие функ-
циональной подготовки. Хотя современная спортивная акробатика предъ-
являет высокие требования к спортсменам уже в группах начальной подго-
товки. Мы предположили, что введение в учебно-тренировочный процесс 
танцевальных композиций с элементами парной акробатики повысит рабо-
тоспособность юных акробатов.  
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УДК 371.321+614.8.084 
НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
АКАДЕМИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Язев Е.В., Пономарева И.А. 
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Россия 
 
Безопасность жизнедеятельности – это область научных знаний, 

изучающая общие опасности, угрожающие каждому человеку, и 
разрабатывающая соответствующие способы защиты от них в любых 
условиях жизнедеятельности человека. Кроме того, Безопасность 
жизнедеятельности является также обязательной учебной дисциплиной 
всех направлений первого уровня высшего профессионального 
образования (бакалавриат). Такое положение обусловлено рядом 
государственных документов РФ: Стратегией национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года; Профессиональным стандартом 
педагога; ФГОС ОСО. Стратегия национальной безопасности определяет 
состояние национальной безопасности и уровень устойчивого развития 
государства на долгосрочную перспективу. Профессиональный стандарт 
педагога обозначает как одну из важнейших трудовых функций педагога 
сохранять здоровье обучающегося и создавать безопасную 
образовательную среду жизнедеятельности. ФГОС ОСО в «портрете 
выпускника» предполагает компетенцию учителя в обеспечении 
личностного развития у учащихся способности принимать и реализовывать 
ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек, бережного, ответственного и 
компетентного отношения к физическому и психологическому здоровью, 
как собственному, так и других людей, умения оказывать первую помощь.  
 При обучении БЖД студентов Академии физической культуры и 
спорта Южного федерального университета целью освоения дисциплины 
является формирование у обучающихся совокупность знаний, умений и на-
выков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятель-
ности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопро-
сы безопасности рассматриваются в качестве приоритета, общекультурных 
компетенций, необходимых для сохранения жизни и здоровья человека в 
различных условиях жизнедеятельности.  
 Задачи дисциплины:  

 сформировать у обучающихся знания по обеспечению 
комфортного и безопасного взаимодействия в системе «человек-человек-
машина-среда обитания»; 
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 научить идентифицировать опасности: вид опасности, 
пространственные и временные координаты, величина, возможный ущерб, 
вероятность возникновения;  

 сформировать знания о прогнозировании и профилактике 
развития негативных воздействий и оценке их последствий; 

 сформировать навыки действия в условиях чрезвычайных 
ситуаций; 

 сформировать у обучающихся умения находить организационно-
управленческие решения в нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность для проектирования комфортной и безопасной 
образовательной среды. 
 Для реализации принципов практикоориентированности и 
деятельностного подхода при обучении будущих педагогов дисциплине 
БЖД применяются современные, в том числе интерактивные, технологии: 
бинарная лекция (средство обучения студента, организованное в форме 
диалога двух субъектов образования: ученый и учитель, преподаватель и 
студент, теоретик и практик); лекция-визуализация (визуальное средство 
освоения обучающимися содержания дисциплины с использованием ИКТ 
или аудиовидеотехники, что усиливает эффект освоения знаний и их 
применение в практических видах деятельности студентов за счёт 
одновременного включения слухо-моторных, визуально-образных 
анализаторов и активизации интеллектуально-эмоциональной сферы); 
проблемно-поисковая лекция (новое знание осваивается средствами 
актуализации проблемы в образовании, создания ситуации поиска 
оптимальных путей её решения, диалога по отбору эффективных способов 
решения, обсуждение роли и позиции будущего учителя в проблемной 
ситуации и принятия коллегиального решения); лекция-консультация 
(проводится по типу «вопросы-ответы»; эффективность данной формы 
организации учебной деятельности обеспечивается интеллектуальной 
активностью обучающихся и позволяет формировать культуру мышления, 
использовать навыки работы с информацией, проектировать комфортную и 
безопасную образовательную среду).  

Новизна форм проведения практических занятий заключается, пре-
жде всего, в том, что изменена форма их организации – образ практико-
ориентированной деятельности будущего учителя, реализующего как од-
ну из функций обеспечение безопасности и сохранения здоровья в обра-
зовательной среде, что позволяет студенту приобретать практические на-
выки (оценивать условия деятельности человека для сохранения оптималь-
ного взаимодействия в системе «человек-человек-машина-среда обитания», 
применять знания об образцах и нормах просоциального поведения, в том 
числе в виртуальной и поликультурной среде, осуществлять регуляцию по-
ведения и деятельности обучающихся). Практические занятия обеспечи-
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вают интеграцию практических и исследовательских видов деятельности, 
направленных на проектирование перспектив развития безопасности 
жизнедеятельности как межпредметной отрасли в образовательной среде 
школы, затрагивающей все без исключения аспекты жизнедеятельности.  
 Знания, интеллектуальные и практические навыки и универсальные 
умения, сформированные у обучающихся в результате изучения дисципли-
ны «Безопасность жизнедеятельности», позволят более квалифицированно 
освоить учебный курс, сформировать культуру личности безопасного типа 
в системе «человек-человек-машина-среда обитания» и получить конку-
рентоспособного на рынке труда специалиста высокой квалификации, от-
вечающего потребностям социально-экономического развития региона вне 
зависимости от избранного направления подготовки, способного работать в 
коллективе в качестве исполнителя и в качестве руководителя, готового 
брать на себя ответственность и принимать решения, в том числе в нестан-
дартных ситуациях.  
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спорта и туризма, г. Красноярск, Россия 
 

Проведение универсиады окажет существенное влияние на город-
организатор и его сообщество. Мероприятия университетских Игр остав-
ляют неизгладимый отпечаток на городе, принимающей стране и её народе 
выступают в качестве движущей силы и катализатора в экономической, со-
циальной или исторической сферах: материальной в развитии городской 
инфраструктуры до развития образа города. 

