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ПРИВЕТСТВИЕ РЕКТОРА 

Уважаемые участники II международного научного симпозиума: «Физи-

ческая культура, спорт и туризм. Интеграционные процессы науки и 

практики»! 

Сердечно приветствую вас на гостеприимной земле Орла - города  

Воинской Славы.    

Убеждена, что работа  ученых, посвященная раскрытию   воспита-

тельного, образовательного, оздоровительного и досугового потенциала 

физической культуры, спорта и туризма, послужит решению теоретиче-

ских и практических проблем воспитания и образования, будет способст-

вовать процессу развития научного потенциала по совершенствованию фи-

зической подготовки учащейся молодежи и спортивного движения.  

Полагаю, что проведение столь представительного научного форума 

в  стенах Государственного университета – учебно-научно-

производственного комплекса в год  его 60-летия, является прекрасной 

возможностью  по формированию физической культуры как важной со-

ставляющей гармонично развитой личности  обучающихся различных  об-

разовательных учреждений области, региона и страны.     

В год проведения Зимних Олимпийских игр в Сочи еще больше воз-

растает популярность спорта и здорового образа жизни. Ведь это главные 

составляющие здоровья граждан и улучшения качества жизни.   

Вне всякого сомнения, нынешний научный симпозиум станет дейст-

венным толчком для воплощения новых, интересных идей в Вашей про-

фессиональной деятельности, определит будущие практические шаги ради 

обеспечения устойчивого развития физической культуры, спорта и туриз-

ма. 

Участие в симпозиуме – это прекрасная возможность показать свои 

творческие способности и мастерство, обменяться опытом. Надеюсь, что 

доклады и сообщения, мастер-классы станут заметным событием в жизни 

участников. 

Желаю конференции плодотворной и конструктивной работы, а ее 

участникам – обогащения опытом, энергии и инициативы, новых достиже-

ний на благо людям и в интересах государства! 

 

 

 

Ректор                               Ольга Васильевна Пилипенко
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Предметом индивидуализации физического воспитания являются 

индивидуальные особенности человека в проявлениях двигательных функ-

ций. 

Проблема человеческой индивидуальности всегда была связана с 

вопросом, может ли человек стать уникальной личностью, создать свою 

собственную жизнь. Современная эпоха выдвигает в личности на первый 

план именно индивидуальность – особенную и неповторимую характери-

стику персонального существования. 

Ориентация физического воспитания на подлинное раскрытие и 

формирование человеческой индивидуальности в процессе методико-

практических занятий по физической культуре требует изучения социаль-

ных, биологических и психолого-педагогических факторов становления 

физического потенциала человека и анализа действия тех побудительных 

причин, которые могут существенно повлиять на физическое развитие 

студенческой молодежи [1; 2; 3; 4]. 

Сущность человеческой индивидуальности, проявляющаяся в един-

стве природных и социальных свойств, сознания и деятельности, опреде-

ляется самобытностью конкретного человека. Предметом индивидуализа-

ции физического воспитания являются индивидуальные особенности чело-

века в проявлениях двигательных функций. Что же касается условий, то 

они по большинству своих элементов соответствуют задачам индивидуа-

лизации физического воспитания.  

Определенный интерес в рамках рассматриваемой нами проблемы 

представляют условия индивидуализации, которые, выражают сущность 

данного принципа педагогики физического воспитания: 1) в индивидуаль-

ных особенностях человека следует выделить перспективу их развития; 

2) опираясь на сильные стороны, нужно преодолевать слабые; 3) любая ин-

дивидуализация должна строится на общих закономерностях обучения 

[5; 6]. 
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Поскольку, индивидуальные особенности студентов являются раз-

вивающимися образованиями, они включаются в целостный процесс фор-

мирования определенного уровня знаний и двигательных возможностей. 

Благодаря этому развитию определяют индивидуальный характер станов-

ления и функционирования человеческой индивидуальности. Индивиду-

альные особенности могут быть классифицированы с использованием раз-

ных критериев, в том числе и как «сильные – слабые», что открывает ши-

рокие возможности для применения различных способов индивидуализа-

ции физического воспитания и разработки новых. Таким образом, выявле-

ние критериев для создания универсальной характеристики индивидуаль-

ных особенностей студентов, установление их значимости и перспективы 

для дальнейшего процесса становления и развития индивидуальности 

представляет собой важный момент в определении содержания учебного 

материала и методов организации МПЗ по физической культуре [5; 7; 8; 9]. 

Анализ публикаций последнего времени не дал прямого ответа на 

решение проблемы индивидуализации применительно к методико-

практическим занятиям по физической культуре. Однако существуют точ-

ки зрения, касающиеся структуры способностей человека, которые ото-

ждествляются с его индивидуальными особенностями. Так, согласно тео-

ретическим представлениям отечественных психологов, понятие «способ-

ность» включает три основополагающих признака. «Во-первых, под способ-

ностями разумеются индивидуально-психологические особенности, отли-

чающие одного человека от другого; никто не станет говорить о способно-

стях там, где дело идет о свойствах, в отношении которых все люди равны. 

Во-вторых, способностями называют не всякие индивидуальные особенно-

сти, а лишь такие, которые имеют отношение к успешности выполнения 

какой-либо деятельности или многих деятельностей [5; 10]. 

В-третьих, понятие способности не сводится к тем знаниям, навы-

кам и умениям, которые уже выработаны у данного человека… в жизни. 

Под способностями обычно имеют в виду такие индивидуальные особен-

ности, которые не сводятся к наличным навыкам, умениям или знаниям, но 

которые могут объяснить легкость и быстроту приобретения этих знаний 

и навыков» [5]. 

Согласно приведенному определению, способности обнаруживают-

ся и развиваются в процессе овладения деятельностью. Именно поэтому 

качественный анализ способностей предполагает выявление таких инди-

видуальных характеристик человека, которые необходимы для наиболее 

эффективного осуществления конкретного вида деятельности. Для того 

чтобы процесс обучения на методико-практических занятиях по физиче-

ской культуре был наиболее эффективен, качественный анализ способно-

стей каждого студента просто необходим. 

Исходя из вышесказанного индивидуализация на методико-

практических занятиях должна осуществляться с учетом таких признаков, 
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как состояние здоровья; уровень физической подготовленности; объем 

знаний, умений и навыков, характер протекания мыслительных процессов, 

физическая работоспособность; уровень познавательной и творческой ак-

тивности; темп обучения; отношение к учению и уровень волевых прояв-

лений. Индивидуальный подход прежде всего должен основываться на 

системе взглядов об уникальности человеческой индивидуальности, тре-

бующей соответствующих условий для природосообразного развития и 

самореализации. В основе этой системы должен стоять свободный, само-

стоятельный человек, развитый физически, духовно и интеллектуально, 

способный отвечать за себя и окружающий мир. Таким образом индиви-

дуализация способствует гармоничному развитию личности студента, в 

котором объективно сочетаются интеллект и физический потенциал [6; 11; 

12; 13].  

Использование индивидуального подхода на методико-

практических занятиях по физической культуре содействует либерализа-

ции процесса обучения. Это предусматривает отказ от принуждения в обу-

чении, от единообразия форм и методов обучения. Реализация данного 

подхода обусловливает появление новых педагогических условий, новой 

стратегии физического воспитания, обеспечивающих усвоение студентами 

физкультурных ценностей, обязательных при формировании здорового об-

раза жизни. 

По утверждению М. Я. Виленского, об индивидуальных особенно-

стях студентов невозможно судить лишь на основании физического разви-

тия и подготовленности, овладения навыками и способами учебной и дру-

гих видов деятельности. Необходим учет и таких элементов, которые от-

носятся к духовной сфере: содержание мыслей и чувств, иерархия ценно-

стных ориентации, степень развития интересов и потребностей, мировоз-

зренческих установок и убеждений [14; 15]. С этой позиции организация 

методико-практических занятий по физической культуре видится шире и 

глубже. 

Согласно исследованиям М. Я. Виленского (1995) и Л. И. Лубыше-

вой (1996), в настоящее время наблюдается неоправданное смещение це-

лей физического воспитания в сторону доминирования физической готов-

ности, освоение ее нормативных показателей в ущерб целостному разви-

тию личности. Особенно остро данное противоречие проявляется в обще-

образовательной и высшей школе, где не уделяется должного внимания 

выявлению и формированию системы мировоззренческих представлений, 

игнорируются мотивы, которыми руководствуется учащаяся молодежь, 

предпочитая те или иные занятия физической культурой. В итоге наруша-

ется, а в большинстве случаев и отрицается логика преобразования про-

цесса физического воспитания в процесс самовоспитания и самосовершен-

ствования [2; 16; 17; 18]. 
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Анализируя различные точки зрения на определение сущности фи-

зического воспитания в процессе целостного становления и развития чело-

веческой индивидуальности, следует согласиться с мнением той группы 

авторов, которая считает, что, несмотря на богатый арсенал средств для 

решения проблем жизненно важного и прикладного характера, содержание 

дидактического процесса, организационные формы учебных занятий сте-

реотипны и однообразны во всех звеньях образования. Особенно ярко сте-

реотипность проявляется в регламентации содержания учебного материа-

ла, структуры и хода занятий, в нормативных требованиях, которые ориен-

тированы на некоторого несуществующего среднего ученика. Все это при-

водит к нивелированию личности учащегося, сведению его до объекта пе-

дагогического воздействия, к однообразию учебной деятельности, непо-

следовательности при  реализации принципа индивидуального обучения и 

воспитания. Как следствие – современное физическое воспитание ориен-

тируется не столько на развитие, сколько на перевоспитание, на устране-

ние недостатков в двигательных функциях [5; 13; 19]. 

По мнению указанных авторов, особое значение необходимо уде-

лять индивидуальному подходу и опоре на наиболее развитое двигатель-

ное качество как на факторы, стимулирующие личную заинтересованность 

студентов  в укреплении собственного здоровья. Являясь основанием для 

критической самооценки, такой подход, по мнению авторов, влияет на 

психологический процесс самоутверждения молодого человека, гаранти-

рует пробуждение интереса к физической культуре и формирует достаточ-

ную мотивационную установку личности на регулярные занятия как глав-

ное средство ликвидации отставания [5; 6; 20]. 

Таким образом, анализ литературы показывает, что основная при-

чина существенных недостатков системы образования в целом заключает-

ся в том, что о человеке судят, к человеку относятся, к человеку подходят 

так, как если бы он был вполне уподоблен бездушным и бездуховным объ-

ектам –  вещам. Отражением этой тенденции в педагогике является декла-

рирование отношения к учащемуся по схеме «субъект – объект», в соот-

ветствии с которой разрабатываются и обосновываются системы педагоги-

ческого воздействия. Сводя учащегося до положения объекта, вещи, авто-

ритаризм тесно смыкается с технократическим мышлением в отношении к 

человеку. Недооценка личности неизбежно ведет к недооценке таланта, мас-

терства [21]. 

Все вышесказанное можно отнести и к методико-практическим за-

нятиям по физической культуре, так как не все преподаватели видят в каж-

дом студенте самобытную личность. В результате сложилась ситуация, в 

которой вместо человеческой индивидуальности, предполагающей разнооб-

разие, оригинальность отдельной личности, появляется тип, олицетворяю-

щий однообразие, однозначность, стирание индивидуальных особенно-

стей. 
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Восстановление разумного, гуманистического отношения к челове-

ку, преодоление отчуждения его от ценностей физической культуры не-

возможно без определенной переоценки сложившихся точек зрения и под-

ходов, без мировоззренческих гарантий защиты отдельного человека, его 

автономии. В этой связи сущность образовательно-воспитательной на-

правленности физического воспитания, других способов усвоения челове-

ком ценностей физической культуры может состоять в признании приори-

тета самоценности человека, несводимости его духовной сущности только 

к общему, коллективному, что было принято называть «совокупностью 

общественных отношений» [15; 21; 22]. 

Индивидуализация в процессе методико-практических занятий по 

физической культуре показывает, что индивидуальные различия между 

студентами намного глубже, чем представляется на первый взгляд.  Инди-

видуализация ставит в центр субъект-субъектные отношения преподавате-

ля и студента, которые совместно идут к усвоению знаний. Такой подход 

изменяет структуру учебной деятельности и предполагает:  

– диалог как основной метод обучения, как совместный процесс ис-

следования; 

– изменение построения занятия, которое должно начинаться с ди-

агностической постановки цели; при этом цель формируется в системе 

знаний студентов, становится реальной субъективной проблемой, прини-

мается студентами  [23; 24]. 

Таким образом, глубокие различия мотивационных, ценностных и 

других качеств студентов требуют при решении задач организации учеб-

ной деятельности принципиально новых подходов к построению методи-

ко-практических занятий по физической культуре в вузе. При этом необ-

ходимо также учитывать и общие способности студентов, которые  явля-

ются основой индивидуальности каждого человека. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ 

Батова Е.А. 

Орловский государственный университет, г. Орел, Россия  

 

 Аннотация. Ценностно-мотивационная сфера имеет огромное значе-

ние в формировании и развитии личности студента в регуляции его пове-

дения и деятельности. В связи с этим изучение социальных ориентаций и 

жизненных путей молодежи весьма актуально. 

Abstract. Value-motivational sphere is of great importance in the for-

mation and development of student's personality in regulating his conduct and 

activities. In this regard, the survey of social attitudes and ways of life of young 

people is very important.   

 

Сегодняшняя молодежь вступает в самостоятельную жизнь в очень 

сложное время. Произошли  серьезные перемены в политической жизни 

страны, широко распространяется частная собственность, расширяется 

рынок труда, огромными темпами развиваются система массовых комму-

никаций и компьютеризация. Нынешней молодежи трудно понять пробле-

мы, с которыми она сталкивается, вступая во взрослую жизнь, определяя 

свое место и призвание.  

Поэтому необходимо изучение современных ценностных ориентаций 

и жизненных путей молодежи. Общеизвестно, что ценностно-

мотивационная сфера имеет огромное значение в формировании и разви-

тии личности студента, в регуляции его поведения и деятельности. 

Личность имеет реальную возможность выбора значимых для нее 

форм жизнедеятельности, типов поведения, обладая при этом определен-

ной автономностью и ценностью. Кроме того, каждая личность формирует 

свой образ действий и мышления. Ценностные ориентации являются од-

ним из центральных личностных образований. Они выражают сознатель-

ное отношение индивида к социальной действительности и оказывают су-

щественное влияние на все стороны его деятельности, в частности на про-

должение образования и приобретение профессиональной подготовки, 

предопределяют, таким образом, ту или иную социальную позицию, к ко-

торой будет принадлежать подготовленный специалист. 
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 В связи с этим, изучение социальных ориентаций и жизненных пу-

тей молодежи актуально. Что же такое ценностные ориентации? Ценност-

ные ориентации – это относительно устойчивое, избирательное отношение 

человека к совокупности материальных и духовных благ и идеалов, кото-

рые рассматриваются как предметы, цели или средства для удовлетворения 

потребностей жизнедеятельности личности. В ценностных ориентациях 

как бы аккумулируется весь жизненный опыт, накопленный в индивиду-

альном развитии человека, определяющий его взаимоотношения с другими 

людьми, преобразования личности, в том числе и по отношению к самому 

себе (2, с.13).  

Ценности несут в себе нравственные представления индивида о том, 

что является правильным, положительным или желательным, они – осоз-

нанный или интуитивный нравственный выбор того, что для человека яв-

ляется важным и стоящим (2, с.13).  Совокупность сложившихся, устояв-

шихся ценностных ориентаций образует своего рода систему личностных 

координат, обеспечивающую устойчивость и преемственность определен-

ного типа поведения и деятельности, выраженную  в направленности по-

требностей и интересов человека. В силу этого ценностные ориентации 

выступают важнейшим фактором, регулирующим и детерминирующим 

поведение человека. В течение жизни человека одни ценности подкрепля-

ются, другие, наоборот, исчезают или видоизменяются, и, в конечном сче-

те, формируется индивидуальная, специфическая иерархия личностных 

ценностей, присущая только ему (2, с.14). 

Столкновения индивида с новыми ценностными системами, а также 

противоречия между реальной жизнью и уже усвоенными ценностями не-

редко приводят к формированию, так называемых, «многослойных» цен-

ностных систем. Проявляясь в различных формах (целях, установках, 

оценках, нормативных представлениях, запретах и т.д.), ценностная ориен-

тация выступает ориентиром деятельности индивида и позволяет ему оце-

нивать окружающий мир в плане добра и мира, правды и лжи, красоты или  

безобразия, допустимого или запретного, справедливого или несправедли-

вого. Ценности не всегда осознаются индивидом, при этом их регулятив-

ное влияние остается (1). 

Ценностные ориентации обеспечивают устойчивость личности, пре-

емственность определенного типа поведения и деятельности и выражаются 

в направленности потребностей и интересов. 

Развитые ценностные ориентации – признак зрелости личности, по-

казатель меры ее социальности.  Устойчивая и непротиворечивая совокуп-

ность ценностных ориентаций обуславливает такие качества личности, как 

цельность, надежность, верность определенным принципам и идеалам, 

способность к волевым усилиям во имя этих идеалов и ценностей, актив-

ность жизненной позиции (6). 
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Основное содержание ценностных ориентаций  - политические, фи-

лософские (мировоззренческие), нравственные убеждения человека, глу-

бокие постоянные привязанности человека, нравственные принципы пове-

дения.  В силу этого в любом обществе  ценностные ориентации личности 

оказываются объектом воспитания, целенаправленного воздействия. Они 

действуют как на уровне сознания, так и на уровне подсознания, определяя 

направленность волевых усилий, внимания, интеллекта. Механизм дейст-

вия и развития ценностных ориентаций связан с необходимостью разреше-

ния противоречий и конфликтов в мотивационной сфере. Ценности нахо-

дятся  в непрестанном движении: одни рождаются, другие отмирают, тре-

тьи  переходят из одного рода в другой. Но все элементы системы ценно-

стей тесно связаны между собой, обуславливают друг друга, дополняют 

или противоборствуют. Ценности, прежде чем превратиться в ценностную 

ориентацию, проходят фильтры сознания и систематизируются. Понятие 

ценностной ориентации находится в тесной связи с понятием ценности. 

Термин «ценностная ориентация» дополняет термин «ценность», акценти-

рует его динамический аспект. Механизм формирования ценностей ориен-

тации выражен в схеме: интерес – установка – ценностная ориентация (2, 

с.16-23). 

В процессе становления личности молодого человека (студента) 

формируется определенная система ценностных ориентаций с более или 

менее развитой структурой поведения личности. Ценностные ориентации 

молодежи как самой динамичной части российского общества первыми 

претерпевают изменения, вызванными различными процессами, происхо-

дящими в жизни страны. В настоящее время возрастает интерес к пробле-

мам и культуре молодежи. Ее интересы, культурная жизнь отличаются от 

интересов представителей  других возрастных групп. Круг интересов  со-

временной молодежи весьма широк и разносторонен: от алкоголя и нарко-

тиков до литературы, музыки, театра и кино. Молодые люди активно инте-

ресуются религией и модой, живописью и компьютером, спортом и граф-

фити. Одной из особенностей молодежной культуры является ее неодно-

родность. Наряду с традиционной культурой существует и контркультура, 

проявляющаяся в различных молодежных движениях, таких как движения 

хиппи, скинхедов, панков. Молодые люди пытаются найти, проявить себя 

как-то в жизни, в какой-либо субкультуре (5, с.13). 

Ценности студентов – общие представления, разделяемые общей ча-

стью студентов, относительно того, что является желательным, правиль-

ным и полезным.  

Например, по результатам проведенного опроса 157 студентов 3 кур-

са медицинского института ОГУ было выявлено, что для них главными 

ценностями являются: семья, друзья и знакомые, работа, свободное время 

и хобби, политика, посещение вечеринок, кафе. 
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Отдельно определяя и беря  во внимание ценностные ориентации 

студентов 3 курса, уместно сказать о следующем: 

1) среди жизненных ориентаций – это семья (71,3% опрошенных 

студентов); 

2) среди ценностей труда – высокая и гарантированная заработ-

ная плата (58,7%); 

3) в сфере семейного воспитания – чувство ответственности, ра-

ботоспособности, терпимости и уважения к другим людям (18,6%); 

4) в процессе формирования политической культуры личности – 

воспитание любви к Родине, патриотизм (11,4%).         

  На сегодняшний день студенты-медики отдают все большее пред-

почтение активной жизненной позиции человека.  Большинство из них 

(74,2%) отмечает, что в своей жизни наибольшей степенью они полагаются 

на личные знания, способности и силы, а не на окружающие обстоятельст-

ва. Однако в становлении студента как личности большое влияние оказы-

вают различные факторы, в том числе и своеобразные методики формиро-

вания тех или  иных ценностей. 

 Наибольшее распространение получила методика изучения ценно-

стных ориентаций Милтона  Рокича.  Она основана  на прямом ранжиро-

вании  списка ценностей, результат которой  сильно зависит от  адекватно-

сти самооценки испытуемого. Согласно методики М. Рокича различаются 

два класса ценностей: цели-ценности (терминальные) – убеждения в том, 

что конечная цель индивидуального существования  стоит того, чтобы к 

ней стремиться; средства-ценности (инструментальные) – убеждения в 

том, что какой-то образ действий или свойство личности является пред-

почтительным в любой ситуации (4). 

На основе методики Рокича нами был проведен опрос студентов (де-

вушек и юношей) 3 курса  медицинского института ОГУ с целью выявле-

ния структуры их приоритетных целей-ценностей и средств-ценностей. В 

результате было выяснено, что общими для студентов являются цели-

ценности: любовь и наличие хороших друзей; средства-ценности: образо-

ванность, честность и воспитанность. 

Приоритетные цели-ценности юношей включают продуктивную 

жизнь и познание, которые демонстрируют их направленность на самореа-

лизацию; средства-ценности: рационализм, широта взглядов, исполни-

тельность. 

Приоритетные цели-ценности девушек включают счастливую семей-

ную жизнь и уверенность в себе; средства-ценности: воспитанность, чут-

кость, ответственность, самоконтроль. 

Кроме того, выявлены значимые различия в ценностных ориентаци-

ях между юношами и девушками. У юношей преобладают цели-ценности: 

наличие хороших друзей и свобода, средство-ценность: смелость. В отли-
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чие от юношей у девушек более выражены цель-ценность: познание и 

средства-ценности: образованность и рационализм. 

Из сказанного выше получаем, что психологическая безопасность 

образовательной среды у девушек, связана с такими жизненными ценно-

стями как высокие запросы, аккуратность, ответственность, и наименее с 

ценностями, которые больше направлены на личность самой девушки 

(жизнерадостность, независимость). То есть у студенток безопасность в 

образовательной среде зависит от взаимодействия других людей, а удовле-

творение личных потребностей, в соответствии с ценностными ориента-

циями, при этом отодвигается на второй план. 

У юношей психологическая защищенность взаимосвязана  с чутко-

стью, т.е. возможность, предусматривает поведение других людей, точно 

определять их возможную реакцию. У юношей чаще появляются абстракт-

ные ценности, и ценности связанные с  внутренним Я. При  этом наблюда-

ется нежелание делать усилия в ходе образовательного процесса. Об этом 

свидетельствуют наименьшие связи с продуктивностью, счастливой се-

мейной жизнью, исполнительностью и твердой волей, а также сильная 

связь эффективности с чувством удовлетворенности образовательной сре-

дой.  

Отличия ценностных ориентаций показали, что юноши  в большей 

степени, чем девушки, связывают психологическую безопасность с целя-

ми-ценностями саморазвития. В отличие  от юношей, девушки демонстри-

руют взаимосвязи характеристик психологической безопасности образова-

тельной среды со средствами-ценностями, раскрывающими тот факт, что 

образ действий или свойство личности являются для них предпочтитель-

ными в любой ситуации. 

Таким образом, ценностные ориентации представляют собой особые 

психологические образования, составляющие иерархическую систему и 

существующие в структуре личности  в качестве ее элементов. Как показа-

ли результаты опроса, студенты, не отягощенные грузом предубеждений 

старых ориентиров, с одной стороны, быстрее адаптируются к новым ус-

ловиям, и соответственно имеют больше шансов на реализацию активной 

жизненной стратегии и достижении успеха, а с другой стороны – они более 

подвержены деструктивному влиянию последствий макросоциальных про-

цессов. Это время, когда молодым людям на пороге новой жизни не навя-

зан готовый идеал, а каждому приходится самому определять для себя 

смысл и направление  жизни. Это период проб и ошибок, примерения со-

циальных ролей, период выбора. 

Литература: 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ, СРЕДСТВАМИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗА 

Афонский В.И., Хохлова О. А. 

Тульский государственный педагогический университет им. 

Л.Н. Толстого, г. Тула, Россия 

 

Гуманитаризация образования – формирование у студентов профес-

сиональной компетентности, творческого отношения к учебно-трудовой 

деятельности, и органическая часть этого – физическая культура. 

Ориентация современных научных исследований в области физиче-

ской культуры в сторону единства физического и духовного развития как 

основы гармоничного и всестороннего совершенствования личности тре-

бует такой организации физкультурно-спортивной деятельности студен-

тов, которая позволит им не только совершенствовать свои физические ка-

чества, но и обогатит духовно, будет содействовать формированию физи-

ческой культуры личности, адаптивности, самообучаемости, самостоя-

тельности и инициативности. 

Однако для того, чтобы процесс обучения стал процессом развития 

личности, важно, в какой позиции он находится по отношению к предмету 

и процессу освоения его ценностного потенциала, чем мотивирован этот 

процесс и какую целевую направленность он имеет. Методико-

практические занятия  по физической культуре на основе личностно-

ориентированного подхода способствуют выявлению и развитию уникаль-

ных способностей, имеющихся у каждого студента, формируют физиче-

скую культуру личности. 

Здоровье и физическая подготовленность студенческой молодежи – 

важнейшие критерии физического потенциала личности и общества в це-

лом. Центральными задачами высшей школы в условиях гуманитаризации 

образования является формирование у студентов системы общеобразова-

тельных и профессиональных знаний, навыков, умений, профессиональной 

компетентности, творческого отношения к учебно-трудовой деятельности, 

общей культуре, органической частью которой является физическая куль-

тура. Совершенно очевидно, что физическая культура студенческой моло-

дежи – один из основных видов культуры общества в целом и культуры 
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личности, поскольку всестороннего и универсального развития молодого 

человека за ее пределами осуществить невозможно. 

Физическая культура в вузах не физкультурного профиля реализует 

специфическую сторону деятельности студентов, не совпадающую, на-

пример, с политической, учебной, профессиональной и другими сторона-

ми. Она, так же как и материальная культура, как культура труда и обще-

ния, как искусство, развивается вместе с развитием всего общества. 

В интересах совершенствования молодого человека и используются физи-

ческие упражнения, естественные силы природы, гигиенические факторы, 

режим питания и отдыха. Приоритетными компонентами формирования 

потребностей  при этом становятся широта и глубина знаний в этой облас-

ти деятельности, потребностно-мотивационная сфера личности. 

Однако современная образовательная практика в сфере физической 

культуры не в полной мере оправдывает социальные и личностные ожида-

ния. Выпускники вузов в своем большинстве не являются активными, са-

мостоятельными носителями ценностей, накопленных в сфере культурного 

развития, что существенно ограничивает перенос полученных знаний, 

практических умений, отношений на культуру учебного и профессиональ-

ного труда, быта, отдыха, стиля жизни, отношение к здоровью, снижает в 

целом гуманистическое личностное развитие. 

Рассмотрение студента как субъекта физической культуры логично 

соотносится с целеполаганием в физическом воспитании – формированием 

физической культуры личности. Ведь быть личностью – значит быть субъ-

ектом – в первую очередь собственной жизни, то есть, активно строить 

свои физические, психофизические, психологические, социальные и дру-

гие контакты с природным и социальным окружением; затем – предмет-

ной, образовательной и физкультурно-спортивной деятельности; наконец, 

общения; самосознания, включая самооценку, открытие своего «я» и дру-

гие собственно личностные конституанты (В.А. Петровский, 1993). 

Профессиональное развитие личности предполагает изменение сте-

пени выраженности социально и профессионально значимых черт. Психо-

логи рассматривают личность как сложное структурированное единство, в 

котором каждый из входящих в него элементов взаимосвязан со всеми ос-

тальными и функционально зависим от всей структуры в целом. Любое 

личностное свойство или черта личности обладают очень широким диапа-

зоном проявления и, выступая в разных структурных сочетаниях, могут 

играть различную роль в деятельности человека. 

Поскольку профессиональной деятельностью педагога можно овла-

деть лишь на индивидуально-личностном уровне, подготовка специалиста 

должна быть ориентированна на развитие его профессионально-

личностных качеств. Идеалом подготовки педагога, с целью формирования 

его профессионально-личностных качеств, можно считать такую систему, 

когда общечеловеческое и социальное развитие синтезируется с профес-
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сиональным, которое входит в структуру личности и тем самым личност-

ные качества приобретают профессионально-выраженный характер. 

Одну из базовых характеристик личности педагога составляют ее 

гуманистические ценности. Они предполагают осознание педагогом само-

ценности человеческой личности и ее неповторимой индивидуальности; 

признание разностороннего развития личности целью и основным назна-

чением деятельности педагога; сознательное и эмоциональное принятие 

избранной профессии, приносящей высшее удовлетворение; понимание 

творческой природы профессиональной деятельности, требующей огром-

ных нервно-психических затрат, постоянной работы над собой; овладение 

профессионально-этической культурой, включающей в себя единство 

внутренней нравственной сущности и внешней поведенческой вырази-

тельности, тонкое восприятие прекрасного и безобразного в человеческих 

отношениях, способность сопереживать, сострадать. 

Профессионально-значимые качества педагога должны быть допол-

нены таким новообразованием его личности, как профессиональное само-

сознание.  Его основу составляет образ «Я»: идеальный и реальный, их по-

стоянное соотнесение как процесс приближения к идеальному субъекту 

профессиональной деятельности. Осознание ее как взаимодействия, взаи-

мопонимания, психологического контакта с людьми; учет правильных ре-

шений, возникающих трудностей и ошибок. Объектом профессиональ-

ного самосознания выступают индивидуальные, личностные, коммуни-

кативные, статусно-позиционные, деятельностно-профессиональные и 

внешне-поведенческие качества. 

Сейчас актуализируется развитие социокультурного, интеллектуально-

го и нравственного потенциала личности педагога, его способности осущест-

влять инновационные процессы, процессы творчества в широком смысле. 

По утверждению М. Я. Виленского, об индивидуальных особенно-

стях студентов невозможно судить лишь на основании физического разви-

тия и подготовленности, овладения навыками и способами учебной и дру-

гих видов деятельности. Необходим учет и таких элементов, которые от-

носятся к духовной сфере: содержание мыслей и чувств, иерархия ценно-

стных ориентации, степень развития интересов и потребностей, мировоз-

зренческих установок и убеждений [1; 2].  

Согласно исследованиям М. Я. Виленского (1995) и Л. И. Лубыше-

вой (1996), в настоящее время наблюдается неоправданное смещение це-

лей физического воспитания в сторону доминирования физической готов-

ности, освоение ее нормативных показателей в ущерб целостному разви-

тию личности. Особенно остро данное противоречие проявляется в обще-

образовательной и высшей школе, где не уделяется должного внимания 

выявлению и формированию системы мировоззренческих представлений, 

игнорируются мотивы, которыми руководствуется учащаяся молодежь, 

предпочитая те или иные занятия физической культурой. В итоге наруша-
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ется, а в большинстве случаев и отрицается логика преобразования про-

цесса физического воспитания в процесс самовоспитания и самосовершен-

ствования [3; 4; 5; 6]. 

Анализируя различные точки зрения на определение сущности фи-

зического воспитания в процессе целостного становления и развития чело-

веческой индивидуальности, следует согласиться с мнением той группы 

авторов, которая считает, что, несмотря на богатый арсенал средств для 

решения проблем жизненно важного и прикладного характера, содержание 

дидактического процесса, организационные формы учебных занятий сте-

реотипны и однообразны во всех звеньях образования. Особенно ярко сте-

реотипность проявляется в регламентации содержания учебного материа-

ла, структуры и хода занятий, в нормативных требованиях, которые ориен-

тированы на некоторого несуществующего среднего ученика. Все это при-

водит к нивелированию личности учащегося, сведению его до объекта пе-

дагогического воздействия, к однообразию учебной деятельности, непо-

следовательности при  реализации принципа индивидуального обучения и 

воспитания. Как следствие – современное физическое воспитание ориен-

тируется не столько на развитие, сколько на перевоспитание, на устране-

ние недостатков в двигательных функциях [7; 8; 9]. 

По мнению указанных авторов, особое значение необходимо уделять 

индивидуальному подходу и опоре на наиболее развитое двигательное ка-

чество как на факторы, стимулирующие личную заинтересованность сту-

дентов  в укреплении собственного здоровья. Являясь основанием для кри-

тической самооценки, такой подход, по мнению авторов, влияет на психо-

логический процесс самоутверждения молодого человека, гарантирует 

пробуждение интереса к физической культуре и формирует достаточную 

мотивационную установку личности на регулярные занятия как главное 

средство ликвидации отставания [8; 10; 11]. 

Физическое воспитание ориентирует всю педагогическую систему 

профессионального образования на стратегически новый сегодня целевой 

подход – формирование физической культуры личности. Основные кон-

цептуальные положения физического воспитания определяются либерали-

зацией процесса физического воспитания, переходом к педагогике сотруд-

ничества, предоставляющей каждой личности возможности овладения ос-

новами физической культуры на пути свободной реализации физических 

способностей, гуманизацией процесса воспитания (учет индивидуальных 

особенностей каждого студента, развитие самостоятельности, приобщение 

к здоровому образу жизни, высоким эстетическим идеалам и этическим 

нормам поведения в обществе), непрерывностью развития физического 

воспитания, представляющего собой динамическое движение многовари-

антного педагогического процесса, построенного на использовании инно-

вационных технологий образования (обусловливает творческий поиск и 

новаторство педагогов, самостоятельность и инициативность студентов); 
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гармонизацией содержания физического воспитания, обеспечивающей 

единство духовного и  физического развития личности [12; 13;14]. 

Нам надо сегодня позаботиться о том, чтобы ценности и нормы 

культуры, искусство, нравственность, все достижения духовной сферы 

жизни создавали атмосферу обращенности к человеческой личности, про-

никали во все структуры целостного образовательного процесса, обеспе-

чивали его ориентацию на гуманитарно-личностное развитие студентов. 

Личностное включение студентов в освоение профессиональной деятель-

ности как части человеческой культуры обеспечивает не только простое 

воспроизводство уже известного социального опыта, но и его обогащение 

за счет творческого развития личности будущего специалиста. Только 

осознав свои профессионально-личностные качества будущий педагог мо-

жет полностью реализовать себя как личность.     
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Аннотация. В статье с теоретических позиций рассматривается 

структура и содержание, а также педагогический потенциал физкультурно-

спортивной среды в деле воспитания активно-позитивного отношения к 

здоровому стилю жизни у старшеклассников. 

Abstract. As far as the article « Educational, physical and sport surround-

ings» concerned, it shows the structure, contents and pedagogical potential of 

physical and sport surroundings from the point of theoretical positions in the 

process of forming positive relation to the students healthy style of life. 

 

Воспитание активно-позитивного отношения к здоровому стилю 

жизни у старшеклассников не может быть успешным без созда-

ния воспитывающей физкультурно-спортивной среды. 

Интерес к педагогическому потенциалу среды появился на рубе-

же XIX - XX веков в связи с проблемами воспитательного пространства, 

которое рассматривалось через культурную среду, генерирующую образ 

жизни, ориентированный на развитие личности (А.Буземан, А.Вольф, 

С.Т.Шацкий). 

Сегодня проблемы образовательной среды за рубежом разрабатыва-

ются в трудах Р.Баркера, Е. Виллемса, Дж. Гибсона, О. Дункана, Л.Шноре; 

в России им посвящены работы О.С.Газмана, М.В.Кларина, Н.Б.Крыловой, 

Ю.С. Мануйлова, В.А.Петровского, В.И.Слободчикова, И.Д. Фрумина, 

В.А.Ясвина и др. 

Под физкультурно-спортивной средой образовательного учреждения 

(ФССОУ) мы понимаем совокупность различных условий и возможностей 

физического и духовного формирования и саморазвития личности, содер-

жащихся в пространственно-предметном и социальном окружении. 

В структуру физкультурно-спортивной среды, согласно эко-

психологическому подходу
1
, мы выделяем субъектов (педагогов, учащихся 

и др.) и следующие компоненты: пространственно-предметный (физиче-

ское окружение), социально-коммуникативный (ценностные ориентации и 
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социальные взаимодействия) и содержательно-технологический (програм-

мы, технологии, методики). 

На основе известных работ
2 

можно сказать что педагогический по-

тенциал физкультурно-спортивной среды – это интегральное понятие, оп-

ределяющееся физкультурно-спортивными ценностями и комплексом на-

личных в данной среде условий и возможностей для целостного развития и 

саморазвития личности. 

С позиции встроенности и взаимопроникновения Дж. Гибсо-

на
3
 характер влияния локальной (ФСС) на личность зависит от богатства 

физкультурно-спортивной среды мирового человеческого сообщества, го-

сударства, региона, а также от субъективной активности личности по ос-

воению и преумножению ее ценностей. В то же время управляющее воз-

действие на основные компоненты физкультурно-спортивной среды по-

зволит опосредованно развивать физкультурно-спортивные потребности 

детей и молодежи, вовлекать их в значимую физкультурно-спортивную 

деятельность что, в свою очередь, будет способствовать их целостному 

физическому и духовному становлению, в том числе воспитанию активно- 

позитивного отношения к здоровому стилю жизни. 

В связи с этим, во-первых, следует обратить особое внимание на по-

стулаты эко- бихевиоральных идей Р.Баркера и Е. Виллемса: окружающая 

среда является не пассивной, а активной; формы поведения в совокупности 

с неодушевленными предметами и внешними условиями образуют органи-

зованные и самоподдерживающиеся паттерны, которые изменяются с из-

менением внешних условий. Под системой условий физкультурно-

спортивной среды мы, согласно взглядов И.В.Манжелей
1
, понимаем сово-

купность требований к организации ее содержательно-технологического, 

социально-коммуникативного и пространственно-предметного компонен-

тов, обеспечивающих эффективное решение комплекса оздоровительных, 

образовательных, развивающих и воспитательных задач. 

Во-вторых, согласно теории возможностей Дж. Гибсона 

под системой возможностей среды следует понимать то, что эта среда пре-

доставляет субъекту, чем его обеспечивает и что ему предлагает. При этом 

принципиально важно, что возможность представляет собой особое един-

ство свойств среды и активности субъекта, являясь в равной мере как фак-

тором среды, так и поведенческим фактором субъекта. В этом случае воз-

можности среды, соответствующие потребностям обучающихся, мотиви-

руют активность и ставят его в позицию субъекта своего собственного раз-

вития, а не объекта влияния среды
5
. 

В-третьих, взаимодействуя со средой, субъект не только осваивает 

среду, функционирует как носитель и выразитель ее ценностей, но и созда-

ет среду, будучи ее активным ядром, причем в процессе созидательной 

деятельности преобразуется его самость
1
. 

https://view.yandex.net/?url=http%3A%2F%2Fwebattach.mail.yandex.net%2Fmessage_part_real%2F%25D0%25A3%25D0%2594%25D0%259A%2520371.311.5%2520%25D0%25A1%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%258C%25D1%258F%2520%25D0%2592%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%258B%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%258E%25D1%2589%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25BE-%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D1%2581%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B0.doc%3Fsid%3DgdQBi0bswgKrlAdntMziss0RDUs7uO0%252FjFOFGQecRHcHl2Ti5%252Fk%252F793VbpkY%252AeFT6HFMBa19oaEzYTtsKC%252A6jw%253D%253D&filetype=doc&loc=ru#sdfootnote2sym
https://view.yandex.net/?url=http%3A%2F%2Fwebattach.mail.yandex.net%2Fmessage_part_real%2F%25D0%25A3%25D0%2594%25D0%259A%2520371.311.5%2520%25D0%25A1%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%258C%25D1%258F%2520%25D0%2592%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%258B%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%258E%25D1%2589%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25BE-%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D1%2581%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B0.doc%3Fsid%3DgdQBi0bswgKrlAdntMziss0RDUs7uO0%252FjFOFGQecRHcHl2Ti5%252Fk%252F793VbpkY%252AeFT6HFMBa19oaEzYTtsKC%252A6jw%253D%253D&filetype=doc&loc=ru#sdfootnote3sym
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Физкультурно-спортивная среда образовательного учреждения соз-

дается субъектами физического воспитания и составляет диалектическое 

единство взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов, где каж-

дый субъект осуществляет свою деятельность, используя программы и 

технологии пространственно-предметные элементы в контексте превали-

рующих в среде ценностей и сложившихся социальных отношений. 

В ходе исследований
6
 выявлено, что педагогический потенциал физ-

культурно-спортивной среды в зависимости от направленности на реали-

зацию биосоциальных и социокультурных задач и степени активности 

субъектов может иметь различную модальность. 

В русле идей В.А. Ясвина
3
 модальность ФССОУ как ее качественно-

содержательная характеристика рассматривается
6
 с помощью методики 

векторного моделирования через соотношение в среде естественно-

природных и социокультурных факторов, в разной мере способствующих 

проявлению активности личности (см. рис 1). 
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ПАССИВНОСТЬ 

Рис.1. Модальность физкультурно-спортивной среды 

В адаптирующей ФССОУ создаются благоприятные условия для по-

вышения адаптационных возможностей организма обучающихся и разви-

тия их физических кондиций. В ней используют преимущественно трени-

рующие эффекты через биологическую адаптацию воспитанников к пара-

метрам среды и формированию паттернов адекватного поведения в стан-

дартных условиях поведенческого сеттинга после многоразового повторе-

ния однородных форм деятельности. Cубъективная активность занимаю-

щихся проявляется в основном как реакция тренирующего характера, свя-
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занная с временным и недостаточно устойчивым био-педагогическим эф-

фектом. 

В формирующей среде создаются благоприятные условия для освое-

ния обучающимися физкультурных знаний, двигательных умений и навы-

ков и развития физических кондиций, соответствующих нормативным тре-

бованиям учебных программ. Данная среда способствует в основном вос-

питанию мотивов долженствования и операциональных компонентов физ-

культурно-спортивной деятельности в процессе учебной и внеурочной 

спортивно-массовой работы. Субъективная активность обучающихся 

обеспечивается (стимулируется) педагогом через систему поощрений и на-

казаний, а также включением учащихся в поведенческий сеттинг. 

В развивающей ФССОУ создаются благоприятные условия и пре-

доставляются возможности для целостного физкультурно-спортивного са-

моразвития личности. Педагогическая организация развивающей среды 

характеризуется оптимальной системой связей между всеми ее компонен-

тами, постоянным обогащением и рациональным использованием образо-

вательных ресурсов, конструктивностью педагогического взаимодействия 

и творческой активности учащихся. В данной среде эффективно исполь-

зуются возможности урочной и внеурочной физкультурно-спортивной ра-

боты. Развивающая среда ориентирована на получение эффекта в форме 

субъективной физкультурно-спортивной активности и готовности учаще-

гося к физкультурно-спортивному самосовершенствованию. Данная среда 

предполагает предоставление обучаемому альтернативных возможностей 

сомоопределения в мире задач, элементы которых присущи многим социо-

культурным средам. Главные проблемы развивающих сред связаны с под-

держанием мотивации занятий физической культурой и спортом. 

В творческой ФССОУ создаются благоприятные условия и предос-

тавляется спектр разнообразных возможностей для физкультурно-

спортивного саморазвития и самовыражения личности. Педагогическая ор-

ганизация творческой среды характеризуется системностью связей между 

ее компонентами, обогащением среды ресурсами дополнительного образо-

вания, конструктивностью педагогического взаимодействия и личностно 

значимой активностью обучающихся, поддерживающейся на основе спор-

тивно-игровой деятельности и регламентированных правилами отношений 

между субъектами (чувство мышечной радости в сочетании с азартом, на-

слаждением от преодоления себя, победы, гордости за команду и др.). 

Творческая среда предоставляет обучаемому возможность самоопределе-

ния в различных социокультурных средах. Основные проблемы при созда-

нии подобной среды связаны с трудностями ее конструирования и недос-

таточностью ресурсного обеспечения. 

Очевидно, что наибольшим педагогическим потенциалом для воспи-

тания активно-позитивного отношения к здоровому стилю жизни у стар-

шеклассников обладают развивающая и творческая среда. Следует отме-
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тить, что главным критерием реализации педагогического потенциала ло-

кальной физкультурно-спортивной среды образовательного учреждения 

является соответствие созданных в ней условий и возможностей спектру 

развития физкультурно-спортивных потребностей обучающихся и эффек-

тивному решению оздоровительных, образовательных, развивающих и 

воспитательных задач. Эффективность реализации ресурсов ФССОУ зави-

сит, во-первых, от того, кто, с какой целью и как их использует т.е. от на-

правленности ее субъектов и содержания воспитательно-образовательного 

процесса, во-вторых, определяется в конечном итоге позитивной динами-

кой свойств и качеств личности обучающихся. 

Исследованиями выявлено, что в силу довольно широкого диапазона 

индивидуальных различий обучающихся и многообразия воспитательно-

образовательных задач наибольшим педагогическим потенциалом облада-

ет открытая, когерентная, сложная, гетерогенная, гибкая интегративно-

динамичная ФССОУ, состоящая из множества микросред разной модаль-

ности (дисциплины «Физическая культура», элективных курсов, спортив-

ных секций, и клубов, Декад здоровья и спортивно-массовых мероприя-

тий). Для успешного воспитания активно-положительного отношения к 

здоровому стилю жизни у старшеклассников важное значение имеют вос-

питательно-образовательные мероприятия (лекции, беседы) с валеологиче-

ской направленностью, с позициями жизнеобеспечения, сохранения здоро-

вья, материнства. Такая же работа должна проводиться с родителями 

старшеклассников, в том числе отдельно с папами и с мамами. Должна 

вестись непримиримая пропаганда о рациональном питании, о вреде куре-

ния, употребления алкоголя, наркотиков. Для этого должны привлекаться 

высококвалифицированные специалисты. 

Такое множество микросред разной модальности способствуют ре-

шению сложных специфических задач в контексте целостного развития 

личности, в том числе воспитания активно-позитивного отношения к здо-

ровому стилю жизни и выполнения функции «зон ближайшего развития» 

для каждого субъекта учебно-воспитательного процесса, исходя из его по-

требностей и особенностей. 

Обогащение физкультурно-спортивной среды образовательного уч-

реждения осуществляется, во-первых, в соответствии с логикой среды 

жизнедеятельности человека (от природной к социокультурной) и от взаи-

модействия отдельных компонентов среды, во-вторых, в соответствии с 

логикой развития потребностно-мотивационной сферы человека (от ви-

тальных потребностей - к духовным физкультурно-спортивным потребно-

стям), в-третьих, в соответствии с развитием активности ее субъектов, 

инициируемой сначала извне (управление – пассивность), а затем изнутри 

(самоуправление – активность). 

В заключение следует особо отметить, что педагогический потенци-

ал физкультурно-спортивной среды зависит не только от насыщенности ее 
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компонентов (спортивных сооружений, инвентаря, технологий, методов, 

количества мероприятий, форм работы), но и от степени их использования, 

связей между ними, от качества каждого мероприятия, компонента среды, 

от научной обоснованности организационных форм, средств, методов, ме-

тодик, технологий. Этим самым подчеркивается значение субъективности 

участников процесса воспитания активно-позитивного отношения к здоро-

вому стилю жизни у старшеклассников. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос повышения оздорови-

тельной эффективности уроков физической культуры школьников посред-

ством их личностно-ориентированной образовательной направленности. 

Введение третьего урока физической культуры в Казахстане не решило в 

полной мере всех проблем физического воспитания школьников. Увеличе-

ние количества уроков, без должного изменения их внутреннего содержа-

ния и направленности не дало ожидаемого оздоровительного эффекта. 

Abstract. The article deals with the issue of increasing the efficiency of 

health-physical education lessons students through their student-oriented educa-

tional focus. The introduction of the third lesson of Physical Education in Ka-

zakhstan is not fully decided all the problems of physical education students. In-

creasing the number of lessons, without the proper changes in their internal con-

tent and direction did not produce the expected health effects. 
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По определению Всемирной Организации Здравоохранения  здоро-

вье–это состояние полного физического, душевного и социального благо-

состояния, а не только отсутствие болезни или физических дефектов. Здо-

ровье формируется под влиянием ряда факторов и во многом детермини-

ровано социально-экономическими условиями. Здоровье человека, по мне-

нию Г.Т. Царегородцева (1987) на 50% зависит от образа жизни, на 15-20% 

от окружающей среды и на 15-20% от наследственности и системы здраво-

охранения, т.е. не зависящих от человека причин. На образ жизни человека 

непосредственно влияет уровень его физической культуры, который опре-

деляется показателями: устойчивостью интересов и мотивов к физическо-

му совершенствованию; состоянием здоровья; объемом  физкультурных 

знаний; объемом усвоенных двигательных умений; режимом двигатель-

ной активности;  уровнем развития физических качеств; гигиеническими 

навыками и привычками.  Одно из определений здорового образа жизни 

гласит, что это важнейшая характеристика образа жизни личности и обще-

ства, один из интегральных показателей культуры и социальной политики 

общества. Причем 50% в общей доле влияния отводится факторам образа 

жизни (уровень, качество, двигательная активность, стиль)  [Г.Н. Виногра-

дов и др., 2004, с. 18].  