Актуальность работы заключается в том, что идея объективного и 
научного исследования влияния универсиады необходима, так как с помо-
щью этого, и Международная федерация студенческого спорта, и нацио-
нальные оргкомитеты будут способны создать мощную и точную инфор-
мационную базу о материальном влиянии и наследии Игр. Это, в свою оче-
редь, позволит выполнить основные задачи для Международной федерации 
университетского спорта: 

 стимулировать и поддерживать ответственное отношение к вопро-
сам защиты окружающей среды, продвигать устойчивое развитие в студен-
ческом спорте и требовать, чтобы универсиада проводилась в соответствии 
с данными принципами; 

 создавать положительно наследие универсиады в городах-
организаторах и принимающих странах. 

Проведение универсиады – это ограниченное по времени явление, 
которое оказывает большое влияние на город, регион и страну, принимаю-
щие Игры. 
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Исследование влияния Игр может быть использовано как динамич-
ный инструмент управления, который позволит организаторам и их заинте-
ресованным сторонам получить общее видение влияния их действий и ин-
вестиций в рамках проведения Игр. При активном использовании исследо-
вание может эволюционировать до определенного средства понимания 
предпринятых организаторами действий и при необходимости их исправ-
ления. 

Основной целью исследования является стремление показать воз-
можное позитивное либо негативное развитие трендов основных трёх 
групп показателей в случае победы заявки г. Красноярска. 

Для проведения исследования влияния универсиады, автором предла-
гается ряд индикаторов, с помощью которых можно определить потенци-
альное влияние Игр. Эти индикаторы охватывают три области устойчивого 
развития территорий, признанные в международной практике – экономиче-
скую, социально–культурную и инфраструктурную. 

Выбор показателей был обусловлен имеющимися данными статисти-
ческих органов Красноярского края и г. Красноярска, а также данными по 
схожим показателям городов – столиц прошлых и будущих универсиад и 
Олимпийских игр 2014 г. в г. Сочи, методическими указаниями со стороны 
Международного олимпийского комитета по исследованию и оценке влия-
ния Олимпийских игр на развитие города, региона и всей страны. 

Исследование и расчеты были проведены на основе сравнительного 
анализа с сопоставимыми данными городов, проводивших универсиады до 
2013 г., или городов – будущих столиц универсиад и Олимпийских игр – и 
экспертной оценки по отдельным вопросам. Экспертная оценка производи-
лась специалистами министерств правительства Красноярского края, непо-
средственно занятых в процессе подготовки заявочного досье города Крас-
ноярска для представления оценочному комитету ФИСУ. 

Данные исследования могут быть использованы как дополнительный 
источник обоснования эффектов от проведения Международных студенче-
ских игр. 

Инфраструктурные показатели 
Environment1. Транспортная сеть 
Цель измерения дать характеристику основных параметров транс-

портной сети и прогноз их развития с начала периода подготовки универ-
сиады 

В ходе реализации программы подготовки зимней универсиады про-
тяженность сети автодорог будет увеличиваться. Дополнительно прогнози-
руется появление и рост выделенных велосипедных дорожек. Наиболее 
существенный прирост сети автодорог может произойти в пределах района 
аэропорта, где планируется создавать сети новых дорог для доставки гру-
зов и пассажиров к месту проведения соревнований и размещения. 
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Environment 2. Жилищное строительство, связанное с проведением 
универсиады 

Цель измерения: оценить прирост объемов жилищного строительства 
(с учетом модернизации существующего), непосредственно связанного с 
подготовкой к универсиаде. 

 
Таблица 1 – Жилищное строительство в г. Красноярске 

Показатели Год 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Количество домов 0 0 0 2 2 
Количество квартир 0 0 0 110 110 
Количество домов 0 0 3 4 4 
Количество квартир 0 0 540 632 632 

 
Жилищное строительство, связанное с подготовкой к проведению 

универсиады, начнется в 2014 г. В 2013 г. уже введены в строй общежития, 
планируемые к использованию для размещения гостей и участников уни-
версиады. В последующие годы, количество домов, имеющих косвенное 
отношение к универсиаде, будет превалировать надо количеством домов, 
непосредственно построенных для универсиады, учитывая их двойное на-
значение. 

Социальные показатели 
Social 1. Бедность и социальное неравенство 
Цель измерения: Дать прогноз абсолютной и относительной бедности 

и социального неравенства. 
Положительное влияние подготовительных мероприятий к проведе-

нию универсиады просматривается в устойчивом снижении уровня безра-
ботицы в Красноярске и в Красноярском крае в период 2013 – 2015 гг. Ме-
жду тем дальнейший прогноз затруднен в связи с неясностью доли участия 
краевого и городского бюджетов в подготовке к универсиаде и, как следст-
вие, с неясностью степени долговой нагрузки на жителей города.  

Social 2. Уровень образования 
Цель измерения: оценить ситуацию с образованием, продемонстри-

ровать направление, взятое городом, динамику образовательных достиже-
ний взрослого населения и уровень возможных изменений. 

Более высокий уровень образования населения г. Красноярска окажет 
влияние на качество рабочей силы посредством привлечения высококвали-
фицированных кадров для подготовки и проведения Универсиады – 2019. 
Кроме этого, можно сказать, что в случае проведения универсиады это ста-
нет дополнительным стимулом для населения – получить высшее образо-
вание в требуемых областях. 
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Таблица 2 – Показатели уровня бедности и социального неравенства 
в г. Красноярске 

Показатель Год 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Доля населения со среднедушевы-
ми доходами ниже величины про-
житочного минимума, в % от об-
щей численности населения, всего 

21.4 18.7 19.5 18.3 17.8 

Доля жилья, занимаемого домаш-
ними хозяйствами, не имеющими 
благоустройство (центральное 
отопление, водопровод, горячее 
водоснабжение, газ), % от общего 
количества жилья 

12.45 12.34 13.01 12.65 12.02 

 
Social 3. Здоровье населения 
Цель измерения: оценить степень и характер изменения показателей 

здоровья и некоторых демографических характеристик в связи с интенсив-
ной миграцией населения, вызванной притоком рабочей силы на строи-
тельство объектов универсиады в процессе подготовки к ней, притоком 
участников соревнований и туристов во время ее проведения, а также воз-
можные тренды изменения медико-демографической ситуации после ее 
окончания.  

На первом этапе оценивалась общая ситуация в городе и регионе, 
предшествующая началу подготовки к проведению Игр. Анализ статисти-
ческих показателей, характеризующих здоровье населения, показал, что г. 
Красноярск можно отнести к достаточно благополучным регионам. Боль-
шинство показателей или близки, или незначительно отличаются от обще-
российских, при этом медико-демографическая ситуация в регионе более 
благоприятная, чем в целом по РФ. 

Показатели рождаемости несколько выше среднего показателя по 
России. И в Красноярске, и в Красноярском крае заболеваемость по боль-
шинству классов болезней ниже, чем в среднем по России, а структура за-
болеваемости примерно соответствует общероссийской: самый большой 
уровень заболеваемости – это болезни органов дыхания (на порядок пре-
вышающие показатели по другим заболеваниям), затем идут инфекцион-
ные и паразитарные болезни и различные травмы.  

Social 4. Имидж города 
Цель измерения: определить особенности и механизмы формирова-

ния образа Красноярска, как будущей столицы зимней универсиады в зару-
бежных СМИ по материалам зарубежных СМИ в период ее подготовки. 
Этот имидж может иметь дополнительное значение – экономическое, эко-
логическое или социально-культурное. 
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Подавляющее большинство публикаций относится к нейтральным, 
что может быть связано с малой известностью города в мире, особенно в 
мире спортивном. Также положительные отзывы свидетельствуют о том, 
что Красноярск – город студенчества и в особенности студенческого спор-
та. Упоминается также и Сибирский федеральный университет. 

Экономические показатели 
Economic 1. Уровень заработной платы 
Цель измерения: определить изменение уровня средней заработной 

платы в городе и регионе. Следует иметь ввиду, что различие в заработках 
связано не только с видами экономической деятельности, но и  с тем, что в 
России существенный вклад в данное различие вносят характеристики 
предприятия (в частности, отраслевая принадлежность).  

Оценка доли работников, получающих низкую заработную плату, ха-
рактеризует уровень жизни занятого населения и дает дополнительную ин-
формацию для оценки неравенства и бедности в городе и регионе. Дается 
оценка влияния универсиады не только на средний уровень зарплат, но и на 
уровень жизни работающего населения. 

Прогноз динамики индекса среднемесячной реальной заработной 
платы показывает, что начиная с 2013 г. реальная заработная плата в Крас-
ноярске по различным отраслям экономики уверенно растет. 

Economic 2. Торговый баланс (импорт/экспорт) 
Цель измерения: оценить роль импорта и экспорта в ВВП в контексте 

реализации универсиады как крупного национального проекта, ориентиро-
ванного на значительные внешнеэкономические потоки. 

На протяжении всего периода 2011–2013 гг. наблюдается устойчивый 
рост как импорта, так и экспорта. Однако прогнозируется, что импорт бу-
дет расти более высокими темпами, особенно с 2014 г., когда прирост им-
порта превысит прирост экспорта в абсолютном выражении. В результате 
доля импорта в ВРП региона значительно увеличится, в то время как доля 
экспорта уменьшится. В целом можно прогнозировать более сбалансиро-
ванный внешнеторговый баланс региона к концу рассматриваемого периода. 

Economic 3. Прямые иностранные инвестиции 
Цель измерения: отследить иностранные активы во внутренней эко-

номике, в ее структуре, оборудованиях или организациях.  
Анализ и прогноз динамики иностранных инвестиций показывает, 

что после крупного спада в 2012 г., в начале подготовки к проведению 
Универсиады – 2019 можно ожидать крупного притока новых иностранных 
инвестиций и к началу 2019 г. выйти на уровень 2011 г. Доля прямых ино-
странных инвестиций будет оставаться сравнительно высокой в связи с 
большим числом возможных инвестиционных проектов, прямо или кос-
венно связанных с универсиадой. 

 



362 

Таблица 3 – Иностранные инвестиции в Красноярский край 
Годы Иностранные ин-

вестиции, тыс. $ 
Прямые иностран-
ные инвестиции, 

тыс. $ 

Доля прямых ино-
странных инве-
стиций в общем 
объеме иностран-
ных инвестиций,  

% 
2011 1 276 724,5 42 191,1 3,3  
2012 177 561,9 84 424,5 47,5 
2013 324 493,3 97 423,7 30  
2014 567 219,8 237 215,4 41,8  
2015 927 683,2 443 538,4 47,8  

 
Economic 4. Новые компании, созданные в связи с Универсиадой 
Цель измерения: оценить возможности для создания малых и средних 

предприятий, которые могут развивать и находить новые рынки в спортив-
ных технологиях, маркетинге, консультировании, в секторе гостиничных 
услуг и общественного питания и пр., и, следовательно, новых рабочих 
мест.  

Разграничение новых видов бизнеса по размеру и видам экономиче-
ской деятельности, а также разделение созданных им рабочих мест по про-
фессионально-квалификационным группам, статусу (постоянные и времен-
ные) и объему занятости (полная или частичная) предоставляет возмож-
ность для дальнейшего анализа. 

За период 2011-2015 г. прогнозируется создание более 50 компаний, 
контрагентов и подразделений, так или иначе задействованных в подготов-
ке и организации Универсиады – 2019. 

Появление наибольшего числа предприятий ожидается в сфере опто-
вой и розничной торговли, финансовой деятельности, предоставлении 
коммунальных услуг. 

Economic 5. Общие операционные расходы на мероприятия Универ-
сиады.  