Из приведенных понятий и определений вытекает, что активно вли-

ять на состояние своего здоровья человек может только в объеме 50%, ко-

торые отводятся на факторы образа жизни. К сожалению, приходится кон-

статировать, что в настоящее время в казахстанском обществе формирова-

ние физической культуры личности еще находится на низком уровне. Бу-

дущее нации, здоровое, полноценное поколение детей и школьников зави-

сит отнюдь не столько от успехов в медицине и здравоохранении, сколько 

от усилий педагогов и воспитателей. Поэтому,  одной из главных задач 

специалистов в области физической культуры   является реализация госу-

дарственной политики, основанной на известных директивных документах  

Правительства РК и Президента страны. В этой связи ведущее значение 

должно отводиться физическому воспитанию школьников, включающему 

в себя обширный круг задач образовательной, оздоровительной, разви-

вающей и воспитательной направленности. 

Одним из путей достижения указанной цели, на наш взгляд, является 

повышение оздоровительной эффективности уроков физической культуры 

школьников посредством их личностно-ориентированной образовательной 

направленности. Практическая реализация данного направления была 

осуществлена в ходе педагогического эксперимента «Организация физ-

культурно-оздоровительной работы в школе», который проводился в пери-

од с 1994 по 2006 годы на базе средней общеобразовательной школы №41 

г. Павлодара. По итогам эксперимента, школе впервые и пока единствен-

ной в Казахстане, присвоен статус «Средняя общеобразовательная про-

фильная школа физкультурно-оздоровительной направленности». 
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В постановке задач эксперимента мы исходили из того, что повсеме-

стное введение третьего урока физической культуры не решит в полной 

мере всех проблем физического воспитания школьников. Экстенсивный 

путь развития физического воспитания – простое, механическое увеличе-

ние количества уроков, без должного изменения их внутреннего содержа-

ния и направленности – пустая трата государственных средств. Как прави-

ло, в практике школы, урок физической культуры ограничивается решени-

ем двух задач – обучение двигательным действиям и воспитание физиче-

ских качеств, тогда как  «приобретение учащимися жизненно важных зна-

ний в области физической культуры» молчаливо упускается  (Программа 

физической культуры - 5-11 классы, Алматы, 2000) [Е.В. Бронский, 2004, с. 

84].  

 Задачи урока физической культуры – сообщение специальных зна-

ний, формирование умений и навыков (ЗУН) решаются однобоко, т.е. реа-

лизуются только умения и навыки. Теоретическая, образовательная подго-

товка решается в рамках тренировочного направления по остаточному 

принципу, т.к. большая часть урока затрачивается на физическую подго-

товку. Качество учебного процесса по физическому воспитанию традици-

онно определяется по спортивному результату – сдаче нормативов по фи-

зической подготовке  или Президентских тестов. 

Повышение оздоровительной эффективности уроков физической 

культуры мы осуществляли через включение в их содержание «моторных» 

средств и методов. В частности, циклических упражнений аэробной на-

правленности (медленный равномерный бег длительностью от  4-6 мин  в 

младших классах, до 13-15 мин  в старших), в зимний период – передви-

жения  на лыжах, в осенне-весенний период – плавание, многократные 

прыжки через короткую скакалку, спортивные и подвижные игры. Ком-

плексы общеразвивающих упражнений проводились в основном поточ-

ным, проходным или игровым методом, что также позволило приблизить 

их к нагрузке аэробного характера. В то же время понималось, что одним 

волевым решением учителей физической культуры типа «так надо», «хо-

чешь быть здоровым – бегай, плавай» и т.д.  изменить отношение школь-

ников к урокам физической культуры в целом  и к  таким тренировочным 

нагрузкам, в частности, невозможно.  

Исходя из сложившейся ситуации, была предпринята попытка при-

дать физическому воспитанию школьников личностно-ориентированный 

характер. Основная функция личностно-ориентированного образования – 

обеспечить и отражать становление системы личностных образова-

тельных смыслов ученика. 

Технология решения этой задачи предполагает не только формиро-

вать ЗУНы, но и выделять образовательные объекты, по отношению к 

которым ученик самоопределяется, добывает знания, а также выявлять и 
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развивать у ученика личностный смысл по отношению к этим объектам и 

знаниям о них  [А.М.Хуторской, 2003, с. 59-60].  

Опираясь на Концепцию, разработанную философом М.С. Каганом, 

в которой он выделяет пять основных потенциалов личности -

гносеологический, аксиологический, творческий, коммуникативный и 

художественный, три первых мы взяли за критерии направленности 

личности школьника [М.С. Каган, 1974, с. 260-261]. Гноселогический 

аспект – объем и качество информации (знания), аксилогический – 

ценностная ориентация, осознание полученных знаний и проецирование их 

на себя, творческо-созидательный – применение знаний,  умений и 

навыков в решении возникших проблем. 

Перед учителями физической культуры и валеологии была 

поставлена задача, через образовательный потенциал своих предметов 

сформировать позитивное отношение учеников к понятиям здоровье, ЗОЖ, 

двигательная активность, режим дня и т.д.. При этом учитывалось, что 

ЗУНы без реальных объектов, по отношению к которым у ученика 

проявляется личностный смысл, не обеспечивают личностно-

ориентированного образования. Проблема заключалась не столько в 

передаче знаний, сколько в формировании у учеников личностно-значимой 

основы (для чего, зачем, почему, что дают эти знания), т.е. преодоление 

отчуждения личности от содержания образования. 

Рассмотрим это на примере. Общеизвестно, что дыхательная система 

имеет очень большое значение в здоровье человека. При изучении этой 

темы, органы дыхания и их функции будут являться образовательным 

объектом. Схематично это можно представить так: 

Подобным образом изучались все  темы  теоретического раздела 

урока физической культуры.  

В связи с тем, что возможности урока физической культуры 

ограничены, часть тем теоретического раздела программы, 

перекликающихся с аналогичными темами предмета «Валеологии», 

Аспекты личностно- 

ориентированного 

образования 

 

Тема 

1. Гносеологический 

(уроки физической 

культуры и  валеологии) 

Знания об органах дыхания и их функции, дыхание 

и здоровье, способы  регуляция дыхания и т.д. 

2. Аксиологический 

(уроки физической 

культуры и валеологии) 

Оценка и осознание значения органов дыхания в контексте 

здоровья,  вредность влияния курения на органы дыхания 

и т.д. (осознание  гносеологического аспекта и 

ориентирование его  на себя) 

3. Созидательно- 

творческий (уроки 

физической культуры) 

Формирование умения правильно дышать и регулиро-

вать дыхание во время  длительного бега, способы вос-

становления  дыхания  (творческая  реализация 

гносеологического аспекта) 
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переданы для изучения этой дисциплине. К примеру, «Гигиенические 

основы физической культуры», «Основные понятия о двигательном 

режиме», «Роль общеразвивающих упражнений в укреплении здоровья» и 

некоторые другие. Оставшиеся темы в обязательном порядке изучались в 

начале вводно-подготовительной части урока, с последующим их 

контролем и выставлением оценок. 

Учащиеся также выполняли домашние теоретические задания, в виде 

устных сообщений, письменных работ или в форме рефератов. В 

теоретической части урока физической культуры учащиеся часто 

применяли знания, полученные на уроках валеологии. Анкетирование 

учащихся 5,7,9 классов по отношению к теоретическим урокам 

физической культуры и валеологии показало их высокий рейтинг в 

структуре остальных учебных предметов, а также степень реализации 

полученных знаний на практических уроках физической культуры и в 

повседневной жизни. Учащиеся отметили, что приобретенные знания 

изменили их отношение к практическим урокам физической культуры в 

целом и в частности, к осознанию значения аэробных упражнений, 

применяемых с оздоровительной целью [Е.В. Бронский, 2006, с. 295]. 

Анализ уроков физической культуры и валеологии выявил, что 

учащиеся могут не только репродуцировать знания, но и реализовывать их 

в своей практической деятельности. Так, на уроках физической культуры - 

это умение составить комплексы ОРУ, подобрать упражнения для 

воспитания отдельных физических качеств, умение вести самоконтроль 

при занятиях физическими упражнениями, т.е. реализовывать и применять 

знания в конкретной ситуации, при решении какой-либо проблемы. 

Таким образом, основательная, практическая оздоровительная 

работа усиливалась теоретическим физкультурным образованием 

учащихся через осознание и понимание ими решаемых на уроках задач. 

Процесс физического воспитания приобрел личностно-ориентированный и 

поисково-творческий характер, т.е. стал оптимальным и эффективным в 

решении проблем оздоровления школьников. 
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Кафедра физической подготовки Военно-медицинской академии  

имени С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Аннотация. В статье проанализирован уровень физической и спор-

тивной подготовленности призывников 1975 г., 1993 г. и 2013 г., представ-

лены данные по регионам. Полученные результаты позволят не только 

оценить современное состояние физической подготовленности выпускни-

ков не только учебных заведений отдельного региона, но и страны в целом, 

что, несомненно, является  важной характеристикой боевого потенциала 

государства. 

Abstract. The article analyzed the level of physical condition and sports 

recruits in 1975, 1993 and 2013, presents data by region. The results will not on-

ly evaluate the current state of physical condition graduates a particular region 

and the country as a whole, which, of course, is an important characteristic of 

the combat potential of the country. 

 

На протяжении последних 39 лет в начале по указанию ЦК КПСС, а 

в дальнейшем − в соответствии с директивой Министра обороны Россий-

ской Федерации в Научно-исследовательском центре (по физической под-

готовке и военно-прикладным видам спорта в Вооруженных силах) прово-

дится научно-исследовательская работа (НИР) «Молодое пополнение», в 

ходе которой осуществляется сбор, систематизация, обработка и анализ 

полученных данных, а также подготовка отчёта Министру обороны РФ об 
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уровне физической подготовленности и спортивной квалификации при-

зывников.  

В работе были проанализированы три отчёта по научно-

исследовательским работам «Молодое пополнение», выполненным в 1975 

г., 1993 г. и 2013 г. Выбор указанных этапов связан с началом работы по 

НИР (1975 г.), сложный период времени для РФ после распада СССР (1993 

г.) и современный этап (2013 г.). 

Необходимо отметить, что у юношей, отобранных для прохождения 

срочной службы в Вооружённых силах Российской Федерации, независи-

мо от вида или рода войск по прибытии к месту службы в течение двух не-

дель проверяется уровень физической подготовленности по трём упражне-

ниям: подтягиванию на перекладине, бегу на 100 м, бегу 1 км в спортивной 

форме одежды. 

В ходе изучения отчётов был отмечен тот факт, что в 1975 г. уровень 

физической подготовленности призывников определялся именно в соот-

ветствии с требованиями Всесоюзного физкультурного комплекса ГТО – 

по результатам выполнения бега на 100 м, бега на 1 км, выполнения прыж-

ка в длину с разбегу и подтягивания на перекладине (диаграмма 1). 
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Диаграмма 1. Количество  положительных оценок (%), полученных 

при проверке призывников в 1975 г. (соответственно требованиям ком-

плекса ГТО). 

 

Необходимо отметить, что из общего числа обследованных норма-

тивные требования комплекса ГТО выполнили только 14,5 % призывни-

ков. 

Данные о физической подготовленности призывников (1975 г.) по 

региональному признаку представлены на диаграмме 2. 
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Диаграмма 2. Уровень физической подготовленности призывников 

по регионам РСФСР (% выполнивших нормативы комплекса ГТО, 1975 г.): 

а − призванные из краёв РСФСР; 

б − призванные из областей и автономных республик РСФСР 

 

 На диаграммах 3−5 представлены сравнительные данные об уровне 

физической подготовленности призывников 1975 г., 1993 г. и 2013 г. по 

трём упражнениям: подтягиванию на перекладине, бегу на 100 м и бегу на 

1 км. 
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Диаграмма 3. Сравнительные данные об уровне физической подго-

товленности призывников 1975 г., 1993 г., 2013 г. по упражнению «подтя-

гивание на перекладине». 
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Диаграмма 4. Сравнительные данные об уровне физической подго-

товленности призывников 1975 г., 1993 г., 2013 г. по упражнению «бег на 

100 м». 

 
Диаграмма 5. Сравнительные данные об уровне физической подго-

товленности призывников 1975 г., 1993 г., 2013 г. по упражнению «бег на 1 

км». 

На диаграмме 6 представлены данные о наличии спортивного разря-

да или звания у призывников 1975 г., 1993 г., 2013 г. 

 

 
Диаграмма 6. Данные о наличии спортивного разряда или звания у при-

зывников 1975 г., 1993 г., 2013 г. 
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Диаграмма 7. Данные об умении плавать призывников 1975 г., 1993 г., 

2013 г. 

К худшим регионам по физической подготовленности призывников 

отнесены: 

1975 г. – Приморский край, Алтайский край, Воронежская обл., Ка-

лининградская обл., Ленинградская обл.; 

1993 г. – Республика Татарстан, Костромская обл., Самарская обл., 

Пензенская обл.  

2013 г. – Приморский край, Свердловская область, Тюменская об-

ласть, Кировская область. 

К лучшим регионам по физической подготовленности призывников 

относятся: 

1975 г. – Ставропольский край, Краснодарский край, Куйбышевская 

обл., Бурятская АССР. 

1993 г. – Челябинская обл., Тамбовская обл.   

2013 г. – Нижегородская область, г. Санкт-Петербург. 

На диаграмме 8 представлены сведения об общей оценке по физиче-

ской подготовленности призывников 1975 г., 1993 г. и 2013 г. 
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Диаграмма 8. Общая оценка уровня физической подготовленности при-

зывников 1975 г., 1993 г., 2013 г., %. 

Таким образом, сопоставляя данные представленные в диаграммах, 

можно констатировать тот факт, что уровень физической подготовленно-

сти юношей призывного возраста снижается. Так, количество неудовле-

творительных оценок с 22,9 % в 1975 г. повышается до 32,3 % в 1993 г. и 

до 50,8 % - в 2013 г., причём при общем улучшении результатов в 2013 г. 

по подтягиванию на перекладине и бегу на 100 м происходит их резкое па-

дение в беге на 1 км.  

Количество призывников, имеющих спортивные разряды или звания, 

а также умеющих плавать, с 1975 г. по 1993 г. увеличилось, но положи-

тельная динамика на современном этапе не сохранилась.  

Анализируя уровень физической подготовленности призывников 

1975 г., 1993 г. и 2013 г., можно не только проследить положительную или 

отрицательную тенденцию в физическом развитии юношей призывного 

возраста, но и выделить сильные и слабые регионы страны, образователь-

ные учреждения которых играют ключевую роль в их физической подго-

товке. Кроме того, полученные данные могут быть использованы специа-

листами по физической культуре и спорту образовательных учреждений 

для анализа и последующей переработки программ по дисциплине «физи-

ческая культура» с целью повышения требований и увеличения (при необ-

ходимости) тренировочной нагрузки обучаемых. Не вызывает сомнений и 

тот факт, что одним из показателей работы образовательного учреждения 

являются результаты физической подготовленности его выпускников, ко-

торые в дальнейшем призываются для службы в рядах Вооружённых силах 

Российской Федерации.  

Таким образом, в связи со снижением уровня физической подготов-

ленности призывников и сокращением срока службы в армии до одного 

года можно сделать вывод, что для подготовки военного специалиста, спо-

собного переносить высокие физические и психические нагрузки в на-

стоящее время требуются очень большие усилия. На современном этапе 

необходимо не только проанализировать ответственным организациям эф-

фективность учебных заведений по направлению физической и спортив-

ной подготовленности выпускников, но и определить комплекс мер по вы-

ходу из возникшей ситуации, так как проблема неудовлетворительной фи-

зической подготовленности выпускников учебных заведений поступивших 

в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации, несомненно, будет нега-

тивно сказываться на боевом потенциале страны и доверии к вузам. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО 

ВОСПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Изаак С.И. 

Российский государственный университет физической культуры, 

спорта молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)»,  г. Москва, Россия 

 

Аннотация. Анализ результатов исследований реализации Стратегии 

развития физической культуры и спорта на период до 2020 года показыва-

ет, что создание новой национальной системы физкультурно-спортивного 

воспитания населения в регионах и муниципальных образованиях занима-

ет  последнее место. Решать задачу развития системы физкультурно-

спортивного воспитания населения необходимо концептуально, последо-

вательно, комплексно, используя межведомственный подход, исходя их 

того, что она направленна на решение важнейших государственных задач. 

Abstract. Analysis of the results of research Development Strategy of 

Physical Culture and Sport for the period up to 2020 shows that the creation of a 

new national system of physical education and sports education of the popula-

tion in the regions and municipalities in last place. Solve the problem of devel-

opment of physical culture and sports education of the population must concep-

tually coherent, integrated using the multi-agency approach, based on them that 

it aimed at addressing the most important national problems. 

 

Организация системы и состояния физической культуры и спорта в 

субъектах РФ в современных социально-экономических условиях характе-

ризуется с позиции развития основных направлении, заложенных в Стра-

тегии развития физической культуры и спорта на период до 2020 года. 

Основными направлениями являются[1]: 

- развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта и 

совершенствование финансового обеспечения физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической 

культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни; 
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- совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и 

спортивного резерва для повышения конкурентоспособности российского 

спорта на международной спортивной арене, усиление мер социальной за-

щиты спортсменов и тренеров; 

- модернизация системы физического воспитания различных катего-

рий и групп населения, в том числе в дошкольных, школьных и профес-

сиональных образовательных учреждениях; 

- создание системы обеспечения безопасности на объектах спорта и 

организации работы с болельщиками и их объединениями; 

- развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-

методического, медико-биологического и антидопингового обеспечения 

физкультурно-спортивной деятельности; 

- создание новой национальной системы физкультурно-спортивного 

воспитания населения. 

Анализ результатов исследований реализации Стратегии развития 

физической культуры и спорта на период до 2020 года показывает, что 

создание новой национальной системы физкультурно-спортивного воспи-

тания населения в регионах и муниципальных образованиях занимает  по-

следнее место.  

18 марта в Общероссийском народном фронте (г. Москва) (ОНФ) 

рассмотрели вопросы развития физкультурно-спортивного воспитания на-

селения. Отмечалось, что решать задачу развития системы физкультурно-

спортивного воспитания населения необходимо концептуально, последо-

вательно, комплексно, используя межведомственный подход, исходя их 

того, что она направленна на решение важнейших государственных задач. 

8 этапов включают следующие положения: 

1 этап 

- Формирование системы мониторинга и общественного контроля, в 

том числе и со стороны ОНФ за исполнением задачи развития системы 

физкультурно-спортивного воспитания населения. 

-Проведение глубокого сравнительного анализа зарубежного опыта 

организации физкультурно-спортивного воспитания населения на основе 

изучения выборки стран с различной культурой и уровнем экономического 

развития; подготовить по результатам анализа рекомендации. 

-Формирование для учета лучших отечественных  достижений экс-

пертного совета из числа работающих и бывших руководителей, специали-

стов, спортсменов, тренеров, обладающих большим опытом, авторитетом и 

серьезными достижениями в вопросах физического воспитания и массово-

го спорта, и глубокое интервьюирование членов экспертного совета; под-

готовить рекомендации. 

2 этап 

-Разработка комплексной Концепции системы физкультурно-

спортивного воспитания населения (далее по тексту – Системы, Концеп-
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ции) с участием министерств, ведомств, привлечением ведущих отечест-

венных и мировых институтов, имеющих большой опыт реализации по-

добных задач, включающей:   

 блок физкультурно-спортивного воспитания детей и молодежи на базе 

системы образования.  

 блок физкультурно-спортивного воспитания взрослого населения. 

 полное и подробное описание системы управления и организации Все-

российского физкультурно-спортивного комплекса (далее – ВФСК) с 

выделением идейно-идеологических, управленческо-организационных, 

финансово-экономических и материально-технических блоков. 

В задание  на разработку Концепции включить: 

- Разработка предложений о механизмах консолидации и направле-

нии ресурсов министерств и ведомств, имеющих свои государственные 

программы, связанные с физической культурой и оздоровительной двига-

тельной активностью,  на развитие системы физкультурно-спортивного 

воспитания населении с уточнением зон компетенции и полномочий каж-

дого министерства. 

- Разработка предложений о механизмах  единоличного и коллектив-

ного членства в ВФСК. 

- Разработка предложений о механизмах   социального партнерства 

для целей формирования широкого фронта из различных массовых обще-

ственных движений и некоммерческих организаций, объединяющихся во-

круг ВФСК. 

- Разработка предложений по повышению роли профсоюзных орга-

низаций в создании условий для занятий трудящихся физической культу-

рой и спортом, подготовки к выполнению нормативов  ВФСК и профилак-

тики профессиональных заболеваний.  

- Разработка предложений о механизмах   государственно-частного 

партнерства для целей совместного использования на взаимовыгодных ус-

ловиях материально-технической базы, кадровых ресурсов и клиентской 

базы организаций, осуществляющих различные формы взаимодействия с 

ВФСК. 

- Разработка предложений о создании и организации работы нацио-

нального финансового фонда ВФСК, в том числе  

 о механизмах  привлечения ресурсов из различных государствен-

ных и частных источников, 

 о дополнительных источниках финансирования ВФСК, таких как 

спортивная лотерея, поступления от спортивных прогнозов, штрафов за 

асоциальные действия и др. возможных источников на основе применения 

международного опыта. 

-Разработка предложений о форме документа для внесения членами 

ВФСК средств (членские взносы, спонсорскую помощь и др.) и получения 

доступа к занятиям, объектам спорта и другим благам в рамках ВФСК. 
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-Разработка предложений о ключевой государственной идее, системе 

идеалов и ценностей для пропаганды здорового образа жизни и ВФСК, 

включающей: 

 описание системы идеалов и ценностей; 

 символику; 

 требования к гражданам; 

 набор мотиваций. 

- Разработка предложений о продвижении ВФСК в формате нацио-

нального проекта для  привлечения внимания максимального количества 

граждан и общественности, в т.ч. комплекса мер по продвижению бренда 

ВФСК в средствах массовой информации, включая интернет-ресурсы. 

- Разработка идеи  воспитания в гражданах ответственности за свое 

здоровье в качестве важнейшего элемента системы ценностей государства. 

- Разработка предложений по военно-патриотическому воспитанию в 

рамках системы физкультурно-спортивного воспитания населения и вклю-

чению в него требований и дисциплин, направленных на подготовку к 

службе в вооруженных силах страны и повышение мобилизационной спо-

собности граждан. 

-  Разработка предложений о механизмах стимулирования членов  

ВФСК, в том числе механизмах  стимулирования граждан, регулярно за-

нимающийся физической культурой и не обращающихся за медицинской 

помощью длительное время, за счет средств фонда обязательного меди-

цинского страхования.  

- Разработка предложений о повышении эффективности организации 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы с населением на ме-

стном уровне, в том числе организации местных спортивных клубов. 

- Разработка государственной программы развития физического вос-

питания и спорта в образовательных учреждениях.  

- Разработка предложения по стимулированию работодателей к соз-

данию условий для занятий физической культурой и спортом на производ-

стве, введение ставок штатных физкультурных работников, создание спор-

тивных клубов, определение порядка проведения и финансирования физ-

культурно-спортивной работы на предприятиях и в организациях. 

 Разработка рекомендаций по оснащению спортивно-игровой ин-

фраструктурой организаций дошкольного образования, по благоустройст-

ву придомовых территорий в части спортивной инфраструктуры, обеспе-

чивающей работу с населением по месту жительства. 

 Разработка предложений по совершенствованию системы меди-

цинского обеспечения физической культуры и массового спорта, включая 

допуск к занятиям и осуществление контроля за состоянием здоровья за-

нимающихся физической культурой и спортом. 
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 Разработка и обоснование предложений по оценке социально-

экономической эффективности использования объектов физкультурно-

спортивной и рекреационной инфраструктуры. 

- Разработка предложений о внесении изменений в законы и подза-

конные акты, необходимых для реализации Концепции, в том числе: 

 предложений, направленных на повышение статуса спортивной 

организации как «общественно полезной», дающего определенные при-

оритеты и льготы экономического характера; 

 предложений по единой для всех министерств и ведомств поня-

тийной системе, в т. числе единое название и величина показателя, опреде-

ляющего требования к гражданам в отношении частоты и продолжитель-

ности занятий (регулярно или систематически занимающиеся граждане),  

введению понятия «физкультурно-спортивная и оздоровительная работа с 

населением»; 

 предложений по доработке понятия «объекты спорта»  или  введе-

нию дополнительного понятия, позволяющего при организации физкуль-

турно-спортивной и воспитательной работы с населением учитывать и ис-

пользовать не только «специально предназначенные для проведения физ-

культурных мероприятий» объекты,  но и другие  объекты, на которых 

можно безопасно и эффективно проводить занятия. 

- Разработка предложений по видам спорта и двигательной активно-

сти, развиваемых в рамках ВФСК в приоритетном порядке. 

3 этап 

 Принятие необходимых мер по совершенствованию работы средств 

массовой информации, связанной с освещением всероссийских мероприя-

тий и акций, направленных на пропаганду физической  культуры и массо-

вого спорта; 

 Выделение ассигнований из федерального бюджета федеральным 

органам исполнительной власти Российской Федерации, субсидий бюдже-

там субъектов Российской Федерации, необходимых для финансирования 

мероприятий по созданию и трансляции информационно-

просветительских программ, направленных на пропаганду  физической 

культуры и спорта; 

 Проведение  для  привлечения внимания и учета мнения граждан и 

общественности общероссийского конкурса на лучшее название (имя соб-

ственное в дополнение к аббревиатуре) для ВФСК. 

 Проведение общероссийского опроса граждан для определения  их 

отношения к ВФСК и уровня ожиданий в отношении величины членских 

взносов. 

 Формирование единого информационного ресурса и системы баз 

данных. 

4 этап 
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Разработка на основе разработанной Концепции системы физкуль-

турно-спортивного воспитания населения Национальной стратегии физи-

ческого воспитания в Российской Федерации. 

Разработка и принятие Указа Президента Российской Федерации «О 

национальной стратегии физического воспитания в Российской Федера-

ции», дополняющего другие указы Президента РФ, составляющие соци-

альную политику государства и устанавливающего следующие приорите-

ты: 

 формирование единых подходов всех органов власти и управления в 

Российской Федерации при внедрении системы физического воспитания; 

 внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса; 

 разработка и внедрение социальных нормативов и норм для обеспе-

чения бюджетами всех уровней финансирования расходных обязательств 

по внедрению системы физического воспитания в Российской Федерации; 

 кадровое обеспечение системы физического воспитания, доведение 

средней заработной платы работников бюджетных учреждений, участ-

вующих в организации системы физического воспитания и спортивной 

подготовки  до средней заработной платы по экономике региона к 2018 г; 

 перечень поручений Правительству Российской Федерации по разра-

ботке и внесению соответствующих изменений в законодательство Рос-

сийской Федерации и внесение изменений в Стратегию развития физиче-

ской культуры и спорта в Российской Федерации до 2020 года для право-

вого обеспечения реализации Национальной стратегии физического воспи-

тания населения в Российской Федерации, а также плану действий. 

5 этап 

Подготовка Постановления Правительства Российской Федерации во 

исполнение Указа Президента Российской Федерации и утверждения пла-

на работы. 

6 этап 

Внесение изменений в законы и подзаконные акты во исполнение 

Указа Президента и плана работы Правительства Российской Федерации, 

принятого во исполнение Указа Президента Российской Федерации. 

Разработка и принятие регламентов безопасности в области физиче-

ской культуры и массового спорта. 

7 этап 

Создание единого оператора – общественно-государственной орга-

низации, ответственной за реализацию Национальной стратегии. 

Создание национального финансового фонда ВФСК. 

Введение единого расчетно-финансового и учетного документа для 

членов ВФСК. 

8 этап 
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Начало работы единого информационного ресурса (сайта) и баз дан-

ных о тренировочной базе, системе тестирования физической подготовки 

населения,  системе соревнований в рамках работы ВФСК.  

Следует также отметить, что в настоящее время современная госу-

дарственная политика в отношении физической культуры и спорта Россий-

ской Федерации, регламентированная  нормативно-правовой базой, дина-

мично развивается и совершенствуется, особенно в преддверии столь 

крупных, престижных и значимых для России спортивных мероприятий. 

Существует ряд приоритетных направлений развития физической культу-

ры и спорта. Учитывая, что в настоящее время отрасль физической культу-

ры и спорта развивается в условиях рыночных отношений и информатиза-

ции общества, в перспективе необходимо на новом уровне развивать такие 

направления как: 1) муниципальная политика; 2) инвестиционная политика 

(в сотрудничестве с бизнес-структурами); 3) информационные технологии. 
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СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ  
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ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Истомин А. Г., Ткаченко А. В., Стратий Н. В. 
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г. Харьков, Россия 

 

Аннотация. В современных условиях проблемы сохранения и укреп-

ления здоровья молодежи, формирования физической культуры личности 

требуют разработки новых подходов к построению процесса физического 

воспитания. Реализация потребности в культурном досуге ограничена все-

общей коммерциализацией этой сферы общественной жизни. Необходимо 

продолжить работу по организации спортивных клубов и вовлечению в 

них на бесплатной основе студентов. 

Abstract. In contemporary conditions problems of reservation and strength-

ening of health of youths, personal physical culture formation demand develop-

ment of new way in construction  process of physical education. Realization of 

requirement of physical leisure is limited by global commercialization of this 

sphere of social life. It is necessary to continue organization of sports clubs, ser-

vice clubs and involving students there on a gratuitous basis. 

 

Какой бы совершенной ни была медицина, она не может избавить 

каждого от всех болезней. Человек – сам творец своего здоровья, за кото-

рое надо бороться. С раннего возраста необходимо вести активный образ 

жизни, закаляться, заниматься физкультурой и спортом, соблюдать прави-
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ла личной гигиены, – словом, добиваться разумными путями подлинной 

гармонии здоровья. 

Здоровье – это первая и важнейшая потребность человека, опреде-

ляющая способность его к труду и обеспечивающая гармоническое разви-

тие личности. Оно является важнейшей предпосылкой к познанию окру-

жающего мира, к самоутверждению и счастью человека. Активная долгая 

жизнь – это важное слагаемое человеческого фактора. 

Решение проблемы сохранения и развития здоровья определяется, 

прежде всего, значимостью формирования у населения культуры и культа 

здоровья. При этом, как свидетельствуют результаты огромного количест-

ва исследований, на первое место выходит проблема здорового образа 

жизни. 

Приобщение студентов к здоровому образу жизни следует считать 

глобальной проблемой. Реализацию части этой проблемы могут взять на 

себя кафедры физического воспитания ВУЗов. 

Физическая культура – особая, самостоятельная часть общей культу-

ры народа. Физическая культура как часть общей культуры общества – это 

совокупность достижений и материальных средств, формирующих челове-

ка с гармоническим развитием физических, духовных сил и крепким здо-

ровьем. 

Физическая культура – обширное социальное явление. Ее структуру 

составляют организационные формы: физическое воспитание, спорт, фи-

зическая рекреация, двигательная реабилитация. При этом каждая форма 

выполняет свои функции: физическое воспитание – освоение, спорт – со-

вершенствование, физическая рекреация – сохранение, двигательная реа-

билитация – восстановление физических и духовных кондиций человека. 

Поэтому надо различать два понятия: «физическая культура» – часть об-

щей культуры общества, а занятия «физической культурой» – лишь форма 

двигательной активности человека [1]. 

Физическое воспитание – система воспитания, дающая человеку 

знания о своем организме, средствах целенаправленного воздействия на 

физическое состояние, сохранение и укрепление здоровья, а также форми-

рующая у него потребность в физическом совершенствовании, в активных 

занятиях физическими упражнениями и спортом. В различные возрастные 

периоды жизни человека физическое воспитание имеет свои задачи и осо-

бенности. В общей системе воспитания физическое воспитание вносит 

главный вклад в улучшение физического развития человека. Целью физи-

ческого воспитания в ВУЗе является формирование физической культуры 

студента. Эта цель достигается через решения воспитательных, образова-

тельных и оздоровительных задач [2]. 

Формирование физической культуры студента базируется на личной 

физической культуре. В личную физическую культуру человека входит 

интеллектуальная сторона личности (знания, умения, навыки, интересы и 
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ценностные ориентации в сфере физической культуры), а также деятельно-

стная сторона личности (систематическое добровольное выполнение физи-

ческих упражнений, гигиенических и закаливающих процедур). 

В основе физкультурной деятельности, лежит мотивационно-

потребностный компонент [4]. Специалисты считают, что можно принять 

следующую классификацию мотивов занятий физическим воспитанием: 

1. Результативные мотивы. 

2. Процессуальные мотивы. 

3. Зачетные мотивы 

4. Мотивы благополучия. 

5. Мотивы избегания неприятностей. 

6. Социально–значимые мотивы: быть здоровым, готовым к высоко-

производительному труду. 

Такая классификация мотивов отражает направленность студента на 

отдельные стороны занятий физической культурой. 

Для того чтобы сделать студента субъектом физкультурной деятель-

ности, сформировать его личностные мотивы и культуру, педагог, должен 

помочь ему соизмерять цели со своими возможностями. Помочь в выясне-

нии сильных и слабых сторон, заняться самоанализом. Определить кон-

кретные действия для того, что бы добиться поставленной перед собой це-

ли. 

Самое важное в воспитании личной физической культуры молодежи, 

как основы оздоровления нации – это создание условий для занятий теми 

видами спорта, которые интересуют молодежь, каждого человека в силу его 

психофизиологических, биологических и личностных особенностей [3]. 

Деятельности кафедры «Физической реабилитации, спортивной ме-

дицины с курсом физического воспитания и здоровья» в Харьковском на-

циональном медицинском университете уделяется большое внимание. По 

нашему мнению массовая физическая культура и спорт наряду с решением 

задач узкоспециальных (физкультурно–спортивных) способна решить 

проблему социальной разобщенности студентов. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры понимает физиче-

скую культуру гораздо шире, чем просто оздоровительные и спортивные 

тренировки. Физическая культура – это и могучее средство нравственного 

совершенствования, это и испытание психических и функциональных воз-

можностей, это и возможность повышения эрудиции, как общей, так и 

специальной. И, конечно, (сегодня это как никогда весьма актуально) ре-

шение проблемы досуга, здорового образа жизни современной молодежи. 

Результатом образования в области физической культуры должно 

стать создание устойчивой мотивации к здоровому и продуктивному сти-

лю жизни, формирование потребности в физическом самосовершенствова-

нии. Регулярные и эпизодические занятия оздоровительной физической 
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культурой положительно связаны с другими компонентами здорового об-

раза жизни.  

Оптимальный двигательный режим – важнейшее условие здорового 

образа жизни. Его основу составляют систематические занятия физиче-

скими упражнениями и спортом, эффективно решающие задачи укрепле-

ния здоровья и развития физических способностей молодежи, сохранения 

здоровья и двигательных навыков, усиления профилактики неблагоприят-

ных возрастных изменений. При этом физическая культура и спорт высту-

пают как важнейшее средство воспитания. Основными качествами, харак-

теризующими физическое развитие человека, являются сила, быстрота, 

ловкость, гибкость и выносливость. Совершенствование каждого из этих 

качеств, способствует и укреплению здоровья, но далеко не в одинаковой 

мере. Можно стать очень быстрым, тренируясь в беге на короткие дистан-

ции. Наконец, очень, неплохо, стать ловким и гибким, применяя гимнасти-

ческие и акробатические упражнения. Однако при всем этом не удается 

сформировать достаточную устойчивость к болезнетворным воздействиям. 

Одним из важнейших факторов внешней среды является пища, кото-

рая переходит во внутреннюю среду организма и участвует во всех жиз-

ненных процессах [6]. Питание — это средство поддержания жизни, роста, 

развития и работоспособности человека. А рациональным питанием счи-

тают то, которое соответствует потребностям организма и производимым 

им энергетическим затратам. Основным принципом рационального пита-

ния является его сбалансированность и правильный режим. Для нормаль-

ного функционирования организму необходимы семь основных элементов 

питания. Длительное отсутствие даже одного из них может привести к 

серьезным нарушениям здоровья. Расположим их по важности для орга-

низма: 

Вода. По разным теориям в сутки нам требуется от 1,5 до 3 литров 

воды. Не забывайте, по массе мы в основном состоим из воды, поэтому для 

нормальной жизнедеятельности нам надо достаточно много воды. 

Белок. Это основной строительный материал для нашего организма.  

Углеводы. Это основное топливо для нормальной жизнедеятельно-

сти 

Жиры. Жиры очень важный элемент в нашем питании. Они выпол-

няют функцию строительного материала в организме и функцию аккуму-

ляции энергии. 

Клетчатка. Непосредственно организмом не усваивается и в обмен-

ных процессах не участвует. Но выполняет жизненно важные функции в 

организме. 

Витамины. Микроэлементы. Витамины и микроэлементы, жизненно 

необходимые организму элементы. 

Многолетней практикой выработаны следующие правила рацио-

нального питания. 
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Свежеедение. Наиболее полезны свежие растения. Лежалое и под-

сохшее менее ценно. Нельзя оставлять приготовленную пищу даже на не-

сколько часов. В ней начинают идти процессы брожения и гниения. По-

этому съедать ее необходимо сразу же. 

Сыроядение. Издавна считалось, что в сырых растениях содержится 

наибольшая живительная сила. 

Разнообразие пищи. Чем больше разных продуктов включено в ра-

цион, тем больше физиологически активных веществ поступает в орга-

низм. Это особенно важно в связи с тем, что при умственной нагрузке по-

требность в них увеличивается, а аппетит часто снижен. 

Определенное чередование продуктов. Оно вытекает из предыдуще-

го и указывает на то, что нельзя долго использовать одно и то же блюдо 

или продукт. 

Сезонность питания. Весной и летом нужно увеличить количество 

растительной пищи. В холодное время добавить в рацион продукты, бога-

тые белками и жирами. 

Ограничение в пище. Исследования показывают: менее работоспо-

собны, более подвержены усталости именно те, кто много ест. 

Максимум удовольствия от еды. Для этого, прежде всего, нужно от-

казаться от спешки, хотя 6ы на время приема пищи. Следует, кроме того, 

навсегда отказаться от привычки выяснять отношения за едой, а также чи-

тать. 

Определенные сочетания продуктов. Есть несовместимые блюда, и 

это обязательно следует учитывать. При неблагоприятных пищевых соче-

таниях в кишечнике развиваются повышенное брожение, и гниение пищи 

и происходит отравление образующимися вредными веществами. 

Избегать диетических стрессов (резких смен режима питания, вызы-

вающих значительное напряжение адаптационных механизмов), т.е. нельзя 

один день питаться впроголодь, а на другой есть до отвала. 

В современных условиях проблемы сохранения и укрепления здоро-

вья молодежи, формирования физической культуры личности требуют 

разработки новых подходов к построению процесса физического воспита-

ния. 

В качестве позитивных моментов организации мер, направленных на 

сохранение здоровья, можно отметить: 

1. Внедрение в практику научных основ ранней диагностики откло-

нений в состоянии здоровья, санитарно–гигиенических основ профилакти-

ки отклонений в состоянии здоровья студентов. 

2. Оснащение учреждений образования современным медицинским 

оборудованием и создание условий для профилактики и предупреждения 

развития болезни на ранних стадиях. 

3. Определены приоритетные направления совершенствования про-

цесса физического воспитания в образовательных учреждени-
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ях,·обеспечение тесного взаимодействия учебного и вне учебного процесса 

физического воспитания для освоения ценностей физической культуры, 

удовлетворения потребностей студентов  в занятиях физическими упраж-

нениями, спортом. 

4. Формирование физической культуры личности студентов с учетом 

его индивидуальных способностей и мотивации. 

5.Объективизация оценки уровня физического развития и подготов-

ленности студентов. 

6. Совершенствование врачебно–педагогического контроля над ор-

ганизацией физического воспитания в образовательных учреждениях; 

7. Профилактика асоциального поведения студентов средствами фи-

зической культуры и спорта. 

8. Оснащение образовательных учреждений учебно-спортивным 

оборудованием и инвентарем [5]. 

Физическая культура и спорт является эффективным средством со-

хранения и укрепления здоровья, физического развития, улучшения физи-

ческой подготовленности и повышения работоспособности; достижения 

физического совершенства; формирования потребности в здоровом стиле 

жизни; поддержания жизненных и творческих сил людей. 

Физическая культура и спорт расширяет круг общения людей, дает 

возможность сопереживать, развивает эстетическое и эмоциональное вос-

приятие. 

Спорт рассматривается как важное социальное средство приобщения 

молодежи к здоровому образу жизни и профилактической работе по пре-

дупреждению их возможного асоциального поведения, вредных привычек. 

Реализация потребности в культурном досуге в настоящее время ог-

раничена всеобщей коммерциализацией этой сферы общественной жизни. 

Необходимо продолжить работу по организации спортивных клубов и во-

влечению в них на бесплатной основе студентов. 
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ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ В КОН-

ТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ  

Корнильцева Ольга Станиславовна 

Российский государственный геологоразведочный университет им. 

Серго Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ), г. Москва, Россия  

 

Аннотация. В современных условиях актуальна проблема формиро-

ванияздоровьесберегающего образовательного пространства в технических 

вузах. Приоритетом является построение системы, способной сочетать 

традиции и инновации  в сфере физической культуры и спорта, внедрение 

здоровьесберегающих технологий в среду социализации студентов и др. 

Abstract. There is very actual problem of forming health supporting edu-

cational area in technical universities now dais. In modern conditions the main 

priority is considered in building of the system in which traditions will be com-

bined with innovations in the field of physical culture and sport and also intro-

duction healthy technologies into environment of socialization students, etc. 

 

В рамках компетентностного подхода профессиональной подготовки 

специалистов технических вузов возникает необходимость создания усло-

вий поддержания и укрепления здоровья студентов в период их обучения, 

которые соответствовали бы современным стандартам /4,6,9/. 

Таблица 1 – Основные направления формирования 

здоровьесберегающего образовательного пространства в технических вузах 

№ Основные направления 

1 Нормативно-правовая регламентация и информационная база данных 

2 Организационно-управленческая и финансово-материальная база 

3  Физическая культура, как система, объединяющая физическое вос-

питание, спорт, профессионально-прикладную физическую подго-

товку, адаптивную и оздоровительную физическую культуру 

4 Создание Центров здоровья, внедрение здоровьесберегающихтехно-

логий, повышение мотивации на сохранение собственного здоровья 

и ЗОЖ субъектов вузов  
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К факторам мезосреды высших учебных учреждений относятся не 

только интеллектуальные ресурсы студентов, но и качество их здоровья 

/6/. Влияние различных социально-психологических и экологических 

факторов на состояние здоровья студентов в возрасте 18-25 лет считается 

доминирующим в образовательной среде. В этом случае становится 

важной не только генетическая и эпигемная, но и этнокультурная 

программа развития. Психологический климат становится условием 

формирования личности, который в свою очередь зависит от предметно-

практических и организационно-управленческих условий совместной 

деятельности /3,6/. 

Под здоровьесберегающими образовательными технологиями пони-

мают систему, создающую максимально возможные условия для сохране-

ния,  укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуально-

го, личностного и физического здоровья всех субъектов образования.  

Основными компонентами здоровьесберегающих технологий явля-

ются: 

- аксиологический (осознание ценности здоровья); 

- гносеологический (приобретение необходимых для процесса здо-

ровьесбережения знаний и умений, познание своих потенциальных воз-

можностей); 

- здоровьесберегающий (система ценностей и установок, которые 

формируют систему гигиенических навыков и умений, необходимых для 

нормального функционирования организма); 

- экологический (учитывающий то, что человек как биологический 

вид существует в природной среде, которая обеспечивает человека опреде-

ленными биологическими, экономическими и производственными ресур-

сами); 

- физкультурно-оздоровительный компонент предполагает владение 

способами деятельности, направленными на повышение двигательной ак-

тивности, предупреждение гиподинамии. Этот компонент содержания вос-

питания обеспечивает закаливание организма, высокие адаптивные воз-

можности. Физкультурно-оздоровительный компонент направлен на ос-

воение личностно-важных жизненных качеств, повышающих общую рабо-

тоспособность, а также навыков личной и общественной гигиены. 

Выделяют следующие основные функции здоровьесберегающих 

технологий: 

5 Эколого-психологическая безопасность учебно-воспитательного 

процесса и социально-психологическое сопровождение студентов  

6  Систематическое повышение квалификации ППС и сотрудников ву-

зов 

7  Межсекторное сотрудничество и развитие социального партнерства 
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- Формирующаяосуществляется на основе биологических и социаль-

ных закономерностей становления личности. В основе лежат наследствен-

ные качества, предопределяющие физические и психические свойства. До-

полняют социальные факторы, ближайшее окружение, учебная деятель-

ность, природная среда. 

- Информативно-коммуникативная обеспечивает трансляцию опыта 

ведения ЗОЖ, преемственность традиций, ценностных ориентаций, фор-

мирующей бережное отношение к здоровью и жизни. 

- Диагностическая осуществляет мониторинг развития на основе 

прогностического контроля, что позволяет соизмерить усилия и направ-

ленность действий с природными возможностями, обеспечивает инстру-

ментально выверенный анализ предпосылок и факторов перспективного 

развития педагогического процесса. 

- Адаптивная предполагает воспитание направленности на ЗОЖ, оп-

тимизировать состояние собственного организма и повысить устойчивость 

кразличного рода стрессогенным факторам природной и социальной сре-

ды, обеспечивает адаптацию к социально-значимой деятельности. 

- Рефлексивная заключается в переосмыслении предшествующего 

личностного опыта, в сохранении и преумножении здоровья, что позволяет 

соизмерить реально достигнутые результаты с перспективами. 

- Интегративная объединяет народный опыт, различные научные 

концепции и системы воспитания, направляя их по пути сохранения здоро-

вья молодого поколения. 

Классификация здоровьесберегающих технологий: 

- по характеру деятельности (здоровьесберегающие технологии мо-

гут быть как частные, так и комплексные); 

- по направлению деятельности выделяют частные и комплексные; 

среди частных выделяют медицинские, образовательные, социальные, 

психологические, а к комплексным относят технологии комплексной про-

филактики заболеваний, коррекции и реабилитации здоровья (физкультур-

но-оздоровительные), педагогические, содействующие здоровью, техноло-

гии, формирующие здоровый образ жизни. 

Типы технологий: 

- здоровьесберегающие (профилактические прививки, обеспечение 

двигательной активности, витаминизация, организация здорового пита-

ния); 

- оздоровительные (физическая подготовка, физиотерапия, аромоте-

рапия, закаливание, гимнастика, массаж, фитотерапия, арттерапия); 

- технологии обучения здоровью (включение соответствующих тем в 

предметы социогуманитарного цикла); 

- воспитание культуры здоровья (мероприятия, направленные на 

формирование здоровьесберегающих компетенций у студентов и сотруд-

ников вузов). 
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Выделенные технологии могут быть представлены в иерархическом 

порядке по критерию субъектной включенности студентов технических 

вузов в образовательный процесс: 

- внесубъектные: технологии рациональной организации образова-

тельного процесса, технологии  формирования здоровьесберегающей обра-

зовательной среды, организация здорового и доступного питания; 

- технологии, предлагающие пассивную позицию: фитотерапия, мас-

саж, офтальмотренажеры и пр.; 

- технологии, предполагающие активную субъектную позицию сту-

дентов: различные виды гимнастики, технологии обучения здоровью, вос-

питание культуры здоровья /9/. 

Физическая культура, как система, объединяющая физическое вос-

питание, спорт, профессионально-прикладную физическую подготовку, 

адаптивную и оздоровительную физическую культуру, в своей концепту-

альной основе несет не только решение задач развития, функционирования 

и совершенствования моторно-функциональных качеств (способностей), 

формирования двигательных навыков, но и направлена на укрепление здо-

ровья, закаливания организма, повышение устойчивости к воздействию 

неблагоприятных факторов природной среды и профессиональной дея-

тельности человека /3/. 

В рамках дисциплины «Физическая культура» у выпускников техни-

ческих вузов должны быть сформированы компетенции, позволяющие 

владеть средствами самостоятельного, методически правильного исполь-

зования  методов физического воспитания и укрепления здоровья, иметь 

готовность к достижению должного уровня физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-

сти. 

Интенсивно развивающаяся такая отрасль физической культуры, как 

кинезиология, интегрирующая в единое целое  биологию, психологию, 

биомеханику, педагогику и другие науки, способствующие формирова-

нию, анализу, познанию, конструированию и планированию двигательных 

заданий /5/, также предполагает в своем компонентном составе техноло-

гии, содержащие средства, несущие современному человеку оздорови-

тельную функцию. К ним Горелов А.А. и др. относят физкультурные тех-

нологии, которые проецируются исследователями как компонент кинезио-

терапии /1/. 

Проектирование и реализация физкультурно-оздоровительного ком-

понента в условиях учебно-воспитательного процесса по физической куль-

туре является одним из приоритетных направлений в решении задач сохра-

нения и укрепления здоровья студентов /8/, а имеющиеся возможности при 

рациональной организации здоровьесберегающего образовательного про-

странства могут быть использованы с максимальной эффективностью. Од-

нако практически невозможно создать единый аналог формирования здо-
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ровьесберегающего образовательного пространства в технических вузах 

страны, поскольку в научно-исследовательских, образовательно-

просветительских, профилактических и экологических программах необ-

ходимо учитывать огромный спектр специфических проблем (климат, 

природно-географические условия, история, а также образовательная, де-

мографическая, социальная и функционально-этническая структура насе-

ления).  

Также не следует забывать и о ценностном потенциале спорта. Спорт 

в современном обществе отражает одну из форм культуры, способствует 

максимальному развитию и проявлению физических, психических и ду-

ховных качеств человека. Стоит отметить значение накопленного в спорте 

опыта познания резервных способностей человека.  

Спорт в узком смысле – собственно-соревновательная деятельность, спе-

цифической формой которой является система соревнований, исторически 

сложившаяся в области физической культуры как специальная сфера уни-

фицированного соревнования человеческих возможностей. Стоит отметить 

значение накопленного в спорте опыта познания резервных способностей 

человека. 

Спорт в широком понимании – это собственно-соревновательная 

деятельность, специальная подготовка к ней, а также специфические от-

ношения, нормы и достижения в сфере этой деятельности. В зависимости 

от цели и контингента, занимающихся спорт подразделяют на массовый и 

спорт высших достижений. 

С позиции воспитательного процесса приоритет должен отдаваться 

освоению ценностей физической культуры, в первую очередь в связи с по-

знанием исторического и гуманистического потенциалов олимпийского 

движения. Поскольку олимпийская культура несет в себе исторический, 

мировоззренческий, аксиологический потенциалы, то и возрастает роль 

олимпийского образования, содержание которого, как правило, определя-

ется освоением ценностей олимпийской культуры. 

В программе олимпийского образования студенческой молодежи 

следует выделять три основных направления:  

1. познавательное - формирование знаний об олимпийских играх, ис-

тории олимпийского движения, о гуманистических идеалах и ценностях 

олимпизма; 

2. мотивационное - формирование интереса к спорту, потребности в 

спортивных занятиях, стремление к достижению спортивного результата; 

3. практическое - формирование умений и навыков для практическо-

го освоения принципов и ценностей олимпизма путем активного участия 

детей и молодежи в традиционных и нетрадиционных моделях физкуль-

турно-спортивной деятельности (спортивных соревнованиях, спартанских 

играх, культурно-спортивных мероприятиях). 
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         Трансляция олимпийской культуры через систему образования будет 

служить интеграции спорта, образования, здорового стиля жизни и сбли-

жению людей в духе олимпизма. Итак, выполняя "пионерскую функцию" 

познания человеческих возможностей, спорт также несет в себе одну из 

самых важнейших и незаменимых социальных ценностей /7/. При характе-

ристике социальной ценности спорта важно иметь в виду его немалое эко-

номическое значение.  С целью эффективной реализации данной концеп-

туальной линии предполагается ранжирование проблем по степени важно-

сти, поскольку их решение во многом зависит от возможности финансиро-

вания. Источниками финансирования могут быть бюджетные и внебюд-

жетные средства вуза, спонсорская помощь, средства различных грантов и 

целевых программ, др. 

Таким образом, приоритетом формирования здоровьесберегающего 

учебно-воспитательного процесса в технических вузах является построение 

системы оздоровления студентов, способной сочетать традиции и иннова-

ции  в сфере физической культуры и спорта, внедрять здоровьесберегаю-

щие технологии в образовательное пространство, транслировать практиче-

ский и научно-методический опыт имеющегося спортивно-

профессионального потенциала в среду социализации студентов и др. 
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Как известно, Всемирная организация здравоохранения определяет 

понятие «здоровье» не только отсутствием болезней и физических дефек-

тов, но и как состояние полного физического, духовного и социального 

благополучия. Важным критерием здоровья является функциональное, фи-

зическое состояние организма человека. Изучение особенностей образа 

жизни приобретает важное значение для коррекции объема и интенсивно-

сти учебных нагрузок, расширения форм и методов физического воспита-

ния, воспитания ценностных ориентаций на здоровье, формирования уме-

ний самостоятельно заниматься физическими упражнениями, использовать 

их в целях досуга, отдыха и самосовершенствоваться. Дозированная физи-

ческая нагрузка является существенным фактором улучшения здоровья и 

поддержания физического состояния на достаточно высоком уровне. 

Физическая культура и спорт в своей сущности являются материаль-

ными и духовными ценностями как общества в целом, так и каждого чело-

века в отдельности. Олимпийские игры в Сочи подтвердили данную исти-

ну, став стержнем национального единения и гордости. Физическая куль-

тура и спорт как феномены общей культуры уникальны. Поэтому рассмот-

рение способов формирования компетентности здравоохранения у каждого 

студента – задача государственная. 

В этой связи ключевую роль, принципиально важное значение имеет 

вопрос (дискуссия) о социокультурных ориентациях, становлении ключе-

вых социальных компетенций. Личностно-ориентированная характеристи-

ка системы социальных компетенций наиболее полно и акцентировано 

осуществлена коллективом исследователей под руководством академика 

РАО И.А. Зимней, предпринявших плодотворную попытку рассмотреть 

становление ключевых социальных компетентностей на разных уровня ор-

ганизации современной России [5, c. 7-15]. При этом были выделены и 

обоснованы в качестве базовых пять основных ключевых социальных ком-

петентностей: компетентность гражданственности, компетентность соци-

ального взаимодействия с обществом, компетентность в общении, компе-

http://www.zpzr.ru/
http://www.orenipk.ru/
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тентность информационно-технологическая и компетентность здравоохра-

нения – знания и соблюдение форм здорового образа жизни; принятие 

здравоохранения как ценности, регулирование психологического и эмо-

ционального проявления состояния здоровья. Личностные ценности вклю-

чают в себя определенные знания человека в области физического совер-

шенствования, двигательных умений и навыков, самосовершенствования, 

самоорганизации здорового образа жизни и социально-психологических 

установок на занятия физкультурно-спортивной деятельностью. Величай-

шей человеческой ценностью является здоровье. Хорошее здоровье - ос-

новное условие для выполнения человеком его биологических и социаль-

ных функций, фундамент самореализации личности. К ценностям спорта 

следует отнести воспитательную, эмоциональные, нравственные, эстетиче-

ские ценности. Ценностный потенциал спорта расширяет познание челове-

ческих возможностей и тем самым несет в себе одну из важнейших соци-

альных ценностей. 

Воспитание положительного и активного отношения к здоровому 

образу жизни представляется через решение ряда взаимообусловленных 

задач. К ним следует отнести: формирование теоретических научных зна-

ний, раскрывающих содержательные и критериальные характеристики 

здорового образа жизни; методических знаний, практических умений и на-

выков различных физкультурно-оздоровительных систем; создание позна-

вательной деятельностно-практической и агитационно-пропагандистской 

среды, обеспечивающих интересы и мотивационно-потребностную сферу 

личности студента. В процессе формирования социально-духовных ценно-

стей физической культуры личности студента воспитываются следующие 

способности: воспринимать нормы и правила поведения, эстетические воз-

действия, проявлять целеустремленное трудолюбие, мировоззренческие, 

пропагандистские и организаторские способности; анализировать состоя-

ние своего здоровья, оздоровительные системы и организовывать здоро-

вый образ жизни. Педагогический процесс направляется на обучение сле-

дующим способам: общение на занятиях, во время соревнований, походах, 

экстремальных условиях; оценки техники движений, содержания и формы 

упражнения, их взаимосвязи; организации здорового образа жизни (диаг-

ностические операции, определение деятельности, ее планирования, спо-

соб исполнения, самоконтроль и коррекция). При решении указанных за-

дач используется технологический подход функционирования знания, 

практических упражнений, заданий, диагностических операций, дискуссий 

и др.[2]. 

Механизм формирования ценностных ориентаций рассматривается 

исследователями как прямое педагогическое воздействие на мотивацию и 

перестройка деятельности с последующим изменением мотивации, осуще-

ствляемые на основе совместного действия, профессионального выбора и 

адаптации. Изучение механизмов воздействия на мотивацию личности, по-
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зволило установить, что отличительной особенностью изменения мотива-

ционной сферы человека в процессе развития и формирования личности 

является влияние мотивации на деятельность и деятельности на мотива-

цию [1]. В процессе подготовки студентов к воспитанию физической куль-

турой необходимо влиять на мотивацию, побуждающую к деятельности в 

области физической культуры и способствовать активному их включению 

в данную деятельность. 

М.Я. Виленский и А.Г. Горшков выделили следующие критерии здо-

рового стиля жизни: 

• организационный (наличие у личности полноценной жизненной 

стратегии, а не кратковременных тактик выживания, пролонгированной 

стратегии, а не кратковременных тактик выживания, пролонгированная ре-

гуляция времени, восприятие жизни в единстве ее прошлого, настоящего и 

будущего); 

• гигиенический (рациональный режим труду и отдыха, оптималь-

ный и двигательный режим, соблюдение правил личной гигиены); 

• коммуникативно-деятельностный (богатая палитра различных ви-

дов деятельности, регулярная оздоровительная деятельность, способность 

к продуктивному общению, поисково-творческая активность к продуктив-

ному общению, поисково-творческая активность); 

• адаптационно-ролевой (гармоничное протекание процессов социа-

лизации и индивидуализации, гибкость в поведении и общении, конгру-

энтность); 

• культурно-эстетический (широта культурных контактов, наличие 

эстетического идеала, способность противостоять проявлениям антикуль-

туры, разумное следование моде); 

• ценностно-мотивационный (приоритет ценностей здоровья и са-

моразвития, наличие идеологического идеала); эмоционально-волевой 

(эмоционально-психологическая устойчивость, внутренний контроль, 

спонтанность, оптимизм); 

• эмоционально-волевой (эмоционально-психологическая устойчи-

вость, внутренний контроль, спонтанность, оптимизм); 

• индивидуально-личностный (высокий уровень самоприятия и са-

моуважения, сензитивность к себе, способность сохранять свою уникаль-

ность и творчески реализовывать ee). 

По мнению ряда исследователей, таких как М.И. Дьяченко и JI.A. 

Кандыбович, виды деятельности студентов представляют собой «общий 

путь овладения профессией. Они выступают как средства лучшего освое-

ния будущей профессиональной деятельности, формирования необходи-

мых для этого качеств и опыта» [4, с. 157]. Названные ученые считают, что 

профессиональное становление будущих выпускников вуза осуществляет-

ся в процессе учебной, общественной и научной деятельности.  
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Учебно-профессиональная (учебная) деятельность студентов мно-

гими исследователями рассматривается как ведущая, так как она «наибо-

лее интенсивно влияет на развитие психических процессов и свойств сту-

дента, на приобретение им профессионально важных знаний, навыков, 

умений», в процессе учебной деятельности происходит развитие и станов-

ление личности, ее сущностных сил и качеств. Этот вид деятельности на-

правлен на освоение обучающимися способами и опытом «профессио-

нального решения практических задач, овладение профессиональным 

мышлением и творчеством» [4, с. 132]. 

Научно-исследовательская деятельность, по мнению ряда исследова-

телей, таких как М.И. Дьяченко, Л.A. Кандыбович, Р.С. Пионова, направ-

лена на формирование профессиональной самостоятельности студентов, 

«способности к творческому решению практических задач» [4, с.149], она 

требует от студентов высокой степени познавательной активности, ив то 

же время позволяет личности самовыражаться, самоутверждаться. «Учеб-

ные исследования способствуют развитию умений ведения научного поис-

ка и формированию аналитического мышления, а также пробуждают и уг-

лубляют интерес к той или иной деятельности» [6]. Такая деятельность ак-

туальна не только для студентов, имеющих проблемы со здоровьем, но и 

для всех, чтобы осознать, что такое «здоровый стиль жизни» [6]. Препода-

ватель должен активно использовать плюсы данного вида деятельности. 

В настоящее время актуальность формирования здорового образа 

жизни обусловлена и тем, что выпускник современного вуза – это не спе-

циалист, а бакалавр – «лицо имеющее ученую степень». 

Следует отметить, что научно-исследовательская деятельность по 

формированию компетентности здравоохранения предполагает выполне-

ние курсовых работ, имеющих проектные части; апробация своих резуль-

татов, написание научных статей, участие в конкурсах и грантах, выполне-

ние социально-проектных разработок; осуществление сбора, анализа и 

систематизации информации по теме (заданию); участие в пилотных про-

ектах; составление отчетов (презентаций) по теме или ее разделу (этапу, 

заданию); выступление с докладами на конференциях, «круглых столах». 

В настоящее время учебная деятельность, при необходимости ус-

воения больших объемов информации в условиях дефицита времени, ги-

покинезии и гиподинамии, неполноценного питания, связана с дополни-

тельным напряжением, негативно влияющим на нервно-психическое и со-

матическое здоровье студентов, в связи с этим предъявляются высокие 

требования к состоянию здоровья и физической работоспособности сту-

дентов. Ведь потенциал здоровья будущего специалиста столь важен, как 

его специальная подготовка и профессиональные качества. 

Обществу не безразлично, с какими духовными, нравственными ус-

тановками и системой ценностей, выйдет через пять лет молодой специа-

лист, какие профессиональные знания и навыки он приобретет. Но глав-
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ным условием реализуемости специалиста, успеха его профессиональной 

карьеры является личное здоровье. Поэтому необходимо в стенах вуза 

сформировать не только грамотного специалиста и научить его приемам и 

методам сохранения и совершенствования личного здоровья. 

Для этого вузу необходима оздоровительная инфраструктура, кото-

рая должна базироваться на научных основах здоровья. Мы провели опрос 

студентов 1 курса (38 человек), чтобы выявить их ценностное отношение к 

здоровому образу жизни. респондентам было предложено ответить на ряд 

вопросов, касающихся их спортивных интересов, досугового времяпре-

провождения, отношения к обязательным и факультативным занятиям по 

физической подготовке, здоровому образу жизни с точки зрения самостоя-

тельной оценки. На вопрос, как слушатели оценивают свое состояние здо-

ровья, были получены следующие ответы: совершенно здоров – 34,2%, 

здоровье удовлетворительно – 44,7%, затрудняюсь ответить – 13,1%. Со-

стояние здоровья как неважное никто не оценил. Из-за простудных заболе-

ваний в течение семестра наши студенты пропускают занятия в основном 

до трех дней (34,2%) и до недели (36,8%), то есть более половины пропус-

ков занятий из-за простудных заболеваний и лишь 21% из-за других. 

Одной из составляющих здорового образа жизни студенческой мо-

лодежи является отсутствие или наличие вредных привычек, прежде всего 

курения и употребления спиртных напитков. Среди опрошенных оказалось 

только 7 курящих, 6 куривших ранее, что составляет соответственно 18,4% 

и 15,6%. Никогда не пробовали сигарет и не курят в настоящее время 

68,4%. 

Однако нам кажется, что ответы были не совсем искренними, так как 

в процессе ежедневного общения со студентами в местах для курения при-

сутствует гораздо больше курящих, чем отмечено в анкетах, и, что очень 

настораживает, велик процент среди курящих женской половины слушате-

лей. С употреблением спиртных напитков в среде студенческой молодежи 

складывается ситуация, аналогичная курению.  

Положительно или отрицательно необходимо было ответить на во-

прос, следят ли наши студенты за своим здоровьем. Оказалось, что 86,8% 

ответили на вопрос утвердительно и 13,1% отрицательно. Отрицательные 

ответы можно расценивать как отсутствие дефицита здоровья у студентов 

1 курса, поэтому им нет необходимости специально заниматься вопросами 

здоровья, в том числе с привлечением средств физической культуры и 

спорта. 

Понятие о здоровом образе жизни, как правило, сводится у них к 

трем позициям: не пить, не курить, не употреблять наркотики. Как нам ка-

жется, кафедрам физического воспитания необходимо усилить работу по 

пропаганде здорового образа жизни как на теоретических занятиях, так и 

на методико-практических. В помощь студентам 1 курса необходимо из-

дать соответствующие методические материалы, которые помимо расши-
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рения кругозора могли бы использоваться при подготовке к теоретической 

части зачета.  

В том, что опрошенные слабо ориентируются в вопросах здорового 

образа  жизни, показали ответы на вопрос о том, что, по мнению молодых 

людей, необходимо сделать для того, чтобы быть здоровым? оказалось, что 

необходимо вести здоровый образ жизни, а это, по мнению студентов, не 

пить и не курить – 36,5%, необходимо заниматься спортом – 42,1%, пра-

вильно питаться – 10,5%, правильно распределять нагрузки – 5,3%. Один 

студент полагает, что это не болеть и не хотеть болеть. 

При поступлении в учебное заведение все студенты обязаны пройти 

медицинский осмотр, на котором определяются их физические и функцио-

нальные возможности. На основании этих данных медицинской комиссией 

делается заключение о медицинской группе, к которой причисляется сту-

дент. Основная группа дается лицам без отклонений в состоянии здоровья, 

также имеющим незначительные отклонения, но при достаточном физиче-

ском развитии и физической подготовленности Подготовительная группа 

дается тем, у кого так же нет отклонений в состоянии здоровья или с не-

значительными отклонениями, но уже с недостаточным физическим разви-

тием и недостаточной физической подготовленностью. Это позволит укре-

пить их здоровье, повысить работоспособность и успеваемость, предупре-

дить заболеваемость. Такое отношение должно рассматриваться в качестве 

главного критерия при формировании компетентности здравоохранения. 

Физическая культура – единственный предмет, который напрямую 

связан со здоровьем студентов. Это вовсе не означает, что от занятий фи-

зической культурой надо освобождать тех детей, чье состояние здоровья 

оставляет желать лучшего. Наоборот, физические упражнения необходимы 

им не менее, а даже более, чем здоровым. Но физические нагрузки обяза-

тельно должны соответствовать их как возрастным, так и индивидуальным 

возможностям студента, в том числе особенностям состояния их здоровья. 

Именно физические упражнения являются лучшим «лекарством» от 

утомления. Дело в том, что импульсы от опорно- двигательного аппарата 

резко попытают тонус клеток коры головного мозга за счет улучшения в 

них обменных процессов. Одновременно существенно возрастает выброс в 

кровь гормонов эндокринными железами, что также усиливает обменные 

процессы во всех органах. Наконец, при активной работе мышц быстро 

улучшается кровообращение, а с ним дыхание, работа печени и почек по 

выведению из крови токсических шлаков, угнетающе  действующих на 

нервные клетки.Таким образом эффективность работы по формированию 

здорового образа жизни студентов зависит от четко спланированного 

учебного процесса в структурных педагогических подразделениях учебно-

го заведения. В вузах эту роль выполняют кафедры физического воспита-

ния, а руководством к действию служит учебная программа по физической 

культуре студентов. Грамотно составленная рабочая программа в соответ-
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ствии с индивидуальными возможностями вуза и студентов, большой на-

бор форм организации физкультурной работы и методических приемов 

проведения занятий со студентами, позволяют эффективно решать задачи 

воспитания и физического развития личности. 
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Нация – союз людей, сплоченных идеей достойного будущего для себя, 

общества и государства. 

(С.Ю. Махов) 

Главное богатство любой страны – физически здоровый и духовно 

развитый человек. Каждый гражданин – частичка государства, поэтому 

именно он, воспитанный и образованный, определяет потенциал 

могущества государства. Здоровая нация – безусловный признак сильной 

страны. Государство призвано обеспечить физическое и духовно-

нравственное здоровье человека, развивать физическую культуру и спорт, 

формировать достойный образ жизни. Но и гражданин обязан защищать 

свое государство, его территориальную целостность, конституционный 

строй. 

Вместе с тем, состояние физического и духовного здоровья 

российской нации достигло пределов, за которыми уже явно 
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просматривается угроза национальной катастрофы. В стране растет 

смертность, падает рождаемость, снизилось внимание человека к 

собственному здоровью и здоровью членов своей семьи, увеличились 

масштабы алкоголизма, наркомании, табакокурения. Подверглись 

девальвации семейные ценности. Деградирует общественное сознание. 

Приоритеты в системе духовных ценностей сместились от 

индивидуальности к индивидуализму, от ответственности к безразличию. 

Физическая культура и спорт, как социально значимая форма 

деятельности, должны стать объединяющей силой и национальной идеей, 

способствующей развитию сильного государства и здорового общества. 

Национальный социальный проект «ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ» 

объединяет профессиональные знания и опыт специалистов различного 

профиля для физического, духовно-нравственного и патриотического 

воспитания и просвещения, способствует становлению основ оздоровления 

и достижению высокого уровня жизни населения. Национальный 

социальный проект «ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ» видит свои задачи в 

воспитании подрастающего поколения и молодежи в духе патриотизма, в 

развитии физкультурно-спортивного движения, в стремлении к 

общественно-полезной и созидательной деятельности, популяризации и 

формировании здорового образа жизни.  

Проект «ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ» представляет собой практическую 

философию жизни, возвышающую и объединяющую в единое целое 

достоинства тела, воли и разума.  

Основной целью проекта «ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ» является 

формирование духовно-нравственной, физически здоровой и сильной 

личности. 

Проект «ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ» стремится к разработке 

национальной модели образа жизни, основывающейся на преодолении 

себя и укреплении духа, воспитании социальной ответственности. 

МИССИЯ 

Национального социального проекта «ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ» 

1. Создание условий для эффективного развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации объединением усилий и 

возможностей всех заинтересованных лиц и организаций. 

2. Развитие массового физкультурно-спортивного движения путем 

создания и развития самой крупной социально ориентированной 

федеральной сети фитнес-клубов, основная деятельность которых 

направлена на дальнейшее духовное и физическое  оздоровление нации. 

3. Формирование духовно-нравственной, физически здоровой и 

сильной личности, развитие патриотизма, объединение общества. 

Основополагающие принципы (здоровье, жизнь, спорт, гармония) 
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Принципы, формирующие стиль восприятия действительности и 

мышления, модель поведения в обществе, побуждают человека к активным 

действиям: 

СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ (Здоровье) 

Хорошее здоровье является предпосылкой и следствием социального 

благополучия и приемлемого экономического состояния государства. 

Принцип сохранения и укрепления здоровья человека определяет 

основной вектор в  формировании сильной и здоровой личности. 

«ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ» стремится к улучшению состояния физического и 

духовно-нравственного здоровья граждан России, качественного 

повышения их уровня жизни.  

ПРАКТИКА ЖИЗНИ (Жизнь) 

Принцип практики жизни – связь физического и патриотического 

воспитания личности. Этот принцип выражается в готовности людей к 

жизни, способности высокопроизводительно трудиться и самоотверженно 

защищать свою Родину от покушений врагов. Для претворения в жизнь 

данной практики необходимо помнить, везде, в конечном счете, должна 

учитываться подготовка к труду и обороне. 

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ (Спорт) 

Спорт – важный фактор человеческого развития. Занятия спортом 

развивают физические, психические и социальные качества человека, 

обучают этическим нормам справедливости и дисциплины, воспитывают 

уважение к себе и другим людям, обучают терпимости и ответственности 

для жизни в обществе. Проект «ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ» создает условия 

развития спорта для всех, через различные формы физической активности, 

которые направлены на выражение и совершенствование состояния 

каждой личности, формирование социальных отношений и достижение 

результатов в соревнованиях всех уровней. 

ГАРМОНИЯ РАЗВИТИЯ (Гармония) 

Принцип гармонии развития определяет всестороннее воспитание 

личности. Любой человек должен стремиться к тому, чтобы стать 

полезным своей Родине и обществу, но это может быть осуществлено 

только людьми с развитыми духовными и физическими силами. 

Приоритетные направления 

Оздоровительное 

Здоровье нации формируется и поддерживается с помощью 

широкого распространения физической культуры и спорта, здорового 

образа жизни, правильного питания, искоренения вредных привычек, 

создания экологически чистой среды обитания, возможности безопасно и 

созидательно жить. Основными задачами являются: 

– объединение передовых сил общества для обеспечения 

положительных перемен в жизнедеятельности граждан, распространения 

идеалов здорового образа жизни; 
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– проведение практических физкультурно-оздоровительных занятий 

с населением; 

– комплектование учебно-тренировочных и оздоровительных групп с 

учетом интересов детей и их родителей; 

– разработка специальных методик, систем и комплексов физической 

подготовки для определенных профессий;  

– проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

показательных выступлений, активно пропагандирующих здоровый образ 

жизни, направленный на эффективное вовлечение подростков и молодежи 

в регулярные занятия спортом; 

Физкультурно-спортивное 

«ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ» ставит своей целью способствовать 

внедрению новых современных форм физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы, развивать спорт для каждого, обеспечивать равные 

условия для физических занятий всех социально-демографических групп 

населения России. Основными задачами являются: 

– создание сети бесплатных региональных и муниципальных 

физкультурно-спортивных площадок под открытым небом для массового 

пользования; 

– обучение кадров для возможности проведения тренировок в рамках 

оздоровительного спорта, проведение научных исследований и 

информационной деятельности; 

– способствовать повышению социального статуса физической 

культуры и спорта как одной из составляющих национальной идеи, 

формирующей физически здорового и развитого человека, развивать 

«культ» здорового тела, здорового духа, здоровой жизни; 

– разработка практических моделей физкультурно-спортивного 

движения в стране, решение неотложных задач по укреплению 

физического, психического и нравственного здоровья человека; 

– пропаганда ценностей физической культуры и спорта, 

формирование идеала физического здоровья; 

– разработка комплекта социальной рекламы и размещение ее в 

средствах массовой информации; 

– привлечение в оздоровительный спорт денежных средств из 

внебюджетных источников;  

– способствовать созданию региональных физкультурно-спортивных 

организаций, клубов, команд, организации и проведения соревнований; 

– обеспечение приоритета физического воспитания и спортивно-

оздоровительной работы среди детей и молодежи.  

Туристическое 

Проект «ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ» организует и проводит учебно-

познавательные, оздоровительные, спортивные, исследовательские, 

экстремальные экспедиции и путешествия с целью изучения и накопления 
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практических, теоретических и духовных знаний в познании мира и 

расширения пределов человеческих возможностей. Данное направление 

даст толчок на дальнейшее развитие национального туризма в России. 

Основными задачами являются: 

– развитие массового национального туризма и повышение интереса 

граждан России к родной стране; 

– накопление теоретических, практических и духовных знаний о 

России; 

– привлечение внимания к восстановлению и сохранению 

уникальных исторических, культурных и природных объектов России; 

– разработка туристических маршрутов и познавательных туров по 

самым красивым, значимым и уникальным местам России; 

– возрождение чувства патриотизма и любви к своему Отечеству; 

– пропаганда здорового образа жизни и уважительного отношения к 

природе, культуре и истории России; 

– расширение психофизических возможностей человека; 

– организация и развитие системы научного обеспечения отрасли 

туризма, подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в 

области туризма;  

– проведение активной информационной деятельности, 

направленной на продвижение и формирование позитивного образа России 

как страны, благоприятной для туризма. 

Образовательное 

Одной из важнейших задач проекта «ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ» видит в 

удовлетворении образовательных потребностей граждан, общества и 

государства в сфере физической культуры, спорта, туризма, повышение 

уровня квалификации и профессиональных знаний специалистов, 

способных эффективно работать в постоянно меняющихся экономических 

и социальных условиях. Основными задачами являются: 

– реализация дополнительных профессиональных образовательных 

программ с целью повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки, стажировки граждан. 

– создание и разработка образовательных программ, электронных 

учебных курсов, учебно-методических материалов высокого уровня 

качества. 

– организация и выполнение всесторонних опытно-

экспериментальных, технологических, поисковых, прикладных и других 

научно-исследовательских работ в сфере физической культуры, спорта и 

туризма; 

– проведение научной экспертизы программ, проектов, 

рекомендаций и других материалов; 

– осуществление информационной, издательской деятельности, 

выпуск учебно-методической литературы, научных трудов, учебных 
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планов и образовательных программ, конспектов лекций, учебников и 

учебных пособий, книг, журналов, брошюр, учебных видеофильмов и 

других изданий информационного, учебного, научного и иного характера; 

– распространение знаний среди населения, повышение его 

образовательного и культурного уровня; 

– накопление, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей общества. 

Патриотическое 

Физическое здоровье нации нельзя рассматривать в отрыве от его 

духовного и нравственного здоровья. Современное государство, как 

выразитель общественной воли, стремится сохранить традиционные для 

данной среды духовно-нравственные начала, обеспечивая их передачу из 

поколения в поколение посредством системы образования и воспитания. В 

этой связи проект «ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ» намерена решать ряд задач: 

– добиваться введения для всех регионов страны единого стандарта 

духовно-нравственного и поведенческого воспитания молодежи; 

– препятствовать девальвации традиционных для российского 

общества духовно-нравственных ценностей; 

– привлекать граждан к активной общественной деятельности, 

способствующей интеграции общества, укреплению веры в будущее; 

– способствовать развитию способности молодежи к непрерывному 

освоению духовно-нравственных ценностей и культуры своего народа; 

– способствовать воспитанию у детей и молодежи их воинского 

Духа, морали, нравственности, становления Личности; 

– способствовать раскрытию творческой самореализации, духовных 

и интеллектуальных способностей; 

– способствовать формированию у детей и молодёжи активной 

жизненной позиции, гражданских и нравственных качеств; 

– способствовать подготовке молодежи к воинской службе в ВС РФ. 

Национальный социальный проект «ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ» 

предполагает реализацию собственных инициатив, а также поддержку и 

развитие в субъектах Российской Федерации общественных, коммерческих 

и иных организаций, развивающих физическую культуру, спорт, активный 

туризм и пропагандирующие здоровый образ жизни, объединение их в 

единое физкультурно-спортивное национальное движение.  

Выполнение задач проекта приведет к развитию массового 

физкультурно-спортивного движения и активного туризма среди 

населения, развитию кругозора и позитивного отношения к жизни, 

желанию получения новых знаний, саморазвитию и самореализации, 

воспитанию духа и характера личности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ  

МОЛОДЕЖИ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И ТУРИЗМА 

Никитенко Ольга Сергеевна 

Государственный университет — УНПК, г. Орел, Россия 

 

Аннотация. Статья посвящена формированию здоровья студентов в 

университете через различные мероприятия. В статье приведена классифи-

кация студенческой молодежи на группы по отношению их к ЗОЖ посред-

ством различных видов анализа. 

Abstract.The article is devoted to the development of the health of the Uni-

versity students through various activities. The article provides a classification 

of the student youth into groups according to their attitude to healthy lifestyle 

through different types of analysis. 

 

Основным критерием благополучия общества является состояние 

здоровья населения. Проблема укрепления здоровья населения на сего-

дняшний день является одной из актуальных.  

По определению специалистов Всемирной организации здравоохра-

нения (ВОЗ) здоровье — это состояние полного физического, духовного и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезни и физических 

дефектов. Здоровье является одним из важнейших компонентов человече-

ского счастья. 

Студенческая молодежь является наиболее активной частью общест-

ва. Умение вести здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это одна из основных за-

дач высшей школы, решение которой определяет трудовую и социальную 

адаптацию молодежи [1]. 

Сегодня многие стремятся получить высшее образование, поступают 

в университеты, академии и пр. высшие учебные заведения (ВУЗы). Наря-

ду с профессиональными знаниями, умениями и навыками, студенту пред-

лагают реализоваться в различных сферах и раскрыть свои таланты. 

 ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК» не стал исключением. 

Управление университетом построено таким образом, чтобы студенты 

принимали участие в большом числе мероприятий. Для этого построены 

спортивные комплексы, база отдыха, а также оснащены учебные корпуса 

современным оборудованием. На базе университета создан «Спортивный 

клуб», возглавляемый А. Берестовым. Также создана группа студенческого 

актива, которая разрабатывает и проводит различные мероприятия в уни-

верситете, охватывающие все сферы студенческой жизни: от профессио-

нальных до спортивных, связанных со здоровым образом жизни (ЗОЖ). 

Таким образом, университет обладает целым комплексом ресурсов для 

поддержания и воспитания здорового образа жизни студенческой молоде-

жи. 
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В ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК» в 2012-2013 г.г. реализо-

вывалась Программа развития студенческого соуправления, целью которой 

являлось определение активности студентов, участвующих в жизни уни-

верситета, а также определение необходимостимодернизации созданной 

системы студенческого соуправления. Одним из основных моментов Про-

граммы являлся вопрос здорового образа жизни студенческой молодежи. 

Сотрудниками НОЦ «Теоретическая и прикладная социология» 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК» в этот же период проводился со-

циологический мониторинг хода реализации Программы развития студен-

ческого соуправления Госуниверситета-УНПК.  

Методом сбора эмпирических данных являлся групповой анкетный 

опрос студентов. Всего было опрошено 594 респондента, из них 49,5 % 

мужчин и 50,5 % женщин. 

Полученные данные были проанализированы социологическими и 

математическими методами (частотный и факторный анализы).  

В результате частотного анализа выяснилось, что распределение 

данных нормальное. 

Анализируя уровень ЗОЖ студенческой молодежи, выбирались не-

сколько показателей для выявления групп студентов по отношению к здо-

ровому образу жизни в зависимости от их активности и информированно-

сти в студенческой жизни. 
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Рисунок 1 - Графическое представление факторного анализа ЗОЖ студентов методом вращения  

Варимакс 
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Коррелируемость выбранных показателей дает возможность эффек-

тивно снизить размерность представленных данных факторным анализом 

[2]. Графическое представление факторного анализа методом вращения 

Варимакс представлено на рисунке 1.  

Расположение всех факторов позволяет выполнить их двухмерную 

классификацию по активности в мероприятиях университета, направлен-

ных на ЗОЖ.  

Как видно из рисунка 1, выделяется четыре группы студентов:  

- Спортсмены, соблюдающие ЗОЖ.  

- Активные, соблюдающие ЗОЖ. 

- Зрители спортивных мероприятий, не всегда соблюдающие ЗОЖ. 

- Обладатели вредных привычек, не соблюдающие ЗОЖ. 

Первая группа студентов - участники турслетов, постоянные участ-

ники спортивных мероприятий, у которых мало свободного времени.  

Такие люди увлечены спортом, постоянно посещающие тренировки 

и ведут здоровый образ жизни. Их активность приводит к снижению вре-

мени, которое тратиться на процесс получения знаний, умений и навыков в 

соответствии с выбранной специальностью университета. Для таких сту-

дентов необходимо ввести комплекс мероприятий, гармонизирующий со-

отношение участия студента в спортивной жизни университета и в обуче-

нии.  

В ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК» для таких студентов на ка-

федре «Туризм, рекреация и спорт» с 2005 г. была открыта специальность 

«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм», обучаясь на которой 

студенты знакомятся со всеми формами  спортивно-оздоровительного ту-

ризма, рекреалогии, экскурсоведения, менеджмента рекреации и туризма, 

физической реабилитации, массажа, а также базовых видов спорта: легкая 

атлетика, плавание, гимнастика, спортивные игры и др. Это позволяет со-

вместить обучение и активные занятия спортом. Но при этом также необ-

ходимо наблюдать за тем, чтобы увлечение спортом не стало помехой в 

приобретении профессиональных навыков. 

Ко второй группе относятся активные студенты с хорошей успевае-

мостью, которые соблюдают здоровый образ жизни, не пробовали нарко-

тические вещества, не курят. Часть этой группы – зрители чемпионатов, 

которые хотят больше участвовать в спортивных мероприятиях, в тури-

стических слетах и мероприятиях, направленных на ЗОЖ. У таких студен-

тов есть свободное время, что позволяет им принимать во всем участие. 

Таких ребят необходимо больше привлекать к мероприятиям, моти-

вированным на ЗОЖ. Для представителей этой группы необходимо разра-

ботать мероприятия, которые заинтересуют студентов, и они будут больше 

участвовать в спортивных мероприятиях, переходя из категории «зритель» 

в категорию «участник» чемпионатов и соревнований.  
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Данная группа студентов является самой гармоничной в соотноше-

нии обучения и участия в спортивных мероприятиях. 

Третья группа – зрители спортивных мероприятий, которые не все-

гда соблюдают ЗОЖ. Эти студенты участвуют в мероприятиях только как 

зрители и удовлетворены степенью своего участия. Что касается здорового 

образа жизни, то представители этой группы курят, не редко употребляют 

алкоголь.  

Таких студентов необходимо больше заинтересовывать мероприя-

тиями, направленными на ЗОЖ, предлагать модернизированные формы их 

проведения. Для представителей этой группы требуется разработка новых 

спортивных мероприятий, которые заинтересуют и увлекут зрителей, и как 

следствие, пополнят ряды участников спортивных мероприятий. 

Четвертая группа – обладатели вредных привычек, не соблюдающие 

ЗОЖ. Они пробовали наркотические вещества, курят и употребляют алко-

голь. Для таких студентов необходимо разработать мероприятия, которые 

будут им интересны.  

К этой группе необходим индивидуальный подход в разработке ме-

роприятий, направленных на здоровый образ жизни, по борьбе с вредными 

привычками. Эта группа самая малочисленная, поэтому здесь возможны и 

индивидуальные беседы и занятия в малых группах.Спортивная база уни-

верситета предоставляет такие возможности своим студентам. 

Проведенный анализ показал высокую активность студентов в меро-

приятиях университета, направленных на здоровый образ жизни. Универ-

ситету необходимо формировать в студенческой среде установки на здоро-

вый образ жизни. Хорошая информированность на различных уровнях, в 

том числе и в социальных сетях, повысит число участников в мероприяти-

ях и поможет в самореализации студенческой молодежи. Именно посред-

ством проводимых спортивных мероприятий,  направленных на ЗОЖ, це-

лесообразно корректировать образ жизни студенческой молодежи.  
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Приобщение детей к здоровому образу жизни – самый надежный 

путь сохранения физического и психического здоровья. Использование 

всех возможностей периода начального обучения для становления мотивов 

учения и для развития двигательных качеств, формирования правильной 

осанки у детей должны стать приоритетными задачами обучения на уроках 

физической культуры в начальной школе. В последнее десятилетие у зна-

чительной части учащихся общеобразовательных школ России, в том чис-

ле и Орловской области, наблюдается устойчивая тенденция снижения це-

лого ряда показателей двигательных качеств, нарушение осанки. Увеличе-

ние учебной нагрузки, гипокинезия, отсутствие здорового образа жизни во 

многих семьях являются причиной резкого ухудшения здоровья детей. 

Проблема здоровья очень серьезна и актуальна. За последние 10 лет число 

здоровых  детей выпускников уменьшилось с 21% до 6%. К моменту окон-

чания школы до 75% детей имеют хронические заболевания. У значитель-

ной части школьников снижено репродуктивное здоровье [1].  

Целью настоящей  работы является определение факторов, оказы-

вающих влияние на здоровье учащихся, их приобщение к здоровому обра-

зу жизни, создание условий, позволяющих воспитывать потребность в дви-

гательной активности, а так же выявить пользу дифференцированного 

подхода к учащимся, относительно их успеваемости по предмету «Физиче-

ская культура». 

В недавнем прошлом начальное образование имело ряд существен-

ных недостатков, при этом приоритетная роль отводилась обучению детей 

общекультурным знаниям и умениям (чтению, письму, математике) со-

кращалось и в то же время преподавание предметов эстетического цикла и 

физической культуры, что в конечном итоге отразилось на физическом 

воспитании и образовании детей, которые теряли интерес и желание к за-

нятиям физической культурой. В имеющихся программах общеобразова-

тельных школ по физической культуре мало внимания уделяется упражне-

ниям на исправление недостатков телосложения и формирование правиль-

ной осанки.  

В программе физического воспитания учащихся главная роль отво-

дится гимнастике, в содержании которой присутствуют упражнения, на-

правленные на осанку, и упражнения общефизической подготовки, где ак-

цент делается на укрепление мышечных групп всего тела [2]. Одним из на-

правлений деятельности педагогов лицея по сохранению здоровья детей в 

учебном процессе является широкое использование здоровье сберегающих 

технологий, активных форм и методов обучения, позволяющих снизить 

монотонность и однообразие учебных занятий. Организация занятий по 

физической культуре в школах дает возможность сохранения и укрепления 
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здоровья детей преимущественно методами физического воспитания без 

снижения уровня гуманитарной нагрузки [9]. Поэтому одним из основных 

направлений по совершенствованию структуры и содержания общего на-

чального образования в лицее №4 является модернизация учебного про-

цесса с целью сохранения и укрепления физического, психического здоро-

вья школьников, а также создание условий для проявления интеллектуаль-

ных, творческих возможностей детей в различных видах деятельности. 

Образовательные и оздоровительные технологии направлены на решение 

ряда задач, среди которых можно выделить:  

– использование методик, адекватных возрасту, устраняющих пере-

грузки и сохраняющих здоровье младших школьников;  

– обеспечение гимназического уровня обучения детей и потенциаль-

ной возможности реализовать в дальнейшем линию непрерывного образо-

вания;  

– повышение двигательной активности за счет улучшения качества 

занятий физической культурой.  

В том числе за счет  создания особой системы образования в лицее с 

учетом гендерных особенностей;  обеспечения психологического комфор-

та лицея для всех участников образовательного процесса;  организации 

мониторинга состояния здоровья детей [1,2,6,8].  

Содержание комплексной программы по физической культуре для 

лицея №4 (младшие классы) составили следующие виды учебных занятий:  

– физическая культура (3 урока);  

– ритмическая гимнастика с элементами корригирующей гимнастики 

(1 урок);  

– хореография (2 урока – 1 час обязательный, 1 час факультативно)  

и физкультурно–оздоровительные мероприятия:  

– ежедневная гимнастика до уроков;  

– физкультурные минутки на уроках, с учетом  

специфики предмета;  

– перемены с активным отдыхом;  

– ежедневный часовой отдых на свежем воздухе;  

– теоретический курс, содержащий культурно-гигиенические знания; 

темы, связанные с особенностями физиологии, включающие знакомство с 

рациональным питанием, правилами здорового образа жизни – «Уроки 

здоровья»;  

–   дни здоровья (спортивные праздники, проводимые в конце каж-

дой учебной четверти);  

– родительские собрания, индивидуальные консультации и педаго-

гические совещания по вопросам здорового образа жизни, состояния здо-

ровья учеников; 

– организация здоровье сберегающего процесса.  
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Реализация в учебном процессе указанных технологий осуществля-

ется на основе использования идеи дифференцированного подхода к обу-

чению и воспитанию детей разного пола, которая  существовала в боль-

шинстве образовательных систем прошлого.  

Отличия в воспитании мальчиков и девочек определялись разными 

ролями и функциями в семье и обществе, которые в будущем предстояло 

выполнить мужчинам и женщинам. Если обобщать все лучшее, что было 

сделано в педагогике XVIII – XIX вв. по проблеме дифференцированного 

подхода, можно утверждать, что многие педагоги и ученые того времени 

творчески подходили к решению этого вопроса. В их трудах высказыва-

лись следующие положения:  

 весь процесс воспитания и обучения детей необходимо строить с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;  

 выводы об особенностях и индивидуальных качествах детей делать 

на основе систематических наблюдений;  

 исправление недостатков телосложения начинать в раннем возрасте; 

разрабатывать классификацию индивидуальных особенностей детей на ос-

нове анализа различных способностей и отношения к учению;  

 совершенствовать методы и приемы обучения в соответствии с вы-

шеизложенными положениями. 

Анализ исследований многих педагогов непосредственно по пробле-

ме дифференцированного подхода к учащимся в процессе обучения и вос-

питания показывает, что его решение имеет свои этапы и особенности, 

обусловленные задачами, стоящими перед обществом и школой в каждый 

конкретный период. Однако методика организации дифференцированного 

подхода к учащимся, в процессе обучения на уроках физического воспита-

ния разработана и изучена еще недостаточно. Сегодня преобладают сме-

шанные школы, женские или мужские учебные заведения являются, как 

правило, частными, военными или церковными и предназначены для опре-

делённого контингента учащихся. Актуализация гендерного направления в 

педагогике приобретает особое значение в связи с проводимой модерниза-

цией школьного образования, ее декларациями о личностной ориентации, 

приоритете сохранения здоровья обучающихся, вариативности типов, ви-

дов образовательных учреждений и применяемых в них программ обуче-

ния. 

 В работе с детьми  мы опирались на ряд исследований авторов, ко-

торые  рекомендуют при осуществлении дифференцированного подхода в 

процессе обучения физическим упражнениям школьников использовать 

различные методы и приемы психолого-педагогического воздействия. В 

частности в процессе  разучивания упражнений опирались на данные А.А. 

Менга [6], который  определил, что разучивание упражнения  по частям 

является  более эффективным для обучения упражнениям учащихся со 

слабой нервной системой, а метод разучивания в целом – для формирова-
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ния навыков у учащихся с сильной нервной системой. Опирались  на дан-

ные врачебного контроля за состоянием здоровья школьников по програм-

ме, рекомендованной  З.И. Кузнецовой [4]. Использовали методические 

приемы педагогического воздействия (оценка, похвала, порицание), пред-

ложенные рядом авторов [4,5] в соответствии с   различными типологиче-

скими свойствами нервной системы. Ими установлено, что на уровень  

обучаемости  субъектов учебного труда с сильной нервной системой наи-

более эффективно действует порицание и оценка. А на обучающихся со 

слабой нервной системой наиболее положительное влияние оказывает 

обычная учебная мотивация и похвала.  

Одна из основных ценностей, заложенных в основу деятельности на-

чальной школы – здоровье учащихся. Несмотря на большой процент детей, 

имеющих хронические заболевания, педагогический коллектив Лицея№4 

стремится к тому, чтобы на уроках физической культурой никто не был 

освобождён от занятий, а принимал участие в разминках общеукрепляю-

щего характера, за счет подбора индивидуальных упражнений участвовал 

в уроках ритмической гимнастики, хореографии, подвижных играх, Днях 

здоровья. В настоящем исследовании по формированию репродуктивного 

здоровья под наблюдением в течение 3-х лет с 2004 по 2007 учебные года 

находились 88 детей лицея г. Орла в возрасте 7-10 лет. Уроки физической 

культуры проходили по специально разработанной программе для воспи-

танников Лицея №4 [2]. Основу комплексной программы по физической 

культуре составили уроки гимнастической подготовки (акробатики, хорео-

графии, ритмической гимнастики, танцевальных шагов и комбинаций, 

комплексов общеразвивающих упражнений и элементов корригирующей 

гимнастики). В результате проведенного исследования выяснилось, что 

уровень уевающих по предмету «физическая культура» по 5-балльной сис-

теме с каждым годом увеличивался. Процентное соотношение уровня ус-

певаемости детей, обучающихся в начальной школе, по дисциплине «фи-

зическая культура» представлено в таблице. 

Таблица - Динамика уровня успеваемости учащихся по дисциплине 

«Физическая культура» за период с 2004 по 2013 годы (в процентах) 
Итоговая аттестация 2004-2006 г.г. 2007-2009 г.г. 2010 -2013г.г. 

(n - 88 человек) (n  - 85 человек) (n – 88 человек) 

Оценка 5 50 63 68, 6 

Оценка 4 46,6 35,3 29,2 

Не аттестованы по со-

стоянию здоровья 

3,4 2,3 2,2 

Данные, представленные в  таблице, свидетельствуют о том, что ко-

личество детей, аттестованных на оценку «отлично» (5), с каждым годом 

увеличивается (13 % и 18,6 по отношению к исходному уровню).  Количе-

ство аттестованных на оценку «хорошо» (4) снижается. Количество не ат-
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тестованных по состоянию здоровья учеников также снизилось на 1,4 % и 

1.5 соответственно исходному уровню. Надо отметить тот факт, что кроме 

ежегодной оценки темпов прироста показателей двигательных качеств у 

учеников лицея наблюдается тенденция перехода из подготовительной 

группы в основную. Данное подтверждение указывает, что раздельное 

обучение учеников имеет учебно-воспитательные и здоровье сберегающие 

преимущества перед традиционным обучением, а значит, представленная 

организация дифференцированного обучения детей  на уроках физической 

культуры имеет право на существование в качестве одного из альтерна-

тивных вариантов.  

Таким образом, можно констатировать, что  проведенная работа спо-

собствует улучшению результатов учащихся лицея №4. Полагаем, что ре-

зультаты  нашего исследования могут быть использованы в работе учите-

лей физической культуры, учителями начальных классов, а также студен-

тами педагогических училищ и вузов.  
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Аннотация. В статье анализируются проблемы физического 

воспитания, укрепления и сохранения здоровья студентов средствами 

физической культуры, спорта и туризма. 

Abstract. In article are analysed problems of the physical education, forti-

fications and conservations of health student facility of the physical culture, 

sport and tourism. 

 

С каждым годом все острее поднимаются проблемы 

оздоровительной направленности образовательного и воспитательного 

процесса средствами физической культуры и спорта. За годы перестройки 

и реформ учеными, педагогами и управленцами образовательной сферы 

организовано и проведено много серьезных исследований, получено 

немало ценных философских, социально-экономических и психолого-

педагогических результатов, разработаны важные концепции и 

рекомендации, осуществлен ряд практических мер в области 

совершенствования отечественного образования, адаптации его к новым 

условиям Болонского соглашения.  

Физическая активность молодежи приводит к значительному сокращению 

негативных явлений среди подрастающего поколения (стресс, 

гиподинамия, наркомания и т. п.). Это мощный фактор и механизм 

социализации личности. Физическая культура в системе высшего 

професионального образования должна быть нацелена в первую очередь 

на укрепление здоровья, на формирование мотивационно-потребностной 

сферы студенческой молодежи по использованию средств физической 

культуры в повседневной жизни. Данная проблема весьма актуальна на 

постсоциалистическом пространстве в связи с резким уменьшением 

государственного финансирования спорта и как следствие сокращением 

числа студентов, занимающихся в спортивных секциях. 