Цель измерения: определить затраты по финансированию проведения 
мероприятий универсиады; общие капитальные вложения; структуру рас-
ходов, долю расходов из государственного бюджета,  налоговые поступле-
ния;  

Данные для индикатора определялись прямым методом. Прямой учет 
налоговых отчислений ведется на основании предоставляемых налогопла-
тельщиками данных. В таблицу данных включаются только результаты 
прогноза налоговых поступлений, полученных путем прямого учета. По-
этому результаты учета и оценки следует рассматривать как приблизитель-
ный объем налоговых поступлений в бюджетную систему Российской Фе-
дерации в результате подготовки и проведения универсиады. 



363 

Прогнозируется, что за три года с 2013 г. по 2015 г. налоговые вы-
платы в бюджеты всех уровней составят свыше 16 млн руб. Это объясняет-
ся началом крупных строительных проектов с 2013 г., а также крупным 
увеличением штата исполнительной дирекции «Красноярск–2019». 

Выводы: 
 степень соответствия текущего и перспективного состояния г. 

Красноярска требованиям ФИСУ к городам-кандидатам признана удовле-
творительной; 

 на основании упомянутого выше прогноза, можно говорить о том, 
что в целом, как прямое, так и косвенное влияние организации универсиа-
ды по различным группам показателей, окажет положительно воздействие, 
как на г. Красноярск, так и на весь Красноярский край. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 
дополнительного предметного обоснования выгодных сторон от подготов-
ки и проведения Всемирной зимней Универсиады – 2019 в г. Красноярске. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ОРГАНИЗМА  
ДЕТЕЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТИВНЫМ РОК-Н-РОЛЛОМ 

Якушева Е.Н.1, Хренкова В.В.1, Груздева В.А.2  
1Академия физической культуры и спорта ЮФУ, 

 2Детский центр «Орленок», г.Ростов-на-Дону, Россия 
 

В связи с развитием с настоящее время широкой сети  оздоровитель-
ных комплексов, созданием групп здоровья, популяризацией роли массо-
вой физической культуры, актуальным является исследование влияния ин-
теграции образовательных и физкультурно-оздоровительных технологий на 
растущий организм школьников и необходимость регулярного мониторин-
га состояния организма учащихся с целью динамического наблюдения за 
их здоровьем, уровнем физического развития. 
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Исследования подобного рода направлены на расширение теоретиче-
ских и прикладных аспектов онтогенеза, создание современных физиоло-
гических технологий формирования и прогнозирования психосоматическо-
го и морфофункционального развития детей, охраны и укрепления их здо-
ровья, обоснование технологии и методики обучения учебно-
тренировочных занятий и спортивных мероприятий [3, 5, 7]. 

Одним из информативных методов изучения и прогнозирования 
функционального состояния организма является метод вариационной кар-
диоинтервалометрии (ВКМ), достоинствами которого являются неинвазив-
ность, высокие оперативность и информативность, простота и доступность 
получения исходной информации [9, 10, 11]. 

Целью работы явилось исследование особенностей вегетативной ре-
гуляции организма детей, занимающихся спортивным рок-н-роллом. 

В обследовании приняло участие 16 детей, посещающих группу заня-
тий спортивным рок-н-роллом в Детском центр «Орленок». Средний воз-
раст детей составил 12,7±0,5 лет (далее танцоры). 

Вегетативный статус организма танцоров определяли на основе пока-
зателей вариационной кардиоинтервалометрии, реализованной в устройст-
ве психофизиологического тестирования – УФТП-1/30 «Психофизиолог» 
производства (ЛТД «Медиком», г. Таганрог). ЭКГ-сигнал регистрировали в 
течение 5 мин в I или II стандартных отведениях в условиях клиностаза и 
ортостаза. Ортостатическую пробу проводили с целью выявления реактив-
ности симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нерв-
ной системы [1] и оценки функциональных резервов сердечно-сосудистой 
системы [8]. 

Механизмы вегетативной регуляции сердечного ритма оценивались 
по следующим статистическим (RR интервалы, ЧСС, СКО), геометриче-
ским (вариационный размах (ВР), мода (МО), амплитуда моды (АМО), ин-
декс напряжения  Р.М.Баевского (ИН)) и спектральным характеристикам 
(общая мощность спектра (TP), высокочастотные колебания (HF), низко-
частотные колебания (LF), очень низкочастотные колебания (VLF), симпа-
товагальный индекс (LF/HF) (Методический справочник, 2004). 

Известно, что ЧСС в покое является показателем вегетативного го-
меостаза. В условиях клиностаза было показано, что танцоров с физиоло-
гической нормой сердечного ритма было 31%. ЧСС ниже возрастных норм 
была у 19%  танцоров и  у 50% - ЧСС была выше возрастных норм (тахи-
кардия) (рис. 1). Причем среди лиц с тахикардией большинство были де-
вочки (75%, p≤0,05). 

Оценка динамики ЧСС при изменении положения тела показала, что 
прирост ЧСС в ортостазе составил 4-37 уд/мин (рис.1). Наибольшее увели-
чение ЧСС было у танцоров с типом сердечных сокращений «физиологиче-
ская норма» (№№ 6,7) и «ниже физиологической нормы» (№№1-3). Из 
данных ряда авторов следует, что разница ЧСС от 0 до 12 уд/мин является 
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показателем хорошей физической тренированности. У здорового человека, 
не занимающегося спортом разница должна не превышать 18 уд/мин [2, 8]. 
Нормальная реакция на ортостаз выявлена у 7 танцоров; №№ 4, 9-13, 16. 
Прирост ЧСС у них составил 3-14 уд/мин. Увеличение ЧСС более чем на 
30 уд/мин свидетельствует об ортостатической тахикардии, одним из меха-
низмов которой обусловлен частичной вегетативной дисфункцией [4, 8]/ 

В обследованной нами группе танцоров ортостатическая тахикардия 
или состояние близкое к ней выявлена у 5 человек (№№1-3, 6,7) (рис.1). 
Особую группу составили четыре танцора, у которых выявлена не адекват-
ная реакция на ортопробу – ортостатическая брадикардия – увеличение 
длительности RR-интервалов, СКО RR-интервалов и снижение ЧСС (на 
рисунке 1 – №№5,8,14,15). Данные об ортостатической брадикардии встре-
чаются в литературе, но механизмы ее не ясны [8]. 