В процессе приспособления к европейским стандартам необходимо 

учитывать опыт организации физкультурной деятельности стран европей-
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ского содружества с поправкой на экономические, общественные и куль-

турные особенности. Для стран Западной Европы характерен поворот к 

постмодернизму, сильно выражено стремление к самореализации, индиви-

дуализации (понимаемых как ощущение полной персональной автономии), 

очевидна тенденция к открытию заново ценности тела. Такой подход по-

зволяет относить к спорту и занятия, не требующие стремления к мак-

симуму, понизить требования, предъявляемые к участникам спортивных 

мероприятий. Это, прежде всего - удовольствие, забава, нахождение в кол-

лективе, стремление к здоровью, самореализация, ловкость, приключения, 

стремление к хорошему внешнему виду - вот стимулы, побуждающие 

большинство людей заниматься все новыми, нетрадиционными видами 

спорта. Это требует весьма серьезного учета объективных особенностей 

студенческой молодежи. Если студенты возьмут за основу основные по-

ложения спорта и осознают это, то они будут в состоянии: приспособить 

свои действия к изменяющейся ситуации; организовать и оценить занятия, 

направленные на улучшение их физического состояния и здоровья; выра-

ботать у себя творческий подход к занятиям спортом и критическое отно-

шение к различного рода спортивной информации, подаваемой через сред-

ства массовой информации. 

Повышение образовательной направленности физкультурно-

спортивной  деятельности молодежи означает процесс не только их 

телесного развития, но и, главное, духовного обогащения их знаниями, 

которые способствуют осознанному, творческому отношению к задачам, 

средствам, методам и формам физкультурно-спортивной деятельности, 

формированию отношения к спортивной культуре личности студента как 

ценности. Основными целями неспециального физкультурного образования 

студенческой молодежи следует считать: 1. Достижение целостности 

знания о человеке, его культуре как системе норм, ценностей, 

ориентированных на развитие личностных качеств каждого молодого 

человека. 2. Создание гуманитарных основ (нравственно-этических, 

культурно-эстетических) формирования интеллигентности студента в 

единстве с его физкультурно-спортивной деятельностью. 3. Воспитание у 

студентов потребности и способности руководствоваться в своей 

жизнедеятельности гуманистическими мотивами и целями физкультурно-

спортивной деятельности, умения прогнозировать и самокритично 

оценивать результаты телесного и духовного развития. 4. Ориентация 

студентов на самообразование, саморазвитие, саморегуляцию и 

самоконтроль в области физкультурно-спортивной деятельности, 

непрерывное духовное и  физическое развитие как важный фактор во всех 

сферах их жизнедеятельности. 

Личностное развитие каждого студента относительно процесса обу-

чения является механизмом становления личности. Оно предполагает ис-

пользование познания, способного переходить в осмысленное и культурно 
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реализуемое практическое действие. В этом направлении в становлении и 

развитии высшей школы еще очень большое поле деятельности в смысле 

развития личности студента. Физическая культура представлена в вузах как 

учебная дисциплина и важнейший базовый компонент формирования об-

щей культуры молодежи. Она способствует гармонизации телесно-

духовного единства, обеспечивает формирование таких общечеловеческих 

ценностей, как здоровье, физическое и психическое благополучие, физиче-

ское совершенство студенческой молодежи. Понимание физической культу-

ры личности студента как ценности может стать действенным фактором 

формирования резервов различных видов физической культуры, формирова-

ния прогрессивных тенденций в развитии общественного мнения и потреб-

ностей в освоении ценностей физической культуры, как вида культуры бу-

дущего специалиста. В нашем социологическом исследовании 78 % сту-

дентов хотят улучшить состояние своего здоровья именно с помощью фи-

зической культуры и спорта. Деятельность в сфере спорта позволяет расши-

рить круг общения молодежи, дает возможность сопереживания, эстетиче-

ского и эмоционального восприятия, решения научных, педагогических, со-

циальных и других задач в нестандартных ситуациях. Это особенно важно в 

условиях перехода на многоуровневую систему образования, когда студен-

ты вовлечены в стремительный ритм современной жизни, что иногда небла-

гоприятно сказывается на их психофизических и лидерских качествах. 

Особенно ярко спортивный менеджмент проявил себя во время телевизи-

онных шоу с участием звезд спорта и искусства. Неподдельная радость и 

благодарность сияли в глазах всех участников этих ярких телевизионных 

шоу от наслаждения необычной двигательной активности. В процессе 

спортивной деятельности создаются реальные условия для развития, само-

совершенствования, обеспечиваются условия для адекватного самопознания 

личностью студента значимых и социально приемлемых способов самореа-

лизации и самоутверждения средствами избранных видов спорта. Это дает 

молодому человеку возможность испытать радость и наслаждение от роста 

спортивных результатов, осуществления намеченных в самосовершенство-

вании целей. В конечном счете, спорт как социальный институт по данным 

нашего социологического исследования студентам дает полноценное гума-

нитарное развитие личности во время плодотворной учебы в вузе и подго-

товке к предстоящей профессиональной деятельности. В конечном итоге 

каждый студент вуза становится будущим руководителем, а от его гармонич-

ного личностного развития будет многое зависеть и в будущей управленче-

ской деятельности. Многие управленческие проблемы для создания команды 

единомышленников в своем деле будет играть и личная спортивная культура 

самого руководителя, его здоровье и коммуникативные командные качества 

при сплочении коллектива. 

Основная форма занятий физической культурой в вузах - учебные 

занятия. Четыре часа в неделю студенты должны заниматься тем, что им 
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будет предложено, в зависимости от возможностей вуза, климатических 

условий и конкретной ситуации. Единой поурочной программы нет, и не 

может быть.  

За период обучения в вузе, где происходит становление личности 

будущего бакалавра, магистра, специалиста, у студентов должна быть 

сформирована убежденность в необходимости постоянной работы над 

собой, изучения особенностей организма, рационального питания, 

оптимального использования своего физического потенциала, ведения 

здорового образа жизни. Исследование факторов здорового образа жизни 

показало, что динамика отношений к нему неуклонно ползет вниз и это 

снижение обусловлено изменениями в социальной среде и общем 

снижении уровня жизни. Общество не играет должной роли в воспитании 

сознательного отношения к здоровому образу жизни. Кафедры физической 

культуры, социологии и политологии  Пермского национального 

исследовательского политехнического университета в течении 2008–2013 

г.г. провели совместно социологическое исследование. Актуальность 

данного исследования заключается в том, что более 30 % студентов 

гуманитарного факультета освобождены от занятий в основной группе по 

физической культуре. В специальной медицинской группе занимаются 

большинство экономистов, переводчиков, политологов факультета. По 

данным социологического исследования студенты до поступления в 

ПНИПУ занимались спортом 85 % и сейчас хотели бы заниматься  

плаванием - 35 %, аэробикой, туризмом,  спортивными играми.  К 

сожалению, в  учебные часы это сделать невозможно, так  как пока в 

университете нет  бассейна и в ближайшие годы его строительство не 

запланировано. 

Для повышения мотивации студентов к  регулярным занятиям  на 

кафедре физической культуры разработан  учебно-методиче6ский 

комплекс по  дисциплине «физическая культура». Готовится к новому 

учебному году более совершенная рабочая учебная программа для 

специальной медицинской группы с учетом  индивидуальных  занятий по 

каждой группе заболеваний,  состояния здоровья студентов. Разработаны  

комплексные тесты    по  специальной физической подготовке. Оценка 

результатов и анализ сдачи тестов дают возможность  разработать 

правильные рекомендации студентам по коррекции функционального 

состояния и развитию  профессионально важных качеств в процессе 

плановых учебных и самостоятельных занятий, а также по здоровому 

образу и стилю жизни. Эти мероприятия позволили повысить мотивацию к 

занятиям физической культурой и спортом, которая объективно 

выражается данными социологического  исследования. В прошлом 

учебном году в университете было проведено 176 спортивно-массовых 

мероприятий, которые способствовали формированию спортивной 

культуры личности студента в условиях вуза.  Повышение образовательной 
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направленности физкультурно-спортивной  деятельности молодежи означает 

процесс не только их телесного развития, но и, главное, духовного 

обогащения их знаниями, которые способствуют осознанному, творческому 

отношению к задачам, средствам, методам и формам физкультурно-

спортивной деятельности, формированию отношения к спортивной 

культуре личности студента как ценности. 

 Оснащенность вузов спортивными сооружениями в целом по России 

известна. Однако и то, что имеется, по качеству не соответствует уровню 

культуры общества, которого мы стремимся достигнуть. Здесь мы подо-

шли к одному из главных вопросов - моделированию продукта труда. Как 

известно, для любого вида трудовой деятельности готовится выпускник с 

конкретными "выходными параметрами". Под этим, прежде всего, пони-

мается логическая целесообразность подготовки специалиста любого про-

филя для общества в целом. 

Парадокс образования состоит в том, что, с одной стороны, оно яв-

ляется средством развития возможностей личности и ориентировано на 

реализацию личностного потенциала человека, его свободного самовыра-

жения, а с другой – именно образование является одним из способов инте-

грации человека в социальную действительность. При этом личность, бу-

дучи продуктом общественной жизни, в то же время является живым орга-

низмом. Отношения социального и биологического в формировании и по-

ведении личности достаточно сложны и оказывают неодинаковое воздей-

ствие на нее на разных этапах развития человека, в разных ситуациях и ви-

дах общения с другими людьми. 

Принудительные занятия не могут сформировать стойкой потребно-

сти в них на всю жизнь. И то, что по данным Всемирной организации 

здравоохранения, лишь 5% населения нашей страны занимается оздорови-

тельной тренировкой (в то время как в Японии 80%, а в США - 70%), не 

противоречит этой мысли. Опрос преподавателей шести вузов нашего го-

рода дает близкие цифры: преподаватели, систематически занимающиеся 

физической культурой и спортом, составляют около 9% от общего числа 

педагогов. Если принципиально   не изменить форму проведения занятий, 

положение не улучшится. Стремиться нужно к тому, чтобы 100 % выпуск-

ников вузов, получив высшее образование, получили бы и "свой" вид 

спорта, хобби на всю жизнь. Это было бы реальным вкладом в формирова-

ние основ здорового образа жизни и по существу решило одну из основ-

ных задач, стоящих перед системой физического воспитания в вузах. 

Это  требует от  высшего образования   необходимости  обучать   

студента  самостоятельному  накоплению  знаний, приобретению 

компетенций, а  не только  их потреблению,  творчеству,   а  не   

функционированию.  Такой подход  делает  студента  активным  

участником инновационного образовательного  процесса.  Спортивно 

ориентированное физическое воспитание – новая инновационная 
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педагогическая технология ХХI века от декларативной фазы должна 

перейти в государственную образовательную программу 

профессионального образования. 

 

 

ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ АЭРОБИКОЙ НА  

ПОКАЗАТЕЛИ ПСИХОФУНКЦИОНАЛЬНОГО  

И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОК  

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

Почернина Мария Григорьевна, Селиванов Евгений Викторович,  

Почернина Анастасия Григорьевна 

Харьковский национальный медицинский університет, 

г. Харьков, Украина 

 

Аннотация. В последнее время обоснованною тревогу специалистов 

вызывает состояние здоровья студенческой молодежи. Большинство спе-

циалистов различных направлений, в том числе врачей и педагогов приз-

нает его неудовлетворительным. Что обясняет интерес педагогов к идеям 

здоровьесбережения. Предметом которой является здоровье человека, а в 

качестве основной задачи выдвигается сохранение и укрепление здоровья 

студенчества. 

Abstract. Lately, the state of young student's health condition gave rice to 

anxiety of specialists. Most of specialists in various areas, including medicals 

and teachers accept that it is unsatisfied. This explains the teacher's interest  to-

wards the ideas of health care, the subject of which is the human's health, and in 

the quality of basic task, the care and health improvement of students are moved 

out. 

 

В современных условиях пристальное внимание уделяется методам и 

способам коррекции состояния здоровья. Если подходить к проблеме толь-

ко со стороны медицины, то результат однозначно будет отрицательным, 

так как состояние здоровья показатель интегрирующий в себе множество 

составляющих. Соответственно, специалисты сферы медицины не в состо-

янии справиться с проблемами ухудшения здоровья, что выводит работу 

по формированию осознанного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни в ранг наиболее значимих. Данная проблема должна решаться пара-

лельно и педагогами в том числе.  

Выбор здоровьесберегающих технологий зависит от методически 

грамотно составленной программы, которую реализуют педагоги, конкре-

тных условий вуза, профессиональной компетентности педагога. Здоровь-

есберегающие технологии наиболее значимы по степени влияния на здо-

ровье студенческой молодежи, так как именно они формируют мотиваци-

онную сферу, сознательное отношение к сохранению здоровья. Среди них 
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становятся болем популярны посещение различных спортиных секций и 

клубов, которые в свою очередь стараются предоставить широкий ассор-

тимент физкультурно-оздоровительных услуг, в том числе и различных 

видов аэробики.  

Но, как известно, все эти услуги платные и по карману не каждому 

студенту, не будем забывать и о существовании тех, кому вообще неинте-

ресны традиционные занятия физической культурой в вузах. Так как же 

помочь современной молодежи в решении этих проблем: одним предоста-

вить возможность заниматься физкультурно-спортивной деятельностью, 

которая нравится, других заинтересовать и привлечь к регулярным заняти-

ям физической культурой. 

Преподаватели кафедры физической реабилитации, спортивной ме-

дицины с курсом физического воспитания и здоровья Харьковского наци-

онального медицинского университета на ряду с платными физкультурно-

оздоровительными занятиями начали внедрять в учебный процесс различ-

ные виды аэробных программ. Тем самым, стараясь увеличить посещае-

мость занятий студентами, а так же эффективность процесса обучения по 

дисциплине «Физическое воспитание». 

Несмотря на разные подходы к проведению программ по аэробике 

существует общепризнанная структура построения занятия, которая вклю-

чает в себя три части: подготовительную, основную, заключительную. В 

каждой из этих частей можно выделить некоторые характерные для данно-

го вида оздоровительных занятий требования, позволяющие решать опре-

деленные частные задачи. 

В подготовительной части занятия (разогревание и стретчинг) не об-

ходимо использовать упражнения, обеспечивающие:  

1. Постепенное повышение частоты сердечних сокращений и увели-

чение температуры тела. 

2. Подготовку опорно-двигательного аппарата к последующей нагру-

зке и усилению притока крови к мышцам. 

3. Увеличение подвижности в суставах. 

В основной части занятия (аэробика и упражнения на полу) следует 

добиться: 

1. Увеличение частоты сердечних сокращений до уровня «целевой 

зоны». 

2. Повышение функциональных возможностей разных систем орга-

низма(сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечной). 

3. Повышения расхода каллорий при выполнениии специальных 

упражнений. 

В заключительной части занятия (остывание) используются упраж-

нения позволяющие: 

1. Постепенно снизить обменные процессы в организме. 
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2. Понизить частоту сердечных сокращений до уровня близкого к 

норме. 

Каждая из этих частей занятия специфична, отличается от другой 

своей физиологической направленностью, содержанием и техникой выпо-

ляемых упражнений, а так же величиной и приемами регулирования нагру-

зки. 

На сегодня еще недостаточно исследованной остается проблема изу-

чения влияния занятий оздоровительной аэробикой на показатели психо-

функционального и психофизиологического состояния студенток. 

Во многих высших учебных заведениях оздоровительная аэробика 

активно используется в учебном процессе по физическому воспитанию. 

Занятия оздоровительной аэробикой проводятся под музыкальное сопро-

вождение, что способствует возникновению положительных эмоций, уст-

ранению нервозности, а тем самым улучшению самочувствия, повышению 

работоспособности. В зависимости от темпа музыки так же можно варьи-

ровать мышечное напряжение, темп, ритм и амплитуду выполнения дви-

жений. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что занятия оздорови-

тельной аэробикой дают положительный результат общего уровня физиче-

ской подготовки студенток.  

Позволяют решить задачи:  

 - укрепление здоровья, профилактика заболеваний и закаливание ор-

ганизма;  

 - развитие физических качеств под музыкальное сопровождение по-

зволяет максимально уменьшить состояния физического и эмоционального 

стресса; 

 - овладение большим комплексом различных движений и раскрепо-

щенному их выполнению, владению своим телом. 

Однако, при изучении физиологической нагрузки, которое получают 

студенты, обнаружены высокие параметры пульсовой кривой. Частота се-

рдечних сокращений (ЧСС) во время занятий оздоровительной аэробикой 

находится обычно в параметрах 120-190 уд / мин. 

 Интенсивность физической нагрузки в учебном процессе по физиче-

скому воспитанию ряд авторов разделяют на: малую (ЧСС 100-130 уд / 

мин), среднюю (ЧСС 130-160 уд / мин), большую (ЧСС 160-190 уд / мин).  

Оптимальными по влиянию на умственную работоспособность сту-

денток считаются малые и средние нагрузки, поэтому возникает необхо-

димость изучить влияние занятий оздоровительной аэробикой на качество 

дальнейшей умственной деятельности студенток вузов [1,2].  

Цель работы - исследовать влияние занятий оздоровительной аэро-

бикой на показатели психофункционального и психофизиологического со-

стояния студенток Харьковского национального медицинского универси-

тета.  
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Методы исследования.  

- Теоретический анализ научно-методической литературы, который 

позволил определить актуальность проблемы, цели и разработать органи-

зацию дальнейшего исследования;  

- Педагогическое тестирование;  

- Методы математической статистики 

Организация исследования . С целью экспериментальной проверки 

было проведено исследование с участием студенток Харьковского нацио-

нального медицинского университета. В исследовании принимало участие 

26 студенток . Все студентки не имели отклонений в состоянии здоровья и 

относились к основной медицинской группе . Занятия проводились 2 раза в 

неделю в течение учебного года. Проводилось исследование во время за-

нятий по физическому воспитанию в спортивном зале. Перед началом за-

нятия определялись показатели ( ЧСС). В дальнейшем по эксперименталь-

ной программе проводились занятия по оздоровительной аэробике . Закан-

чивались занятия ходьбой , упражнениями на расслабление.  

Наше исследование состояло из двух этапов. На первом этапе опре-

делялось влияние занятий аэробикой, которые проводились в учебном 

процессе согласно расписанию первой парой, на психофизиологическое 

состояние студенток. На втором этапе изучались показатели умственной 

работоспособности в течение учебной недели и влияние на них занятий 

оздоровительной аэробикой. 

 Кроме того, на занятиях проводился опрос для определения само-

чувствия студенток. Студентки определяли свое самочувствие по 5-

балльной шкале с дополнительной градацией в десятых долях балла.  

На основании анализа экспериментальных данных было установлено 

, что ЧСС перед началом занятия в среднем составляла 76 уд / мин . Сред-

ний показатель ЧСС после занятия оздоровительной аэробикой 150 уд / 

мин , а после отдыха 78 уд / мин , то есть почти до исходного уровня . Пе-

риод восстановления ЧСС до исходного уровня составлял в среднем от 8 

до 11 минут. Самочувствие студенток выраженное в баллах повысилось с 

4,14 до 4,65 балла. Таким образом , психофизическое состояние студенток 

после занятия оздоровительной аэробикой , проведенного первой парой , 

несколько улучшилось и они были оптимально готовы к учебной деятель-

ности .  

На втором этапе у студенток в течение недели определялись показа-

тели умственной работоспособности и устойчивости внимания дважды в 

день - перед первой и после четвертой пары. Для определения умственной 

работоспособности и устойчивости внимания проводилась корректурная 

проба по таблицам Анфимова.  

При обработке данных по количеству букв, которые просмотрели 

студентки, оценивалась умственная работоспособность (УР) и рассчитыва-

лась устойчивость внимания (УВ) по формуле: 



91 

 

УВ= К/О  

где К - общее количество букв, которые просмотрели студентки;  

О - количество ошибок. 

 

Полученные данные дают возможность оценить изученные нами по-

казатели по трем параметрам: первый - в дни, когда учебные занятия по 

физическому воспитанию не проводились, второй  - в дни, когда студентки 

занимались оздоровительной аэробикой на первой паре, третий  - в дни, 

когда занятия по оздоровительной аэробике проводились на четвертой па-

ре.  

По результатам анализа динамики УР установлено, что после про-

ведения занятий по оздоровительной аэробике последней парой, показа-

тель корректурной пробы не уменьшился, а заметно вырос.  

Когда занятия проводились в 9.00 ( на первой паре ) , этот показатель 

также вырос . Лучший показатель УР зафиксирован в тех случаях, когда 

занятия по оздоровительной аэробике проводилось на последней паре . 

При анализе динамики устойчивости внимания установлено , что по-

казатель УВ в конце учебного дня без занятий по физическому воспитанию 

в среднем не менялся. Однако заметный рост этого показателя наблюдался 

после проведения занятий по оздоровительной аэробике. Если занятия 

проводилось на первой паре , то устойчивость внимания вызростала на 8,6 

% , а если на последней паре - то данный показатель возростал в 2,2 раза.  

Вывод. Таким образом, в результате проведенного исследования и 

анализа полученных данных можно утверждать, что занятия оздоровите-

льной аэробикой, несмотря на большую физическую нагрузку, улучшают 

показатели умственной работоспособности. Отмечено также, положитель-

ное влияние занятий аэробикой на психофизиологическое состояние сту-

денток.  

Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении 

изучения  других проблем физического воспитания студенток вуза. 
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Аннотация. В статье исследуется динамика основных параметров 

физического развития студентов. Анализируются причины снижения 

уровня общей физической подготовленности учащихся вуза. 

Abstract.The article studies the dynamics of physical development key pa-

rameters. The reasons of decrease in level of general physical readiness of uni-

versity students are analyzed. 

 

В условиях политических и социально-экономических 

преобразований современной России особое значение приобретают 

вопросы сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового 

образа жизни различных категорий и групп населения. Универсальным 

механизмом оздоровления, способом самореализации человека, его 

самовыражения и развития, а также средством борьбы против асоциальных 

явлений является физическая культура. Она во многом определяет 

поведение человека в учёбе, на производстве, в быту, способствует 

решению социально-экономических, воспитательных и оздоровительных 

задач. Вместе с тем, следует отметить, что с каждым годом физические 

кондиции молодого поколения заметно снижаются, прослеживается чёткая 

тенденция ухудшения здоровья. Это подтверждают результаты целого ряда 

исследований (Кушманова В.П., 1998; Бальсевич В.К., 2003; Фролов А.Ф., 

Литвинов В.А., 2004; Максимова Е.Н., 2006; Цатурян Л.Д., 2011 и др.). В 

этой связи, необходимость мониторинга функциональной и физической 

подготовленности, своевременность анализа параметров физического 

развития учащихся не вызывают сомнений. 
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Как показывает опыт, наиболее рациональной системой наблюдения 

за состоянием двигательной подготовленности контингента 

образовательных учреждений является комплексная форма контроля в 

виде: а) текущего педагогического контроля и б) системы мониторинговых 

исследований [3]. 

Текущий педагогический контроль осуществляется в рамках 

программы по физическому воспитанию. Он включает набор тестов и 

контрольных упражнений для оценки эффективности прохождения 

учебного материала. Мониторинг, в свою очередь, представляет собой 

непрерывный процесс наблюдения и регистрации параметров объекта в 

сравнении с заданными критериями. 

Цель нашей работы – мониторинг физической подготовленности 

студентов вуза нефизкультурного профиля. 

На I этапе исследования проводился сравнительный анализ уровня 

общей физической подготовленности девушек, которые поступили на 1 

курс института в 1985, 2000 и 2011 годах. Количество испытуемых 

составляло 18, 23 и 35 человек соответственно. 

В качестве тестовых заданий предложены: бег 100 м; прыжок в дли-

ну с места; сед из положения лёжа на спине, согнув ноги (за 1 минуту); 

сгибание-разгибание рук в висе на низкой перекладине (h=90 см); кросс 

2000 м. 

Тестированию предшествовала разминка, куда были включены дви-

жения, способствующие подготовке сердечнососудистой и дыхательной 

систем, опорно-двигательного аппарата к предстоящей работе, а также уп-

ражнения, близкие по структуре к упражнениям теста. 

Для обработки полученных данных использовалась описательная 

(дескриптивная) статистика. В частности, осуществлялся расчёт среднего 

значения, стандартного отклонения и уровня надёжности. 

Сопоставление полученных данных свидетельствует об устойчивой 

отрицательной динамике всех рассматриваемых показателей (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Параметры физической подготовленности первокурсниц 

Год 

Статистиче-

ские 

показатели 

Контрольные испытания 

бег 

100 м 

(сек.) 

прыжок 

в д/м 

(см) 

сед из поло-

жения лёжа на 

спине, 

согнув ноги 

(кол-во раз) 

сгибание-

разгибание рук 

в висе 

на низкой пе-

рекладине 

(кол-во раз) 

кросс 

2000 м 

(мин.) 

1985 М 16,3 173,40 31,7 9,9 11.20 
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 s 0,73 5,34 3,12 1,16 0,24 

2000 

М 18,1 158,60 22,4 6,0 12.30 

 s 1,12 4,21 3,46 1,09 0,31 

2011 

М 18,6 166,30 23,3 8,0 – 

 s 0,83 6,58 2,51 5,47 – 

Так, в период с 1985 по 2011 годы скорость бега на дистанции 100 м 

достоверно снизилась (P<0,05). 

Результат прыжка в длину с места в 2000 году, по сравнению с 1985 

годом, ухудшился на 14,8 см (P<0,05). Аналогичным образом складывалась 

ситуация в упражнениях силового и скоростно-силового характера. 

Ещё более убедительными оказались результаты контрольного ис-

пытания, позволяющего оценить аэробную выносливость человека: суще-

ственно увеличилось время преодоления кроссовой дистанции 2000 м 

(P<0,01). 

На II этапе исследования предстояло определить ход физического 

развития занимающихся в период обучения в вузе (2000-2004 годы). Изна-

чально количество участниц было значительно больше, однако часть их по 

разным причинам выбыли из эксперимента – переведены в специальную 

медицинскую группу, группу ЛФК, освобождены от практических заня-

тий, отправлены в академический отпуск или отчислены. Таким образом, к 

2004 году в поле нашего зрения оказались только 18 девушек. 

Тестирование в образовательном учреждении осуществлялось в рам-

ках учебного процесса, то есть во время учебных занятий по физической 

культуре. В качестве тестовых заданий были предложены те же контроль-

ные упражнения, что и прежде. Они просты в применении, стандартизиро-

ваны, надёжны и информативны, а наличие системы оценок позволяет 

объективно оценить уровень общей физической подготовленности испы-

туемых. В процессе мониторинга установлено: физические кондиции уча-

щихся максимально повышаются к концу второго года обучения в вузе и 

заметно снижаются к третьему и четвёртому курсам (табл. 2). Мы полага-

ем, это связано с уменьшением количества часов, выделяемых на учебную 

дисциплину «Физическая культура» на старших курсах (одно занятие в не-

делю). 

Второй причиной, на наш взгляд, является, как ни парадоксально, 

улучшение материально-технической базы учебного заведения. С пуском 

первой и второй очередей спортивно-оздоровительного комплекса универ-
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ситета (игровой и тренажёрный залы, бассейн) произошли изменения в ра-

бочей программе с перераспределением часов в пользу игровых видов 

спорта и плавания. Занятия физической культурой стали чаще проводиться 

в помещении и реже – на свежем воздухе. Это повлекло за собой уменьше-

ние объёма тренировочной работы, направленной на развитие силовых ка-

честв и аэробной выносливости, особенно, если учесть, что большинство 

девушек не плавают, а, скорее, «купаются» [6]. 

В-третьих, преподавателями кафедры физического воспитания неод-

нократно отмечалось: у студентов старших курсов зачастую отсутствует 

интерес к активным занятиям физической культурой и спортом. Будущие 

выпускники высказываются в том смысле, что они «уже старые» и по оп-

ределению не могут показывать хорошие результаты, к тому же, появились 

другие заботы: подготовка к защите дипломного проекта, поиск достойной 

работы и т.д. 

Таблица 2 – Динамика физической подготовленности девушек (2000-

2004 годы) 

 

Курс 
Статистические 

показатели 

Контрольные испытания 

бег 

100 м 

(сек.) 

прыжок 

в д/м 

(см) 

сед из поло-

жения лёжа 

на спине, 

согнув ноги 

(кол-во раз) 

сгибание-

разгибание 

рук в висе 

на низкой 

перекладине 

(кол-во раз) 

кросс 

2000 

м 

(мин.) 

1 

М 18,1 158,6 22,4 6,0 12.30 

s 1,12 4,21 3,46 1,09 0,31 

2 

М 15,4 169,8 32,4 10,4 11.51 

s 0,97 3,18 2,26 0,94 1.02 

3 
М 16,5 162,1 28,0 8,0 - 

s 1,27 4,09 4,57 1,16 - 

4 
М 17,2 160,8 25,6 7,8 - 

s 1,39 4,27 3,59 1,53 - 

 

Наконец, опрос студентов и многолетний опыт работы показали: 

ключевой проблемой, наряду с низкой мотивацией учащихся, является ус-

тановившаяся регламентация учебного года. Перерывы в занятиях, связан-

ные с сессиями и каникулярным временем, не позволяют реализовать одно 

из основных условий повышения уровня двигательной подготовленности 
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занимающихся – обеспечение непрерывности процесса физического вос-

питания. 

Всё более возрастающий ритм жизни требует от людей хороших 

психофизических кондиций. Идеальный работник должен обладать высо-

ким потенциалом социальной отдачи, профессиональной надёжности и 

дееспособности. Как отмечают многие специалисты, в современном обще-

стве отношение к двигательной активности может рассматриваться как 

один из показателей общей культуры человека. Что же касается студенче-

ской молодёжи, то уровень сформированности отношения к физической 

культуре отражает эффективность образовательного процесса по дисцип-

лине «Физическая культура» в учебном заведении. Вместе с тем, хорошо 

известно, что оценить этот уровень можно только комплексно, опираясь 

как на субъективные, так и на объективные, метрические критерии двига-

тельной подготовленности [1]. Такими критериями могут служить показа-

тели физической подготовленности занимающихся и их динамика в усло-

виях длительных систематических наблюдений в ходе учебного процесса 

[2]. 
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УЛУЧШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

Пшеничников Анатолий Федорович 

Цеховой Владимир Александрович 

Национальный государственный Университет физической культуры, 

cпорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

В настоящее время очень остро стоит задача формирования здорово-

го образа жизни среди молодежи. Спорт является одним из инструментов 

отвлечения молодежи и подростков от вредного влияния улицы, от алкого-

ля и наркотиков. Занятия спортом подразумевают также и круг общения 

подростков, заботящихся о здоровье, ставящих цели и добивающихся их, 

так на примере товарищей, молодой человек может выйти из порочного 

круга выпивок, курения зачастую являющихся нормой его семьи и одно-

классников. Важной составляющей атлетических занятий является отказ от 

вредных привычек, как часть культа здорового тела. Можно только при-

ветствовать заботу и целеполагания подростка в пользу хорошего тело-

сложения и общего здоровья. 

Необходимо отметить, что в подростковый период формируется 

осанка, форма тела подростка, его рост и ширина плеч. При правильных 

занятиях атлетизмом молодой человек в период формирования оконча-

тельной конституции тела (примерно с одиннадцати до двадцати лет) мо-

жет немного изменить свой генетически заданный рост в сторону его уве-

личения в целом до нескольких сантиметров. К сожалению, грубые нару-

шения методик, поверхностный подход к набору упражнений, низкая про-

свещённость в области спорта и здоровья становятся причиной не улучше-

ния, а ухудшения как конституции молодого человека так и его здоровья. 

Распространённым явлением среди занимающихся является рост ниже ге-

нетически заданного для конкретного человека, излишний вес и ранние 

проблемы с позвоночником. Причиной является грубое пренебрежение ос-

новами знаний о спорте. 

Средний рост человека в настоящее время в России для мужчин при-

нят в сто семьдесят пять сантиметров, нормальным соответственно счита-

ется рост от ста семидесяти до ста восьмидесяти сантиметров. Современ-

ная массовая культура, предлагает нам культ высокого роста, это находит 

ответ и в традициях народа отдающих высокорослым право быть замет-

ными (видными). Высоких продвигают по службе, а человеку среднего 
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роста необходимо пробиваться самому. Высокого замечают девушки, а 

иному приходится доказывать ей широту своей души и горячее сердце 

способное полюбить по-настоящему. Почти каждый хочет быть выше, 

кроме тех, кто уже смотрит на окружающих сверху, зная, что его рост вы-

ше, это банальная психология и тут ничего не сделать. Влияние массовой 

культуры таково, что практические проблемы, зачастую возникающие у 

высоких и связанные с проблемами давления в сосудах ног, с нагрузками 

на позвоночник, нагрузками на сердце отходят на второй план. К слову, 

высокие люди могут избежать этих проблем, если будут правильно зани-

маться спортом и заботиться о здоровье. 

В подростковый период, когда формируется окончательный рост че-

ловека (примерно с одиннадцати до двадцати лет), на его формирование 

влияют ряд факторов, генетическая предрасположенность, питание, и 

форма нагрузок на позвоночник. Растягивающие усилия способствуют по-

вышению итогового роста, а сжимающие препятствуют его повышению. 

Конечно, основополагающим является все же генетическая предрасполо-

женность, но один два сантиметра вытянуть можно. Но, к сожалению, ши-

роко распространенные методики занятий атлетизмом, и набор упражне-

ний часто не учитывают этого фактора. Многие занимающиеся пренебре-

гают этим или не имеют никакого представления о влиянии нагрузок на 

позвоночник и итоговый рост человека.  

Если подросток поставил перед собой задачу увеличения своего рос-

та на фоне отставания от роста сверстников или неблагоприятной генети-

ческой предрасположенности, то ему следует использовать намеренно уп-

ражнения, при которых на позвоночник действуют растягивающие нагруз-

ки, и наоборот исключить по возможности те упражнения, которые требу-

ют высоких нагрузок на хребет. Широким использованием турника и 

брусьев придется занять вечера, а штангу вовсе исключить из своего набо-

ра занятий. При занятиях на турнике следует использовать отягощения, 

распространенным приемом является пояс утяжелитель или жилет утяже-

литель. Однако он имеет ряд недостатков, во-первых он при выполнении 

упражнения растягивает только верхнюю часть позвоночника, а во-вторых 

в паузах между подходами пояс утяжелитель наоборот сжимает позвоноч-

ник, отрицательно влияя на его рост. Таким образом, использование пояса 

утяжелителя не ведет к увеличению роста спортсмена, а наоборот препят-

ствует ему. К недостаткам пояса утяжелителя и жилета утяжелителя явля-

ется также их высокая цена, и невозможность сбросить их непосредствен-

но при выполнении подхода, в случае понимания, что оставшиеся упраж-

нения уже нет сил продолжать, а количество элементов в подходе еще не 

достигло требуемой величины.  

Плодотворным приемом является захват гантели или короткой штан-

ги ногами спортсмена (ступнями), в этом случае есть возможность, как 

легко сбросить груз, так и продолжать подход до последних сил. Для уп-
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рощения захвата гантель следует располагать на подкладке препятствую-

щей ее укатыванию от спортсмена при захвате ступнями ног. Для отяго-

щения ступней некоторые спортсмены используют и другие разнообраз-

ные предметы. 

При выборе упражнений на ту или иную группу мышц, как правило, 

есть возможность альтернативы, например, подъем гантелей на бицепс 

можно выполнять стоя, а можно предусмотреть для этого упражнения опо-

ру для локтей. Скажем больше,  зачастую  упражнения на бицепс можно 

выполнять на турнике узким хватом, ладонями к себе. Это незаслуженно 

забытое упражнение может быть базовым для развития бицепса, средний 

вес спортсмена подростка (от пятидесяти до семидесяти килограмм) по-

зволяет сделать нагрузку при подтягиваниях достаточно интенсивной. Ес-

ли же вес самого спортсмена оказывается недостаточным, то можно преду-

смотреть отягощения для ног, зацепив ступнями гантель или короткую 

штангу. 

Многие упражнения можно выполнять на турнике, брусьях и их 

имитаторах, при этом возможно исключение нагрузок на позвоночник или 

снижение их интенсивности. Брусья это развитие груди, живота, трицеп-

сов, для этих групп мышц брусья могут быть базовым упражнением. Тур-

ник может активно использоваться для работы мышцами рук, спины. Пра-

вильным подходом следует считать активное использование этих спортив-

ных снарядов, наряду с тренажерами и жимом штанги лежа на горизон-

тальных и наклонных спортивных скамейках. 

Важным фактором здоровья человека является состояние его позво-

ночника. В настоящее время миллионы людей испытывают проблемы с 

позвоночником в том или ином возрасте. В последнее время возраст этих 

проблем стремительно помолодел. Причинами являются как неправильный 

подход к школьному образованию, явно недостаточно имеющему уроков 

физкультуры, но перегруженному информацией подаваемой детям, сидя-

щим за партой, так и компьютеризацией. Позвоночнику необходим креп-

кий мышечный корсет, а его невозможно приобрести, согнувшись за ком-

пьютером.  Снижение качества продуктов и их перегруженностью консер-

вантами и иными химическими добавками подливает масла в огонь сни-

жения общего здоровья и неправильного формирования скелета. 

 К огромному сожалению, отрицательно на позвоночник влияют и 

неверно выбранные методики занятий спортом. Многие спортсмены, а за-

частую и тренеры не имеют целостного представления о спорте и здоро-

вье. Интернет перегружен объявлениями самозваных тренеров готовых за 

несколько сотен  рублей составить методику занятий, как правило, списан-

ную из популярного журнала. Сами эти новоявленные тренеры либо име-

ют исходные генетические данные позволившие им добиться высокого ре-

зультата в спорте, либо даже используют подложные фотографии успеш-

ных атлетов, являясь теми, кого называют в интернете «фейками», то есть 
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самозванцами выдающими себя за другого. К сожалению, достижения 

спортивной науки, медицина, биология ими пренебрегаются.  

Например, для развития задней части дельт предлагается тяга штанги 

в наклоне. Каковы будут нагрузки на нижнюю самую уязвимую часть по-

звоночника? Что про это скажет доктор или специалист по спорту? Между 

тем аналогичное упражнение на развитие задней части дельт можно вы-

полнить лежа грудью на спортивной скамейке. При этом излишней нагруз-

ки позвоночник не испытывает, а дельты качественно прорабатываются. 

Кстати снижается и травматизм.  

Приседания со штангой на плечах можно заменить теми же приседа-

ниями, но в отягощающем поясе. Таким образом, можно сместить тяжесть 

на уровень поясницы, что снимает нагрузку с большей части позвонков, и 

улучшает устойчивость спортсмена при выполнении упражнения. При 

приседаниях хотя и нечасто, но бывают падения спортсмена отягощенного 

штангой, при этом он и окружающие могут получить травмы. Важно отме-

тить, что штанга на плечах и необходимость сохранять устойчивость не 

позволяет сконцентрироваться непосредственно на приседаниях, что сни-

жает и общую эффективность упражнения. 

Конечно, как таковой нагрузки на позвоночник не избежать при за-

нятиях спортом, да и в обычной жизни. Мы ходим, носим тяжести, ездим 

на машине, позвоночник почти непрерывно подвергается нагрузке, осо-

бенно в нижней части. Медицинские подходы к проблеме представляют из 

себя рекомендации периодической релаксации позвоночника. Релаксация 

должна проводиться  в вечернее время перед сном. А также непосредст-

венно после физических нагрузок. Эффективным способом разгрузки по-

звоночника - релаксации  является вис на турнике, при этом настоятельно 

рекомендовано отягощение для ног, расположенное на стопах (можно пре-

дусмотреть отягощения для ног, зацепив ступнями гантель или короткую 

штангу). Важно, что такая релаксация не рекомендуется перед нагрузками, 

но должна проводиться после них. Для исключения сдавливания верхней 

части позвоночника, рекомендуется скорее широкий хват руками за тур-

ник, чем узкий. В процессе релаксации все защемления дисков и нервов, 

либо процессы, ведущие к этим защемлениям, у здорового человека пре-

кращаются. 

 Важно иметь в виду, что если проблемы с позвоночником уже вы-

явились и приняли характер заболевания, то такая релаксация может при-

нести и вред, если будет использоваться без контроля врача. Глубокий 

анализ ситуации индивидуален, а вопрос настолько широк, что выходит из 

возможностей изложения в данной статье. 

Изложенное в предыдущем абзаце требует наличия турника для ре-

лаксации позвоночника в каждом спортивном зале, может быть использо-

вана шведская стенка, труба, идущая под потолком, даже верхняя часть 

дверного наличника. К сожалению не только не все спортивные залы, но и 
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довольно дорогие фитнес клубы зачастую не имеют такого простого уст-

ройства как турник, и не дают возможности спортсменам разгрузить по-

звоночник после нагрузки. В фитнес клубе и атлетическом зале может 

иметь место один или несколько тренажеров позволяющих разгрузить по-

звоночник, но к сожалению как правило там спортсмен находится сидя, 

что неблагоприятно влияет на разгрузку низа спины. Релаксация позво-

ночника должна предусматривать не только приложение к нему умерен-

ных растягивающих нагрузок, но и одновременное выпрямление позво-

ночника, снижение его естественного лордоза, если это делать сидя, то не 

всегда выпрямление будет полным. 

Еще обиднее, когда в спортивном зале присутствует турник или иное 

оборудование позволяющее разгрузить позвоночник, но спортсмены по не-

знанию, по лени, или пренебрежению здоровьем не используют его после 

тренировки. Часть тренеров заставляют подростков разгружать позвоноч-

ник после тренировки, а часть пренебрегают этим. Подросткам кажется, 

что здоровье их беспредельно, а жизнь длинная,  между тем именно в мо-

лодом возрасте важно его хранить. Проблемы с позвоночником наступают 

позже, но зачастую закладываются в молодом возрасте.   

Вопрос влияния спортивных нагрузок на здоровье имеет огромное 

значение для массового спорта и страны в целом. Спортом сейчас занима-

ются миллионы, а должны заниматься все. Это те, кто придут к нам на 

смену на производстве и в бизнесе, и если новое поколение будет боль-

ным, то и у страны снизятся перспективы. От спортивных руководителей, 

тренеров, учителей физкультуры, самих спортсменов требуется повышен-

ное внимание к сохранению и улучшению здоровья молодежи. Для этого 

необходимо просвещение, информирование спортсменов об элементарных 

знаниях, доступных современной науке. Важно вырабатывать целостный 

подход к занятиям спортом, включающий в себя как адекватное целепола-

гание, знание перспектив своего здоровья и важности его сохранения, так 

и фактические знания из спортивной медицины и современной методики 

занятий спортом. 

Другим фактором является правильное формирование набора обяза-

тельных элементов спортивного оборудования в спортивном зале, наличие 

турника нужно считать обязательным для любого места занятий, и людям 

ответвлённым за формирование списка элементов оборудования нужно об 

этом знать. 

Современный атлетизм (бодибилдинг) позволяет улучшить здоровье 

спортсмена, мощный мышечный корсет позволяет снизить нагрузку на по-

звоночник, движения мышц помогают сердцу перекачивать кровь, а при-

вычка к физическим нагрузкам тренирует само сердце. Спортсмен при-

выкший добиваться результата в спорте легче переносит и жизненные не-

урядицы и активнее преодолевает трудности. Такой человек способен и 

постоять за себя и поддержать семью, он эффективно работает и может 
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при необходимости защитить страну, служа в армии. Однако, как и всякая 

вещь, спорт должен быть сбалансирован и основываться на достижениях 

науки. Спорт должен не калечить, а улучшать здоровье людей. И одним из 

инструментов сохранения и улучшения здоровья может быть такой про-

стой и всем известный спортивный снаряд как турник, который необходи-

мо регулярно использовать для релаксации позвоночника. Методики спор-

тивных упражнений и их номенклатура должны учитывать влияние нагру-

зок на позвоночник, и по возможности ее снижать или исключать.  

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ПОВЕДЕНИЯ СУБЪЕКТОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА 

Токарева К.Е., Макеева В.С.  

Госуниверситет – УНПК, г. Орел, Россия  

 

Сохранение и укрепление здоровья субъектов образования  в отече-

ственной педагогике первой половины XXI в. детерминированы общест-

венно-политическими и социально-экономическими процессами, происхо-

дящими в российском обществе и  связаны с бурным экономическим рос-

том, изменением его  общественно-политического устройства. Это время 

серьезной трансформации системы образования, поис-

ка гуманистических идеалов и ценностей воспитания, среди которых здо-

ровье всё больше приобретает смысложизненное значение для человека и 

общества. Педагогическая наука центрируется на изучении возможностей 

образования в сохранении здоровья обучающихся; поиске путей сохране-

ния их здоровья  и  развития; разработке стандартов здоровья, ориентиро-

ванных на подготовку физически крепкого гражданина, готового к труду и 

обороне. Вместе с тем, значительные изменения привычных требований, 

соблюдаемых в условиях  школы, возникновение существенно новых тре-

бований в условиях вуза, необходимость быстрого овладения новыми 

приемами или видами деятельности (т.е. «выход» за рамки знакомого, 

привычного, уже освоенного) неизбежно обнаруживает недостатки само-

развития, что проявляется в различных деятельностных (поведенческих) 

трудностях и «сбоях». Развитие студента в образовательной среде  физиче-

ской культуры вуза как особая форма деятельности является результатом 

формирования образа тела (физическое Я); когнитивного развития (психи-

ческое Я); формирования навыков социального взаимодействия, возни-

кающего в процессе физкультурно-спортивной деятельности; способов и 

характера реагирования в соответствии с конституциональными особенно-

стями организма и др. 

Целью настоящего исследования явилось выявление факторов и  

психолого-педагогических  условий  формирования здоровье-
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формирующего поведения студентов в образовательной среде физической 

культуры.   

Важным условием успешности формирования физической активно-

сти студента является комплексный подход к организации его деятельно-

сти. Основным требованием комплексного подхода является единство 

учебной и воспитательной работы, тесное взаимодействие форм и методов 

реализуемых мероприятий в учебном процессе и во внеучебное время. Чем 

больше студент использует поступающую информацию для развития соб-

ственной личности, тем больше ее профессиональный выход и наоборот, а 

установка на профессиональную деятельность выступает в качестве управ-

ляющего механизма, источника разрешения личностных и профессиональ-

ных проблем [7,8, 13].  

Анализ педагогической практики показывает, что задача укрепления 

и сохранения здоровья обучающихся всех уровней образования выделяется 

в качестве одной из ведущих задач деятельности образовательных учреж-

дений. Однако в большинстве из них используются малодейственные фор-

мы по охране и укреплению здоровья как целостного медико-психолого-

педагогического явления. В условиях системных социальных преобразова-

ний  сложившаяся система образования оказалась не готовой к резкому 

ухудшению психосоматического здоровья обучающихся всех уровней об-

разования. В этих условиях здоровьеформиующее образование интегриру-

ет системные элементы действенно-практической и смысловых сфер лич-

ности и проявляется в успешности жизнедеятельности обучающегося  по 

достижению состояния благополучия (физического, душевного и социаль-

ного).  

По мнению Ю.Науменко, здоровье-образующее (формирующее) по-

ведение  выступает основным механизмом ведения здорового образа жиз-

ни как  индивидуальная стратегия жизнедеятельности человека по дости-

жению состояния благополучия и представляет собой творчески-

преобразующий уровень готовности изменять свое поведение с изменени-

ем социальной ситуации развития с целью уточнения цели своего сущест-

вования и выбора позитивной здоровьесберегающей стратегии поведения.   

Стратегия реализуется на основе ценностных социокультурных представ-

лений о феномене «здоровье» и с учетом индивидуальных особенностей  

жизнеспособности. 

Полагаем, что к  факторам, способствующим обеспечению начально-

го  уровня  здоровьеформурующего поведения студентов, следует отнести 

обеспечение психофизиологической безопасности  среды организации, на-

правленное на обучение навыкам сохранения здоровья в ситуациях риска. 

Время  студенчества  совпадает  с  периодом  юношества, который  являет-

ся  сенситивным  для  саморазвития.  В  этот  период именно  данные  фак-

торы  определяют  возможность  продуктивного  самопознания и самоиз-

менения. Выполнение  физических  упражнений  со  сложностью,  превы-
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шающей  актуальные  возможности  студента,   способствует осознанию  

студентом  своих  достоинств    и  недостатков,  положительных  и  отри-

цательных  качеств,  дает  толчок  к совершенствованию  личности,  само-

определению,  формированию  высокого уровня саморегуляции.  В этом 

плане процесс  формирования  физической  культуры  личности на основе  

разработки   и  реализации  учебно-тренировочных  программ  позволяет 

решать свои задачи при соблюдении следующих психолого-

педагогических условий:  

-  приобщение  студентов  к  ценностям  физической  культуры  как  

основе  здорового  образа  жизни  в  формировании  здоровье-

формирующего поведения студента; 

-  активизация  собственных  сил  и  возможностей  по  самовоспита-

нию и саморазвитию; 

- актуализация потребности в физическом совершенствовании, само-

развитии и самоактуализации; 

 Результатом такой работы выступает  компетенция  самого субъекта 

образования от базового уровня по приобретению компетенций от дея-

тельности в виде локальных несистемных лечебно-профилактических ме-

роприятий в связи с возникновением состояния нездоровья: «Быть здоро-

вым – значит жить как тебе хочется, не волнуясь о здоровье»,   переходит к  

здоровьеформирующему поведению на творчески-преобразующем уровне, 

как ресурс, который необходим индивиду, чтобы приспособиться к внеш-

ним социальным и природным условиям для достижения состояния ус-

пешности,  направле. на  обучение навыкам «быть счастливым».  

Положительные  результаты  физкультурно-спортивной деятельно-

сти  предполагают   частичное  или  полное  достижение поставленной це-

ли, а также появление чувства удовлетворённости. Психологические  ре-

зультаты  физкультурно-спортивной деятельности  выражаются  в  изме-

нениях,  произошедших  в  самом человеке  (в  приобретении  новых  уме-

ний,  знаний, способностей, в повышении  самооценки  и  др.),  что  позво-

ляет  «соединять  свои индивидуальные  особенности,  свои  статусные,  

возрастные возможности,  собственные  притязания  с  требованиями  об-

щества, окружающих».  

Результаты и их обсуждение.  Теоретический  анализ   показал,  что 

употребляя термин «здоровьеобразование» Сомов указывает на   роль здо-

ровьеформирующей деятельности вуза  в организации поведения студента 

[4].  Здоровьеобразование процесс и результат усвоения систематизиро-

ванных знаний, умений и навыков в вопросах формирования здоровья сту-

дента, а «здоровьеобразующее поведение»  выступает как  показатель  са-

морегуляции  целостной  системы его  жизнедеятельности  в образователь-

ной среде учреждения, в частности -  вуза [3,4]  

Источником  (движущей  силой)   оптимального поведения по сохра-

нению своего здоровья и накоплению его  потенциала выступает  противо-
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речие  между   наличными  способностями   студента  и  требованиями,  

которые  к  нему  предъявляются.  Весьма  важным  фактом  является  то,  

что  двигательная активность студента обеспечивает этот процесс  при  ус-

ловии,  что  на  каждом  её  уровне  (этапе)  барьер  (трудность)  деятельно-

сти  будет  соответствовать  верхней  границе  наличных возможностей 

субъекта. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования, на-

правленного на изучение влияния занятий по системе Пилатес на форми-

рование и коррекцию осанки   детей 5-7 лет на занятиях по  физическому 

воспитанию. 

Annotation. The article presents the results of a study aimed to study the 

influence of exercise on system Pilates on the formation and posture correction 

of children of 5-7 years at the lessons of physical education. 

 

Актуальность. Количество детей с нарушениями осанки за послед-

ние несколько десятилетий возросло практически в 3 раза. Кроме того, в 

2,5 раза участились случаи выявления тяжелых форм сколиотической бо-
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лезни. (Савко Л.М., 2011 г.) Примерно от 60 до 80% детей дошкольного 

возраста имеют нарушения опорно-двигательного аппарата (Тарасова Т.А., 

2010 г.) 

Нарушение осанки в детском возрасте происходит в большинстве 

своем из-за неправильной рабочей позы и слабого физического развития 

ребенка, а это напрямую связано с его образом жизни. Из-за распростране-

ния видеотехники и компьютерных игр, дети стали двигаться меньше. Дет-

ский позвоночник наиболее подвержен искривлениям вследствие непра-

вильной осанки, поскольку он довольно мягкий по причине высокого со-

держания хрящевой ткани, поэтому и  нарушения необходимо исправлять 

именно в детском возрасте. 

В детских садах и школах регулярно проводятся медицинские ос-

мотры. На этих осмотрах, казалось бы, должны выявлять нарушения осан-

ки. Однако чаще всего их выявляют слишком поздно – на приём к врачу 

попадают дети уже со 2–3-й степенью заболевания (Гитт В.Д., 2010 г.) 

Предупредить возникновение неправильной осанки легче, чем про-

водить работу по ее исправлению. Поэтому важно строгое соблюдение ги-

гиенического режима. Именно об этих профилактических мерах наруше-

ний осанки говорят многие авторы (Брегг П.С., 1997; Лях В.И., Любомир-

ский Л.Е., Мейксон Г.Б. и др., 2001; Давиденко Е.В., Чудная Р.В., 2003; 

Милюкова И.В., Евдокимова Т.А., 2004; Алексеев Ю.А., Чуриков Н.К., 

2004 и др.).  

Нарушения осанки и искривления позвоночника формируются от 

привычного неправильного положения тела ребенка, поэтому воспитывать 

привычку держаться прямо (с приподнятой головой, выпрямленной спи-

ной, подтянутым животом и прямыми ногами) нужно при помощи специ-

альных упражнений на ощущение правильной осанки вследствие чего вы-

рабатывается навык. Эти упражнения должны входить в комплекс лечеб-

ной гимнастики при любых нарушениях осанки. 

Поддерживать правильную осанку, легко и безболезненно двигаться, 

а также предохранять позвоночник от травм помогает каркас, 

образованный мышцами спины, брюшного пресса, верхнего плечевого 

пояса и задней поверхности бедер. Его можно создать и максимально 

укрепить благодаря тренировкам по методу Пилатеса.  

Упражнения по системе Пилатес направлены на равновесие, пра-

вильное дыхание, растяжку, силовую нагрузку; упражнения выполняются 

плавно, при этом мышцы не перенапрягаются, мягко растягиваются и на-

гружаются, становятся более пластичными и упругими, в движениях нет 

остановок и неоправданных пауз, они плавно перетекают одно в другое. 

Упражнения разработаны с акцентом на развитие мышечной силы, в осо-

бенности на укрепление мышц пресса и спины, улучшение гибкости и 

подвижности в суставах. 

Пилатес - это система оздоровления, которая  пользуется сегодня 
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огромной популярностью во всем мире. Однако упражнения системы 

Пилатес используются в основном в фитнес-клубах, и практически не 

находят своего применения в работе с детьми.  

Можно констатировать, что с каждым годом количество детей с на-

рушением осанки становится всё больше, а средства физической культуры 

и  методы их использования  не совершенствуются долгое время. В связи с 

чем, формирование коррекционно-оздоровительных комплексов с приме-

нением упражнений системы Пилатес для сохранения и исправления осан-

ки детей старшего дошкольного возраста, и составляют проблему исследо-

вания. 

Цель работы - разработать методику использования средств 

системы Пилатес и экспериментально проверить её эффективность в 

физическом воспитании детей 5-7 лет в условиях дошкольного 

учреждения.  

Исследование проводилось на базе муниципального дошкольного 

образовательного учреждения №170 города Тулы. Дети в возрасте 5-7 лет 

в количестве 26 человек составили контрольную и экспериментальную 

группу. 

Контрольная группа занималась по программе М.А. Васильевой, Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой «От рождения до школы» (2010 г.). Занятия 

проводились 3 раза в неделю по 30-35 минут. Экспериментальная группа 

занималась по той же  программе, однако в содержание занятий были 

включены упражнения системы Пилатес.  Занятия также проводились 3 

раза в неделю по 30-35 минут.  

В первое занятие, каждой новой недели, в подготовительную часть 

были включены элементы системы Пилатеса, они заменяли общеразви-

вающие упражнения. Упражнения длились 10 минут и не нарушали задач 

занятия. На следующем занятии элементы системы Пилатеса входили в за-

ключительную часть и занимали 5-7 минут. Преимущественно эти упраж-

нения были направлены на восстановление и расслабление организма по-

сле занятия. На третьем занятии проводились игры на укрепление опорно-

двигательного аппарата, в частности,  с использованием упражнений сис-

темы Пилатес.   

В первый месяц осваивались базовые упражнения (октябрь). Во вто-

рой месяц эти упражнения совершенствовались и усложнялись (ноябрь). 

На протяжении третьего месяца  выполнялись комбинации  из ранее изу-

ченных элементов системы Пилатес (декабрь). Следующий триместр цикл 

повторялся, но уже  из других упражнений системы.  

Нарушение осанки помимо дефекта в опорно-двигательном аппарате 

изменяет типографию органов брюшной полости и грудной клетки, ухуд-

шает функциональные и адаптивные возможности органов дыхания, сер-

дечно-сосудистой системы, пищеварительной и центральной нервной сис-

темы. Дефекты осанки приводят к появлению гиподинамии. А это в свою 
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очередь влияет на увеличение массы тела и на снижение силовых показа-

телей. Так и наоборот, слабое физического развитие, приводит к наруше-

нию опорно-двигательного аппарата. 

Наша задача заключалась в том, чтобы определить исходный уро-

вень физического развития и состояние опорно-двигательного аппарата 

детей, а по окончании экспериментального периода проверить, как изме-

нились эти показатели в динамике физкультурных занятий с использова-

нием упражнений системы Пилатес. 

Характеристика тестов, включенных в программу исследования 

№ Показатели 
Единицы 

измерения 

Тесты на определение  уровня физического развития 

1. Длина тела см 

2. Масса тела кг 

3. Окружность грудной клетки (ОГК) см 

4. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) мл 

5. Сила сжатия кисти кг 

Тесты на выявление нарушений осанки 

6. Плечевой индекс % 

7. Изгибы позвоночника см 

8. Подвижность позвоночного столба см 

Констатирующий эксперимент показал, что между контрольной и 

экспериментальной группой в восьми тестах из восьми результаты 

оказались статистически недостоверны (р>0,05). Норме в двух группах 

соответствуют следующие показатели: рост, масса тела, окружность 

грудной клетки, сила сжатия кисти. Норме также соответствует 

подвижность позвоночного столба, шейный изгиб позвоночника в норме у 

экспериментальной группы. Ниже нормы оказалась жизненная емкость 

легких, а также показатели на определение плечевого индекса и 

поясничного изгиба позвоночника в контрольной и экспериментальной 

группах.  

Об эффективности экспериментальной программы можно судить,  

сравнивая среднегрупповые результаты занимающихся контрольной и экс-

периментальной групп, полученные в ходе педагогического эксперимента.  

Жизненная емкость легких в экспериментальной группе значительно 

отличается, от контрольной, опережая показатель контрольной группы  на 

115,3 мл. Результат контрольной группы 903,84 мл, а экспериментальной 

1019,23 мл. Тест дал в итоге достоверные улучшения (Р <0,05, при t =2,1).  

Окружность грудной клетки у контрольной группы составила в среднем 

60,29 см, а в экспериментальной 61,16 см. Показатель экспериментальной 

группы превышает результат  контрольной на 0,87 см. Результат в итоге 

дал достоверные улучшения (Р <0,05, при t =2,7).  
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Положительные сдвиги в состоянии дыхательной системы мы объяс-

няем тем, что правильное дыхание на уроке Пилатес является одним из 

важнейших принципов системы. Плавный вдох и продолжительный выдох 

в процессе занятий, способствуют увеличению показателей дыхательной 

системы. 

По показателям плечевого индекса видно, что экспериментальная 

группа имеет значительно лучший показатель, в отличие от контрольной 

группы, опережая ее на 0,68%. Результат контрольной группы 85,92%, а 

экспериментальной 86,60% (Р < 0,05, при t = 2,8). Улучшение результата в 

экспериментальной группе, мы связываем со специально подобранными 

упражнениями на формирование правильной осанки. Особенность этих 

упражнений в том, что они направлены на вытягивания позвоночника и на 

укрепления мышц спины и живота. 

Результаты подвижности позвоночного столба у экспериментальной 

группы оказались лучше. Результат контрольной группы составил 3,23 см, 

а экспериментальной группы 3,61 см. Тест на подвижность позвоночного 

столба, в итоге дал достоверные улучшения (Р <0,01, при t =3,1). Улучше-

ние результатов связано с выполнением упражнений по методу Пилатеса, 

направленных  на развитие гибкости и подвижности мышц спины, которые 

улучшают осанку и дают ощущение вытянутости. 

Также мы видим изменения в физиологических изгибах позвоночни-

ка испытуемых. Показатель шейного изгиба имеет следующие результаты: 

у контрольной группы 2,32 см, а экспериментальной 2,64 см. Достоверных 

различий, по данному показателю получено не было (р > 0,05, при t =1,9). 

Показатель поясничного изгиба имеет следующие результаты: у контроль-

ной группы 2,67 см, а экспериментальной 2,7 см. Достоверных различий, 

по данному показателю также не получено  (р > 0,05, при t =0,1). Получен-

ные результаты мы объясняем тем, что в дошкольном возрасте физиологи-

ческие изгибы позвоночника ещё продолжают формироваться. 

В показателях длины тела, массы тела,  тесте на силу сжатия кисти 

достоверных различий  получено не было.  

Таким образом, при статистической обработке данных после экспе-

римента, результаты  в четырёх тестах из восьми оказались достоверны 

(плечевой индекс (Р < 0,05), подвижность позвоночного столба (Р < 0,01), 

жизненная емкость легких (Р < 0,05), окружность грудной клетки (Р < 

0,05). 

Изменения показателей в экспериментальной группе превышают из-

менения показателей в контрольной группе, это говорит о том, что упраж-

нения системы Пилатес эффективней воздействуют на осанку и физиче-

ское развитие детей старшего дошкольного возраста, в отличие от тради-

ционных упражнений, применяемых на занятиях по физической культуре. 
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ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ КАК ЦЕННОСТЬ 

Штоколок В.С., Ямалетдинова Г.А. 

Гуманитарный университет, г. Екатеринбург, Россия  
 

Аннотация. В статье рассмотрена проблема формирование 

ценностного отношения к собственному здоровью у людей с 

ограниченными возможностями как способ интеграции в общество. 

Доказана необходимость  не только  восстановления  утраченных функций 

в процессе развития физического здоровья, но и формирование как его 

духовного, так и  нравственного  компонентов. 

Abstract. In the article the problem of dino value attitude to their own 

health of people with disabilities as a way to integrate into a but also his spiritual 

formation . and moral components. 

 

Актуальность  исследования. Рост инвалидности – тенденция 

мировая, которая  связана со значительным увеличением количества 

аварий на транспорте, техногенных катастроф, вследствие  

злоупотребления вредными привычками, халатного отношение к своему 

здоровью и т.д. Всего в мире 650 миллионов инвалидов, то есть десятая 

часть населения. В России более 13 миллионов человек – около 10  

процентов населения, признаны инвалидами, а в  США –  54 миллиона 

инвалидов,  или 19 процентов, в Китае – 60 миллионов,  или 5 процентов.  

В связи с этим требуется  обратить внимание на создание  системы 

психологических и организационно-педагогических  условий, которые 

смогут помочь инвалидам  вести активную полноценную  

жизнедеятельность,  сформировать их  ценностное отношение к своему 

здоровью. 

Для  изучения  проблемы  следует определить  сущность  понятия « 

инвалид».  Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

В свою очередь, в Федеральном законе от 24 ноября 1995 г. № 181-

ФЗ ограничение жизнедеятельности рассматривается как полная или час-

тичная утрата лицом способности или возможности осуществлять самооб-

служивание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, 

контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятель-

ностью. 

Термин «инвалид» (буквально означающее «непригодный») в на-

стоящее время все чаще заменяется на – «человек с ограниченными воз-

можностями».  
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Отношение общества к таким людям на протяжении истории было 

неодинаковым. В древней Греции физически неполноценных детей в мо-

мент рождение отделяли от здоровых. В худшем случае эти обездоленные 

уничтожались, а в лучшем – оставлялись на произвол судьбы. В Спарте 

слабые дети умерщвлялись, в том числе инвалиды, глухонемые и др. В 

славянских государствах, наоборот, к слабоумным людям относились как 

«божьим людям». В Средневековье господствовало представление о физи-

ческих дефектах как наказании за грехи или – знаке овладения злыми ду-

хами.  Такое отношение часто приводило к тому, что людей с физическими 

недостатками избегали  и боялись, расценивая инвалидов как «больных».  

Поэтому наиболее подходящим для них образом жизни становились зато-

чение, изоляция,  а не участие в работе и нормальной жизни общества. 

Современная эпоха провозглашает социальную справедливость и 

равноправие в качестве нравственных основ общества. Принципы уваже-

ния человеческого достоинства независимо от состояния физического и 

психического здоровья, возраста, пола, вероисповедания и социального 

положения означают и соблюдение прав человека, включая право на меди-

цинское обслуживание, образование и труд. Но, проблема отношения к 

людям с ограниченными возможностями, несмотря на применяемые меры, 

стоит значительно острее. В связи с этим мы считаем, что для полноцен-

ной интеграции людей с ограниченными возможностями в общество необ-

ходимо формировать ценностное отношение к  собственному здоровью. 

Здоровье относится к  иерархии высших ценностей. Это доказывает 

нахождение здоровья на второй ступени в пирамиде потребностей, пред-

ложенной  Маслоу.   Причем,  по его мнению,  к   наиболее фундаменталь-

ным потребностям относятся физиологические [2]. 

Кроме этого, здоровье является необходимыми условием, которое 

способствует включенности инвалида в полноценную жизнь. Противопо-

ложностью здоровья в ценностном измерении является болезнь (в частном 

инвалидность). 

Здоровье рассматривается не как отсутствие болезней, а как состав-

ляющая удовлетворенности жизнью, физического, психического и субъек-

тивного благополучия, и как результат достижения высокого степени са-

мореализации в обществе  [4]. Как видно из понятия «здоровье», это не от-

сутствие заболеваний или физических дефектов, а структура здоровья,  со-

стоящая  из следующих компонентов: физическое здоровье; духовное или 

духовно-нравственное (психическое) здоровье;  социальное здоровье.  

Важным является физическое здоровье, которое характеризуется  уровнем 

физического развития, функциональных возможностей,  адаптационных 

способностей органов и систем организма. 

Высшей ценностью человека является его духовная сущность, нрав-

ственность. Именно с человека, с его нравственных основ начинается как 

процесс разложения, так и восстановление личности. Какими бы значи-
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тельными ни представлялись результаты, достигнутые воспитанием физи-

ческих качеств и двигательных способностей человека, они могут оказать-

ся бесполезными для общества, если обладатель их не воспитан нравст-

венно, если у него не выработаны твердые моральные принципы[4]. 

Одним из доказательств необходимости формирования духовного и  

нравственного развития является то, что  люди с ограниченными возмож-

ностями достигают  существенных результатов в науке, искусстве, обще-

ственной деятельности, спорте.   Инвалиды  на международных соревно-

ваниях защищают честь своей страны, устанавливая такие рекорды, кото-

рые не могут побить люди без физических  недостатков. Достижения лю-

дей с ограниченными возможностями признаны во всем мире: Стивен  Хо-

кинг – известный английский физик-теоретик, астрофизик; Алексей Ма-

ресьев –легендарный летчик Герой Советского Союза; Луи Брайль – фран-

цузский тифлопедагог, разработал рельефно-точечный шрифт для слепых; 

Эрик Вайхенмайер – первый в мире скалолаз, который достиг вершины 

Эвереста, будучи незрячим.    

Социальное  здоровье характеризуется активностью человека в об-

ществе и на производстве [1]. Для интеграции людей с ограниченными 

возможностями в общество необходимо формирование ценностного отно-

шения к своему здоровью, которое  способствует  устранению недостат-

ков, если это возможно, либо снижению влияния негативных факторов за-

болевания человека с ограниченными возможностями. Кроме этого  такое 

отношение  позволяет наиболее полноценно реализовать свой человече-

ский потенциал в обществе: плодотворно трудиться или  обучаться по раз-

личным  образовательным программам, что  позволяет преодолевать 

«барьер» между обществом и человеком с ограниченными возможностями.   

Более  глубокое определение сущности и структуры ценности по 

нашему мнению  представлено в исследованиях  И.С. Ларионовой [3],  в 

которых  выделены следующие аспекты. Первый аспект означает социаль-

ную, человеческую значимость объектов действительности, дополняющий 

их характеристики существования и качества. В этом смысле ценности – 

это все то, что может представлять для больного  определенную значи-

мость. Второй – отношение субъекта к предметам и явлениям реальности, 

выражаемое его ценностными ориентациями, социальными установками, 

качествами личности больного. 

Понятие ценность характеризуют через выделение целого ряда при-

знаков, свойственных, так или иначе, всем формам общественного созда-

ния: значимость, целесообразность, нормативность, полезность, необходи-

мость. Возникновение ценности в нашем случае связано, с одной стороны, 

с предметами, явлениями и их свойствами, способными удовлетворять по-

требности человека с ограниченными возможностями, с другой – ценность 

выступает как суждение, связанное с оценкой существующего предмета и  

явления человеком, обществом [3].  Следовательно,  ценность – это форма 
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проявления определенного рода отношений между субъектом и объектом 

ценностного отношения. 

Ценности не вырабатываются,  и не навязываются, они выбираются 

индивидуально. Для каждого человека существует своя личностная  иерар-

хия  ценностей, в которой важное значение  должно  отводиться  воспита-

нию отношения  к своему здоровью [5, 6]. 

 Таким образом, для решения  рассматриваемой проблемы необхо-

димо формировать у людей с ограниченными возможностями осознанное 

отношение к своему здоровью как  к ценности. Считаем, что формирова-

ние потребности к сохранению  и укреплению здоровья инвалидов, воз-

можно эффективно осуществлять через активную их интеграцию в жизнь 

общества,   как это реализуется в развитых странах: организация обучения 

различным профессиям людей с ограниченными возможностями, активная 

физическая  и психологическая реабилитация,  полноценное использова-

ние инвалидов как трудовых ресурсов (выполнение «легкого» труда,  про-

фессии, связанные с  умственной  деятельностью и др.). Люди с ограни-

ченными возможностями смогут стать той частью общества, которая  пре-

вратится  из так называемой «обузы общества» в полноценных граждан. 

Для этого необходимо создать условия, обеспечивающие  жизнедеятель-

ность человека с ограниченными возможностями трудоспособного возрас-

та.   

Основным путем разрешения указанной проблемы является прак-

тическое обучение людей с ограниченными возможностями самостоя-

тельному углубленному получению знаний, приобретению индивидуаль-

ного опыта деятельности в области физической реабилитации, формирова-

нию требуемых для этого навыков на основе самоуправления познаватель-

ной деятельностью и созданию соответствующих условий для решения 

данной проблемы [6].  

Литература: 

1. Грачев  О. К. Физическая культура: учеб. пособие / О. К. Грачев; 

под ред. Е. В. Харламова.  М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Изд. центр 

«МарТ», 2005.  464 с.  

2. Дедюлина М.А. Конспект лекций по культурологии: Учебное 

пособие / М.А.Дедюлина,  Е.В. Папченко,  Е.А. Помигуева.   Таганрог: 

Изд-во ТТИ ЮФУ, 2009.  127 с. 

3.  Ларионова И.С. Здоровье человека как социальная ценность. М.: 

Изд-во МГСУ. 2003. 112 с. 

4.Макеева В.С. Управление психофизическим состоянием студентов 

в процессе физического воспитания /В.С. Макеева, С.В. Шавырина. 

//Образование и саморазвитие, Т.1, №17. 2009.  С.225-230. 

5.Ямалетдинова Г.А. Здоровье как личная и социальная ценность /Г. 

А. Ямалетдинова //Физическая культура спорт и туризм. Интеграционные 

процессы науки и практики:  мат. IV международ.науч.-практ.конф. /под 



114 

 

ред. В.С. Макеевой. Орел: ФГОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК», 2011.  

С.131-137. 

6.Ямалетдинова Г.А. Система самоуправления учебно-

познавательной деятельностью  студентов в сфере физической культуры: 

монография /Г. А. Ямалетдинова. Екатеринбург: Гуманитарный универси-

тет, 2013. 278 с. 

 
 

СТИМУЛЯЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  

И СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Dr. Rissan Kh. Majid,  

Abu Dhabi Sports Council 

Dr Sergey Polievskiy,  

Russian state university of physical education, sport, youth and tourism, 

Moscow 

Dr Igor Borisov
 

 New Zealand Sport Science Links Company Ltd, Wellington 

 

Аннотация. Проблема оздоровления молодёжи посредством приме-

нения стимуляционных факторов в современных условиях является одной 

из приоритетных. При этом двигательная активность в наборе оздорови-

тельных средств в ряде случаев является определяющей. Сочетание и 

взаимосвязи двигательной активности и социально-экологических усло-

вий, средств её стимуляции, в том числе педагогических, а также  гигиени-

ческих средств повышения работоспособности и ускорения восстановле-

ния нуждаются в специальном рассмотрении. 

Introduction 

 The problem of improvement of the population by means of application 

stimulating factors in modern conditions is one of priority. Thus impellent activ-

ity in a set of improving means in some cases is determining. 

 Combination and interrelations of impellent activity and means of its 

stimulation, including pedagogical, and also hygienic means of increase of ser-

vice ability and acceleration of restoration, require special consideration. 

 The question is, first of all, independent, spontaneous impellent activity, 

thus pedagogical means of stimulation develop interest to employment (occupa-

tions), and hygienic – an organism, providing its high service ability during in-

tense activity. 

The independent and organized impellent activity are closely connected 

also a number of stimulators organized will make active also spontaneous activi-

ty.  

The urgency of a theme of researches on the given problem is determined 

impossibility to decide combinations stimulating influences and parameters of 

impellent activity, its orientations and volumes. 
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Impellent activity, it is especial at children's and youthful age, it is caused 

by numerous social, biological and natural factors: a mode of a life, a state of 

health, development impellent сcoordination of movements and their connec-

tions with vegetative system, climatic, ecological conditions and their features. 

The basic results. 

Impellent activity has sports - physical сulture and professional character. 

They can act in different combinations, supplement and bring corrections each 

other. 

Hygienic means of stimulation of serviceability include all physical means 

of influence for an organism which have an improving orientation. 

Maintenance of a high level of serviceability of the schoolboy, the stu-

dent, the sportsman, the worker of high qualification in connection with the 

years and the experience, during educational and the working day is dictated not 

only high and specific requirements of a kind of study, work and sports to its 

physical qualities, мental – physiological functions and the nervous - muscular 

status , but also  of specificity of training and work with the increased volume of 

psychophysical loadings.  

Impellent activity is socially caused and depends on complex influence 

genetic and social factors. 

It is natural, that the volume of impellent activity should not leave opti-

mum limits of adaptation for only in such conditions reserves of adaptation grow 

in parallel with physical readiness. 

 The given concept was the basis for scientific development of means of 

stimulation of impellent activity.  

It is necessary to take into account, that one means of stimulation of ser-

viceability have collective influence, others – individual. The addressee of their 

application also can be various. 

Stimulating interest to occupations, modes of the impellent loadings new, 

positively emotionally painted exercises, their combination to real forms of car-

rying out of leisure of youth, use of special receptions and the simulators raising 

interest to occupations and bringing to increase of a level of independent impel-

lent activity, use a visual teaching method of training with the help of fact-

finding figures of application in style "graffiti " and sports – game complexes of 

the increased presentation -  all of them concern to pedagogical means of stimu-

lation of impellent activity 

On the one hand they are directed on increase of efficiency of occupa-

tions. Physical Сulture and sports, and with another they are attractive and their 

intensifications promote growth of interest to occupations, raise desire to inde-

pendent occupations Physical Сulture and sports, promote performance of do-

mestic sports – physical culture tasks. 

Good health is consequence and the precondition of social well-being of 

the population. 
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On improvement of engaged Physical culture and sports contingents also 

is directed use of artificial aero ionization of places of occupations. 

Only in the healthy sports environment the improving effect of occupa-

tions is possible, as is of stimulation of impellent activity. 

Our experience of realization of stimulating programs has shown, that 

deepens interest to occupations Physical Сulture ФК and sports, stimulates im-

pellent activity application of food biologically active additives, is especial in 

connection with regulation of weight of a body. 

Also Application of БМ-stimulation with which help it is possible to 

achieve in the shortest terms high mobility in joints, that is important for for 

many kinds of sports, also promotes growth of interest to sports occupations, 

promotes impellent activity. 

Use emotionally significant  parameters of a functional condition and 

morphological development of an organism (ИМТ, % of fat in an organism) al-

so possess the expressed effect by way of stimulation of impellent activity. 

Stimulation of impellent activity due to use of the developed means and 

methods is proved in numerous above-stated researches by hardware techniques 

and by means of questionnaires. 

Conclusion 

 Their wide use will positively affect increase of interest to Physical 

Сulture and sports occupations, will allow to develop and introduce system of 

the directed motivation on necessity of occupations by physical exercises and 

sports within the framework of a healthy way of life of different groups of the 

population,  

 
 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ В 

 ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ  

ВУЗОВ 

Никитина И.В. 

Орловский государственный университет, г. Орел, Россия 

 

В настоящее время снижается физкультурно-оздоровительная работа 

по физическому воспитанию со студентами вузов. Вызвано это низким 

уровнем мотивации и отсутствием выбора занятий по интересам у 

студентов. Управление процессом оздоровления студентов можно 

осуществлять  путем распределения их в однородные группы по 

биологической предрасположенности к определенному виду физической 

деятельности и предпочтению того или иного вида спорта. 

С введением в систему образования обязательного курса физической 

подготовки, программа физического воспитания неоднократно 

совершенствовалась. Внимание к этой проблеме не снижается до 

настоящего времени.  
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В настоящее время разработаны программы по физической культуре 

для высших учебных заведений, имеющие ряд преимуществ перед 

предыдущими. Прежде всего, в свободе выбора и использования средств и 

методов физической подготовки на учебных занятиях физической 

культурой. Однако, на наш взгляд, в ней есть недостатки. В первую 

очередь это касается отсутствия целевой последовательности в освоении 

двигательных заданий в соответствии с индивидуальными особенностями 

и функциональными возможностями студентов и оценке оздоровительной 

эффективности используемых и вновь разрабатываемых программ по 

физической подготовке учащейся молодежи. 

Выявлено, что на современном этапе организация работы со 

студентами по физическому воспитанию недостаточно отвечает 

требованиям  времени. Во многих вузах практикуется длительное 

освобождение студентов от физических нагрузок, отмечается  плохая 

посещаемость занятий физкультурой и другие недостатки, 

обуславливающие возникновение у них негативных последствий учебно- 

производственной гипокинезии.  

Основными причинами низкой потребности в занятиях физической 

культурой у студентов являются монотонность и однообразие проведение 

занятий, а также отсутствие выбора занятий по интересам. Мы 

предположили, что повышение интереса студентов к занятиям физической 

культурой возможно достигнуть прежде всего за счет форм активности, 

индивидуально привлекательных для каждого конкретного студента, за 

счет индивидуально-дифференцированного подхода к обучению, 

основанного на индивидуализации и дифференциации учебных заданий и 

их выполнения в соответствии с индивидуальными особенностями 

занимающихся, что повлечет за собой формирование у студентов 

устойчивой положительной мотивации к выполнению физических 

упражнений. В результате этого создаются условия для проявления 

способностей людей в избранных ими формах физкультурно-спортивной 

деятельности, организуемой с учетом состояния здоровья занимающихся, 

их ценностной ориентации, интересов и потребностей в сфере физической 

культуры. 

Изучение результатов проведенного анкетирования студентов дало 

возможность выявить особенности их отношения к различным видам фи-

зической активности в разных формах (табл.1). 

Таблица 1 - Основные предпочтения студентов в выборе форм заня-

тий физическими упражнениями 
№

№ 

 

Вид физической активности 

Предпочтение студентов, % 

1 курс 2 курс 

1 Спортивные игры 

(волейбол / баскетбол) 

 

20/25 

 

25/25 

2 Легкая атлетика 15 20 

3 Лыжный спорт 10 5 
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4 Ритмическая гимнастика  (аэроби-

ка) 

75 80 

 

Из таблицы 1 видно, что студенты хотели бы занятия по физическо-

му воспитанию проводить в предпочитаемом ими виде двигательной ак-

тивности. Так, большая часть студентов на занятиях физической культурой 

предпочла бы ритмическую гимнастику, четверть студентов отдало пред-

почтение спортивным играм и часть студентов в качестве ведущих форм 

двигательной активности рассматривали легкую атлетику и лыжный спорт. 

При анализе результатов проведенного в начале учебного года тес-

тирования физической подготовленности студентов выяснилось, что у ос-

новной массы студентов наблюдается отставание по всем показателям фи-

зической подготовленности. Батарея тестов примерно в равной мере отра-

жала уровень появления скоростно-силовых качеств, выносливости и силы 

и включала: бег 100 м, прыжок в длину с места, бег 1000 м, приседания за 

1 мин, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание  туловища ру-

ки за головой, наклон вперед из положения сидя. В то же время большин-

ство студентов показало результаты, близкие к нормативным требованиям 

программы только в отдельных видах. Установлено, что при значительном 

отставании большинства физических качеств, одно из них развито не ни-

же, чем удовлетворительно, что является теоретической предпосылкой по-

строения учебного процесса для части студентов на базе преимуществен-

ного совершенствования одного из ведущих качеств.  

Развивая у основной массы студентов, имеющих слабую физическую 

подготовленности ведущие двигательные качества, можно значительно 

повысить качество и эффективность учебного процесса. Так как почти все 

элементы структуры физической подготовленности связаны между собой 

(79,7 % достоверных связей), то любая двигательная активность в той или 

иной мере положительно влияет на воспитание всех физических качеств и 

развитие функций, участвующих в движении. То есть, развитие одного из 

двигательных качеств влечет за собой в какой то мере и развитие других 

качеств. 

Проведенная оценка физических качеств у студентов позволила рас-

пределить испытуемых в однородные группы по выраженности индивиду-

альных приоритетов в показателях физических качеств. Определение ве-

дущих физических качеств проводилось при помощи метода суммарного 

показателя (В.А. Ермаков, 1996). 

На этой основе студенты, имеющие различную мотивацию и пред-

почтительность к видам двигательной деятельности, были распределены 

на две экспериментальные подгруппы:  

Подгруппу А (скоростно-силовая) составили студены, имеющие 

приоритетные показатели в скоростно-силовых качествах (челночный бег, 

прыжки в длину с места), подвижности и гибкости, а также в локальных 
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силовых проявлениях (сгибании рук на перекладине в висе лежа) и жела-

ние заниматься спортивными играми и оздоровительной ритмической 

гимнастикой. 

Подгруппу В  (выносливость) составили студенты, имеющие при-

оритетные показатели общей выносливости и желание заниматься видами 

бега на выносливость, оздоровительной аэробикой и лыжной подготовкой.  

При реализации оздоровительно-тренирующей программы 

выполнялись следующие методические положения: 

- целевая последовательность в освоении двигательных заданий в со-

ответствии с индивидуальными особенностями и функциональными воз-

можностями испытуемых, преемственности их содержания в виде физиче-

ской активности; 

- выполнение физических упражнений в смешанном режиме 

энергообеспечения в основной части занятий (до 30 %); 

- соблюдение непрерывности оздоровительного эффекта в физиче-

ских упражнениях и в самостоятельных формах их реализации. 

Содержания двигательных заданий в зависимости от выраженности 

индивидуальных приоритетов в показателях физических качеств представ-

лены в таблице 2. 

Таблица 2 - Приоритетное содержание физических упражнений в структу-

ре учебно-образовательного занятия 

Группа А 

(с преимущественным развитием 

скоростно-силовых качеств) 

Группа В 

(с преимущественным развитием 

выносливости) 

Подготовительная часть 

Общеразвивающие и специаль-

ные 

упражнения: 

-ОРУ на месте, в движении; 

-упражнения на дистальные от-

делы; 

-дыхательные упражнения. 

-упражнения в равновесии 

Общеразвивающие и специальные 

упражнения: 

-ОРУ с постепенным увеличением ам-

плитуды; 

-дыхательные упражнения; 

-упражнения на дистальные отделы; 

-упр. на координацию движений 

Основная часть (двигательные задания) 
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Основные двигательные задания: 

-ходьба, бег на месте с поднима-

нием бедра и с перемещениями;  

-прыжки, разновидности прыжков 

со скакалкой; 

-упражнения с набивными мяча-

ми;  

-элементы волейбола, баскетбола 

(в парах, тройках на месте и с пе-

ремещением); 

-оздоровительная ритмическая 

гимнастика; 

-упражнения лежа и сидя; 

-корригирующая гимнастика 

Основные двигательные задания: 

-циклические упражнения: ходьба, 

ходьба в сочетании с бегом до 2-5 мин, 

беговые упражнения с переходом на 

ходьбу и дыхательные упражнения; 

бег на выносливость (темп медленный, 

средний); передвижения на лыжах со 

средней интенсивностью;  

-степ-аэробика; 

-оздоровительная аэробика: комплек-

сы аэробных упражнений с постепен-

ным увеличением амплитуды движе-

ний (темп низкий, средний) 

-подвижные игры на выносливость 

Дополнительные задания: 

-упражнения для укрепления 

мышц спины и брюшного пресса; 

-упражнения на гибкость; 

-ходьба и легкий бег 

Дополнительные задания:  

-упражнения для укрепления мышц 

спины и брюшного пресса; 

-упражнения на гибкость; 

-упражнения с набивными мячами 

Заключительная часть 

-игры на внимание; спокойная ходьба, упражнения на расслабление 

Заложенный в основу проектирования физического воспитания 

студентов индивидуально-дифференцированный подход к обучению 

способствует оптимизации двигательной активности, физической 

подготовленности и состояния здоровья в целом.  

Таким образом, управление процессом оздоровления студентов 

можно осуществлять  путем распределения их в однородные группы по 

выраженности индивидуальных результатов в показателях физических ка-

честв, т.е. по биологической предрасположенности к определенному виду 

физической деятельности и предпочтению того или иного вида спорта. 

Предложенная организация учебного процесса, направленная на развитие 

ведущих физических качеств, создает условия для формирования у боль-

шинства студентов оптимальной структуры физической подготовленности.  

Кроме того, повышение интереса студентов к занятиям физической куль-

турой за счет форм активности, индивидуально привлекательных для каж-

дого конкретного студента влечет за собой формирование у них устойчи-

вой положительной мотивации к выполнению физических упражнений и 

вырабатывает у студентов убежденность в действенности физической 

культуры и спорта. 
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ВЛИЯНИЕ  МУЗЫКИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 

ФИТНЕС-АЭРОБИКОЙ  И СПОРТИВНЫМИ ТАНЦАМИ 

Мостовая Татьяна Николаевна 

Госуниверситет-УНПК, г. Орёл, Россия 

 

Аннотация. В статье рассматриваются роль и значение музыки на за-

нятиях фитнес-аэробикой и спортивными танцами. Грамотный подбор му-

зыкального сопровождения позволяет решить целый ряд задач физическо-

го воспитания молодежи, повысить эффективность освоенных умений и 

навыков.    

Abstract. the article discusses the role and importance of music in the 

class fitness aerobics and sports dances. Careful choice of the musical accompa-

niment allows to solve a number of tasks of physical education of youth, in-

crease efficiency mastered skills. 

 

Одной из главных задач физического воспитания является внедрение 

новых форм и методов занятий, которые сочетали бы в себе комплексное 

оздоровление организма, психики, эмоциональной сферы, содействовали 

бы духовному и физическому развитию личности, формировали положи-

тельное отношение к здоровому образу жизни, мотивировали к регуляр-

ным занятиям физическими упражнениями, достижению оптимального 

уровня здоровья.   

В последние годы в нашей стране появился широкий выбор направ-

лений физической культуры, большинство которых предполагает исполь-

зование музыкального сопровождения. Это не только повышает эмоцио-

нальность, но и, при грамотном использовании средств музыки, может со-

действовать решению оздоровительных задач. 

Ритмичная музыка является важным воспитывающим и организую-

щим средством. Большое внимание музыкальной стимуляции физической 

и умственной работоспособности человека уделял ещё Аристотель. Он от-

мечал, что музыка решает в обществе определенные задачи, способствует 

регуляции поведения и сознания, дает эстетическое наслаждение, исцеляет 

от болезней, формирует вкусы, интересы, социальные установки, нормы и 

идеалы. 

Использование музыки в любых форматах занятий физическими уп-

ражнениями решает сразу несколько задач:  

- содействует всестороннему гармоничному развитию личности; 

- способствует организации занимающихся; 

- содействует решению основных задач занятия и каждой его части; 

- улучшает эмоциональный фон занятия, психоэмоциональное со-

стояние занимающихся. 

Наибольшую популярность в последние годы в нашей стране и за 

рубежом получили занятия фитнес-аэробикой и спортивными танцами. По 
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мнению большинства тренеров и специалистов в области физической 

культуры, использование музыки в процессе фитнес-тренировок в значи-

тельной степени способствует популяризации данного вида системы физи-

ческих упражнений. Музыка, используемая в занятиях, является той кан-

вой, от качества которой во многом зависит эффективность и привлека-

тельность аэробики и спортивных танцев для занимающихся. При прове-

дении занятий широко используется современная музыка, на которую «на-

кладываются» соответствующие ей по стилю движения танцевального ха-

рактера. Умение тренера проводить различные виды упражнений с музы-

кальным сопровождением, обогащать уроки эстетическим содержанием, 

привлекать внимание занимающихся к выразительным, точным и краси-

вым движениям является залогом эффективности занятий. 

Изучение мотивационной сферы студентов, занимающихся фитнес-

аэробикой и спортивными танцами показало, что музыкальное сопровож-

дение является мощным стимулом, побуждающим к регулярным занятиям. 

Грамотно подобранная музыка позволяет «зажечь» студентов для испол-

нения танцевальных движений, комбинаций, перенастроить их с умствен-

ной работы на новый тип деятельности, снять эмоциональное напряжение.  

Положительный эмоциональный настрой во время занятий во мно-

гом связан с воздействием музыки, которая способствует психической на-

стройке на радость, удовлетворение, хорошее настроение, самореализа-

цию, успех, быстрое восстановление систем организма. В процессе занятий 

музыка способствует возможности студентов эмоционально переживать 

успехи и неудачи, стимулировать внутреннюю духовную работу по фор-

мированию активно-позитивного отношения  к социальным и профессио-

нальным ценностям физической культуры, к самому себе. 

Следует отметить, что в некоторых занятиях музыка используется 

как фон для снятия монотонности от однотипных многократно повторяе-

мых движений, в других музыка используется как лидер, т.е. задает ритм, 

характер и управляет темпом движений. Темп – скорость исполнения му-

зыкального произведения, является немаловажным компоненитом занятия. 

В наиболее общем виде он может быть разделён на медленный, умеренный 

и быстрый. Каждая разновидность темпа в значительной степени опреде-

ляет характер музыкального произведения. Произвольное его изменение 

может полностью исказить замысел инструктора, хореографа и композито-

ра.  

Как и в музыке, в занятиях физическими упражнениями темп являет-

ся важным средством выразительности движения. В медленном темпе 

движения выполняются широко, тяжело, с большой амплитудой. Он также 

применяется для статических (силовых) упражнений и при обучении но-

вым упражнениям. Умеренный темп используется для сопровождения спо-

койных, сдержанных и подвижных движений, большинства общеразви-

вающих, танцевальных, прикладных упражнений. Быстрый темп нужен 
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для быстрых и очень быстрых движений, выполняемых с небольшой ам-

плитудой. Постепенное изменение темпа (замедление или ускорение) в 

движениях способствует их большей выразительности. 

Немаловажное значение для музыкального управления процессом 

выполнения упражнений имеет акцентирование сильных долей, отчётли-

вость их выражения и строгая размеренность темпа. Музыкальные темпы 

подбираются в зависимости от задаваемого ученикам темпа работы и рит-

мического рисунка выполняемых движений. 

Подбор музыки необходимо осуществлять в строгом соответствии со 

структурой занятия, педагогическими задачами, спецификой изучаемого 

материала и характером исполняемых танцевальных движений. Так, на-

пример, в основной части более логично использовать музыку с четким 

ритмическим рисунком, учитывая то, что сильные доли ассоциируются у 

занимающихся с нарастанием мышечного усилия и выдохом, а слабые – с 

ослаблением мышечного усилия и вдохом. Тем увеличивается в зависимо-

сти от режима работы: от 130 -140 акцентов в минуту (аэробный) до 150-

160 акцентов в минуту (анаэробный).  

В заключительной части занятия (заминке) применяются музыкаль-

ные произведения, способствующие отдыху, снятию утомления и восста-

новления сил, то есть, успокаивающая музыка. Она должна содействовать 

снижению нагрузки, физического и психоэмоционального напряжения и 

перехода организма человека в относительно спокойное состояние. Темп 

должен быть от 60 до 90 уд. в минуту, звучание –  негромкое. Не следует 

заканчивать занятие произведениями, звучащими в нижнем регистре, же-

лательно гармонизовать внутреннее состояние учащихся, их энергетику, 

музыкой, звучащей в среднем или верхнем регистрах.  

Музыкальное сопровождение подбирается в зависимости от содер-

жания и направленности урока аэробики  или спортивных танцев. Пред-

почтение следует отдавать музыкальным композициям, имеющим четкий 

ритм, являющимися популярными и любимыми у студентов (хиты). При 

подборе песенного материала необходимо внимательно прослушать текст. 

Следует помнить, что музыка и песни, используемые на оздоровительных 

занятиях, должны иметь положительную эмоциональную окраску (не ре-

комендуется использовать музыкальные темы, в которых присутствует аг-

рессия, скорбь и т. д.).  

Для повышения эффективности занятия музыкальные фрагменты 

должны быть выстроены в определенной последовательности. Каждый 

фрагмент должен логично сочетаться с другим (по уровню звучания, тем-

пу) и иметь завершенную музыкальную мысль. В этом случае удастся из-

бежать пауз в музыкальном сопровождении, остановок в движении и по-

высить эффективность занятия.   

Таким образом, использование музыкального сопровождения в заня-

тиях аэробикой и спортивными танцами решает несколько задач:  содейст-
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вует всестороннему гармоничному развитию личности занимающихся че-

рез искусство; организовывает занимающихся; повышает эмоциональный 

фон занятия; создаёт стилистическую, образную, характерную основу для 

выполняемых танцевальных движений; содействует концентрации созна-

ния занимающихся на внутренних душевных и телесных ощущениях за 

счёт влияния специально подобранных средств музыкальной выразитель-

ности на подсознание; отвлекает от монотонной работы, снимает психо-

эмоциональное напряжение; подавляет негативные эмоции (агрессия, 

страх, раздражительность), и стимулирование позитивных (радость, удов-

летворение, общительность); позволяет лучше запомнить упражнения и 

овладеть двигательными действиями.  

Занятия с музыкальным сопровождением имеют и большое оздоро-

вительно-гигиеническое значение. Музыкальный ритм организует движе-

ния, повышает настроение занимающихся. Положительные эмоции вызы-

вают стремление выполнять движения энергичнее, что усиливает их воз-

действие на организм, способствуют повышению работоспособности, а 

также оздоровлению и активному отдыху. Музыка может быть использо-

вана и как фактор обучения, так как движения легче запоминаются. 

Литература: 

1. Зимина А.Н. Основы музыкального воспитания и развития детей 

младшего возраста: Учеб. для студ высш. Учеб. заведений. М.: Владос, 

2000. 304 с.: ноты 

2. Казакевич Н.В, Сайкина Е.Г., Фирилёва Ж.Е. Ритмическая гимна-

стика: Метод. пособ. СПб.: Познание, 2001. 108 с. 

3. Камрукова, Э.Р. Музыка - интегральная часть духовной культуры 

человечества / Э.Р. Камрукова // Вопросы философии и культурологии: сб. 

науч. тр..- Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. пед. ин-та, 1997.-С. 131-135. 

4. Коджаспиров Ю.Г. Планирование уроков с музыкальной стимуля-

цией. - М: Физическая кульутра в школе, 2005.- №1,2, 3. 

5. Козлов В.В., Гиршон А.Е., Верееменко Н.И Интегративная танце-

вально-двигательная терапия.СПб.: Речь, 2006. 286 с. 

6. Сайкина Е.Г. Применение танцевально-ритмической гимнастики 

на уроках физической культуры у старшеклассниц: дисс. … канд. пед. на-

ук, 1997. 186 с. 

7. Сайкина Е.Г., Смирнова Ю.В.. Психологические аспекты музы-

кального сопровождения на оздоровительных занятиях физическими уп-

ражнениями // Физическая культура и спорт: проектирование, реализация, 

эффективность: Сб. матер. Всеросс. науч.- практ. конф., посвящ. 70-

летнему юбилею д-ра пед. наук, проф. А.А. Нестерова. СПб.: Изд-во РГПУ 

им. А.И. Герцена, 2005. Ч. 2 . С. 46 - 52. 

8. Сайкина Е.Г, Смирнова Ю.В. Методические аспекты подбора му-

зыкального сопровождения занятий фитнесом // Фитнес в инновационных 



125 

 

процессах современной физической культуры: сб. матер. Всерос. науч.-

практ. конф. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2008. С. 97 - 104. 

9. Сайкина Е.Г., Фирилева Ж.Е. Музыкальное обеспечение уроков 

физической культуры в школе. Сборник научно-метод. работ. -СПб.: Изд-

во РГПУ им. А.И. Герцена, 2003. 

10. Смирнова Ю.В., Кадыров Р.М. Технология подбора музыкально-

го сопровождения в занятиях фитнесом // Актуальные проблемы развития 

фитнеса в России: Сб. матер. Всерос. науч.-практ. конф. СПб.: Изд-во 

РГПУ им. А.И Герцена, 2009. С. 79 - 83. 

11. Смирнова Ю.В., Сайкина Е.Г., Кадыров Р.М. Музыкальное со-

провождение в занятиях физической культурой: Учебно-методическое по-

собие.- СПб.: Издательство РГПУ им. А.И.Герцена, 2010. 104 с. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ЛЕЧЕБНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Кротова В. Ю., Григорьев О. А. 
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Аннотация. В статье рассмотрены факторы, влияющие на формиро-

вание осанки у детей дошкольного возраста и актуальные аспекты форми-

рования у них привычки к здоровому образу, представлен анализ отноше-

ния родителей к здоровью у дошкольников.  

Abstract: The article examines the factors influencing the formation of 

posture in children of preschool age and actual aspects of formation of their hab-

its to healthy, presents an analysis of the relationship to the health of parents of 

preschool children. 

 

Период дошкольного детства является наиболее важным для физиче-

ского, психического и умственного развития ребенка, формирования пред-

ставления о здоровье и здоровом образе жизни (ЗОЖ), формирования оп-

ределённых черт характера, приобретения необходимых знаний и навыков 

[2, с. 5].  

Одной из важных задач дошкольного образовательного учреждения 

(ДОУ) и семьи является охрана и укрепление здоровья детей, создание ус-

ловий для полноценного развития дошкольника. В условиях ДОУ необхо-

димо правильно организовать физкультурно-оздоровительную работу с 

дошкольниками при активном участии родителей [6, с. 144-145; 1, с 34].  