По соотношению ИН Баевского, очень низкочастотных волн (VLF) и 
общей мощности спектра (TP) были определены типы вегетативной регу-
ляции обследованных детей (Шлык Н.И., 2009). 

У большинства испытуемых (56,2%) выявлен III тип вегетативной ре-
гуляции кровообращения (умеренное преобладание автономной регуляции 
сердечного ритма). В группу с III типом регуляции  вошли дети с ортоста-
тической тахикардией. У остальных детей выявлены практически в равных 
количествах I (умеренное  преобладание центральной регуляции сердечно-
го ритма – у 25,0%) и II (выраженное преобладание центральной регуляции 
сердечного ритма – у 18,8%) типы вегетативной регуляции кровообраще-
ния. У детей с ортостатической брадикардией выявлены I и II типы вегета-
тивной регуляции в условиях относительного покоя. 

 

 
По оси абсцисс – № обследуемого, по оси ординат – ЧСС, уд/мин 

Рисунок 1 – Динамика ЧСС при изменении положения тела танцоров из го-
ризонтального в вертикальное (до тренировки) 
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По данным [11, 12], I и III типы регуляции сердечного ритма генети-
чески детерминированы, II и IV – приобретенные, для них характерны дес-
табилизация механизмов регуляции и поломка вегетативного гомеостаза.  

Таким образом, у половины танцоров регуляция сердечной деятель-
ности осуществляется по симпатическому типу (I и II типы). Причем, если 
у детей с I типом регуляции сердечной деятельности умеренное напряже-
ние симпатических центров свидетельствовало о сниженных адаптацион-
но-резервных возможностях, то у детей со II типом регуляции  выраженное 
напряжение симпатических центров, отражало поломку механизмов веге-
тативного гомеостаза. К детям с I типом регуляции сердечной деятельности 
должен быть индивидуальный подход в тренировочном процессе и регу-
лярный мониторинг их функционального состояния, как со стороны трене-
ра-педагога, так и медицинских работников. Дети со II типом регуляции 
сердечного ритма должны быть направлены к кардиологу с целью получе-
ния допуска (или прекращения) к занятиям спортивным рок-н-роллом. 
Лишь у танцоров с III типом регуляция сердечной деятельности в условиях 
относительного покоя обеспечивается автономными механизмами, для них 
характерен высокий уровень функциональных возможностей.  
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Андреев Сергей Васильевич 
Мастер спорта международного класса СССР по 
футболу. Родился 16 мая 1956 года в Луганске. 
Советский нападающий и тренер. Футболом начал 
заниматься в команде Заря Луганск, где пробился во 
взрослую команду в 1973 году. В 1978 году перешел в 
СКА (Ростов-на-Дону). Год прорыва для него был 1980 
год. В этом году вместе со сборной СССР выиграл 
олимпийскую бронзу, а также стал лучшим 
бомбардиром этого турнира, забив 5 голов, и лучшим 
бомбардиром СССР, забив 20 голов. В 1981 году 

вместе со СКА выиграл кубок СССР. В 1982 году поехал вместе со 
сборной на чемпионат мира 1982 года. В 1984 году во второй раз стал 
лучшим бомбардиром СССР, забив 19 голов, а в 1985 году перешел в 
команду «Ростсельмаш». 

 
 Бережная (Одинокова) Любовь Ивановна 
Заслуженный мастер спорта СССР по гандболу. «Труд» 
(Ростов). Родилась 24 июня 1955 г., п. Отрадный, 
Куйбышевской области. Окончила Ростовский 
государственный университет. Выступала за 
«Буревестник» (Красноярск), с 1976 года - 
«Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону), с 1978 года - «Спартак» 
(Киев). Чемпионка Летних Олимпийских игр (1976 г., 
Монреаль; 1980 г., Москва). Чемпионка мира (1982 г.), 
серебряный призёр чемпионата мира (1978 г.), 

обладательница Кубка Европейских чемпионов (1981, 1983, 1985 гг.), 
чемпионка СССР (1978, 1981, 1983, 1985 гг.), чемпионка Спартакиад 
народов СССР (1979, 1983 гг.) 
 
 

Быкова Тамара Владимировна 
Заслуженный мастер спорта СССР по легкой атлетике. 
Родилась в г. Азове 21 декабря 1958 года, легкая 
атлетика (прыжки в высоту). Чемпионка мира (1983 г., 
Хельсинки). Серебряный призер чемпионата мира (1987 
г., Рим). Серебряный призер зимнего чемпионата мира 
(1991 г., Барселона). Бронзовый призер Олимпийских 
игр 1988 года в Сеуле. Чемпионка Европы (зима, 1983 
год, Будапешт). Четырехкратная рекордсменка мира: 
1983 год, Лондон - 2.03 м; 1983 год, Пиза - 2.04 м; 1984 
год, Киев - 2.05 м; 1983 год, Будапешт (зима) - 2.03 м. 
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Многократная чемпионка и рекордсменка СССР. Улучшила национальное 
достижение в прыжках в высоту на 9 сантиметров. Первая советская 
спортсменка, преодолевшая 2-хметровую высоту. Награждена орденом 
Дружбы народов, медалями «За трудовую доблесть», «70 лет 
Вооруженных сил СССР», почетным знаком ВЛКСМ. 

 
 

 
Вераксо (Баранова) Раиса Владимировна 
Заслуженный мастер спорта России по гандболу. 
ВДФСО (Ростов). Родилась 15 января 1967 г. в д. 
Гребнево Могилевской области. Окончила Ростовский 
государственный педагогический институт. Бронзовый 
призер Олимпийских игр в Барселоне в составе 
сборной СНГ. Обладательница Кубка кубков 
европейских стран 1997 г. Чемпион России 1997, 1998гг. 
Серебряный призер Чемпионата России. 
 