Важно отметить, что возраст 4-7 лет является наиболее важным 

периодом для формирования правильной осанки. Следовательно, 

основными задачами ДОУ и семьи являются: формирование и закрепление 
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правильной осанки, профилактика и коррекция нарушений осанки, 

повышение сопротивляемости организма к повышающимся физическим 

нагрузкам и общей физической работоспособности до возрастной нормы, 

гармонизация физического развития ребенка, развитие двигательных 

навыков и физических качеств [6, с. 144-145].  

Так, проведенное нами исследование на базе муниципального до-

школьного образовательного учреждения (МДОУ) «Центр развития ребен-

ка - детский сад № 188» и МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 

144» г. Воронеж выявило: нарушение осанки у 22 детей из 101 осмотрен-

ного ребенка. 

Исследование проводилось в 3 этапа. На первом этапе была проведе-

на диагностика детей ДОУ на предмет нарушения осанки и составлен спи-

сок для занятий лечебной физической культурой (ЛФК).  

Применение ЛФК при нарушении осанки основано на механизмах 

лечебного действия физических упражнений. Так, повышение общего 

жизненного тонуса, улучшение течения нервных процессов, активизация 

деятельность всех органов и систем организма, обмена веществ, 

укрепление защитных сил, происходит благодаря механизму обще 

тонизирующего действия [4, с. 17]. 

На втором этапе проводилось анкетирование родителей дошкольни-

ков. На третьем – осуществлен повторный осмотр дошкольников, обрабо-

тано и проанализировано проведенное анкетирование.  

Так, общее физическое развитие детей проходит в соответствие с 

возрастом, лишь в 2 % случаев отмечается задержка, а средний возраст на-

чала посещения детского сада колеблется от 2,5 до 5,5 лет. Частота заболе-

ваемости у детей 5-7 лет зависит от возраста дошкольников. В возрастной 

группе 5-6 лет, дети болеют от 2 до 8 раз в год, а в возрасте 6-7 – от 2 до 5. 

Следует отметить, что у детей дошкольного возраста для формиро-

вания внутренней картины здоровья очень важно отношение родителей к 

его здоровью. Адекватная оценка родителями здоровья ребенка в значи-

тельной степени отражается на особенностях его поведения и самочувст-

вии.   

Уровень знаний и представлений ребенка об окружающем мире, ко-

торый формируется в процессе общения с родителями и другими взрослы-

ми, отражается на особенности его представлений о собственном теле, 

внешнем облике, самочувствии. Важно отметить, что только к 7 годам у 

детей наблюдаются собственные суждения о своем здоровье, например: «Я 

здоровый, потому что не болел» [9, с.252].  

Среди источников знаний о физическом воспитании детей отмечают: 

чтение специальных книг, передачи по телевидению и радио, статьи в 

журналах, специалисты ДОУ, лекции и беседы, детские врачи, родствен-

ники и друзья, личный опыт. 



127 

 

ЗОЖ можно охарактеризовать, как активную деятельность людей, 

направленную, в первую очередь, на сохранение и улучшение здоровья. 

При этом необходимо учесть, что образ жизни человека и семьи не скла-

дывается сам по себе в зависимости от обстоятельств, а формируется в те-

чение жизни целенаправленно и постоянно [10, c. 20]. 

Так, 94% опрошенных утверждают, что их образ жизни можно на-

звать здоровым, а у 38 из 65 нет вредных привычек. 61 из 65 родителей 

воздействуют на детей с целью формирования у них привычки к здорово-

му образу жизни. 

Одним из составляющих здоровья детей является показатель пра-

вильной осанки. 

 Так же необходимо отметить, что при правильной осанке у ребенка 

создаются оптимальные условия для формирования и функционирования 

как отдельных органов и систем, так и всего организма в целом. При этом 

поддержание тела в устойчивом вертикальном положении происходит с 

наименьшей затратой энергии. 

В литературе описаны факторы, влияющие на формирование осанки. 

В настоящее время установлено множество внутренних (эндогенных) и 

внешних (экзогенных) факторов [5, с. 18-19], влияющих на осанку. Из эн-

догенных факторов наиболее существенными являются следующие: на-

следственность по антропометрическим признакам (длина тела, туловища, 

верхних и нижних конечностей ширина таза, бедер, плеч и т.д.); тип физи-

ческой конституции; степень развития костного скелета, связок, мышц. 

Важным является и уровень развития физических качеств (сила, выносли-

вость, гибкость, быстрота, ловкость), уровень развития координации дви-

жений, темпы роста, двигательный режим. 

Огромную роль на формирование осанки оказывает наследствен-

ность, достаточно часто дети перенимают от родителей привычки непра-

вильно сидеть, стоять и ходить, а также вынужденные неудобные позы, 

например, при чтении и письме.  

Умение и неумение правильно держать свое тело влияет не только на 

внешний вид ребенка, но и на состояние его внутренних органов, его здо-

ровье. Дефекты осанки приводят к ухудшению работы органов и систем 

растущего организма, особенно это сказывается на функциях костно-

мышечного аппарата, сердечнососудистой системы, дыхательного аппара-

тах. Именно ЛФК способствует гармоничному развитию всего организма 

ребенка и, в том числе, формирует мышечный корсет, увеличивает вынос-

ливость организма, формирует стереотип правильной осанки, создает ус-

ловия для стабилизации позвоночника и коррекции нарушения осанки. 

Главным средством ЛФК являются специально подобранные физические 

упражнения, подобранные в соответствии с особенностями нарушения 

осанки, при определенном темпе и последовательности, оказывают много-

гранное физиологическое воздействие [5]. 
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Таким образом, в дошкольном возрасте осанка легко поддается 

различным воздействиям внешней среды, как положительным, так и 

отрицательным. Так, в 6-7 лет чаще всего мы встречаемся с вялой 

неустойчивой осанкой, особенно у детей с плохо развитой мускулатурой и 

недостаточным физическим развитием. Правильная осанка имеет не 

только эстетическое, но и физиологическое значение - она способствует 

нормальной деятельности внутренних органов, так как отклонения в 

осанке отражаются на их функциях. 

Среди экзогенных факторов важно отметить: любые заболевания, 

перенесенные в раннем детстве (особенно рахит, частые вирусные инфек-

ции), экологические факторы среды обитания, характер и режим питания, 

социальные факторы, недостаточное или неправильное физическое воспи-

тание, нерациональные занятия спортом;  нарушения гигиены труда и уче-

бы, двигательный режим, навязанный родителями и обществом.  

Среди причин, которые ведут к заболеваниям, 28% родителей отно-

сят недостаточное физическое воспитание в детском саду и семье. В то же 

время, 68% родителей считают, что причиной заболевания являются на-

следственность, предрасположенность и сниженный иммунитет дошколь-

ника. 

Обращая внимание на состояние здоровья и физическую культуру 

ребенка, важно учитывать соблюдение режима и рациональное питание 

(76% опрошенных), пребывание на свежем воздухе, благоприятная психо-

логическая атмосфера, спортивные и детские площадки. 

К третьей группе факторов относят сочетанное воздействие внешних 

и внутренних факторов. В различные периоды жизни преобладающее зна-

чение могут иметь то одни, то другие факторы [4, с. 12-13]. 

Для профилактики заболеваний важно отметить роль закаливающих 

мероприятий. Только 28 родителей из 65 проводят закаливают детей дома. 

Среди закаливающих процедур, которые наиболее приемлемы для дошко-

льника, отмечают: облегченная форма одежды в группе и на прогулке 

(25%), обливание ног контрастной водой (38%), хождение босиком (26%), 

систематическое проветривание группы (86%), прогулки (82%), полоска-

ние горла (26%), умывание шеи и рук (23%).  

Так, 95 % опрошенных согласно, сто на формирование двигательной 

активности ребенка оказывают влияние родители, воспитатели, сверстни-

ки. 58 родителей отмечают, что двигательная активность ребенка проявля-

ется в гимнастике, прогулках, играх на воздухе, купании и плавании, ката-

нии на коньках  и санках, ЛФК. 

74% родителей дошкольников отмечают, что 53 детей из 65 интере-

суются двигательными и играми с элементами спорта. В то же время, 

только у 32% детей есть дома спортивный уголок и инвентарь. 

При оценке физических качеств (быстрота, ловкость, гибкость, сила 

и выносливость) 24% родителей отмечают, что их ребенок выделяется на 
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фоне других. Следует отметить, что 58 родителей отмечают двигательную 

активность своих детей высокой. Так, пешком до детского сада добирается 

48% дошкольников. А после посещения детского сада гуляют только 83% 

детей.  

Помимо занятий в ДОУ, дополнительные занятия по общей физиче-

ской подготовке посещает 62% дошкольников. 96 % дошкольников в сво-

бодное время предпочитают игры с игрушками, конструирование, про-

смотр книжек, игры на воздухе, рисование, пение, музыку, прогулку, игры 

с мячом. Так, 48 из 65 детей в выходные дни играют с подвижные и на-

стольные игры, занимаются дыхательной гимнастикой, профилактикой за-

болеваний, коррекцией осанки и профилактикой плоскостопия. 

95% родителей систематически обращают внимание на физическое 

воспитание ребенка. 86% родителей отмечают, что в домашних условиях 

ребенок не выполняет утреннюю гимнастику и физические упражнения. 

Среди факторов, мешающих активно заниматься физически развити-

ем ребенка, 48 родителей отмечают состояние здоровья, недостаток време-

ни, продолжительный рабочий день, недостаток знаний и умений, домаш-

ние дела. И только 5 родителям дошкольников ничего не мешает.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что формиро-

вание положительного отношения к здоровью требует системного подхо-

да, включающего усилия общества, родителей и педагогов ДОУ.  

Целенаправленно организованная работа, преемственность ДОУ и 

семьи дошкольника в работе по профилактике и коррекции нарушений 

осанки играет важную роль. Ознакомление родителей с содержанием 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ, направленной на 

профилактику и коррекцию нарушения осанки проводилось на 

родительских собраниях, консультациях, днях открытых дверей и 

практической демонстрации форм работы с детьми. 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА «САЙКЛ» КАК  

СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЖЕНЩИН 

Лаврухина Галина Михайловна, Скачков Юрий Анатольевич,  

Национальный Государственный Университет физической культуры, 

спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, Россия 

 

Аннотация. Содержание и направленность фитнес - услуг  предпола-

гают инновационные формы организации научно-исследовательской рабо-

ты, использование в её процессе современных методов исследования и ин-

терпретации экспериментальных результатов. Методика новых форм по-

строения занятий аэробикой с учетом возрастных особенностей в настоя-

щее время недостаточно научно и методически обоснованы. Одной из та-

ких задач стало научное обоснование содержания и построения занятий 

фитнесом (на примере сайкл - аэробики) как средства укрепления здоровья 

и повышения работоспособности женщин в процессе избранной двига-

тельной деятельности.  

 

Введение. По данным С.И. Смирнова (2013), в настоящее время 

можно констатировать, что в России за последний 10-летний период коли-

чество фитнес - клубов и фитнес - центров  составляет примерно 4 000; ко-

личество  занимающихся в них насчитывает 3 000 000 человек. При этом в 

целом физической культурой и спортом в России занимается 13% населе-

ния,  из которых более 3%  вовлечены в занятия фитнесом. Вместе с тем, 

фитнес - услуги сегодня имеют различный уровень качества [4].  

Среди женщин зрелого возраста большую популярность получила 

оздоровительная аэробика, в частности сайкл [1,5]. Сайкл - аэробика - дос-

таточно новый и экстремальный вид фитнеса, который, несмотря на это, 
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стремительно набирает популярность. В середине 1980-х гг. американец 

Джон Голдберг, сотрудничая с компанией Schwinn, создал тренировочную 

программу Spinning и разработал для нее стационарный велосипед. 

«Принципы, заложенные Голдбергом в этой программе, - отмечает А.А. 

Голенко (2007) - послужили основой для развития нового направления в 

оздоровительной физической культуре – вело - аэробики, или Cycling» [2]. 

В России занятия  сайкл - аэробикой появились чуть позже: первые рос-

сийские инструкторы стали проводить эти уроки около 10 лет назад. Cy-

cling (сайклинг) - универсальная программа, которая в последние годы 

привлекает всё большее количество женщин, особенно в холодное время 

года. Тому имеется немало причин: 

Каждый занимающийся независимо от уровня функциональной и двига-

тельной подготовленности получает немедленный и явный тренировочный эф-

фект. Тренировка на велотренажере не содержит сложных no координации дви-

жений, и каждый может «проехать» предложенную инструктором дистанцию в 

своем темпе и на индивидуальном уровне нагрузки, соответствующем уровню 

от новичка до профессионала; 

- тренировка на велотренажере не оказывает ударного воздействия на 

опорно-двигательный аппарат, а адекватная нагрузка обеспечивается за 

счет широкого диапазона изменений, частоты вращения педалей и уровня 

сопротивления. Более того, конструкция большинства современных вело-

тренажеров позволяет занимать оптимальное положение тела при враще-

нии педалей; 

- групповая динамика и заразительная музыка также играют немало-

важную роль. Проблемы мотивации, по мнению специалистов, здесь про-

сто не существует; 

- отсутствие соперничества при работе на велотренажере является 

большим плюсом по сравнению с ездой на обычном велосипеде. Все рав-

ны, никто никого не обгоняет, и каждый имеет возможность отрегулиро-

вать сопротивление под себя, никак не влияя на динамику занятия группы. 

     На современном этапе многие крупные фитнес - центры расши-

ряют спектр фитнес - услуг подобными занятиями. Сайкл - аэробика при-

влекательна для женщин тем, что позволяет достаточно быстро привести 

«тело в порядок». В занятиях  сайкл - аэробикой используются упражне-

ния, которые являются моделями различных режимов работы велосипеди-

ста при езде в гору, по шоссе, при ускорениях и т.д. В сайкл - аэробике они 

классифицированы по скорости педалирования, посадке занимающегося и 

сопротивлению, прикладываемому к педалям.  

Методика  
Педагогический эксперимент проводился в естественных условиях 

на базе фитнес клуба «ЛИДЕР» г. Санкт-Петербурга, в период с октября 

2012 г. по май 2013 года. В настоящее время в теории и практике оздоро-

вительных занятий с женщинами существует вполне определенная про-
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блемная ситуация. С одной стороны существует множество средств физи-

ческой культуры, которые теоретически показаны женщинам и которые 

вновь появляются в «предпринимательских» целях, остаются не обосно-

ванными и во многом образуют «зону риска» для «страждущих», повысить 

качество жизни. При этом необходимо учитывать тот факт, что комплекто-

вание однородных групп в фитнесе по возрасту, физическому развитию и 

состоянию здоровья, не всегда осуществим. Эти факты требуют от педаго-

га прочных профессиональных знаний.  

В качестве испытуемых выступили женщины зрелого возраста (30-45 

лет), работники умственного труда, домохозяйки, ведущие малоподвиж-

ный образ жизни и бизнес-леди с высоким уровнем психоэмоционального 

напряжения. Состав группы разнородный по возрасту (30-45 лет, 15 чело-

век), состоянию здоровья, уровню развития и подготовленности. Экспери-

мент проводился в  организованном режиме в спортивном зале со специ-

альным оборудованием 2 раза в неделю. Продолжительность составляла 

35-40 минут (на первом этапе – 35 минут, на втором этапе – 40 минут). До-

зировка физических упражнений сложна, требует знаний, умений и прак-

тических навыков и связана со многими факторами, которые необходимо 

учитывать. Мы рассматривали тренировочную нагрузку с «внутренней» 

стороны по величине ответных реакций организма (анализ физиологиче-

ских сдвигов в организме под влиянием физических упражнений) и ее со-

ответствие (индивидуальной подготовленности занимающихся) по показа-

ниям пульса (ЧСС). Для педагогических наблюдений женщины были вы-

браны методом случайной выборки из разных возрастных групп. Данные 

динамики пульса (ЧСС) во время занятия позволили составить «кривую 

нагрузки» женщин занимающихся сайкл – аэробикой в одной группе  и 

имеющие разный возраст (рис. 1).  

Содержание и методика занятий выражалась в варьировании приме-

няемых средств и дозирования нагрузки. На занятиях использовались раз-

нообразный темп, интенсивность, что в свою очередь оказывает благо-

творное влияние на работоспособность организма, а так же на адаптацию 

сердечно - сосудистой системы к нагрузкам. Таким образом, удается обес-

печить оптимальную нагрузку для женщин разного возраста, занимающих-

ся одновременно в одной группе и обеспечивать оздоровительный и тре-

нирующий эффект.  

Из рисунка 1 видно, что общая динамика нагрузки имеет вид волно-

образной кривой с тенденцией к постепенному нарастанию с момента на-

чала занятия. Анализ пульсовой реакции и субъективных ощущений жен-

щин позволили выявить постепенное включение занимающихся в процесс 

двигательной активности, обеспечивающий достижение необходимого 

уровня работоспособности. 
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Рис. 1. Динамика показателей пульса на занятии сайкл - аэробикой  

Затем достигается оптимальный уровень работоспособности, кото-

рый поддерживается в основной части занятия, и в заключительной части 

производится снижение тренировочных нагрузок и ЧСС. Следует обратить 

внимание на показатели пульса женщин разных возрастных групп после 

занятия. Численное значение показателя пульса, на наш взгляд высокое. 

Можно предположить, что это следствие чрезмерной эмоциональности за-

нятия, индивидуальных психологических особенностей (чрезмерное вол-

нение) или недостаточное время заключительной части занятия.  

Среди неоспоримых преимуществ  сайкл - аэробики можно выде-

лить:  

- нагрузка на сердечно - сосудистую систему относительно точно до-

зирована; 

 - тренироваться можно в любое время, не обращая внимания на 

климатические и погодные условия; 

- на групповых занятиях сохраняется индивидуальный подход к каж-

дому занимающемуся, учитывается уровень его подготовленности; 

 -  сайкл - аэробика, если ее сочетать со сбалансированным питанием, 

является эффективным методом для снижения веса тела; 

 - практически сведен к нулю риск, получить травму, который до-

вольно велик во время тренировок на природе и велосипедных прогулок; 

-  за счет музыкального оформления тренировок повышается эмо-

циональность занятий.   

Разнообразие упражнений позволяет моделировать реальную вело-

сипедную трассу с подъемами различного уровня, участками ускорений и 

т.д., что существенно разнообразит занятия и увеличивает мотивацию за-

нимающихся [3]. На первом этапе исследования сайкл - тренировка (Spin 

training) проводилась в формате группового занятия по Cycle RECOVERY 

(начальный уровень) в зоне «комфорта» занимающихся в условиях щадя-

щей интенсивности 55-65% от максимального пульса (в течение месяца). 

На втором этапе педагогического эксперимента сайкл - тренировка прово-

дилась  по Cycle INTERVAL (продвинутый уровень) в условиях высокоин-

тенсивной тренировки (60-85% от максимального пульса). Такие жестко 
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заданные параметры режимов работы на велотренажере, как минимальное 

сопротивление, время выхода в рабочую зону, время работы в рабочей зо-

не, позволяют тренеру более точно регулировать внутреннюю сторону на-

грузки, что является необходимым условием для эффективного и безопас-

ного построения занятия. Сайкл - тренировка предусматривает: 

• Обязательную разминку, которая включает в себя свободное педа-

лирование, наклон корпуса, сгибание локтей вниз, ускорения, упражнения 

в положении стоя; 

• Затем следует постепенное увеличение интенсивности нагрузки и 

увеличение нагрузки на педали - имитируется езда по равнине, подъем в 

гору и спуск с горы; 

• В заключительную часть занятия входят дыхательные упражнения, 

«растяжка» верхней части тела, «растяжка» мышц бедер и голени на вело-

тренажере и «растяжка» рядом с тренажером. 

Необходимо подчеркнуть, что знание в области медико-

биологических наук помогают тренеру правильно планировать физические 

нагрузки, как в отдельном занятии, так и в более длительном цикле трени-

ровочного процесса. 

Результаты педагогического эксперимента и их обсуждение 

 Цель педагогического эксперимента заключалась в оценке эффек-

тивности программы «сайкл», как средства повышения качества жизни 

женщин, зрелого возраста.   

Необходимо отметить, что по своей сущности занятия сайкл пред-

ставляют собой специализированный педагогический процесс, по форми-

рованию у женщин знаний, умений, навыков, социального опыта в исполь-

зовании физических упражнений для укрепления здоровья, физического 

развития и уровня физической подготовленности для использования их в 

целях досуга, отдыха, самосовершенствования.  

Выявленный значительный сдвиг показателей (рис. 2) в группе 1, мы 

объясняем, прежде всего, последовательностью женщин 36-45 лет к систе-

матическим занятиям и высокой мотивацией к собственному здоровью и 

устойчивости организма к действию неблагоприятных факторов внешней 

среды. Кроме того, высокое осмысление жизненной необходимости физи-

ческой тренировки во втором периоде зрелого возраста.  
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Рис. 2. Изменения уровня общей физической работоспособности у 

женщин зрелого возраста в ходе эксперимента 

Полученные результаты проведенного исследования подтвердили 

эффективность разработанной программы по сайкл – аэробике и могут 

быть рекомендованы для занятий женщин зрелого возраста, занимающихся 

одновременно в одной группе. 

Выводы 

 По окончании педагогического эксперимента, в разных возрастных 

группах, отмечены положительные изменения показателей проявления фи-

зической работоспособности. Обработка данных результатов показала, что 

показатели физической работоспособности, различаются с достоверностью 

(по критерию t-Стьюдента) на уровне значимости 0,05. Что позволяет кон-

статировать и о положительной динамике состояния здоровья женщин, а 

значит и повышении качества их жизни. 
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Аннотация. В статье рассматриваются закономерности физического 

развития девочек среднего школьного возраста с учётом развития их дви-

гательных способностей в процессе дифференциации обучения двигатель-

ным действиям на уроках физической культуры. Рассматриваются особен-

ности  физического развития девочек в пубертатном  периоде становления 

организма и их влияние на обучение двигательным действиям. 

Annotation. The article deals with the regularities of the physical devel-

opment of the middle-aged schoolgirls the development of their motor abilities 

in the process of differentiation of teaching of motor actions during the Physical 

Culture lessons. The author touches the peculiarities of physical development of 

girls at puberty period of organism’s forming and their influence on teaching of 

motor actions. 

 

Уровень физического развития детей одного возраста и пола может 

существенно отличаться. Особенно данный вопрос актуализируется в пу-

бертатном периоде, что отражается на темпах развития двигательных ка-

честв и эффективности обучения двигательным действиям. 

Следовательно, в процессе физического воспитания детей среднего 

школьного возраста целесообразным есть учёт уровня физического разви-

тия  для дифференциации обучения двигательным действиям. 

Выдающийся представитель педиатрической школы врач 

М.П. Гундман утверждал, что организм ребенка устроен и работает по-

другому, по сравнению с взрослым, причем на каждом этапе своего разви-

тия детский организм быстро приспосабливается к конкретным условиям, 

с которыми он сталкивается в реальной жизни.   

В отечественной педагогике принцип дифференциации разрабатыва-

лся еще со времен Ф.К. Ушинского. В психологической науке проблема 

дифференцированного обучения исследовалась М.И. Махмутовым, В.И. 

Загвазинским, Ю.К. Бабанским (1982) как способ предупреждения неуспе-

ваемости учащихся.     

Проблема дифференциации обучения сегодня рассматривается  уче-

ными в нескольких аспектах. М.Г. Чобитько (2005), М.М. Фицула (2007), 

В. Фирсов (2007), И.В. Малафиик (2009) считают дифференцированное 

обучение самостоятельной технологией организации обучения.   

И. Федоров (2004), В.В. Химинец (2010), М.Ю. Кирик (2010) выде-

ляют отдельной технологией обучения – технологию групповой деятель-
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ности, но она  предусматривает повышение эффективности управления и 

организации учебно-воспитательного процесса на основе дифференциро-

ванного похода.  

Ю.К. Бабанский (1982), В.Ф. Шаталов (1990), Н.П. Волков (2007) 

выделяют дифференциацию как один из основних принципов организации 

учебно-воспитательного процесса.  

Возрастная динамика физического развития школьниц 10 – 15 лет 

соответствует биологическому закону развития, то есть с возрастом сове-

ршенствуется.  В этот период паспортный возраст часто не соответствует 

биологическому, поэтому необходимо дифференцировать физическое вос-

питание в процессе обучения двигательным действиям  (О.Д. Дубогай). 

Средний школьный возраст характеризируется гетерохронностью 

развития функциональных систем и органов, в связи с этим большое вни-

мание следует уделять оптимальным условиям развития организма ребенка 

на уроке физической культуры. И именно пубертатный период обусловли-

вает учет физических нагрузок в процессе физического воспитания, как 

мальчиков, так и девочек среднего школьного возраста. Поэтому диффе-

ренциация обучения двигательным действиям в процессе физического 

воспитания является важным компонентом. 

Рост и развитие девочек среднего школьного возраста обусловлива-

ется особенностями этого периода жизни, который в традиционной клас-

сификации называется подростковым и охватывает промежуток развития 

индивида от 10 – 11 до 14 – 15 лет.  

Ученые склоняются к мысли, что пубертатный период характеризу-

ется не только специфическими чертами количественных изменений (рез-

ко активизируется деятельность гипофиза, увеличивается мышечная масса, 

сердце растет быстро, а сосуды медленно, нервная система слабая и невы-

носливая) [5, c. 20], но и качественными сдвигами, которые происходят в 

психике ребенка, определяются возникновениями новообразований [2, c. 

132].  

Морфологические особенности полового диморфизма у девочек 

среднего школьного возраста довольно многосторонние. И эти характери-

стики необходимо учитывать при организации их двигательной деятельно-

сти, формировании двигательных навыков на уроках физической культу-

ры.  

Качественные особенности двигательной деятельности ученика ха-

рактеризуются ее скоростью, длительностью, согласованностью отдельных 

частей движений в целостном двигательном акте [4, c. 67]. 

Возрастное развитие двигательного анализатора и систем управления 

движениями к 13 годам в основном завершается. Известно, что возраст 12 

– 13 и 13 – 14 лет – это период полового созревания у девочек. Поэтому 

можно сделать вывод, что достижение двигательной зрелости происходит 

перед приходом половой зрелости [7, c. 169].  
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Особенностью возрастного развития уровня овладения движениями 

является разноплановость их изменений в период половой зрелости. 

Одним из путей решения данной проблемы является совершенство-

вание физического воспитания девочек среднего школьного возраста на 

уроках физической культуры, учитывающих уровень здоровья, возрас-

тные, соматотипологические особенности физического развития, наиболее 

благоприятные периоды формирования базовых двигательных качеств. 

Уровень физического развития девочек среднего школьного возраста 

так же имеет тесную взаимосвязь с уровнем развития двигательных ка-

честв, что важно учитывать при дифференциации обучения двигательным 

действиям на уроках физической культуры. 

Скоростно-силовые качества в этот период возрастают интенсивно, а 

координационные изменения, именно точность воспроизведение, амплиту-

да и усилие могут даже снизиться. Происходит это потому, что в этот пе-

риод наблюдается гормональная перестройка в организме девочек-

подростков, которая приводит к возрастанию возбуждения и увеличению 

подвижности нервных процессов.   

Снижение прыгучести у девочек объясняется тем, что, с одной сто-

роны, приостанавливается рост скорости движений, а с другой – возрастает 

масса, причем в значительной мере за счет пассивной массы – жира. Это 

приводит к уменьшению относительной силы у девочек.   

Ещё одной особенностью возрастного развития двигательных каче-

ства у девочек является наличие сензитивных периодов, во время которых 

наблюдается развитие той или иной функции организма [4, c. 67].  

Однако на развитие скоростно-силовых способностей существенного 

влияния индивидуальные особенности детей среднего школьного возраста 

не имеют. Девочки-ретарданты имеют самое большое увеличение в темпах 

развития данного качества,  наименьшее – в старшем школьном возрасте. 

Это говорит о том, что у представительниц с замедленным физическим 

развитием это качество формируется несколько позже по сравнению с де-

вочками  с нормальным и ускоренным темпом индивидуального развития 

[3, c. 39].  

Увеличение темпов прироста в подростковом возрасте немного вы-

ше, чем в младшем, это дает основания считать данный период у девочек 

наиболее предрасположенным к развитию скоростно-силовых качеств [3, 

c. 42].  

С 12 до 13 лет не наблюдается заметных увеличений темпов разви-

тия выносливости. Это увеличение происходит с 13 до 15 лет. Данные ис-

следований показывают, что на протяжении возрастного периода 13 – 14, 

14 – 15 и 16 – 17 лет есть все предпосылки для целенаправленного воспи-

тания выносливости [3, c. 50].  

Наиболее активное развитие гибкости у девочек со средним уровнем 

физического развития происходит в подростковом возрасте. 
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У школьниц-акселераток значительно раньше, чем у их ровесниц со 

средним и ниже средним уровнем физического развития наблюдаются 

снижение в показателях гибкости. После чего до 12 лет гибкость сущест-

венно увеличивается, потом снижается (возраст от 13 до 14 лет), а затем 

наступает период относительной стабилизации (с 14 до 17 лет).  

Девочки- ретарданты постепенно снижают это качество до 13 лет, а с 

13 до 14 лет происходит повышение ее уровня. После чего гибкость у 

школьниц с данным уровнем физического развития ухудшается (с 15 лет), 

а с 16 до 17 лет незначительно повышается.  

Ловкость выступает высшей ступенью способности координировать 

свои движения. Девочки со средним уровнем физического развития пока-

зывают свои лучшие результаты в ловкости до 12 лет с несущественной 

задержкой [3, c. 53]  

Дифференцированное обучение имеет ряд существенных преиму-

ществ: оно удовлетворяет  индивидуальные познавательные запросы уче-

ников, что реализуется путем учета их типологических  и индивидуальных 

особенностей, оно позволяет осуществить оптимизацию и интенсифика-

цию учебного процесса и  способствует обеспечению полноценной реали-

зации учебных способностей.  

Дифференцированное обучение двигательным действиям направлено 

на решение ключевых задач общего школьного образования в условиях 

возрастающего потока знаний, связанных с генетически и социально обу-

словленных различий в уровнях развития детей, направленных на форми-

рование у учеников стойкой мотивации и интереса к учебной деятельно-

сти, желания и умения учиться самостоятельно [6, c. 8].   

Реализация принципа индивидуализации в процессе занятий физиче-

ской культурой всё больше понимается как основное научно-методическое 

направление. Последним предусмотрен учёт не только возрастных законо-

мерностей развития организма, но и индивидуальных возможностей одно-

родных за морфо-двигателным состоянием групп (В.Г. Арефьев). 

Следовательно, в процессе дифференциации обучения двигательным 

действиям девочек среднего школьного возраста актуальным является не 

только учёт индивидуальных особенностей, которые являются основой 

эффективности обучения двигательным действиям, но и особенности фи-

зического развития характерного для пубертатного периода. 
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ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

СТУДЕНТОВ СМГ В ОРЛОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ  

УНИВЕРСИТЕТЕ 

Шавырина С.В., Шевляков А.И., Маков И. В., Мерзликин Д.М.                                                                                                                                                                                           

Орловский государственный университет, г. Орел, Россия 

 

Аннотация. Актуальность статьи обусловлена тем, что обучение в 

образовательных учреждениях выдвигают повышенные требования к здо-

ровью детей и учащейся молодежи. Поэтому в системе образования, где в 

процессе обучения закладываются основы здоровья будущей нации, акту-

альность здоровья выходит на первый план. Разрешения данной проблемы 

мы видим в применении специальных лечебно-оздоровительных комплек-

сов с учетом влияния физических упражнений на уровень здоровья студен-

тов.  

Abstract. The urgency of article is caused by that training in educational 

institutions is put forward by increased requirements to health of children and 

studying youth. Therefore in an education system where in the course of training 

are laid the foundation for health of future nation, the urgency of health leaves 

into the forefront. We see permissions of this problem in application of special 

medical and improving complexes taking into account influence of physical ex-

ercises on level of health of students. 

 

В стране отмечается ежегодный рост  числа студентов, имеющих от-

клонения в состоянии здоровья и не позволяющих им в полной мере зани-

маться физической культурой по Государственной программе в полном 

объеме. Количество таких студентов составляет, по данным ряда авторов, 

от 15% до 30%  от числа занимающихся на кафедрах физического воспи-

тания. 

Одной из основных причин роста заболеваемости среди студентов 

является постепенное прогрессирование дефицита двигательной 
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активности, обусловленное спецификой двигательных режимов в 

образовательных учреждениях на протяжение всего периода обучения, что 

отрицательно сказывается на состоянии их здоровья, уровня физического 

развития и двигательной подготовленности (Щеголев В.А., Щедрин Ю.Н., 

Давиденко А.Н., 2005; Бальсевич, В.К, 2006; Меньшикова, Г.В.2008  и мн. 

др..) Тенденция ухудшения уровня здоровья подрастающего поколения 

наблюдается еще в школе. Установлено, что за период обучения в школе 

число абсолютно здоровых детей снижается в 4-5 раз, лишь 3% 

выпускников абсолютно здоровы. Эти данные подтверждают   

исследования отдельных авторов (Н.К. Барсукова, 2000; В.А. Вишневский, 

2002; Н.Б. Мирская, 2000;  Т.А. Титова 2007 и др).  

Современные исследования указывают на то, что традиционный об-

разовательный процесс имеет негативное влияние на состояние здоровья 

детей. За период обучения в школе число здоровых детей уменьшается в 4 

раза. К окончанию школы у трети выпускников наблюдаются нарушения 

сердечно-сосудистой системы, число страдающих близорукостью увели-

чивается с 3% до 30%, нервно-психическими расстройствами с 15% до 

40%, гастроэнтерологическими заболеваниями – в 3,8 раза. Число детей, 

состоящих на диспансерном учете, в некоторых школах страны достигает 

50% [1,2,3,4]. Результаты Всероссийской диспансеризации учащейся мо-

лодежи указывают на снижение показателей состояния их здоровья. По 

данным П.А. Виноградова, А.П. Душавина, В.И. Жолдакова число здоро-

вых студентов к концу обучения в вузе не превышает 20-25%. 

Наш педагогический опыт подтверждает, что все большее 

количество студентов 1 курса имеют низкий уровень физической 

подготовленности. К старшим курсам развитие физических качеств 

замедляется, что снижает физическую работоспособность, обусловливает 

увеличение неблагоприятных реакций сердечно-сосудистой системы на 

стандартные физические нагрузки.  Это подтверждают полученные 

результаты проведенного нами опроса какими заболеваниями они болеют 

согласно заключениям врача (медицинская справка), среди студентов 

подготовительной и специально-медицинской групп. В опросе приняли 

участия студенты 1-2 курса 4 факультетов (экономического, 

филологического, художественно-графического, иностранного). 

Анализ полученных данных свидетельствуют о росте 

отрицательной динамики  ухудшение состояния здоровья на 2 курсе, в 

связи с увеличением количества студентов в подготовительной и 

специально-медицинской группах. Мы приводим данные, полученные 

проводимом нами опросе студентов 1-2 курса подготовительной и 

специально-медицинской групп имеющих отклонения в здоровье. 

Результаты предоставлены в таб. 1. 
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Таблица 1 - Динамика ухудшение состояния здоровья студентов с 1 

по 2курс подготовительной и специально-медицинской групп 

Факультеты Курс Количество 

студентов СМГ 

Общее количество 

студентов на курсе 

Экономический 1 36 240 

2 59 255 

Филологический 

 

1 18 132 

2 23 139 

Художественно- 

графический 

1 29 139 

2 37 141 

Иностранный 

 

1 35 144 

2 32 130 

 

По полученным данным, представленным в таблице видно, что из 4-х  

участвовавших в опросе факультетов, 3 факультета (экономический, 

филологический, художественно- графический ) кроме иностранного. 

Количество студентов с1-го по 2 курс имеют тенденцию к ухудшению 

здоровья, так как увеличивается с курсом число студентов относящихся к 

подготовительной и специально-медицинской группам по отношению к 

общему количеству студентов. На экономическом факультете на первом 

курсе 36 человек, на втором 59 чел. занимающихся в спецгруппе. Разница 

составила 23 чел. На филологическом факультете разница составила 5 

человек, на художественно-графическом факультете разница составила 8 

человек. 

Ниже приведено процентное соотношение опроса студентов с 1 по 2 курс 

оценивающие изменение уровня развития здоровья таб. №2. 

Болезни ССС: к ним относятся: ВСД, Гипертония, ПНК, ННЦ, бро-

дикардия, пролапс нейтрального клапана. 

Другие болезни: щитовидная железа, артрит, УНЗД II, УНЗД II, 

ДУП, продольное плоскостопие, гинекологические заболевание, болезнь 

Шметера, гепатит. 

Травмы: болезнь коленного сустав, артрит, частичный разрыв коленного 

сустава, мениск 

Содержанием ЛФК являются средства физической культуры и их 

влияние на состояние здоровья. Известно, физические упражнения могут  

принести не только пользу, но и вред организму занимающегося, в связи с 

этим мы выделяем  положительное и отрицательное влияния физических 

упражнений  с учетом заболевания студентов. 

Название различных Количество студентов, % 
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Таблица 2 – Характеристика  влияния физических упражнений на организм 

занимающихся с выраженными патологическими отклонениями ( в %) 

 

Таблица 3 – Характеристика упражнений, рекомендуемых при заболевани-

ях и противопоказания 

Группы за-

болеваний 
Упражнения, положительно 

влияющие на организм зани-

мающихся 

Противопоказанные 

упражнения 

Сердечно-

сосудистая 

система 

ОРУдля всех мышечных групп из 

различных исходных положений; 

ходьба, дозированный бег и плава-

ние, спокойная ходьба на лыжах 

Упражнения с задерж-

кой дыхания; натужи-

ванием; резкое измене-

ние темпа; длительное 

статическое напряже-

ние 

Зрение ОРУ на развитие координации 

движений, формирование осанки, 

расслабление; упражнение с цвет-

ными предметам(мячи, кубики) 

Прыжки, упражнение 

на перекладине (вис), 

упражнения с отягоще-

нием,  

Почки Упражнения, укрепляющие мы-

шечный корсет, упражнения, 

улучшающие кровообращение в 

области поясничного отдела;  уп-

ражнения на дыхание и расслабле-

ние 

Прыжки, длительное 

плавание (не допуска-

ется переохлаждение 

тела) 

Желудочно-

кишечный 

тракт. 

 

Углубленное дыхание в  различ-

ных исходных положениях (лежа, 

сидя, стоя); чередования напряже-

ния и расслабления мышц брюш-

ного пресса при смене исходных 

положений стоя на четвереньках, 

лежа на спине, груди;  плавание. 

Ограничение прыжков 

и нагрузки мышцы 

брюшного пресса 

заболеваний Экономич. Филологич. 

 

Художественно-

графическ. 

Иностранный 

 

курс курс курс курс 

1 2 1 2 1 2 1 2 

Болезни ССС 38,9 22 27,7 26 44 45,9 25,7 28,1 

Миопия 19,4 20,3 27,7 30,4 12 5,4 31,4 34,4 

Гастрит 5,6 13,5 16,6 13 12 10,8 8,6 6,2 

Пиелонефрит 11,1 15,2 11, 13 12 5,4 5,7 6,2 

Сколиоз 11,1 15,2 11,1 13 12 5,4 5,7 6,2 

Травмы    _ 3,4 5,5 4,3   _ 13,5 5,7 3,1 

Другие болез. 5,6 6,7   _  _ 16 5,4 8,6 3,1 

Остеохондроз 8,4 3,4    _   _  _ 5,4 5,7 3,1 
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Нервно-

психическая 

сфера 

Упражнения, вызывающие процесс 

торможения (внезапная остановка, 

перемена положения тела); упраж-

нение на ловкость быстроту реак-

ции; прыжки с поворотами; круго-

вые движения головой; упражне-

ние со скакалкой, бег, дыхатель-

ные и упражнение на расслабле-

ние. 

Упражнения, вызы-

вающие 

Перевозбуждение и пе-

ренапряжение; упраж-

нения в равновесии на 

повышенной опоре; в 

соревновательных ус-

ловиях (особенно на 

силу и ловкость) 

 

 Таким образом, полученные данные свидетельствуют о проявле-

нии отрицательной динамики  ухудшения состояния здоровья на 2 курсе, и 

об увеличении количества студентов в специально-медицинской группах. 

Наблюдается увеличение распространенных заболеваний на всех факуль-

тетах таких как: болезни ССС, зрения, гастрит, сколиоз, пиелонефрит. В 

связи с доминированием в сторону ухудшения выше перечисленных бо-

лезней. Мы предлагаем разработанные нами примерные лечебно-

оздоровительные комплексы упражнений по всем группам заболеваний. С 

целью укрепление здоровья, повышение уровня развития и физической 

подготовленности, профилактика прогрессирования распространенных за-

болеваний среди студентов с ослабленным здоровьем. В конечном итоге 

считаем, что существует много факторов, ухудшающих здоровье, и только 

один, укрепляющий его - это физическая культура.  

Литература 

1. Бальсевич В.К. Здоровьеформирующая функция образования в Россий-

ской Федерации (Материалы к разработке проекта оздоровления подрас-

тающего поколения России в период 2006-2026 гг.) / В.К.Бальсевич // Фи-

зическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2006. - №4. – С. 

2-6.  

2. Дубровский В.И. Лечебная физическая культура: / В.И. Дубровский. 

Учебник для вузов.М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС,1998.- 355с 

3. Маджуга, А.Г. Формирование ценностного отношения учащихся к здо-

ровью в процессе здоровьетворящего образования в современной школе / 

А.Г. Маджуга // Современные проблемы психологии развития и образова-

ния человека: материалы Всеросс междунар. участием конф. – СПб.: Ле-

нинградский гос. ун-т им. А.С. Пушкина, 2009. – С. 385–390. 

4. Николайчук, Л.В., Николайчук, Э.В. Лечение заболеваний органов ды-

хания/ Л.В. Николайчук, Э.В. Николайчук. – М: Современное слово, 2004.-

288  

 

ПРОФИЛАКТИКА АСОЦИАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
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ПОТЕНЦИАЛ ВОСПИТЫВАЮЩЕГО ВЛИЯНИЯ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ 

ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Бекасова С. Н., 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образователь-

ное учреждение среднего профессионального образования  

«Колледж олимпийского резерва №1», Россия 

 

Аннотация. В статье рассматриваются основные пути решения про-

блемы воспитывающего влияния на студентов педагогических дисциплин 

в университете, педагогические условия, способствующие развитию нрав-

ственного потенциала студентов, готовности будущих специалистов к вос-

приятию воспитательных воздействий, которые позволяют преодолевать 

трудности в воспитательной работе. 

Ключевые слова: воспитание в системе образования, воспитывающее 

влияние дисциплин педагогического цикла, нравственный потенциал сту-

дентов. 

 Abstract:  the article presents the main trends of students’ upbringing in-

fluence problem solving by pedagogical subjects at university. There are also 

considered pedagogical conditions promoting students’ moral potential, for-

mation of preparedness for upbringing influence perception that perform oppor-

tunity to overcome difficulties in upbringing work with students. 

     Key words: upbringing in educational system, pedagogical disciplines’ 

upbringing influence, students’ moral potential. 

 

Экономические, политические, демократические преобразования, ин-

новационные процессы в обществе привели к необходимости реформиро-

вания образования в России, что поставило перед преподавателями кол-

леджей и вузов вопрос о смене парадигмы воспитания подрастающего по-

коления, пересмотр форм воспитательной работы со студентами (Сороко-

пуд Ю.В., 2011). Новая образовательная политика связана с его новой 

функцией – способствовать развитию самостоятельности и ответственно-

сти личности, пересмотру традиционных подходов в использовании техно-

логий взаимодействия педагогов и студентов, формированию нравственно-

го потенциала учащихся, что требует качественного обновления всего 

физкультурного образования, обогащения общения преподавателей и сту-

дентов, совершенствования воспитывающего влияния дисциплин педаго-

гического цикла. Поэтому необходимо определить место воспитательной 

функции среди других основных функций колледжа и НГУ им. П.Ф. Лес-

гафта, Санкт-Петербург, закономерности ее успешной реализации, основ-

ные направления совершенствования воспитательной практики, повысить 

знания педагогов о том, как добиться результативности оказываемого на 

студентов воспитывающего влияния педагогических дисциплин. 
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Закон РФ «Об образовании», Концепция развития непрерывного обра-

зования до 2015 г., Федеральная целевая программа развития образования 

на 2011 – 2015 гг. обусловили необходимость поиска и использования но-

вых возможностей повышения воспитывающего влияния дисциплин педа-

гогического цикла как основных предметов, осуществляющих воспиты-

вающее воздействие в колледже и вузе.  

Воспитательные системы колледжей и вузов в настоящее время ре-

шают следующие  задачи, направленные на ориентирование педагогиче-

ских коллективов на создание педагогически воспитывающей среды, свя-

занной с максимальным раскрытием личностного потенциала студентов; 

обеспечение взаимосвязи воспитательного процесса с учебной и научной 

работой; осуществление системы мероприятий комплексного воспитатель-

ного воздействия; создание условий для разностороннего развития препо-

давателей и студентов (Сорокопуд Ю.В., 2011). 

Недостаточная эффективность воспитывающего влияния дисциплин 

педагогического цикла на студентов объясняется разными причинами: 

нравственным состоянием современного российского общества близкого к 

кризису (Трескина О.В., 2010); неподатливостью, малодоступностью лич-

ности в воспитании, которые в конкретной ситуации проявляются в ней-

тральном или отрицательном отношении студентов к оказываемым на них 

влияниям, нежелании участвовать в решении поставленных воспитатель-

ных задач (Маленкова Л.И., 2011); специфическими особенностями спор-

тивной деятельности, культивированием силы, физической выносливости, 

повышенной самоуверенности (Бездверная Л.И., 2013). Проблема причин 

кризиса нравственности молодого поколения, снижение уровня общест-

венной нравственности в российском обществе всесторонне исследована в 

работах  Д.И. Фельдштейна (2013) и др. 

Анализ научных исследований, статей из периодической печати, 

сборников научных трудов и опыта педагогической деятельности позволил 

выявить ряд противоречий между потребностью общества в подготовке 

квалифицированных педагогов, обладающих высоким уровнем нравствен-

ного потенциала, готовности к воспитательной деятельности и фактиче-

ским содержанием процесса его формирования у будущего специалиста в 

области физической культуры и спорта; потребностями личности в само-

развитии, самореализации и недостаточно сформированными условиями 

воспитательного пространства образовательных учреждений. 

Все это обусловило актуальность исследования, проблема которого 

состоит в выявлении психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

воспитывающее влияние на студентов педагогических дисциплин, цель – в  

обосновании эффективных путей воспитывающего влияния на студентов 

дисциплин педагогического цикла,  задачи – в выявлении и систематиза-

ции факторов, влияющих на педагогические дисциплины, и на этой основе 

определении роли, места и содержания  дисциплины «Педагогика физиче-
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ской культуры» в профессиональной подготовке студентов; определении 

трудностей в воспитательной работе педагогов колледжа и вуза, преодоле-

ние которых способствует развитию нравственного потенциала,  формиро-

ванию готовности студентов к восприятию воспитательных воздействий; 

разработке модели развития нравственного потенциала будущего специа-

листа в процессе профессиональной подготовки; выделении факторов и 

педагогических условий повышения педагогами колледжа и университета 

нравственного потенциала студентов, их готовности к восприятию воспи-

тательных воздействий средствами дисциплины «Педагогика физической 

культуры и спорта». 

Методологическую основу представленного исследования составляют 

личностно-деятельностный, системный, аксиологический и технологиче-

ский подходы, определившие стратегию разработки проблемы.  

Проблема развития воспитания в системе образования широко пред-

ставлена в истории педагогики, в педагогических идеях и педагогической 

деятельности зарубежных и русских педагогов. В настоящее время активно 

осмысливаются традиции свободного воспитания, соотношение процессов 

обучения и воспитания в педагогической концепции Дж. Дьюи, духовно-

нравственное воспитание в образцовых учреждениях для дворян и др.  

Проблема воспитания в системе российского образования представле-

на в работах по общей педагогике (Лихачев Б.Т., 2010; Подласый И.П., 

2013; Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н., 2013). Научно-

практические основы понимания сущности воспитания и принципов, обу-

словливающих специфику воспитательной деятельности, логика профес-

сиональных действий педагога, помогающих выстроить воспитательную 

деятельность в ее структурной полноте, механизмы, порождающие воспи-

тательные последствия, современный взгляд на воспитательную деятель-

ность педагога, проблемы современного воспитания раскрываются в сово-

купном знании и опыте ведущих российских специалистов в области вос-

питания (Гликман И.З., 2010; Селиванова Н.Л., 2011 и др.). 

Процесс воспитания в колледже и высшей школе рассматривается с 

разных позиций в трудах В.В. Егорова, Э.Г. Скибицкого, Н.Э. Пфейфер, 

Л.А. Шкутиной (2010), Ю. В. Сорокопуда (2011) и др. Проблемы воспита-

тельной функции, ее роль и место в системе образования, обоснование пу-

тей реализации воспитательной функции в соответствии с требованиями 

времени, потребностями развивающейся личности обосновываются И.Н. 

Емельяновой (2010). 

Достаточно широко в педагогике представлены работы, посвященные 

различным направлениям воспитания студентов профессиональному, тру-

довому, патриотическому (Гузева М.В., 2004; Иванов В. Г., 2004; Шефер 

О.Р., 2004), особое место занимают исследования, посвященные профес-

сиональному самоопределению и становлению личности (Карсанов Э.Х., 

2011; Климов Е.А., 2007; Надюк Р.И., 2009 и др.). В области физкультур-
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ного образования профессиональное становление  специалиста рассматри-

вается в работах С.Н. Бегидовой (2013); А.А. Деркач (2010); Н.Г. Ершовой 

(2013) и др.  