 
 

Горбунова Татьяна Игоревна 
Мастер спорта международного класса России по 
художественной гимнастике. Родилась 23 января 1990 
года в г. Набережные Челны. В 2005 году вошла в 
состав сборной команды страны, где тренировалась у 
Заслуженных тренеров России – Ирины Александровны 
Винер и Валентины Алексеевны Иваницкой. В 2007 
году стала обладательницей трех злотых медалей 
Чемпионата мира по групповым упражнениям. В 2008 
году завоевала две золотые медали Чемпионата Европы 
в групповых упражнениях. Победитель Игр ХХ1Х 
Олимпиады в Пекине (2008) в групповых упражнениях. 
Выступала за спортивные объединения «Юность 

России» (г. Ростов-на-Дону). В 2007 году с отличием закончила 
«Специальное спортивное училище Олимпийского резерва № 1 г. 
Москвы». В 2008 году завершила спортивную карьеру. В 2012 году 
закончила факультет физической культуры и спорта Южного федерального 
университета. Работает ведущим специалистом Всероссийской федерации 
художественной гимнастики. 
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Гроздова Светлана Христофоровна 
Родилась 29 января 1959 в г. Ростове-на-Дону. 
Заслуженный мастер спорта СССР по спортивной 
гимнастике. Тренер - заслуженный тренер СССР Р.С. 
Лавров. Чемпионка Олимпийских игр в командном 
первенстве (1976, Монреаль). Абсолютная чемпионка 
СССР (1976). Чемпионка СССР в упражнениях на 
бревне (1974), серебряный призер в упражнениях на 
бревне (1976), бронзовый призер в вольных 
упражнениях. На I-м и II I-м Московских 
международных турнирах по спортивной гимнастике 

на приз газеты «Moscow news» (1974, 1976) стала победительницей в 
женском многоборье. Впервые на международных соревнованиях 
Светланой был выполнен переворот вперед поперек на бревне. 
Неоднократная чемпионка СССР, 6-ти кратная чемпионка Мира и 8-ми 
кратная чемпионка Европы и 2-х кратная обладательница кубка мира по 
спортивной акробатике в смешанной паре. Являлась студенткой 
факультета физического воспитания Ростовского-на-Дону 
государственного педагогического института. 
 

Иваник Александр Михайлович 
Заслуженный мастер спорта России по гребле на 
байдарке. Выступал за СКА (Ростов). Родился 24 
февраля 1968 году в Усть-Донецке. Участник 
Олимпийских игр (1996 г. Атланта; 2000 г Сидней). 
Многократный чемпион Европы и мира, старший 
тренер сборной команды РФ по гребле на байдарках 
и каноэ. 
 
  Казанцев Владимир Дмитриевич 
Заслуженный мастер спорта СССР по легкой 
атлетике. Родился 06.01.1923 г. (п. Алексеевка 
Хвалынского р-на Саратовской обл.). В 1941 году он 
участник знаменитого парада 7 ноября на Красной 
площади. Офицер КГБ. Выступал за "Динамо" 
(Москва). Серебряный призер Олимпийских игр 
1952 г. в беге на 3000 м с препятствиями (8.51,6). 
Был лучшим стайером страны. Чемпион СССР 1946 
г. в кроссе, 1948, 1950 и 1951 гг. в беге на 5000 м, 

1951 г. в беге на 10000 м, 1950-1953 гг. в беге на 300 м с препятствиями. 
Установил мировой рекорд в беге на 3000 м с препятствиями - 8.58,0 (1952 г.). 
Тренер сборной СССР на Олимпийских играх 1964 г. 
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Кирчик (Морскова) Наталья Геннадьевна 
Заслуженный мастер спорта СССР по гандболу, 
бронзовый призер Олимпийских игр в Сеуле и в 
Барселоне, 2-кратная Чемпионка Мира, обладатель 
золотой медали Игр Доброй воли, обладатель Кубка 
Кубков европейских стран, 2-кратная Чемпионка 
СССР, серебряный и бронзовый призер Чемпионатов 
СССР. С 1983 по 1991 год выступала за команду 
«Ростсельмаш» г. Ростов-на-Дону. Окончила 
Ростовский государственный педагогический 
институт. 
 

 
Киселева Лариса Евгеньевна 
Мастер спорта международного класса России по 
гандболу. Родилась 3 ноября 1970г. в г. Ростове-на-
Дону. Воспитанница СДЮСШОР № 8 «Старт» 
(Ростов-на-Дону). Бронзовый призер Олимпийских 
игр в Барселоне в составе сборной СНГ. Чемпионка 
СССР 1990, 1991гг. Серебряный призер Чемпионата 
России 1989 г., бронзовый 1988 г. Обладательница 
Кубка кубков европейских стран 1997 г. Чемпионка 
России 1994 г. Доцент кафедры спортивных игр 

факультета физической культуры и спорта Южного федерального 
университета. 
 

Кононенко Анатолий Ильич 
Мастер спорта международного класса СССР по 
гребле на байдарке. «Водник» (Ростов-на-Дону). 
Родился 21 февраля 1935 года. Греблей начал 
заниматься с 1951 года. Участник Олимпийских 
играх 1960 г. (эстафета 4Ч500 м, 5-е место). 
Неоднократный чемпион СССР (1960, 1963, 1965, 
1967гг.),серебряный призер (1962, 1963, 1965 гг.).  
Чемпион РСФСР (1960, 1963, 1965, 1967, 1969, 
1970 гг.). Победитель многих международных 
регат.  
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Кондратьева Людмила Андреевна 
Заслуженный мастер спорта СССР по легкой атлетике. 
Родилась 11 апреля 1958 года в г. Шахты Ростовской 
области. Окончила Ростовский государственный 
педагогический институт. Чемпионка Олимпийских игр 
(1980) в беге на 100м, бронзовый призер Олимпийских 
игр 1988 г. в Сеуле в эстафете 4 по 100 метров, чемпион 
Европы (1978) - на 200 м и в эстафете 4 по 100 м, СССР 
(1979, 1982, 1988) - на 100 и 200 м и в эстафете 4 по 100 
м, рекордсмен мира в беге на 100м. Награждена орденом 
Дружбы Народов (1980) и Орденом Знак Почета (1985). 
 
 
Кравченко Виктор Петрович 
Мастер спорта международного класса СССР по 
лёгкой атлетике. «Динамо» (Ростов). Родился 25 мая 
1941 года в Ростове. Легкой атлетикой начал 
заниматься в 1956 году. Окончил Ростовский 
государственный педагогический университет. 
Бронзовый призёр XVIII Олимпийских игр (Токио, 
1964 г.) по тройному прыжку. Чемпион СССР (1964, 
1966 гг.), серебряный призер (1967 г.). Двукратный 
победитель первенств РСФСР. Тренировался под 
руководством заслуженного тренера РСФСР М.Н. 
Коробецкого. 

 
 
Крючкова Мария Евгеньевна 
Мастер спорта международного класса России по 
спортивной гимнастике. Родилась 07 июля 1988 года в 
г. Ростове-на-Дону. Тренер - Заслуженный тренер 
России О.Н. Сагина. Чемпионка Европы среди 
юниоров (2004) в командном первенстве. Бронзовый 
призер Игр XXVIII Олимпийских игр (2004, Афины) в 
командном первенстве. Выступала за «Динамо». 
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Моисеев Андрей Сергеевич 
Заслуженный Мастер спорта по современному 
пятиборью.  11 сентября 2011 года на чемпионате мира 
в Москве впервые в своей карьере завоевал звание 
чемпиона мира в личном зачёте. Двукратный 
олимпийский чемпион Афины (2004) и Пекин (2008) в 
личном зачёте. Моисеев стал вторым пятиборцем в 
истории, кто дважды побеждал в личном зачёте на 
Олимпийских играх. Первым был швед Ларс Холл 
(1952 и 1956). Награжден Орденом  Почёта 2 августа 

2009 года — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, 
высокие спортивные достижения на Играх XXIX Олимпиады 2008 года в 
Пекине. 
 

 Мухин Лев Дмитриевич 
Заслуженный мастер спорта СССР по боксу. «Спартак» 
(Ростов-на-Дону). Родился 20 сентября 1936 в в ст. 
Константиновской Азово-Черноморского края. Боксом 
занимался с 1951 г. в секции ДСО «Спартак» у тренера 
К.М. Соколова. Серебряный призер олимпийских игр 
1956г. в Мельбурне. Финалист чемпионатов 
СССР 1955 и 1956 гг., обладатель бронзовой медали 
чемпионата страны 1960 в тяжелом весе. Награжден 
орденом «Знак почета»  (1957 г.) 
 
 

  Понедельник Виктор Владимирович 
Заслуженный мастер спорта СССР по футболу, 
обладатель Кубка Европы 1960г., серебряный призер 
Кубка Европы 1964г., участник Чемпионата Мира 
1962г. Играл за юношескую команду «Буревестник», 
за команду Ростовского военного училища (будучи 
курсантом). Почетный гражданин города Ростова-на- 
Дону (2009 г.). С 1956 г. по 1965 г. год играл в 
ростовских командах «Ростсельмаш» и СКА. 
Награжден золотой медалью «За выдающееся 
спортивное достижение», орденами «Знак почета» и 

«Дружбы народов». Вице- президент Союза ветеранов футбола, кавалер 
Рубинового ордена УЕФА, Почетный работник завода «Ростсельмаш». 
После завершения карьеры игрока стал журналистом газеты «Советский 
спорт» и еженедельника «Футбол», а в 1969-1983 годах был заведующим 
отделом футбола «Советского спорта». В 1984-1990 годах работал главным 
редактором еженедельника «Футбол-Хоккей». 
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     Продунова Елена Сергеевна 
Заслуженный мастер спорта России по спортивной 
гимнастике. Родилась 15 февраля 1980 в г. Ростове-на-
Дону. Тренеры - Заслуженный тренер СССР Л. 
Аркаев, Заслуженный тренер России В. Якубова. 
Серебряный призер в командных соревнованиях и 
бронзовый — в упражнениях на бревне Игр XXVII 
Олимпиады (2000, Сидней). Выступала за спортивный 
клуб Министерства обороны РФ. Абсолютная 
чемпионка (1999), обладатель Кубка России (1999). 
Чемпионка России в опорных прыжках (1997); 
серебряный призер по многоборью (1998), в опорных 

прыжках (1998), в упражнениях на брусьях (1999), бревне (1997, 1999), в 
вольных упражнениях (1997) Кубков России. Серебряный призер 
чемпионатов мира (1997, 1999) в командном первенстве, бронзовый — в 
многоборье (1997) и вольных упражнениях (1997). 
 
 

Пышненко Владимир Васильевич 
Заслуженный мастер спорта России по плаванию. 
Родился в г. Ростове-на-Дону в 1970г. чемпион 
Олимпийских игр 1992 г., призер олимпийских игр 
(1992, 1996 гг.), чемпион Европы, многократный 
призер чемпионатов мира по плаванию. 
 