Развитию нравственного потенциала будущего педагога в процессе 

профессиональной подготовки посвящены работы Е.А. Афониной (2010); 

Н.Г. Григорьевой, Ж.В. Бойко (2011); Н.И. Джегутановой (2010); И.Я. Со-

хацкого (2010); О.В. Трескиной (2012); реализации нравственного потен-

циала личности в процессе подготовки учителя физической культуры – 

Л.И. Бездверной (2011). 

Воспитание профессионально-квалифицированного, конкурентоспо-

собного на рынке труда специалиста, хорошо владеющего своей професси-

ей и ориентированного на свою профильную работу, готового к постоян-

ному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобиль-

ности, становится основной темой работы колледжа и кафедры педагогики 

НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, что находит свое отражение в 

материалах научных разработок специалистов.  

Роль воспитательной среды как мощного фактора воспитания, форми-

рования, развития и самореализации личности рассматривается во многих 

исследовательских работах. Особую значимость для данной работы имеют 

различные концепции средового подхода в воспитании, разрабатываемые 

Н.М. Борытко, Ю.С. Мануйловым, Л.И. Новиковой, И.Л. Селивановой и 

др. Воспитательная среда колледжа и вуза как фактор личностно-

профессионального становления студента рассматривается Н.Ю. Калаш-

никовой (2010), эффективные средства создания условий личностного и 

профессионального саморазвития личности, моделирование развивающего 

воспитательного пространства образовательного учреждения представлено 

в работе В.Б. Черноиванова (2012). 

Проблема педагогического воздействия в физкультурном образовании 

рассматривается как средство повышения надежности соревновательной 

деятельности (Элинбейли Я.И., 1991), формирования рациональных дви-

жений (Канишевский С.М., 1992), подготовки учащихся к выполнению 

комплекса ГТО (Манаков Н.Е., 1982), формирования положительного от-

ношения населения к физической культуре (Зобкова Е.В., 2007), физиче-

ского и психического здоровья человека (Платонова Т.В., 2003), повыше-

ния эффективности физического воспитания студенток (Козлова О.А., 

2008; Кулишова А.В., 2005), на этапе приобщения школьников к физкуль-

турно-спортивной деятельности (Морозов Г. Л., 1999), при изучении стар-

товой готовности спортсменов (Сидорчук Е.В., 1986), в связи с особенно-

стями личности спортсменов (Шленков А.В., 1998), на начальном этапе 

подготовки в спортивных играх (Макаров Ю.М., 2009). 

Колледж олимпийского резерва №1, НГУ им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург всегда отличала среда, в которой создавались условия для вос-

питания личности, способной к преобразованию себя и окружающего ми-
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ра. Специалисты колледжа и кафедры педагогики университета осознают 

значение воспитательной работы со студентами, накопив большой поло-

жительный опыт этой деятельности.  

Воспитывающее влияние  дисциплин педагогического цикла достига-

ется совершенством и оптимальным сочетанием нескольких компонентов: 

содержанием лекций и учебных занятий, методикой их проведения, лично-

стью педагога, его компетентностью, умениями изложить логически мате-

риал, его убежденностью, а также определением механизмов развития 

нравственного потенциала личности будущего специалиста в области фи-

зической культуры и спорта, разработкой учебно-методических комплек-

сов дисциплин педагогического цикла, обеспечивающих сохранение и пе-

редачу нравственного опыта.  

Основными критериями эффективности воспитательной работы в кол-

ледже и вузе  выделяются: снижение уровня тревожности студентов, их 

удовлетворенность взаимодействием с преподавателями; преобладание 

положительной адекватной самооценки студентов; готовность к самораз-

витию; становление гуманистической педагогической позиции студентов; 

благоприятный психологический климат в студенческом коллективе; рост 

мотивации студентов на развитие нравственного потенциала (Сорокопуд 

Ю.В., 2011).   

Факторами, активизирующими эффект оказываемого на студентов 

воспитывающего влияния определяются: характер сложившихся между 

педагогом и студентами отношений, психологический климат в группе, ав-

торитет педагога, степень удовлетворенности студентами педагогическими 

знаниями. 

Реализация совокупности выделенных условий обеспечивает ком-

плексный подход к становлению личности будущего специалиста в облас-

ти физической культуры и спорта, позволяет сформировать их мотиваци-

онно-ценностное отношение к выполнению профессиональной деятельно-

сти:  стимулирование студентов на повышение нравственного потенциала 

и его постоянную актуализация в ходе профессиональной подготовки; ос-

воение историко-педагогического наследия для накопления опыта воспи-

тательной работы в теории и практике воспитания в различные историче-

ские периоды; развитие рефлексивных способностей, позволяющих осу-

ществить самоконтроль и самооценку развития нравственного потенциала 

в условиях педагогического процесса колледжа и вуза; практический опыт 

обсуждения педагогических ситуаций, историко-педагогических и жиз-

ненных примеров. 

В результате исследования: 

1.Выявлено, что деятельность педагогов колледжа и университета по 

формированию нравственного потенциала студентов, готовности к вос-

приятию воспитывающего влияния педагогических дисциплин позволяет 
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успешно преодолевать трудности, с которыми педагог сталкивается в вос-

питательной работе со студентами. 

2.Доказано, что эффективность деятельности педагога по формирова-

нию нравственного потенциала студентов, готовности к восприятию вос-

питывающего влияния педагогических дисциплин становится эффектив-

ной, если ее выстраивать как самостоятельный цикл, который по своей 

структуре аналогичен управленческому циклу, предполагает последова-

тельное решение педагогами следующих задач диагностики, планирова-

ния, реализации, контроля и оценки  уровня нравственного потенциала 

студентов. 

3.Разработано пособие «Педагогика физической культуры». Опыт ра-

боты показал, что предложенное компетентностно ориентированное посо-

бие функционирует достаточно эффективно в рамках учебно-

воспитательного процесса колледжа и университета, дополняя его, гармо-

нично входя в дисциплины педагогического цикла при актуализации изу-

чения вопросов, связанных со способами постановки и решения проблем 

воспитания в спорте. 

4.Определены компетенции студентов, которые могут формироваться 

в различных формах воспитательной работы. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ТУРИЗМА В ОРГАНИЗАЦИИ  

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Богачева Людмила Валерьевна 

Харьковская государственная академия физической культуры 

Харьков, Украина 

 

Аннотация. Современное украинское общество поставлено перед 

объективным необходимым решением проблемы социального сиротства в 

связи с интенсивным увеличением числа социальных сирот. Состояние 

здоровья детей-сирот с момента рождения отличается от здоровья их ро-

весников, воспитывающихся в семьях. В настоящее время состояние здо-

ровья детей в нашей стране вызывает серьезную озабоченность общества. 

На данный период в Украине около 60% детей в возрасте от 3 до 7 лет 

имеют функциональные отклонения в состоянии здоровья и только 10% 

детей приходят в школу абсолютно здоровыми. 

Abstract. Modern Ukrainian society is put before the objective necessary 

decision of problem of social orphanhood in connection with the intensive in-

crease of number of social orphans. The state of health of children-orphans from 

the moment of birth differs from the health of their persons of the same age, ed-

ucated in monogynopaediums. Presently consisting of health of children of our 

country causes the serious concern of society. On this period in Ukraine about 
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60% children in age from 3 to 7 years have functional rejections in a state of 

health and only 10% children come in school absolutely healthy.  

Сиротство – одна из самых тяжелых социальных и педагогических 

проблем нашего времени. Проблемам сиротства, причинам роста социаль-

ного сиротства и социальным последствиям лишения детей родительской 

опеки, посвященные труды многих отечественных и зарубежных научных 

работников. 

Одной из наиболее чувствительных к воздействию факторов 

окружающей среды и условиям жизнедеятельности групп населения 

являются дети и подростки, поэтому их различные возрастно-половые 

группы становятся объектами изучения, наблюдения и анализа состояния 

здоровья во взаимосвязи со средой обитания. 

Под понятием здоровья детей и подростков следует понимать 

состояние полного социально-биологического и психического 

благополучия, гармоничное, соответствующее возрасту физическое 

развитие, нормальный уровень функционирования всех органов и систем 

организма и отсутствие заболеваний. 

Одним из ведущих критериев состояния здоровья детей является 

физическое развитие, уровень которого позволяет оценить степень 

готовности осуществлять деятельность в конкретных условиях. 

Физическое развитие растущего организма является основным 

показателем состояния здоровья ребенка. Чем более значительны 

отклонения в физическом развитии, тем выше вероятность возникновения 

заболеваний.  

Состояние здоровья детей-сирот с момента рождения отличается от 

здоровья их ровесников, воспитывающихся в семьях. Любая задержка и 

любое нарушение в ходе физического развития ребенка, отражается на его 

поведении, а также на его двигательной деятельности в различных ее 

формах. Снижение уровня двигательной активности дошкольников в 

первую очередь зависит от состояния здоровья, что, так или иначе, 

сказывается на их развитии. 

Стабильно неблагоприятная тенденция ухудшения состояния 

здоровья детей приобрела на сегодняшний день настолько устойчивый 

характер, что создается реальная угроза национальной безопасности 

страны. 

Во время поступления в Дома ребенка дети имеют серьезные откло-

нения в состоянии здоровья. Установлено, что у них выявляются осложне-

ния внутриутробного развития (в 64%), разная степень асфиксии (в 61,1%). 

Каждый второй ребенок рождается с признаками перинатальной патоло-

гии, 48% – были недоношенными или с низкой массой тела, в 10% – были 

зарегистрированы врожденные и наследственные заболевания при рожде-

нии, в периоды новорожденности болели 70-80% воспитанников Домов 

ребенка.   
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Анализ современной ситуации свидетельствует, что причинами 

такого катастрофического положения являются социально-экономическая 

нестабильность в обществе, неблагополучное санитарное состояние среды 

обитания детей (условия и режим обучения, бытовые условия и т. д.), 

экологическая ситуация, реформирование системы образования и 

здравоохранения, низкая медицинская активность и санитарная 

грамотность населения, свертывания профилактической работы и пр. 

Цель – обеспечение разностороннего развития личности воспитан-

ников в соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностя-

ми, способностями и потребностями, формирование у них нравственных 

норм.  

Задачи:  

1. охрана и укрепление здоровья воспитанников, формирование 

основ здорового образа жизни;  

2. формирование доброжелательного поведения, умение строить 

взаимоотношения с окружающими, осознанного отношения к нормам 

социального поведения;  

3. способствовать формированию культуры и бережного отношения 

к природе. 

Методы и организация исследований. В качестве методов иссле-

дования использовались теоретический анализ и обобщение научно-

методической литературы; (педагогическое наблюдение, беседы с воспита-

телями и медицинским персоналом Дома ребенка. 

Туризм - это общение с природой, смена обстановки, 

психологическая разгрузка, и, главное, физическая активность. Туризм 

развивает такие черты характера, как коллективизм, 

дисциплинированность. Занятия туризмом вырабатывают у детей ряд 

ценных двигательных навыков, например, правильная ходьба. В процессе 

туристических походов имеются прекрасные возможности для 

всестороннего и гармоничного развития личности ребенка. 

Для детей взаимодействие с внешней средой это, прежде всего, 

взаимодействие с окружающей их природной и социальной средой, 

которое заключается в создании благоприятных условий для проведения 

занятий физическими упражнениями, способствующих полноценному 

физическому развитию.   

Известно, что необходимым условием нормального развития 

растущего организма является двигательная активность ребенка 

(А.Н.Крестовников, 1951; Н.А.Фомин, 1991). Причем, важное значение 

имеет организация двигательной активности детей на воздухе, что 

способствует повышению устойчивости организма к изменениям внешней 

среды. 

Высокую оздоровительно-воспитательную ценность двигательной 

деятельности на открытом воздухе отмечали видные физиологи и педагоги 
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В.В.Гориневский, Е.Г.Леви-Гориневская и др. Именно поэтому во многих 

научных исследованиях ставится и положительно решается вопрос 

максимального использования эффекта рационального сочетания 

естественных сил природы и разнообразной двигательной деятельности 

детей. 

Изучением влияния туризма на детский организм занимались 

многие. Установлено улучшение функционального состояния, 

проявляющее в увеличении объема крови, увеличение мощности вдоха и 

выдоха, улучшение силовых показателей, выносливости дошкольников 

под влиянием даже одноразовых походов.  

Все более повышается оздоровительная роль современного туризма 

как эффективного вида активного отдыха, восстановления организма 

занимающихся от учебной и другой деятельности, и в профилактике 

влияния неблагоприятных факторов и условий современной жизни. В 

походах развиваются многие ценные физические качества – выносливость, 

сила, быстрота, ловкость, увеличивается работоспособность и др. По 

данным В.С. Мятяжкова, при использовании массовых форм 

самодеятельного туризма в сочетании с природой – климатическими 

факторами значительно улучшаются показатели внешнего дыхания по 

сравнению с исходными данными, наблюдается урежение пульса, 

снижение показателей артериального давления. 

 

Ряд научных исследований подтвердил тот факт, что занятия на 

открытом воздухе обеспечивают формирование механизмов эффективной 

профилактики массовых респираторных и сердечно-сосудистых 

заболеваний (Е.Н.Вавилова, 1971; Г.В.Сендек, 1972 и др.).  

Таким образом, двигательная деятельность детей дошкольного 

возраста, организованная на открытом воздухе усиливает оздоровительный 

эффект физических упражнений, повышает их двигательную активность. 

В теории и практике туризма определены следующие формы: 

прогулки, экскурсии, походы, путешествия, занятия кружков.  

Под туристской прогулкой понимается непродолжительный по 

времени (1-4 часа) групповой выход с активным способом передвижения 

по территории населённого пункта или в его окрестностях в целях отдыха 

и познания. 

Анализ научной литературы показал, что ещё в 1940-50-х гг. в 

работах исследователей, посвящённых физическому воспитанию детей 

дошкольного возраста, подчёркивается значение использования прогулок и 

экскурсий в ближайшую природную зону для укрепления здоровья, 

повышения сопротивляемости организма, удовлетворения потребности в 

движениях. В более поздний период вопрос использования природного 

окружения для физического развития дошкольников стал рассматриваться 

несколько глубже и шире. Наряду с оздоровительным влиянием игр и 
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упражнений в естественных условиях исследовалось их влияние на 

совершенствование двигательных функций детей. Данное направление 

получило распространение в работах Е.Н. Вавиловой, Л.В. Кармановой, 

Г.В. Шалыгиной, Н.И. Бочаровой. 

Впервые в 1980-х гг. авторами учебника по физическому 

воспитанию дошкольников А.В. Кенеман, и Д.В. Хухлаевой вводится 

понятие "прогулка и экскурсия за пределы дошкольного учреждения", в 

более позднем издании его заменяет термин "детский туризм". Основным 

назначением прогулки являлся активный отдых, закрепление двигательных 

навыков и развитие физических качеств.  

Под дошкольным туризмом понимается организованная 

двигательная деятельность детей с целью укрепления здоровья и 

физического совершенствования, направленная на познание окружающего 

мира и осуществляемая в игровой деятельности. 

На основании вышесказанного можно заключить, что в системе 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья и совершенствование 

двигательной сферы дошкольников важное место принадлежит 

простейшему туризму. Многообразие форм туризма в ДОУ представлено в 

трех наиболее доступных для детей дошкольного возраста видах: 

экскурсиях, прогулках, прогулках-походах, осуществляемых в основном, в 

физкультурно-оздоровительной работе и активном отдыхе детей. 

Пешеходные прогулки и экскурсии за пределы детского учреждения 

представляют собой простейший вид детского туризма. Они содействуют 

укреплению здоровья, физическому развитию детей, воспитанию 

эстетических чувств, совершенствованию двигательных навыков и 

физических качеств. 

Хорошо выполняя различные упражнения в знакомом помещении 

или на участке детского сада, дети теряются в новой обстановке. Поэтому 

прогулки и экскурсии за пределы дошкольного учреждения содействуют 

воспитанию необходимой ориентировки на местности, применению 

сформированных умений и навыков в непривычных условиях. Главной 

целью всех доступных для дошкольников форм туризма является 

оздоровление детей. 

Туризм характеризуется общедоступностью и рекомендован 

практически каждому ребенку при отсутствии у него серьезных патологий. 

Универсальность туризма еще в том, что он всесезонен. Следовательно, 

можно добиться стойкой динамики снижения заболеваемости детей ОРВИ 

и ОРЗ и повышения уровня их физической и двигательной 

подготовленности. 

Исследовательская работа по использованию средств туризма в 

работе с детьми старшего дошкольного возраста была проведена на базе  

Областного специализированного детского дома «Зеленый гай» 

Харьковской области Украины. В прогулке выходного дня приняли 



155 

 

участие 14 детей 6-7 лет, 4 воспитателя, врач ЛФК, методист ЛФК и 

психолог. 

Прогулка-поход состояла из следующих основных, равнозначных, 

взаимосвязанных между собой частей: 

- Сбор и движение до первого привала. 

- Остановка, привал. 

- Движение по разработанному маршруту, комплекс игр, эстафет и 

физических упражнений. 

- Самостоятельная деятельность детей. 

- Сбор детей и возвращение в детский дом. 

В комплекс игр вошли игры на развитие таких качеств как, ловкость, 

быстрота и сила ((«Паровозик», «С кочки на кочку», «Пингвины», «Сал-

ки», «Борьба за мяч», «Третий лишний», «Вороны и воробьи», «Кошки-

мышки» и др.). Физические упражнения были направлены на улучшение 

кардиореспираторной системы организма детей. В дыхательную гимнасти-

ку входили как статические, так и динамические дыхательные упражнения. 

В эстафетах были задействованы и сотрудники детского учреждения, что 

вызвало немалый восторг у детей и способствовало сближению в общении 

взрослых и детей. На уроке физической культуры они стали быстрее и с 

меньшим трудом осваивать новые упражнения. 

Общее расстояние прогулки-похода составило около 3,5 км, 

длительностью около 3 часов.  

В системе физкультурно-оздоровительной работы детского дома 

детский туризм зарекомендовал себя, как эффективная форма активного 

отдыха, которая позволяет при минимальных затратах времени, увеличить 

резервы здоровья; восстановить силы, работоспособность, расширить 

функциональные возможности детского организма, обогатить 

двигательный опыт. 

После неоднократных прогулках-походах проведенный опрос 

сотрудников детского дома показал, что общение с природой и игровая 

деятельность в естественных условиях вызвало у детей положительные 

чувства и эмоции.  

Сотрудники детского дома отметили, что улучшился сон, аппетит, 

дети  стали более собранными, уверенными в себе, доброжелательными и 

менее агрессивны по отношению к друг другу; возрос интерес к процессу 

обучения, они стали более внимательными, дисциплинированными, 

активными, инициативными, быстрее справляются с учебными заданиями, 

что благоприятно сказывается на усвоении учебного материала. 

На основании вышесказанного можно заключить, что: 

1. в системе мероприятий, направленных на укрепление здоровья и 

совершенствование двигательной сферы дошкольников одно из 

немаловажных мест принадлежит простейшему туризму; 
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2.туристическая деятельность благоприятно влияет на гармоничное 

развитие личности школьника, что в свою очередь способствует 

повышению качества учебно-воспитательного процесса. 
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СУБЪЕКТНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА В ПРОЦЕССЕ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Виленский Михаил Яковлевич 

Московский педагогический государственный университет 

Москва, Россия 

 

Рассматриваются теоретические аспекты субъектного развития лич-

ности студента в процессе физического воспитания с позиций культуроло-

гического, аксиологического и гуманитарного подходов. Вскрываются ме-

ханизмы, определяющие познание и присвоение личностью ценностей фи-

зической культуры, позволяющей ей самоопределяться и самореализовы-

ваться. 
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 Examines the theoretical aspects of the subjective personality develop-

ment of the student in the process of physical education from the standpoint of 

cultural, axiological and humanitarian approaches. Opened the mechanisms that 

determine the knowledge and appropriation of personality values of physical 

culture, allowing it to self-determination and self-actualize. 

 

Обновление и углубление содержания образования в сфере физиче-

ской культуры прежде всего связано с наиболее полной реализацией его 

культурообразующей и гуманизирующей функций. Его социокультурная 

сущность - в формировании нового образа мира и новой, вписанной  в этот 

образ системы культурной деятельности личности. С одной стороны, обра-

зовательный процесс соотносится со своим социально значимым содержа-

нием, с другой - обусловлен опытом студента как субъекта образователь-

ного процесса и носителя собственной культуры. Поэтому образование в 

вузе ориентировано на формирование и воспитание студента как субъекта 

собственной физической культуры. В этой ситуации студент реализует 

свободу выбора, своеобразие своего образовательного пути, в результате 

которого приобретает свою культурную идентичность. Лишь в этом случае 

личность воспринимает образование в сфере физической культуры как ос-

тавляющую собственного стиля жизни, может образовать себя сама, под-

чинять образование целям личностного роста. Одновременно образование 

становится фактором психической активности личности, формой ее куль-

турного бытия. Вместе с тем образование в значительной мере детермини-

ровано логикой процесса развития личности, осознания ею своих потреб-

ностей, целей. А для этого должны быть созданы условия, в которых про-

исходят процесс развития и саморазвития, воспитания и самовоспитания, 

обучения и самообразования. 

Одним из важнейших критериев, позволяющих судить о реальности 

такого образовательного процесса является достижение личностью такого 

состояния, при котором происходят ее индивидуальные и социальные  

процессы с «самореализацией. Они получают отражение в ее самоориен-

тации и самоорганизации, возможно полном самовыражении в социокуль-

турной (в т.ч. физкультурно-спортивной) и профессиональной деятельно-

сти, в потребности и возможности самопознания и самосовершенствова-

ния, в сформированно развитого самосознания, достижения эффективного) 

самоуправления. 

Однако современная образовательная практика в сфере физической 

культуры не в полной мере оправдывает социальные и личностные ожида-

ния.  Выпускники вузов, в своем большинстве, не являются активными 

самостоятельными носителями и трансляторами ценностей, накопленных и 

интериоризированных в этой сфере культурного развития, что существен-

но ограничивает перенос полученных знаний, практических умений, от-

ношений на культуру учебного и профессионального труда, быта, отдыха, 
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стиль жизни, отношение к здоровью снижает в целом, гуманитарно-

личностное развитие.  

Сложившееся положение требует разрешения ряда основных проти-

воречий, которые характеризуются:  

- необходимостью повышения уровня образованности студентов в 

гуманитарном пространстве физической культуры и их готовностью к по-

стижению ее широкого ценностного содержания; 

- деятельной природой активности, присущей студенчеству и прояв-

лением ее в освоении методов и способов познавательной и практической 

деятельности в сфере физической культуры; 

- значимостью проявления студентом субъектной позиции в образо-

вательном процессе и использованием личностно-развивающих педагоги-

ческих технологий, обеспечивающих ее становление и проявление. 

Использование целенаправленных педагогических воздействий и ор-

ганизация самовоздействий личности, направленных на разрешение отме-

ченных и ряда других противоречий, невозможна без понимания сущности 

студента, раскрытия системы его внутренних потенциальных сил, меха-

низмов и закономерностей их функционирования и развития. К сожале-

нию, студент как субъект образовательно-воспитательного процесса для 

большинства педагогов физической культуры остается пока не распредме-

ченным, «сущностью в себе». 

Для рассмотрения необходимой преобразовательной педагогической 

деятельности в указанном направлении, рассмотрим ряд исходных теоре-

тических положений. 

Понятие «субъект» характеризует способность личности к самоорга-

низации и саморегуляции, осуществлению себя как субъекта деятельности, 

проявления в ней активности. Это инициатор, деятель, 

способный не только присваивать мир предметов, действий, идей, но и 

производить их, преобразовывать, создавать новые. Обладая развитым 

сознанием и самосознанием, он способен к саморазвитию, самореализации, 

самопостижению,   самоопределению, соответственно своим замыслам и 

намерениям. Интериоризация им ценностей физической культуры в ее  

избранных видах и формах, создает условия для объективирования себя на 

более высоком качественном уровне. Вместе с тем, как субъект, он  творец 

собственной жизни, ее духовных и физических сил, способный превращать  

свою жизнедеятельность в предмет практического преобразования, оцени-

вать способы своей деятельности, контролировать ее ход и результаты, из-

менять ее приемы. 

Субъектность «пронизывает» все жизненные проекции человека, -

шляясь и в индивидном, и личностном, и в индивидуальном, а тем более в 

универсальном способе бытия. Она особым образом связывает перечис-

ленные  модусы  человеческого  существования,   находя  свою оконча-

тельную сущностную оформленность в стадии высшего духовного и  фи-
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зического развития человека (В.И. Слободмиков). Субъект – носитель  все-

го субъективного и объективного в человеке, в этом заключайся смысловая 

нагрузка этого понятия. Только на основе субъектности возможна практи-

ческая реализация принципа единства деятельности и личности (А.В. 

Брушлинский). 

Рассмотрение студента как субъекта физической культуры логично 

соотносится с целеполаганием в физическом воспитании - формирование 

физической культуры личности. Ведь быть личностью, значит быть субъ-

ектом: 

- собственной жизни, активно строить свои физические, психофизи-

ческие, психологические, социальные и другие контакты с природным и 

социальным окружением; 

- предметной, образовательной и физкультурно-спортивной деятель-

ности;  

-общения; 

- самосознания, включая самооценку, открытие своего «Я» и другие 

собственно- личностные конституенты (А.В. Петровский). 

В физической культуре формируются и проявляются сущностные 

силы общества, социально-профессиональных групп и отдельных лич-

ностей. В силу того необходимо выделение нескольких уровней ее анали-

за: всеобщей - физическая культура общества; особенной - физическая 

культура социально-профессиональных групп; единичный - культура лич-

ности. Личностный же зависит от заинтересованности общества в развитии 

культурного потенциала индивидов. Потому функционирование этого 

уровня есть постоянное превращение индивидуального богатства личности 

во всеобщую форму культуры и наоборот. Но, существуя объективно  и 

имея относительную автономность,  физическая культура функционирует 

через субъективный мир личности, проявляется через своих носителей. 

Актуальность становления и развития субъектности будущего спе-

циалиста отчетливо просматривается в трех плоскостях. Во-первых, в 

плоскости саморазвития, в том числе профессионального: субъектность 

обеспечивает основу развития личности, индивидуальности, универсаль-

ности человека. Без нее сам процесс саморазвития утрачивает свою цело-

стность, комплексность, стержневую сущность. Во- вторых, в плоскости 

образовательно-воспитательного процесса:  субъектные характеристики 

студента обеспечивают его активность, избирательность,  творческость, 

превращение учебного процесса в сотворчество преподавателя и студента. 

В - третьих, в плоскости будущей деятельности (например, учителя); слу-

жит пусковым механизмом включения  субъектности учеников, а значит, 

их личностного индивидуального в жизнедеятельности (Г.И. Аксенова).
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Разрешению противоречий образовательного процесса содействуют  

идеи культурологического, аксиологического и личностно-

деятельностного подходов.      

Культурологический подход позволяет рассматривать физическую 

культуру студента на широком общекультурном фоне вузовского социума, 

определяя интеграцию личностью общей, профессиональной и физической 

культуры. По своим целевым функциям образование в сфере физической 

культуры выступает как условие культурного развития личности, роста ее 

сущностных сил и способностей, творческого потенциала и индивидуаль-

ности; по характеру - это процесс, направленный на развитие личности как 

субъекта. Физическая культура является универсальной характеристикой 

деятельности личности, определяя ее социально-гуманистическое содер-

жание. В деятельности создаются и закрепляются образцы физической 

культуры, в которых личность проявляет себя субъектом. Самоопределе-

ние личности в физической культуре предполагает наличие субъектной по-

зиции в физкультурно-спортивной деятельности, отношение к ней, выбор 

своих целей, умение понять в ней себя и других, ставить перед собой зада-

чи и эффективно действовать в соответствии с ними. Процесс творческого 

развития личности рассматривается как распредмечивание физической 

культуры в социально-культурной, преобразовательной деятельности. На-

конец, культурологический подход позволяет рассматривать физическую 

культуру как ключевой элемент культурного мышления студентов, изме-

няющего их взгляды на характер и суть жизнедеятельности, здоровье, раз-

витие индивидуальности и др. 

Аксиологический подход выполняет функцию ориентира в поведе-

нии и деятельности, характеризует оценку личностью тех или и ценностей 

физической культуры, выступает как средство познания значимости, удов-

летворения потребностей. В противоположность объективной природе 

ценностей, оценки индивида всегда субъективны. Осуществляясь на эмо-

циональном уровне, они сопровождаются чувствами удовлетворения или 

неудовлетворения, а на рациональном - осознается их полезность и значи-

мость. Уровень субъективности ценностей физической культуры является 

показателем профессионально –  личностного развития студента, его куль-

туры как степени реализации ценностного потенциала, идеала,  трансфор-

мации потенциального (должного) в актуальное (сущее). Степень присвое-

ния личностью ценностей физической культуры зависит от ее сознания, 

позволяющего определять границы и нормативы мотивированного, инди-

видуального их значения для субъекта; его действия, поступки, позволяю-

щие самоопределяться и самореализовываться в физкультурно-спортивной 

деятельности. Ценности являются ее условием и результатом. Они имеют 

разные уровни существования: индивидуально-личностный, профессио-

нально-групповой и общественный. Первый отражает сложное социально-

психологическое образование, в котором сливаются условия и мотиваци-
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онная направленность личности, составляя систему ее ценностных ориен-

тации, в них аксиологическое «Я» предстает как система когнитивных об-

разований, сопряженных с эмоционально-волевым проявлением и прини-

мающихся личностью в качестве собственного внутреннего ориентира, по-

буждающего её деятельность; второй отражает результат ее коллективной 

физкультурно-спортивной деятельности с профессиональной направлен-

ностью; третий - идеи, нормы, правила, регулирующие деятельность в 

сфере физической культуры в обществе. 

Личностно-деятельностный подход позволяет преодолевать массово-

репродуктивный характер образования в сфере физической культуры, вы-

водит его на личностный уровень, обеспечивает выявление и формирова-

ние у студентов творческой индивидуальности. Им определится необхо-

димость активного включения студентов в деятельность по освоению цен-

ностей физической культуры. В образовательном провесе субъективность 

деятельности осознается как целенаправленная и целесообразная актив-

ность субъекта, как способ взаимодействия педагога и студента, которых 

одновременно характеризует распредмечивание объекта и опредмечивание 

субъекта. 

Опираясь на рассмотренные положения, сосредоточим внимание 

сущностных характеристиках педагогического процесса становления сту-

дента как субъекта физической культуры. Вслед за В.А. Видиняпиной на-

ми осознается, что субъектность студента проявляется в сфере темпера-

мента, воли, где осуществляется его самореализация, которая и в активно-

сти, и в деятельности обретает характеристики произвольности непроиз-

вольности. Она выражается в процессах: самоориентации на уровне  целей, 

самовыражения - на уровне отношений, самореализации - на уровне воз-

можностей, самопознания - на уровне долженствования, самооценке - на 

уровне самосуществования. В качестве критериальных координат того 

процесса выступает проявление фундаментального субъектного свойства - 

активности. Она является системообразующей  «единицей», отражающей 

меру и способ взаимосвязи и взаимодействия личности с культурой и при-

родой окружающего мира, соотношения объективного и субъективного, 

внешнего и внутреннего, биологического и социального.  

Активность субъекта физической культуры - это интегральное каче-

ство личности, позволяющее осуществлять свободное целеполагание в 

деятельности, обусловленное самоуправляемой мотивацией, умением опе-

рировать способами физкультурно-спортивной деятельности и совершать 

их конструктивную коррекцию в изменяющихся условиях; инициативно и 

критически относится к выдвижению новых задач, рефлексировать и про-

гнозировать результаты деятельности и отношений возникающих в ней. По 

степени проявления активности можно судить об активной и пассивной 

самореализации, критериями которой выступают - поведение, деятель-

ность, инициатива, ответственность. Если в структуре активности домини-
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рует ответственность - это позволяет личности заранее предусмотреть все 

необходимое для достижения цели, предусмотреть трудности, стремиться 

к их разрешению. Саморефлексия как внутренний момент самореализации 

создает объективную предпосылку становления личности субъектом педа-

гогического процесса, взаимодействия с педагогом. В этой субъектности 

раскрывается самостоятельность студента в высших параметрах ее дея-

тельностного осуществления. 

Механизмами проявления активности в образовательной деятель-

ности по физической культуре являются - моторный, сенсорно-рефлек-

торный и функциональный, а ее характеристиками - избирательная, ини-

циативная, произвольная и надситуативная активность. 

Процесс становления студента субъектом физической культуры в 

сущностных его проявлениях приобретает следующий характер: потребно-

сти как сфера необходимости проявляются в самоориентации, 

эмоции, как сфера желаний - в самовыражении; темперамент, или сфера 

возможностей - в самореализации; сознание, как сфера долженствования - 

в самосознании, характер, как сфера действительного – в самооценке.  

Отсюда значимость обращения педагогов к психологическим корре-

лятам личности для решения проблемы субъекта в образовательно- 

воспитательном процессе, к качеству ее диагностики; выбору операцио-

нальных средств и способов педагогической деятельности.  

Ситуация деятельности, сопровождающая процесс формирования  

субъектности студента, проявляется в его «самости» во всех   сущностных  

сферах: в самоориентации - проявлением избирательной активности и дей-

ственным целеполаганием; в самовыражении – отражением  эмоциональ-

ного отношения к взаимосвязям и взаимоотношениям в социокультурной и 

физкультурно-спортивной деятельности;  в самореализации - волевыми 

проявлениями активной произвольной  деятельности, направленной на 

преодоление трудностей или приспособления к ним при освоении ценно-

стей физической культуры; в самосознании - приобщением к общекуль-

турным и специальным знаниям осмыслением своей жизненной роли, реф-

лексии для себя своих потребностей, способностей, интересов, постоянно-

го самонаблюдения; самооценке - проявлением самоанализа в оценке сво-

его «Я», свершившегося и планируемого, актуального и перспективного.  

Основные педагогические стратегии становления субъектности вы-

ражаются в ориентации взаимодействия педагога и студента на распредме-

чивание и опредмечивание: целей образования, воспитания и развития 

студента; содержания образования и отношения студента к культурному 

пространству физической культуры, познанию его; способов познаватель-

но-практической деятельности в физической культуре и самореализации 

студентами своих потенциальных сил; результатов достижений  духовного 

и физического развития личности, самооценкой их. 
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СОЦИАЛЬНО – ФИЛОСОФСКИЕ ТРАДИЦИИ ВОСПИТАНИЯ  

НАРОДА САХА 

Винокуров Егор Гаврильевич, Неустроев Павел Петрович 

Чурапчинский государственный институт физической культуры и 

спорта 

Республика Саха (Якутия), с. Чурапча, Россия 

 

Аннотация. В статье изложена социально – философские традиции воспи-

тания народа саха, которые отражены в героическом эпосе – олонхо. 

Ключевые слова: героический эпос – олонхо, национальные виды спорта, 

зтноспорт, национальный праздник – Ысыах. 

   У каждого народа всегда и повсюду свято хранят мудрые традиции, 

которые передаются из поколения в поколения. Почтенные старики по ве-

черам с воодушевлением рассказывали молодым о славных мужественных 

предках, оставивших о себе добрую память. Героями героического эпоса, 

вершины устного народного творчества, олонхо были сказочные богатыри, 

наделенные недюжинной силой, бесстрашные, бессмертные, ловкие, сме-

лые. Отсюда можно твердо сделать вывод о том, что в связи с этим с древ-

нейших времен в узах воспитания непреходящее  серьезное значение имел 

непосредственно вызывающий дух состязательства. 

        В настоящее время у народа саха самыми престижными, приоритет-

ными видами спорта являются как борьба хапсагай, мас - рестлинг (пере-

тягивание палки), конные скачки. Также имеет чрезвычайно большое зна-

чение игра – соревнование  «Юрюнг уолан» - комплекс из десяти  спор-

тивных состязаний, которые проводятся во время национальных праздни-

ков, Ысыах. 

       В героическом эпосе – олонхо – красочно описываются легендарный 

путь героя – богатыря, борющихся за счастье и независимость своего на-

рода. Читая эти отрывки мы всегда находим способы, приемы и трениров-

ки развития физической силы, воли, характера, выносливости, веры в по-

беду. Они отличаются неиссякаемой силой, смелостью, отвагой, искусно 

владеющие в совершенстве быстрой езды верхом, джигитовки, саблей, 

копьем, меткой снайперской стрельбой из лука. Таким образом, именно 

такой образ, образ богатыря служит символом мужества и героизма, явля-

ется идеалом физически развитой личности. Такие незабываемых лично-

стей, знаменитых силачей, которые славились неповторимой смелостью, 
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хитрой находчивостью, смекалистой удалью. И они покорили суровый 

Крайний Север до самого Северного Ледовитого океана. Об этом убеди-

тельно пишет доктор философских наук, профессор А.Е.Мординов: 

«Предки современных якутов, появившись на Крайнем Севере земли, на-

чали свою тяжелую борьбу за дальнейшее развитие. Введение ими в упот-

ребление железных орудий, новых, более совершенных типов жилище и 

одежды, введение ими скотоводства, а позднее и земледелия, подняло 

культуру Севера на очень  высокую ступень. Впервые в истории Крайнего 

Севера якуты преодолели  гигантские трудности, и не только не вымерли, 

но, развиваясь дальше, уже до Октябрьской революции образовали самую 

высокоразвитую, многочисленную нацию Крайнего Севера. Они открыли 

огромную, необозримую территорию Севера и первыми начали освоение 

его бесчисленных богатств на благо всех народов Советского Союза и все-

го человечества. Они доказали, что нет на земле ни одной точки, где не 

могла бы процветать и развиваться человеческая жизнь и культура. Ими 

положено начало освоению Арктики и Северного Полюса. Все это не мо-

жет не считаться величайшей заслугой нашего народа перед всем челове-

чеством»(1). 

         Обращаясь к высказываниям великого мыслителя, основателя фило-

софской школы народа  саха профессора А.Е.Мординова, уместно отме-

тить о том, что к традиционным методам и средствам воспитания и физи-

ческого развития является труд. Именно благодаря труду воспитывается и 

преумножается у детей  такие жизненно важные черты качества, как сила, 

выносливость, ловкость, сноровка, умение мгновенно оценивать ситуацию 

и происходящую обстановку. Работу  в обязательном порядке мудро руко-

водили старики. При этом подрастающее поколение выработало неоцени-

мый опыт, характер, свое конкретное отношение к окружающей среде, 

жизни, природе, в результате подросток рано повзрослел духовно и физи-

чески. Грамотно организованный труд способствовал физическому разви-

тию и закалке детей. Согласно национальным традициям, единственным 

эффективным средством тренировки и совершенствования защитных ме-

ханизмов человеческого организма является закаливание. 

            В условиях Крайнего Севера основным средством  закаливания 

служит бодрое состояние тела, которое вызвано постоянным пребыванием 

человека на свежем воздухе, зимой и летом. 

            Основной формой организации физического развития детей, подро-

стков и молодых  являются национальные виды спорта – этноспорта. К 

ним относятся например, национальные прыжки (кылыы,  ыстанга,  куо-

бах), борьба хапсагай, мас - рестлинг (мас тардысыы). Национальные виды 

спорта-  этноспорта – проверка на ловкость, силу, смекалку, выносливость, 

они способствуют повышению работоспособности, подвижности суставов, 

улучшению координации движений. Систематизация национальных спор-

тивных игр впервые введены исследователями, учеными, как Н.К.Шамаев, 
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В.П.Кочнев, И.С.Портнягин, И.И.Портнягин, Д.А.Данилов, И.А.Черкашин 

и др. 

             В настоящее время национальные виды спорта – этноспорта- носят 

массовый характер и способствуют самоопределению и самоутверждению 

детей и подростков. Постоянно проводятся спортивные соревнования зи-

мой и летом, вершиной состязаний проходят во время национальных 

праздников, Ысыах. Эти регулярные соревнования выявляли сильнейших и 

победители нередко становились героями легенд, непререкаемым автори-

тетом и лучшим примером  для начинающих. 

            В Чурапчинском улусе Республики Саха (Якутия) ведется система 

непрерывного физкультурного образования  «детский сад -  школа – ВУЗ» 

в условиях сельской местности. Об увлекательных традициях  Чурапчин-

ской республиканской спортивной  средней школе – интернат имени 

Д.П.Коркина пишет министр спорта Республики Саха (Якутия), доктор пе-

дагогических наук, профессор М.Д.Гуляев: « Именно здесь решается про-

блема поиска, поддержки и спортивного совершенствования перспектив-

ных, талантливых спортсменов – школьников. Уникальное положение 

школы – интерната среди аналогичных учреждений спортивного образова-

ния РС (Я) и РФ объясняется ее статусом «кузницы чемпионов». 

           В ее стенах впервые в истории спортивного образования были под-

готовлены чемпионы Олимпийских игр, мира, Европы, России по вольной 

борьбе, чемпионы мира, Европы, России по шашкам. Сегодня школа носит 

имя своего основателя – заслуженного тренера ЯАССР, РСФСР, СССР 

Дмитрия Петровича Коркина, кавалера орденов «Октябрьской революции» 

и «Знак  Почета». Она повысила свой статус до республиканского. В шко-

ле обучаются и тренируются 454 учащихся из 28 улусов и 4 городов рес-

публики, 17 наслегов Чурапчинского улуса, представляющие 9 националь-

ностей (эвены, эвенки, русские, долганы, юкагиры, киргизы, корейцы, яку-

ты и негр). 

         Школа является динамичной системой по непрерывному образова-

нию детей «детский сад – школа – вуз», поэтому ее можно рассматривать 

как некий  интегральный процесс жизнедеятельности. Этот сложный, но в 

идеале единый процесс состоит из трех составляющих, каждая из которых 

связана с той или  иной подсистемой школы»(2). 

        Таким образом, яркий пример сохранения и развития национальных 

традиций  и этноспорта как эффективного способа оздоровления, повыше-

ния уровня физического развития людей, способа  подготовки спортивного 

резерва  для занятий классическими видами спорта и обогащения технико 

– тактических действий мы видим в инновационном технологии экспери-

мента «детский сад – школа – вуз» и верим ее возрождению. 

Литература 

1.Мординов А.Е. Избранные труды. В двух томах. Т.1. Якутск, 2010. С.65-

66. 



166 

 

2.Гуляев М.Д.Инновационные технологии непрерывного физкультурного 

образования в управлении развитием системы физической культуры и 

спорта в условиях региона. М., 2011. С.71 -72. 

         

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РУССКИХ НАРОДНЫХ ПОДВИЖНЫХ  ИГР  В СИСТЕМЕ НРАВ-

СТВЕННОГО  ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Демченская Людмила Григорьевна 

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Тол-

стого, г. Тула, Россия 

 

Аннотация. В статье раскрываются актуальные  вопросы нравствен-

ного воспитания школьников в процессе занятий физической культурой. 

 

Недавние победы наших олимпийцев и паралимпийцев позволяют 

нам с гордостью говорить о системе спортивной подготовки в нашей 

стране как самой эффективной. Безусловно, что существует сегодня много 

проблем и противоречий в спортивной подготовке, которые современной 

науке еще предстоит решать. Однако не мало проблем и в физическом 

воспитании детей. На современном этапе развития общества наибольшее 

значение приобретают вопросы, касающиеся проблем воспитания у  

подростков нравственных свойств личности. К сожалению, сегодня 

происходит переориентация некоторых ценностей. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования указывается,  что  программа духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего (пол-

ного) общего образования должна быть построена на основе базовых на-

циональных ценностей российского общества, таких как патриотизм, со-

циальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, нау-

ка, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и на-

правлена на  обеспечение воспитания высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонацио-

нального народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному 

самоопределению в процессе последовательного освоения им базовых на-

циональных ценностей российского общества, общечеловеческих ценно-

стей и воплощения их в социальной практике; саморазвитие и самореали-

зацию обучающихся в процессе их участия в общественной жизни, в ре-

шении общественно значимых задач, сознательное усвоение принципов и 

правил выбора путей построения собственной жизни, определение пер-

спектив дальнейшего профессионального и личностного роста; обеспече-
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ние готовности обучающихся к проектированию послешкольного и после-

дующего образовательно-профессионального маршрута, формирование у 

них профориентационно значимых компетенций, способности к реализа-

ции их образовательно-профессиональных планов в соответствии с инди-

видуальными запросами и потребностями рынка труда; формирование у 

обучающихся мировоззренческих и ценностно-смысловых основ культуры 

профессиональной деятельности как компонента общей культуры лично-

сти; подготовка обучающихся к дальнейшей профессиональной самореа-

лизации в новых социокультурных и экономических условиях; сохранение 

и укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-

чающихся на ступени среднего (полного) общего образования как одной из 

ценностных составляющих личности обучающегося; формирование ува-

жительного и ответственного отношения к созданию семьи; экологическо-

го мышления, культуры и поведения обучающихся; формирование отно-

шения к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации как почет-

ной обязанности гражданина России.  

По мнению Б.Р. Голощапова, 1995; А.К. Дусавицкого, 1996; А.И. 

Кочетова, 1997; Н.Э. Унт, 1990; Н.Е. Щурковой, 1997 гуманистическое 

воспитание молодежи в обстановке рыночных отношений требует поиска 

новых подходов к решению данной проблемы. Главная  роль   отводится 

народной педагогике и национальным формам воспитания.   

  Вопросам национального воспитания посвящены труды таких 

авторов, как И.Н. Глузунова, 2002; Н.А. Петрова, 2002; В.В. 

Пионтковский, 2002; Н.И. Пономарева, 2001; Г.В. Пупынина, 2001; Ю.Б. 

Соколовская, 2001 и др. 

В результате исследования данной проблемы нами были выявлены 

противоречия: 

– между социально-педагогическим потенциалом образовательных 

учреждений в ретрансляции коллективных ценностей и 

индивидуализацией и эгоизацией деятельности детей; 

– между потребностью детей в педагогически организованных играх 

и низким уровнем современной педагогической культуры игры; 

– между возможностями педагогически организованной народной 

игры в социально-нравственном развитии ребенка, и сокращением 

этнокультурного содержания игровой деятельности подрастающего 

поколения; 

– между значительным потенциалом региональной культуры и 

традиций Кубани в социально-нравственном воспитании подрастающего 

поколения и отсутствием научного и организационно-методического 

обеспечения этого процесса; 

– между необходимостью активной, субъектно-деятельностной 

позиции учащихся и репродуктивным, пассивно-созерцательным 

характером воспитательной работы в школах. 
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Тем не менее,  анализ специальной литературы показывает 

недостаточную разработанность проблемы. 

Таким образом, наличие перечисленных проблем обнаруживает 

недостаточную изученность использования русских народных игр в 

педагогической практике и подчеркивает необходимость исследования 

данного вопроса в этом направлении. 

Разрешение этих вопросов имеет важное значение как в системе 

воспитания подрастающего поколения, так и в социокультурном аспекте, а 

именно для возрождения и сохранения русских традиций. 

С нашей точки зрения, решению данных проблем должно 

способствовать включение в систему физического воспитания школьников 

русских народных подвижных игр, подобранных с учетом их влияния не 

только на физическое развитие, но и  на нравственное воспитание. 

Сегодня существует много научных трудов и публикаций 

посвященных подвижным играм в системе школьного физического 

воспитания. Однако большинство исследуют влияние игр на 

формирование и развитие двигательных способностей и познавательной 

деятельности. В современных исследованиях  недостаточно внимания 

уделяется именно русским  народным подвижным играм, что и определило 

актуальность нашего проекта. 

Русские народные игры являются неотъемлемой частью физического 

и нравственного    воспитания.   У школьников формируется     уважитель-

ное отношение к культуре родной страны, создается эмоционально поло-

жительная основа для развития патриотических чувств.  Русские народные 

игры отражают образ жизни людей, их быт, труд, национальные устои, 

представления о чести, смелости, мужестве, желание обладать силой, лов-

костью, выносливостью, быстротой и красотой движений, проявлять сме-

калку, выдержку, творческую выдумку, находчивость, волю и стремление 

к победе.  

 Только в игре человек может удовлетворить потребность в отдыхе, 

развлечении, познании, в развитии духовных и физических сил. Поэтому, 

именно, русские народные игры, праздники и забавы будут наилучшим 

образом способствовать здоровому образу жизни, профилактике вредных 

привычек.  

Русские народные подвижные игры на наш взгляд будут способство-

вать формированию социально открытого уклада школьной жизни, осно-

ванного на системе базовых национальных ценностей российского обще-

ства, учитывающего историко-культурную и этническую специфику ре-

гиона, в котором находится образовательное учреждение, потребности 

обучающихся; определяющего в качестве ведущей социально и личностно 

значимую, творческую деятельность обучающихся, интегрированную с их 

учебной и внеурочной деятельностью,  формированию у обучающихся ак-

тивной и ответственной гражданской позиции, готовности к духовно-
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нравственному развитию, способности действовать на благо Отечества; 

осознанному  усвоению обучающимися культурных ценностей и духовных 

традиций своего народа, своей этнической или социокультурной группы, 

базовых национальных ценностей российского общества, общечеловече-

ских ценностей в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности; формированию устойчивой потребности в занятиях физиче-

ским трудом, физической культурой и спортом на протяжении всей жизни. 

Нормы и правила воспитания, выработанные народной педагогикой, 

проверены временем. В них сосредоточена веками формировавшаяся на-

родная мудрость, вобравшая в себя общечеловеческие ценности.   

Одним из таких средств воспитания является народная игра. Она – 

уникальный феномен общечеловеческой культуры, поскольку у каждого 

века, у каждой эпохи, у каждого конкретного этноса, у любого поколения 

есть свои любимые игры. 