 
 
 

 
Тихонов Владимир Валерьевич 
Мастер спорта международного класса СССР по 
спортивной гимнастике. Родился 31 октября 1956 в г. 
Грозный. «Динамо» Ростов-на-Дону. Серебряный 
призер XXI Олимпийских игр (Монреаль, 1976) в 
командном первенстве, вольных упражнениях и 
упражнениях на кольцах, чемпион Европы в 
командном первенстве и упражнениях на брусьях, 
бронзовый призер в многоборье (1977). Окончил 
факультет физического воспитания Ростовского 
государственного педагогического института. 
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Турищева Людмила Ивановна 
Заслуженный мастер спорта СССР по спортивной 
гимнастике. Родилась 07 октября 1952, в г.Грозный. 
Тренер - заслуженный тренер СССР В.С. 
Растороцкий. Чемпионка Олимпийских игр XIX в 
командном первенстве (1968, Мехико), абсолютная 
чемпионка XX Олимпийских игр (Мюнхен,1972), 
чемпионка XXI Олимпийских игр (1976, Монреаль). 
Чемпионка мира (1970, 1974), чемпионка мира в 
командном первенстве, в вольных упражнениях 
(1970, 1974) и в упражнениях на бревне (1974), 
серебряный призер в упражнениях на брусьях (1970) 
и в опорных прыжках (1974), бронзовый призер - в 
опорных прыжках (1970) и в упражнениях на 

брусьях (1974). Абсолютная чемпионка Европы (1971, 1973), чемпионка 
Европы в опорных прыжках и вольных упражнениях (1971, 1973), в 
упражнениях на брусьях и бревне (1973), серебряный призер в 
упражнениях на брусьях и бревне (1971), бронзовый - в многоборье, в 
упражнениях на брусьях (1969) и в вольных упражнениях (1969, 1975). 
Обладательница Кубка мира в многоборье (1975), победительница Кубка 
мира в опорных прыжках, в вольных упражнениях, в упражнениях на 
брусьях и бревне (1975). Абсолютная чемпионка СССР (1972, 1974). 
Обладательница Кубка СССР в многоборье (1967, 1969, 1971, 1973, 1974). 
Чемпионка СССР в опорных прыжках (1972, 1973, 1975), в упражнениях на 
брусьях (1970, 1972, 1973) и в вольных упражнениях (1970). За 
выдающийся вклад в развитие любительского спорта удостоена 
Олимпийского ордена, награждена орденами Ленина и Трудового Красного 
Знамени. В 1974 году окончила факультет физического воспитания 
Ростовского государственного педагогического института. Сейчас 
Людмила Турищева вместе с мужем Валерием Борзовым проживает в 
Киеве (Украина). 

 
 
Фоменко Юлия Владимировна 
 

Мастер спорта международного класса России по 
плаванию. Участница XXVII Олимпийских игр, 
серебряный призер чемпионата Европы 1999 года, 
серебряный и бронзовый призер Игр доброй воли; 
многократный победитель юношеских Первенств 
Европы 1996 и 1997 гг. Чемпионка и рекордсменка 
России.  
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Цыганкова (Лапицкая) Наталья Юрьевна 

 Заслуженный мастер спорта СССР по гандболу. 
Родилась 12 августа 1962 г. - советская и российская 
гандболистка и гандбольный тренер. Двукратная 
чемпионка мира (1982, 1986). Бронзовый призёр 
Олимпийских игр в Сеуле. Заниматься гандболом 
начинала в Краснодаре. Выступала за команду 
«Азот» г. Невинномысск в составе этого клуба в 
сезоне-1982/83 завоевала бронзовые медали 
чемпионата СССР. С 1986-го по 1990-й защищала 
цвета ростовского «Ростсельмаша». В его составе 

выигрывала золотые, серебряные и бронзовые медали чемпионата СССР, а 
в сезоне-1989/90 стала обладательницей Кубка Кубков. С 1990-го по 1999-й 
выступала за «Будучность» (Подгорица), в составе которой стала 
шестикратной чемпионкой Югославии и трижды выходила в полуфинал 
Кубка чемпионов. Победитель молодёжного чемпионата мира (1981). 
Двукратная чемпионка мира (1982, 1986). Победитель Игр доброй воли 
(1986). Обладатель бронзовых медалей олимпиады в Сеуле (1988). 

 
 
Чулак Ефим Аронович 
Мастер спорта международного класса СССР по во-
лейболу. СКА (Ростов). Родился 15 июня 1948 году в 
с. Чадыр-Лунга Молдавской ССР. Выпускник Ростов-
ского государственного педагогического института 
(тренер по волейболу, 1973). Шестикратный чемпион 
СССР в 1972-1977 годах (бронзовый призёр в 1970-м 
и серебряный призёр в 1971-м годах), победитель 
Спартакиады народов СССР в 1971 и 1975 годах, че-
тырёхкратный обладатель Кубка европейских чем-
пионов в 1973-1975 и в 1977 годах. 

В составе сборной команды СССР становился чемпионом Европы в 1971 и 
1975 годах; серебряный (1976, Монреаль) и бронзовый (1972, Мюнхен) 
призёр Олимпийских игр, призёр чемпионата мира 1969 (бронза) и 1974 
(серебро) годов. В начале 1970-х годов был одним из лучших ударных на-
падающих в мире. Признан лучшим нападающим чемпионата Европы 1971 
года и избран членом символической сборной команды Европы в том же 
году. Вышел из сборной команды страны по возрасту в 1976 году, до 1977 
года играл в составе ЦСКА. В 1978-1981 годах тренер молодёжной сборной 
команды Москвы, в 1977-1990 годах - тренер в ЦСКА. 
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Шапошникова (Сут) Наталья Витальевна 
Заслуженный мастер спорта СССР по спортивной 
гимнастике. Родилась 24 июня 1961 в г. Луганске. 
«Динамо» Ростов-на-Дону, чемпионка XXII 
Олимпийских игр (1980, Москва) в командном 
первенстве и опорных прыжках, бронзовый 
призер в вольных упражнениях и упражнениях на 
бревне. Чемпионка мира в командном первенстве 
(1978), серебряный призер в командном 
первенстве (1979), бронзовый призер в 
многоборье (1978). Чемпионка Европы в 
упражнениях на бревне (1979), серебряный 
призер в вольных упражнениях, бронзовый 
призер в многоборье и опорных прыжках. 
Победительница Кубка мира в опорных прыжках 
(1977, 1978), серебряный призер в упражнениях 
на бревне и вольных упражнениях (1978). 
Бронзовый призер в многоборье (1977, 1978). 
Абсолютная чемпионка СССР (1979), 
обладательница Кубка СССР в многоборье (1977, 
1979), чемпионка СССР в опорных прыжках 
(1977) и упражнениях на бревне (1979). 
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