В педагогической практике устоялась традиция использовать игру 

как средство образования и воспитания, в первую очередь, в среде детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Русская народная игровая 

традиция дает возможность практики и игровую психотерапию также и к 

старшим подросткам, юношеству и даже к взрослым людям. Кроме того, 

проведение народных праздников с элементами игры позволяет включать в 

единый игровой воспитательный процесс одновременно детей, подростков 

и взрослых 

Характерная особенность русских народных игр - движения в 

содержании игры (бег, прыжки, метания, броски, передачи и ловля мяча, 

сопротивления и др.). Эти двигательные действия мотивированы сюжетом 

игры. Специальной физической подготовленности играющим не требуется, 

но хорошо физически развитые игроки получают определенное 

преимущество в ходе игры.  

Таким образом, русские народные игры представляют собой 

сознательную инициативную деятельность, направленную на достижение 

условной цели, установленной правилами игры, которая складывается на 

основе русских национальных традиций и учитывает культурные, 

социальные и духовные ценности русского народа в физкультурном 

аспекте деятельности. 

На современном этапе ученики имеют слабое представление о 

русских народных играх, забавах, развлечениях, составляющих 

национальную культуру России и физической подготовке их предков. 

Для решения этой проблемы мы предлагаем проект включения в 

учебный процесс по физическому воспитанию    «Русские народные игры». 

Экспериментальной площадкой проекта,  является лицей при ТГПУ 

им. Л.Н.Толстого. 

В основе данного проекта лежит использование русских народных 

игр   в физкультурном образовании   лицеистов 9-11 классов, основанное 
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на реализации принципа сопряженности двигательного обучения и 

активизации познавательных процессов через формирование основ 

русской культуры. 

Программа  проекта    включает в себя  знания, установки, 

личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья. Данный проект  

является  программой по формированию культуры здоровья обучающихся,      

познавательному   развитию подростка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы.  

Проект      носит  образовательно-воспитательный характер и 

направлен  на осуществление следующих целей: 

- возрождение традиций русской народной культуры через осознание 

роли и значения  народных подвижных игр в жизни людей; 

- обогащение   школьников необходимыми знаниями по физической 

культуре;  

- содействие укреплению здоровья, закаливанию и профилактике 

заболеваний, разносторонней физической подготовленности, 

Цели конкретизированы следующими задачами: 

1. Формирование: 

- представлений о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха; двигательной активности; основных компонентах   здорового 

образа жизни;   

- навыков конструктивного общения; 

2. Обучение: 

- осознанному  выбору модели  поведения, позволяющей сохранять и 

укреплять здоровье; 

- правилам личной гигиены; 

- элементарным навыкам  релаксации. 

 Заключение. 1.  Народная игра представляет собой неотъемлемую 

часть народной педагогики и педагогической культуры этноса, 

обладающую культурно-исторической и социально-педагогической 

ценностью.   Являясь феноменом народной культуры, народная игра может 

служить   средством приобщения детей к народным обычаям и традициям.  

Народная игра позволяет обеспечить функцию переноса содержания и 

форм нравственного поведения ребенка из игры в реальную жизнь,   

сформировать  навыки социально ценного поведения. 

2.  Социально-педагогическая результативность игры зависит от ее 

грамотного ее психолого-педагогического обеспечения, от способности 

педагогов органически включать игру в воспитательный процесс не в 

качестве отдельного компонента, а как средство формирования личности и 

развиваемых образовательным учреждением народных традиций. 

3.  Реализация модели исследуемого процесса будет успешна при 

создании комплекса педагогических условий: социально-

http://www.pandia.ru/62946/
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средовых (создание микросоциального пространства, наполненного 

«манками» – средствами, стимулирующими детей к народной игре и 

помогающими ее организовать; моделирование сопровождающего игру 

фона, включающего разнообразные виды наглядности, атрибуты реальной 

бытовой, досуговой и другой деятельности и воспроизводящего 

обстановку, игровую атмосферу, социально-психологические особенности 

взаимоотношений участников традиционных игровых практик; реализация 

в педагогическом процессе культурно-игрового опыта носителей знаний о 

содержании и правилах народных игр, передаваемых от одного поколения 

к другому); содержательно-организационных (использование народных 

игр в системе, создание игровых комплексов, «сквозных» игровых 

сюжетов; организация деятельности по изучению традиционной игровой 

культуры народов Кубани; использование традиционных методов, 

приемов, форм организации игровой деятельности; применение 

адекватной традиционной символики, атрибутики, сопровождающих 

проведение игр и соблюдение традиционных ритуалов; сочетание игровых 

средств с традиционными дидактическими методами и формами 

осуществления учебно-воспитательного процесса) и субъектно-

личностных (актуализация потенциальных возможностей  ребенка  – 

участника игровой деятельности и взрослого, включенного в процесс или 

организацию игры; формирование и развитие у педагогов, включенных в 

организацию и проведение народной игры, таких личностных качеств, как 

эмпатия, креативность, толерантность, коммуникативных и 

организаторских способностей; освоение педагогами и другими 

организаторами игровой деятельности способов и опыта индивидуальной и 

групповой рефлексии игрового взаимодействия; развитие способности 

взрослых участников детской народной игры к педагогическому 

прогнозированию результатов игровой деятельности). 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ НЕГАТИВНЫХ  

ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РИСКОВ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ К ПРЕДСТОЯЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Зюрин Эдуард Адольфович, Кабачков Виталий Алексеевич,  

Куренцов Вадим Алексеевич  

Всероссийский научно-исследовательский институт физической куль-

туры и спорта, г. Москва, Россия 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы обострения соци-

альных деформаций в молодежной среде, возникающих в ситуации как 

школьного, так и вузовского обучения. Проводится анализ социальных де-

виаций, характеризующих личностные особенности молодежи, профес-

http://www.pandia.ru/114070/
http://www.pandia.ru/31740/
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сиональных предпочтений молодежи, поступивших в вуз по различным 

направлениям подготовки и мотивам выбора профессии. Приводятся мето-

дические рекомендации по профилактике и коррекции негативных пове-

денческих рисков студенческой молодежи при подготовке к предстоящей 

профессиональной деятельности средствами физического воспитания. 

Abstract. The article examines the aggravation of social strain in the 

youth environment, emerging in a situation like school and university education. 

Conducted an analysis of social deviance, personality traits characterize youth, 

professional preferences of young people go to college to different types of em-

ployment and career choices based. Provides guidelines for the prevention and 

correction of negative behavioral risks of students in preparation for future pro-

fessional activity by means of physical education. 

Социально-экономические преобразования российского общества 

обозначили острые проблемы в системе обучения и воспитания подрас-

тающего поколения. 

Отрицательные последствия быстрого и внезапного вхождения Рос-

сии в рынок, разрушение существующих норм и правил, нравственных 

ценностей способствовали обострению социальных деформаций в моло-

дежной среде, возникающих в ситуации как школьного, так и вузовского 

обучения. Проблема усугубляется еще и кризисом социальной мотивации, 

слабостью профессиональных ориентаций будущих абитуриентов, что 

предопределяет случайный и ошибочный характер выбора будущей про-

фессии и неготовность большинства выпускников трудиться в соответст-

вии с этой специальностью. По оценке Минтруда России, половина выпу-

скников учреждений ВПО и 70% окончивших учреждения среднего про-

фессионального образования трудоустраиваются не по специальности, а 

80% не знают, кем и где они будут работать после окончания учебы, но 

скорее всего не по специальности. 

Следствием этого могут стать различные девиации, возникающие в 

процессе профессионального обучения, в числе которых утрата интереса к 

учебе и ответственности за собственное образование, здоровье, моральная 

ущербность, неверие в социальный прогресс, утрата положительных ори-

ентиров в области социальных норм, правонарушения, алкоголизм, нарко-

мания, распространение психических депрессий и т.д. 

Проведенные во ВНИИФК исследования в 2013 году показали, что, 

наиболее распространенными признаками социальных девиаций, характе-

ризующими личностные особенности молодежи являются: нарушения об-

щепринятых норм и правил, отсутствие позитивных социальных устано-

вок; повышенная тревожность, склонность к насилию, отсутствие волевого 

контроля эмоциональных реакций. Негативные поведенческие деформации 

характерны в среднем для 43,4% юношей и 40,8% девушек. Склонность к 

реализации аддиктивного поведения выявлена у 41,2% первокурсников, в 

том числе, возможность приобщения к употреблению психоактивных ве-
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ществ у 50,4% юношей. В тестировании приняли участие студенты, обу-

чающиеся на первом курсе Московском Горном университете, Универси-

тете нефти и газа имени И.М. Губкина и Московском психолого-

педагогическом университете. 

Увеличение числа молодежных девиаций за последнее десятилетие 

вызывает опасения особенно среди молодежи, относящихся к группе риска 

по состоянию здоровья. Две трети юношей и девушек страдают 

хроническими или затяжными заболеваниями (В.А. Куренцов, Е.И. 

Перова, 2013 и др.); безопасный уровень здоровья имеют лишь 7% 

студентов; 30% – средний; 27% – ниже среднего; 36% – низкий             

(Э.В. Егорычева, 2013). 

Исследование профессиональных предпочтений молодежи, посту-

пивших на первый курс (А.Р. Якубовская, Т.В. Васильева, 2013), к различ-

ным видам трудовой деятельности и мотивам выбора профессии показали, 

что значительная часть опрошенных (80% юношей и 75% девушек) отдают 

предпочтение группе профессий «человек-человек» и «человек-техника». 

Анализ мотива выбора первокурсниками своей будущей профессии пока-

зал что, значительная часть молодых людей ориентируется не на социаль-

но значимые мотивы (приносить пользу обществу), а на чисто индивиду-

альные – выбор профессии как средство материального обеспечения. 

Независимо от типа образовательного учреждения, у первокурсни-

ков отмечается исходно низкий уровень физической подготовленности. У 

52,3% студентов первого курса индекс физической готовности (ИФГ) на-

ходится ниже 50% границы требуемого уровня, а физическая подготовлен-

ность студентов-первокурсников оценивается как «ниже средней» и «низ-

кая». 

Наиболее трудными видами испытаний для студентов первого курса 

являются: норматив в беге на 100 м и 3000 м (юноши), челночном беге 

4х10 м и тест – подъем туловища в сед за 30 с (девушки). Указанные тесты 

в состоянии выполнить 41,1% юношей и 56,4% девушек. Полученные дан-

ные свидетельствуют о низкой готовности первокурсников к освоению ву-

зовских программ, что негативно сказывается на дальнейшей учебе и про-

фессиональной подготовленности на последующих этапах обучения. 

В сложившейся ситуации выявление личностных особенностей, 

определяющих предрасположенность молодежи к отклоняющимся формам 

поведения, и последующая их коррекция, несомненно, является 

актуальнейшей задачей, предполагающей разработку специальных 

привентивно-коррекционных мер воздействий. Важная роль в этом 

процессе принадлежит физической культуре и спорту, в том числе ее 

специальной направленности – профессионально-прикладной физической 

подготовке. 

В высших учебных заведениях преподавание предмета «Физическая 

культура» проводится в соответствии с учебной программой для высших 
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учебных заведений разработанной в соответствии с ФГОС ВПО третьего 

поколения. Реализация программы осуществляется кафедрой физического 

воспитания с учетом состояния учебно-спортивной базы, специализации и 

квалификации преподавательского состава, физической подготовленности 

и состояния здоровья абитуриентов и студентов. 

При разработке содержания учебного материала учитывались 

особенности будущей трудовой деятельности, а также требования, 

предъявляемые к психофизическим качествам, предъявляемым к 

специалисту по типу профессий «человек-человек» и «человек-техника». 

Учитывая наличия у значительной части студентов-первокурсников 

различных девиаций, низкого уровня физической подготовленности и со-

стояние здоровья обусловил необходимость включения в рабочую про-

грамму по физической культуре дополнительного модуля, направленного 

на профилактику и коррекцию социальных деформаций в поведении моло-

дежи средствами и методами физической культуры и спорта. 

По данным авторов (Р.Т. Раевский,1985; Дж. Равен; В.А. Куренцов, 

1988; Э.А. Зюрин, 2008) успешность в любой профессиональной деятель-

ности зависит от развития общих (ключевых) качеств и базовых (специ-

альных), отражающих специфику конкретной сферы профессиональной 

деятельности. 

К общим (ключевым) профессионально значимым качествам 

специалистов, по типу профессий «человек-человек» и «человек-техника» 

следует отнести основные физические качества (быстрота, общая 

выносливость, сила, ловкость), а также специальные качества – 

умственные, организаторские, волевые (решительность, смелость, 

инициативность, стойкость, самообладание), эмоциональную 

устойчивость. 

Так как, общая физическая подготовка составляет основное содер-

жание занятий физическими упражнениями в высших учебных заведениях 

и реализуется через средства из разделов гимнастики, легкой атлетики, 

спортивных игр (волейбола, баскетбола, футбола), то спецификой разрабо-

танного нами модуля к рабочей программе является не только специально 

подобранные физические упражнения, направленные на развитие и совер-

шенствование общефизических качеств, но и учебный материал, направ-

ленный на формирование навыков по саморегуляции, умений быть психо-

логически готовыми к действиям в условиях стрессогенных факторов, что 

обеспечивало бы психологическую готовность к учебной и предстоящей 

профессиональной деятельности. 

Так с помощью гимнастических упражнений развиваются: коорди-

нация движений, сила, быстрота, эмоциональная устойчивость, волевые 

качества, а также профессионально важные качества и способности. 

Использование средств из раздела легкой атлетики способствует раз-

витию основных общефизических качеств, а также социально-значимых 
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личностных качеств и способностей, составляющих структуру профессио-

нальных компетенций. 

Спортивные игры развивают выносливость, быстроту, ловкость, 

эмоциональную устойчивость, способствуют формированию интереса к 

занятиям физической культуры и спортом; воспитывают чувство коллек-

тивизма, организованность, умение подчинить личные интересы интересам 

коллектива и целый ряд других качеств. 

Таким образом, коррекция социально-значимых личностных качеств, 

имеющих существенное значение в профессиональной деятельности, осу-

ществляется путем использования специально подобранных средств физи-

ческой культуры при изучении всех разделов программы. 

Средствами воспитания волевых качеств (смелости, решительности) 

является использование физических упражнений, содержащих элементы 

риска и требующие преодоление чувства страха и риска (бег с 

преодолением препятствий, бег под гору, эстафеты; прыжки в глубину и 

высоту, через различные препятствия; элементы гимнастики, 

акробатические упражнения и др.). 

Инициативность – создание у студентов практического опыта 

инициативного поведения (выполнение физических упражнений одним из 

многих существующих способов по личной инициативе; самостоятельный 

выбор тактики выступления на соревнованиях и т.д.). 

Стойкость – это формирование у молодежи готовности к 

преодолению внешних и внутренних трудностей, связанных с 

неблагоприятными метеоусловиями, с большим объемом нагрузок, 

требующих значительного нервного напряжения. Формирование данного 

качества достигается за счет использование следующих педагогических 

приемов: тренировка в группе с более сильными соперниками, внесение в 

тренировочный процесс эмоционального фактора, применение 

технических средств, соблюдение принципа постепенного увеличения 

нагрузок, учет индивидуальных особенностей занимающихся (длительный 

бег в сложных метеоусловиях, кроссовый бег по сложной дистанции с 

различными препятствиями, тренировка в кроссовом беге при 

неблагоприятных метеоусловиях, участие в соревнованиях в беге на 3000 

метров, в марш-броске на различные дистанции, преодоление специальных 

полос препятствий и т.д.). 

Эмоциональная устойчивость – способность противостоять 

эмоциональным проявлениям как психического, так психофизического 

свойства. Для коррекции эмоциональной устойчивости применяются 

специальные упражнения для воспитания привычки самоконтроля за 

своим состоянием, формирования навыков преодоления скованности, а 

также произвольного расслабления мышц и произвольной регуляции 

дыхания в условиях сильного эмоционального напряжения. Такими 

заданиями могут быть различные упражнения, выполняемые на высоте, 
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узкой опоре, а также разнообразные прыжки с усложнениями в фазе полета 

(повороты) и т.д. 

Программа профилактики и коррекции негативных поведенческих 

рисков состоит из трех взаимосвязанных этапов: побуждающего, форми-

рующего и совершенствующего. Этапность использования средств физи-

ческой культуры и спорта как, коррекции социальных деформаций в пове-

дении молодежи прошла апробацию в общеобразовательных учреждениях, 

показала свою эффективность и с соответствующими дополнениями пред-

ставлена ниже. 

Первый этап – побуждающий. Продолжительность этапа – 1-й и 2-й 

семестр. 

Задачи этапа: выявление факторов социальной дезадаптации среди 

студентов; подбор средств и методов физической культуры, адекватно и 

позитивно воздействующих на физическое и психоэмоциональное состоя-

ние студенческой молодежи; формирование ценностных ориентаций и мо-

тивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом; подго-

товка и проведение тестирования физической подготовленности. 

Второй этап – формирующий. Продолжительность этапа – 3-й – 6-й 

семестры. 

Задачи этапа: развитие и совершенствование комплекса общефизи-

ческих (быстроты, общей выносливости, силы, ловкости) и ключевых со-

циально-личностных качеств (решительности, стойкости, смелости, эмо-

циональной устойчивости и т.д.), составляющих структуру профессио-

нально важных свойств и качеств для групп профессий «человек-человек» 

и «человек-техника»; коррекция физического и психоэмоционального со-

стояния молодежи с признаками социальных деформаций; формирование 

интереса к здоровому образу жизни, физической культуре и спорту, из-

бранной профессии. 

Третий этап – совершенствующий. Продолжительность этапа – 7-й и 

8-й семестры. 

Задачи этапа: совершенствование социально-личностных и органи-

зационно-управленческих качеств (решительность, толерантность, умение 

работать в коллективе, работоспособность, инициативность и т.д.), отра-

жающих специфику избранной профессиональной деятельности; коррек-

ция физического и психоэмоционального состояния молодежи с признака-

ми социальных деформаций; формирование интереса к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, положительного отношения к 

избранной профессиональной деятельности. 

Результаты проведенных исследований (А.Р. Якубовская,              

Т.В. Васильева, 2013) свидетельствуют о том, что у значительной части 

молодых людей, одновременно с показателями ярко выраженных поведен-

ческих рисков отмечены повышенный уровень тревожности,  низкая моти-
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вация к социально-значимым видам деятельности, в том числе к занятиям 

физической культурой и спортом. 

В связи с этим вопрос формирования мотивационных установок к 

занятиям физическими упражнениями, коррекции психофизического со-

стояния занимающихся занимает ведущее место в учебном процессе. С 

этой целью мы включили в учебный процесс специальные методические 

приёмы, которые основаны на строгом соблюдении общепедагогических 

принципов – систематичности и последовательности, постепенности, ин-

дивидуализации, сознательности и активности. 

На начальных этапах занятий необходимо вызвать y занимающихся 

положительные эмоциональные переживания и удовлетворение от спор-

тивной деятельности. Это достигается путём подбора таких средств и ме-

тодов, которые бы соответствовали их интересам, были доступны и понят-

ны обучающимся, a сам процесс обучения опирался на сознательность и 

активность обучаемых. При этом усваивать предлагаемый материал они 

должны с определённым напряжением, в противном случае процесс обу-

чения перестаёт их увлекать. Начиная c первого занятия, требования для 

всех занимающихся одинаковые; своевременно и правильно применять 

методы принуждения, наказания и поощрения. Занятия необходимо прово-

дить эмоционально, c введением в каждое занятие элементы нового, с по-

становкой задачи для каждого студента. Основной метод проведения заня-

тий – круговой и повторный. На последующих этапах проведения занятий 

по мере формирования двигательных способностей, интереса к избранно-

му виду спортивной деятельности осуществляется постоянное, постепен-

ное увеличение нагрузки. ЧСС при выполнении физических упражнений 

находиться в пределах 140-160 уд/мин. Основные методы проведения за-

нятий, в зависимости от этапов – круговой, повторный, интервальный, со-

ревновательный. 

Таким образом, коррекция психофизического состояния осуществля-

ется путём использования специально разработанного комплекса педаго-

гических приёмов. 

1. Прием переключения внимания c одного вида деятельности на 

другой способствует снижению психического напряжения. Переключение 

внимания c нелюбимой работы на любимую не воспринимается занимаю-

щимися как травмирующий; 

2. Создание педагогических ситуаций, в которых студенты с повы-

шенным уровнем тревожности действовали бы уверенно, без страха, на-

пряжения (выполнение упражнений в облегчённых условиях; подбор парт-

неров, равных по физическим данным; предоставление форы тревожными 

и т.д.); 

3. Использование метода поощрения даже при неудачном выполне-

нии задания, способствует преодолению неуверенности, страха. Поощре-

ние даже за минимальный успех воспитывает трудолюбие, решительность; 
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4. Для снижения уровня тревожности эффективным методом являет-

ся доступность учебного материала. Только при этих условиях занятия фи-

зическими упражнениями вызывают положительные эмоции и удовлетво-

рение, но учебный материал занимающиеся должны осваивать c опреде-

ленным усилием, в противном случае процесс обучения теряет свою при-

влекательность; 

5. Приём постоянного, постепенного увеличения нагрузки через ус-

ложнение упражнений, способствует формированию решительности, уве-

ренности, интереса к систематическим занятиям физическими упражне-

ниями. 

Представленная модель превентивно-коррекционной программы 

коррекции негативных проявлений в поведении молодежи реализуется в 

процессе учебных занятий в основном и спортивном отделениях, а также 

при проведении спортивно-массовых мероприятий и в процессе самостоя-

тельных тренировочных занятий. 
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ПРОФИЛАКТИКА ДИВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩЕЙСЯ 

МОЛОДЕЖИ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 
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Санкт-Петербургский Государственный экономический университет 

Санкт-Петербург, Россия 

 

Аннотация: Эффективным средством профилактики дивиантного 

поведения учащейся молодежи, выступают спортивно-массовые  меро-

приятия, которые являются альтернативой для возникновения признаков 

асоциального или аутодеструктивного поведения подростков.  

Abstract: an Effective means of prevention deviantnoe behavior of stu-

dents, are sports events, which are an alternative for any signs of anti-social or 

self-destructive behavior of adolescents. 

В настоящее время одним из современных приоритетов развития го-

сударства и общества и основной задачей воспитания современной моло-

дежи является гражданское и патриотическое воспитание, формирование у 

молодежи чувства принадлежности и сопричастности Российскому госу-

дарству и обществу, желания достойно жить, плодотворно трудиться и са-

мореализовываться. 

Но, к сожалению, процесс становления человека как личности, сам 

по себе является для него стрессовой ситуацией, а в условиях глобальных 

социальных перемен может привести к значительным изменениям и пере-

стройке его психологии, взглядов, убеждений, привычек, нравственных 

ценностей и социальных ролей. И если для одного человека эти преобразо-
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вания не столь болезненны, то для другого они становятся личной трагеди-

ей, приводящей к дезадаптации и девиации. Наиболее чувствительными к 

социальным и психологическим стрессам являются подростки.  

Подростковый возраст - это период, когда бурно протекающие физио-

логические и психологические изменения, смена социальной среды и социаль-

ных требований к подрастающей личности часто провоцируют различные от-

клонения в поведении, эмоциональные и нервно-психические нарушения.  

Именно в подростковом возрасте чаще всего проявляются акцентуации 

характера, представляющие собой «крайние варианты его нормы», при которых 

«отдельные черты характера чрезмерно усилены, отчего обнаруживается изби-

рательная уязвимость в отношении определенного рода психогенных воз-

действий при хорошей и даже повышенной устойчивости к другим». При этом 

каждый тип акцентуации характера имеет свое «слабое место» и оказывается 

наиболее чувствительным и уязвимым в отношении специфических психиче-

ских травм и жизненных трудностей. 

В этот период особое значение имеет организация и оказание превентивной 

и консультативной психолого-педагогической помощи подросткам в целях 

профилактики возникновения дивиантного поведения и коррекции проявления 

синдрома социально-психологической дезадаптации.  

Синдром социальной дезадаптации - это поведение, уклоняющееся 

от выполнения морально-нравственных норм, непосредственно угрожаю-

щее благополучию межличностных отношений, которое проявляется в 

случаях совершения подростками антиобщественных поступков, демонст-

рирующих такие виды асоциального (аморальное) поведения, как - анти-

социальное (делинквентное) поведение и аутодеструктивное (саморазру-

шительное) поведение. 

Так, антисоциальное (делинквентное) поведение – это поведение, 

противоречащее правовым нормам, угрожающее социальному порядку и 

благополучию окружающих людей. Оно включает любые действия или 

бездействия, запрещенные законодательством. У подростков (от 13 лет): 

хулиганство, кража, грабежи, вандализм, насилие.  

Аутодеструктивное (саморазрушительное) поведение – это поведе-

ние характеризующееся отклонением от медицинских и психологических 

норм, угрожающее целостности и развитию самой личности.  

Саморазрушительное поведение в современном мире выступает в 

следующих основных формах: суицидальное поведение, пищевая или хи-

мическая зависимость, фанатическое поведение, аутическое поведение, 

деятельность с выраженным риском для жизни (экстремальные виды спор-

та, существенное превышение скорости при езде на автомобиле и др.). 

Границы асоциального поведения изменчивы, поскольку оно более других 

поведенческих девиаций находится под влиянием культуры и времени.  
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К основным формам дивиантного поведения в современных услови-

ях можно отнести преступность, алкоголизм, проституцию, наркоманию, 

суицид, где каждая форма девиации имеет свою специфику. 

Асоциальные отклонения в поведении подростков вызваны, с одной 

стороны, педагогическими проблемами - недостаток внимания со стороны 

педагогов, отсутствие целенаправленной помощи и поддержки подрост-

кам, находящимся в трудной жизненной ситуации. А с другой стороны, 

социальными проблемами - отрицательным влиянием ближайшего быто-

вого окружения, аморальным влиянием друзей, недостатками семейного 

воспитания. 

Так же одной причин возникновения асоциальных проявлений среди 

подростков являются изменения, происходящие в жизни молодого поколе-

ния, вызванные отсутствием в обществе полноценной среды социализации. 

Так, отчужденность подростков от основных сфер позитивной жизнедея-

тельности, отсутствие условий и возможности проведения досуга полно-

ценно и организованно, создает предпосылки возникновения дивиантных 

проявлений. 

Одним из важных направлений работы по профилактике асоциаль-

ного поведения в образовательной среде и в сфере досуга учащейся моло-

дежи, выступает предупреждение начала появлений асоциального поведе-

ния лицами, ранее его не проявлявшими.  

Обеспечение этого, возможно путем распространения специализиро-

ванных образовательных программ профилактики проявлений дивиантно-

го поведения. Специальная система мер, средств и форм, направленная на 

выработку навыков ответственного принятия решений и формирование 

навыков психологической защиты, на развитии социальной и личностной 

компетентности, а также, реализация комплекса мероприятий, включаю-

щих, обучение навыкам здорового образа жизни, является основой соци-

альной программы, способствующей предупреждению, преодоления и 

коррекции отклонений в поведении учащейся молодежи. 

Так, например, вариантом социальной программы по профилактике 

асоциальных отклонений в поведении подростков, выступает «Программа 

функциональных эквивалентов». Ее основной задачей является разработка 

альтернатив для возникновения признаков потенциально опасного асоци-

ального или аутодеструктивного поведения.  

Программа акцентирует внимание на обучении «адаптивному стилю 

жизни, навыкам общения, критическому мышлению, умению принимать 

решения и умению противостоять негативу в критических ситуациях». 

Как, например, умению противостоять против принятия аддиктивных ве-

ществ или совершения групповых суицидальных акций». 

Условием успешной реализации является также, во-первых, ее раз-

работка  с учетом систематизированных социально-психологических и фи-

зических особенностей подростков, на основе выявленных организацион-
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но-педагогических условий, оптимальных для конкретной подростковой 

аудитории. А во-вторых, базирование ее структуры на оздоровительно-

ознакомительном, базово - развивающем и специализированном блоках. 

Вариантом организации досуга подростков, когда асоциальным ви-

дам поведения противопоставляется активное и целенаправленное прове-

дение свободного времени, выступают организованные, целенаправленные 

занятия различными видами физической культуры. 

Приобщение подростков к занятиям физическими упражнениями 

осуществляется путем использования какого-либо из вариантов  програм-

мы физкультурно-спортивной профилактической деятельности, которые 

представляют собой сочетание информационно-образовательных, органи-

зационно-управленческих и агитационно-пропагандистских технологий. 

Одним из вариантов реализации программы физкультурно-

спортивной профилактической деятельности, включающих вышеперечис-

ленные аспекты, выступает физкультурно-оздоровительная работа, на-

правленная на организацию и проведение спортивно-массовых мероприя-

тий профилактической направленности. 

Рассматривая процесс организации и проведения различных видов 

спортивно-массовых мероприятий, следует отметить, что он представляет 

собой деятельность, профилактическая направленность которой обуслав-

ливается выполнением диагностической, терапевтической и обучающей функ-

ций. 

Диагностическая функция заключается в уточнении особенностей харак-

тера ребенка и взаимоотношений с окружающими. Наблюдение за поведением 

подростка в процессе подготовки или участия в спортивно-массовом мероприя-

тии, позволяет получить дополнительную информацию, так как он на сенсомо-

торном уровне демонстрирует то, что когда-либо испытал.  

Терапевтическая функция состоит в возможности представления ребенку 

возможности эмоционального и моторного самовыражения, отреагирования на-

пряжений, страхов и фантазий. Так участие в подвижных играх, или спортивно-

театрализованных представлениях, придает конкретную форму и выражение 

внутреннему миру, дает возможность  подростку организовать свой опыт, разы-

грать  прошлые переживания, растворяя их в новом восприятии и новых формах 

поведения, которыми он пытается разрешить свои проблемы и внутренние кон-

фликты. Это способствует укреплению и развитию психических процессов, по-

вышению фрустрационной толерантности и созданию адекватных форм психи-

ческого реагирования. 

Обучающая функция состоит в возможности создания условий для  

расширения диапазона общения и жизненного кругозора, реадаптации и социа-

лизации подростков. Так, использование в физкультурно-оздоровительной работе 

элементов спортивных, подвижных, или развивающих  игр, будет способствовать 

ориентированию подростка в реальном мире, вещах, животных, структурах, лю-

дях. Включаясь в процесс игры, подростки и дети учатся жить в мире смыслов 
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ценностей. Такое приобретение разнообразного опыта, происходит постепенно, 

незаметно, без блокировки его эмоциональности.  

В сущности, спортивно-массовые мероприятия это вариант группового 

воздействия на психологию подростков, представляющее собой психологический 

и социальный процесс, в котором происходит естественное взаимодействие 

друг с другом, приобретение новых знаний не только о других, но и о себе, 

осознание своего реального «я», повышение самооценки, развитие потенциаль-

ных возможностей, снятие внутренних конфликтов и страхов. А при взаимодей-

ствии с психотерапевтом, спортивно-массовые мероприятия являются эффек-

тивным средством лечения функциональных нервно-психических расстройств, 

психосоматических заболеваний и психопрофилактики.  

Для того чтобы спортивно-массовые мероприятия решали задачи 

профилактики асоциального поведения, в структуру процесса их организа-

ции, включаются взаимосвязанные между собой модули.  

Первый «Модуль индивидуальной и групповой психолого-

педагогической диагностики», который предусматривает изучение и ана-

лиз индивидуальных особенностей психики и поведения подростка или 

группы подростков.  

Информация, полученная в результате психолого-педагогической 

диагностики особенностей личности подростков, дает возможность опти-

мально определить уровень развития их физических способностей, психо-

логических потребностей и интересов (в том числе, и негативных), отно-

шения к физкультурно-спортивной деятельности подростков. На основа-

нии этого разрабатывается план спортивно-массового мероприятия, опре-

деляется его тематика. Например, в содержание закладывается определен-

ный объем специфической информации из области здорового образа жиз-

ни, и определяется уровень сложности этой информации, так, чтобы она 

была понятна и доступна для восприятия конкретной аудитории.  

Второй модуль «Определение способов применения оптимальных 

средств и методов», основывается на результатах предыдущего модуля 

психолого-педагогической диагностики, и представляет собой процесс 

подбора адекватных средств и методических приемов подготовки и прове-

дения мероприятия, с целью более эффективного формирования интереса 

и мотивации подростка к систематическим занятиям физической культу-

рой. Также, определяются способы донесения информации, так чтобы ее 

освоение осуществлялось с определенным усилием, поскольку в против-

ном случае процесс обучения теряет свою привлекательность, и, соответ-

ственно снижается качество формирования интереса и мотивации к физ-

культурной деятельности.  

Третий модуль «Дифференцированное применение выбранных 

средств и методов в процессе подготовки мероприятия», представляет со-

бой процесс дифференцированного применения выбранных средств и ме-

тодов физической культуры в процессе непосредственной подготовки ме-
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роприятия. А именно, включает  применение индивидуального психологи-

ческого подхода к активным участникам мероприятия, использование раз-

личных способов активизации зрителей мероприятия (вербальные и невер-

бальные). 

Четвертый модуль «Организация и проведение мероприятия», вклю-

чающий в себя все действия направленные на осуществление проведения 

мероприятия в полном объеме решения планируемых задач.   

Пятый модуль «Подведение итогов мероприятия», представляет со-

бой обязательный анализ и разбор недостатков проведенного мероприятия, 

осмысление степени достижения прогнозируемых результатов и способов 

определения отсроченного эффекта.  

Итак,  асоциальное поведение – это поведение индивида или группы 

лиц, которое не соответствует общепринятым нормам, в результате чего 

эти нормы ими нарушаются. Такое поведение – следствие неудачного про-

цесса социализации личности: в результате нарушения процессов иденти-

фикации и индивидуализации человека, такой индивид легко впадает в со-

стояние «социальной дезорганизации», когда культурные нормы, ценности 

и социальные взаимосвязи отсутствуют, ослабевают или противоречат 

друг другу.  

Таким образом, все вышеизложенное, заставляет рассматривать до-

суг подростка как стратегический объект, так как от того чем занимается 

подросток в свободное время, как организовывает свое свободное время, 

зависит дальнейшее формирование его личностных качеств, потребностей, 

ценностных ориентаций, мировоззренческих установок, которые предо-

пределяют его положение в обществе.  

Необходимость обеспечения ресоциализации личности подростка, 

предполагает поиск путей повышения эффективности педагогического 

воздействия на личность, где основным  условием является осуществление 

деятельности по формированию позитивных индивидуальных интересов 

подростков, которая будет включать в себя арсенал специфических средств 

и методов педагогического воздействия 

Так как асоциальное поведение подростков является следствием на-

рушения процесса социализации, то, соответственно, ее коррекция воз-

можна лишь через вовлечение подростков в сферу организованного досуга.  

Эффективность воспитательного воздействия организованного досу-

га на подростков во многом зависит от выбора его форм как важных прие-

мов выражения содержания деятельности.  

К сожалению, приходится констатировать тот факт, профилактика 

асоциального поведения, становится все более востребованным направле-

нием в педагогической деятельности. Поэтому, представляется необходи-

мым использование, в такой важной сфере, как сфера организации досуга 

подростков,  потенциала различных видов спортивно-массовых мероприя-

тий. Так, тематически продуманные, креативно подготовленные, они будут 
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способствовать процессу коррекции психоэмоционального состояния под-

ростка, развитию двигательных способностей и улучшению функциональ-

ного состояния организма, опосредованно повысят уровень неспециально-

го физкультурного образования. 

Спортивно-массовые мероприятия, как организационная форма до-

суга при работе с подростками должны быть направлены на развитие их 

познавательных интересов и способностей, имеющими целью духовное 

развитие личности подростка, построенного на взаимоотношении с соци-

альной средой и обществом в целом.  

Так, в процессе непосредственного участия в спортивно-массовом 

мероприятии, происходит направленное воспитание личности подростка. С 

одной стороны происходит духовное и нравственное развитие, а с другой, 

идет своеобразная дифференциация способностей подростка, в которой 

раскрываются разнообразные интересы и потребности. Происходит социа-

лизация подростков, которая носит положительную направленность, и вы-

ступает как функциональный эквивалент возникновения у учащейся моло-

дежи различных форм дивиантного поведения. 
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Аннотация. Многочисленные исследования  подтверждают необхо-

димость разработки системы комплексного контроля при адаптивной фи-

зической культуре ВИЧ-инфицированных. Специалисту   необходимо объ-

ективно оценивать влияние инвалидизирующих факторов на состояние  

организма человека, живущего с ВИЧ, а так же динамику показателей 

жизнедеятельности под влиянием систематических занятий адаптивной 

физической культурой.  

Abstract. Studies demonstrate that the complex control   is very important 

in rehabilitation system for People Living with HIV. Specialists must to know a 

lot of factors and markers of HIV, while combination antiretroviral therapy has 

extended the life expectancy of those infected with human immunodeficiency 

virus.  
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Популяризация двигательной деятельности как одного из действен-

ных способов оздоровления и профилактики целого ряда заболеваний и 

патологических состояний, привлекает к занятиям адаптивной физической 

культурой огромное количество людей различного возраста, пола и со-

стояния здоровья. Вместе с тем организация врачебно-педагогического 

контроля в адаптивной физической культуре на современном этапе разви-

тия общества не всегда отвечает необходимым требованиям (Макарова 

Г.А. 2003 и др.). Многочисленные исследования (Conyers L, Boomer KB, 

2014) подтверждают необходимость разработки системы комплексного 

контроля в АФК для людей с ВИЧ. В то же время специалисту АФК  необ-

ходимо объективно оценивать влияние инвалидизирующих факторов на 

состояние  организма занимающихся, а так же динамику показателей жиз-

недеятельности под влиянием систематических занятий адаптивной физи-

ческой культурой. Учитывая сказанное, особую значимость  приобретает 

проблема врачебно-педагогического контроля при адаптивной двигатель-

ной рекреации ВИЧ-инфицированных. Актуализирует проблему специфи-

ка заболевания. Несмотря на очевидные достижения последних лет, ин-

фекция ВИЧ по-прежнему относится к заболеваниям с неблагоприятным 

прогнозом, так как излечение невозможно. Для определения прогноза и 

тяжести ВИЧ-инфекции большое значение имеет определение “вирусной 

нагрузки” – количества копий РНК ВИЧ в плазме – методом полимеразной 

цепной реакции. По данному показателю корректируется интенсивность, 

дозировка и форма физических упражнений. Кроме того, требуется посто-

янный контроль за кардио-респираторной и лимфатической системами за-

нимающихся, в связи с патологическим воздействием на них ВИЧ-

инфекции. В нашей стране создана собственная классификация ВИЧ-

инфекции (Покровский В.И., 1989; Юрин О.Г., 1999), которая отражает со-

временное представление о заболевании. Данная классификация отражает 

стадийность ВИЧ-инфекции и несет прогностическую информацию, что 

дает возможность выбора оптимальных форм реабилитации.  При ком-

плексной реабилитации ВИЧ-инфицированных существует возможность 

использования широкого спектра средств адаптивной физической культу-

ры. 

Особое место в комплексе медицинских обследований при допуске 

ВИЧ-инфицированных к занятиям АФК принадлежит диагностике измене-

ний в органах иммунной системы. В  настоящее время довольно хорошо 

изучены изменения в опорно-двигательном аппарате, пищеварительной, 

эндокринной, дыхательной и сердечно-сосудистой системе  под действием 

физических нагрузок (Hoffman MD, Krishnan E., 2014). Изменения, возни-

кающие в органах иммунной системы, изучены   значительно меньше.  Ис-

следования иммунных органов, их реакция  на постоянно изменяющиеся 

условия жизни и внешней среды дают пока больше вопросов, чем ответов. 

Иммунная система активно участвует в адаптационных системах организ-



187 

 

ма. Высокая лабильность  органов иммунной системы позволяет им дина-

мично отвечать на любые внешние воздействия. Мышечная деятельность 

является активным  стрессором для организма (Chamie G, Marquez C, 

Luetkemeyer A.,2014). На изменения иммунных органов влияют интенсив-

ность и длительность физических нагрузок и сопровождающий их психо-

эмоциональный стресс (Moody MA.,2014). Незначительные по объему на-

грузки не вызывают изменения структурной организации иммунных орга-

нов (авторы). Данные исследований показывают (Ngô TL.,2013), что на по-

вышение продолжительности нагрузок организм отвечает увеличением 

массы лимфоидной ткани, усилением иммунно поэтических процессов. За-

тем  следует стадия резистентности, которая характеризуется активным 

функционированием лимфоидных структур, относительно высоким уров-

нем содержания лимфоидной ткани в органах иммунной системы, имму-

ноглобулинов в плазме крови. Установлено (Ngô TL.,2013), что системати-

ческая трёхмесячная тренировка средней интенсивности способствует 

медленному нарастанию титра антител. Нерегулярные, но интенсивные на-

грузки статического и динамического характера резко уменьшают стадию 

резистентности иммунной ткани. Продолжительность этой стадии может 

увеличиваться при регулярных и малоинтенсивных нагрузках. Внезапное 

прекращение мышечных нагрузок отрицательно сказывается на восстанов-

лении структуры мышечных органов. Реабилитационные процессы проис-

ходят более активно при постепенном ослаблении нагрузок. Чрезмерные 

физические нагрузки могут приводить к  уменьшению массы органов им-

мунной системы, к истощению и снижению количества лимфоидной тка-

ни. При интенсивных физических нагрузках регистрируются возникнове-

ния вторичных иммунодефицитов, обострения аллергических и аутоим-

мунных процессов (Bretscher P.,2014). На фоне отчетливого снижения им-

мунитета у занимающихся фиксируется высокая инфекционная заболевае-

мость (в основном органов дыхания, слуха, частые острые респираторные 

вирусные инфекции и грипп). Таким образом, для благоприятного влияния 

нагрузок на иммунологическую реактивность организма, необходимо со-

блюдение определенных принципов и требований к занятиям физическими 

упражнениями, а так же строгое следование медицинским показаниям и 

рекомендациям.  

Не менее остро стоит вопрос психодиагностики ВИЧ-

инфицированных  (Valenzuela RM, Pula JH, Garwacki D, Cotter J, Kattah 

JC.,2014). Психологические состояния, в которые попадает ВИЧ-

инфицированный, связаны с неуверенностью и необходимостью адапта-

ции. На всех стадиях ВИЧ-инфекции возможно развитие реактивных нев-

ротических и психотических состояний. У ВИЧ-инфицированных отмеча-

ется существенное снижение самооценки, уверенности в себе и своей со-

циальной ценности. 
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Таким образом, становиться очевидной необходимость изучения ос-

новных аспектов врачебно-педагогического  контроля за ВИЧ-

инфицированными,  занимающимися адаптивной двигательной рекреаци-

ей. К таким аспектам следует отнести: 

- противопоказания к занятиям адаптивной двигательной рек-

реацией; 

- необходимый комплекс медицинских обследований при допус-

ке ВИЧ-инфицированных к занятиям  адаптивной двигательной рекреаци-

ей; 

- принципы определения уровня физического состояния ВИЧ-

инфицированных перед допуском к занятиям и в их процессе; 

- двигательные режимы в системе адаптивной двигательной 

рекреацией ВИЧ-инфицированных; 

- количество и содержание физических упражнений для разви-

тия и поддержания физического состояния ВИЧ-инфицированных; 

- принципы организации медицинского контроля и самоконтро-

ля; 

- принципы психодиагностики ВИЧ-инфицированных, зани-

мающихся адаптивной двигательной рекреацией. 

Рассмотрим подробнее основные аспекты врачебно-педагогического  

контроля за ВИЧ-инфицированными,   занимающимися адаптивной двига-

тельной рекреацией. 

Опираясь на данные абсолютных и относительных противопоказа-

ний к занятиям АФК, приведенных в учебнике «Теория и организация 

адаптивной физической культуры» под общей ред. проф. С.П. Евсеева 

(2002), ВИЧ-инфекция не является противопоказанием к занятием АФК. 

По данным журнала «Шаги» (№ 3, 2002), временными противопоказания-

ми к занятиям являются: 

- любое состояние, относительно которого нет полной уверенно-

сти, что при нем физические нагрузки безопасны;  

- любое состояние, при котором занятия физкультурой и спор-

том могут привести к травмам, ущербу для здоровья или прогрессирова-

нию ВИЧ-инфекции;  

- любое состояние, при котором лечащий врач рекомендует пре-

кратить занятия;  

- недостаточное потребление пищи и воды по любой причине, 

включая причины немедицинского характера, например, финансовые 

трудности;  

- плохой аппетит, вне зависимости от количества и частоты по-

требляемой пищи;  

- нарушения менструального цикла (для женщин);  

- беременность или кормление грудью (для женщин); 

- непреднамеренная потеря веса на 4 кг и больше за полгода;  



189 

 

- голодание по любой причине;  

- тошнота или рвота;  

- частые диареи;  

- ночное потоотделение; 

- хроническое или острое несварение желудка, изжога, метео-

ризм;  

- постоянная или очень сильная сухость во рту;  

- отеки;  

- жар;  

- переломы, вывихи, растяжения и прочие травмы;  

- грипп, простуда, любые респираторные заболевания, заложен-

ный нос, затрудненное дыхание;  

- хронический кашель;  

- головокружение; 

- кровотечение при геморрое;  

- любая травма или болезнь, затрудняющая движения или со-

хранение равновесия;  

- неблагоприятные погодные условия;  

- неблагоприятный микроклимат в помещении;  

- состояние алкогольного или наркотического опьянения;  

- использование препаратов, которые вызывают замедление или 

ускорение биения сердца, повышают или понижают кровяное давления, 

замедляют или учащают дыхание, ускоряют или замедляют рефлексы, 

ухудшают зрение, заглушают чувство боли и тревоги, снижают ясность 

мышления.  

Минимальный комплекс медицинских обследований при допуске к 

занятиям адаптивной физической культурой ВИЧ-инфицированных дол-

жен включать (автор): 

- сбор анамнеза; 

- антропометрические измерения; 

- терапевтическое обследование; 

- определение уровня вирусной нагрузки, CD4 Т-лимфоцитов 

(при отсутствии возможности измерить вирусную нагрузку используют 

тест на антиген p24); 

- ЭКГ (в состоянии покоя и в процессе физической нагрузки с 

целью определения толерантности к ней); 

- рентгенографию органов грудной клетки; 

- общий анализ мочи; 

- определение содержания глюкозы в сыворотке крови; 

- консультацию гинеколога (для женщин); 

- консультацию уролога (для мужчин); 

- консультацию лечащего врача  и врача-диетолога; 
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- консультацию окулиста (с обязательным определением внут-

риглазного давления и исследованием глазного дна); 

- по показаниям – консультации других специалистов (невропа-

толога, хирурга, оторинолалиголога и др.);  

- определение физического состояния и общей физической рабо-

тоспособности. 

Актуальность проблемы объективной оценки уровня физического 

состояния лиц, занимающихся адаптивной физической культурой, отме-

чают многие специалисты (Sherr L, Croome N, Bradshaw K, Parra Castaneda 

K.,2014). Вместе с тем, методологическая основа оценки уровня физиче-

ского состояния лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инва-

лидов) во многом схожа с основными принципами оценки здоровых людей 

(Евсеев С.П.,2002). К настоящему времени разработан ряд формализован-

ных (в балах) методов экспресс-оценки физического состояния по про-

стейшим клинико-физиологическим показателям (авторы). В частности, 

С.А. Душаниным, Е.А. Пироговой и Л.Я. Иващенко (1984) созданы не-

сколько диагностических систем для первичного (Коннтрэкс-3), текущего 

(Контрэкс-2) и самоконтроля (Контрекс-1). 

Для косвенного определения уровня общей физической работоспо-

собности широко используют пробы PWC170  (в различных модификаци-

ях) и Гарвардский степ-тест, а для прямого определения – тест Новакки. 

Кроме того, могут быть использованы простейшие «бытовые» пробы и уп-

рощенные варианты отдельных лабораторных проб. Примером таких ис-

следований может быть упрощенный вариант пробы Мартинета: после 10 

минут сидения регистрируют исходные ЧСС и АД, затем испытуемому 

предлагают сделать 20 приседаний за определенное время (например, у 

лиц молодого возраста за 20 с). Через 5 минут после окончания пробы про-

водят повторную регистрацию ЧСС и АД. Рассчитывают разность ЧСС по-

сле и до нагрузки, разность диастолического давления после и до нагрузки 

(если диастолическое давление после нагрузки снижается, полученную 

разность необходимо умножить на 0,5). При хорошем функциональном со-

стоянии сердечно-сосудистой системы наибольшая разность указанных 

параметров не превышает 5, при удовлетворительном колеблется от 6 до 

10, при неудовлетворительном превышает 10. 

В качестве простейших «бытовых» проб можно использовать 

(Г.А.Макарова,2003): 

- определение ЧСС при подъеме на 4-й этаж в индивидуально воз-

можном темпе (ЧСС < 100 уд./мин – отличная, ЧСС 100 – 130 уд./мин – 

хорошая, ЧСС 130 – 150 уд./мин – удовлетворительная, ЧСС > 150 уд./мин 

– неудовлетворительная подготовленность); 

- измерение ЧСС при подъеме на 4-й этаж за две минуты (при ЧСС < 

140 уд./мин может быть назначен режим общефизической подготовки и 

тренировочный режим). 
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С помощью тестов, определяющих физическую подготовленность, 

определяется «начальная точка», от которой можно отталкиваться при со-

ставлении программ адаптивной двигательной  рекреации ВИЧ-

инфицированных. Кроме этого занимающиеся получают возможность 

сравнивать достигнутые результаты с исходным уровнем, что положитель-

но сказывается на повышение интереса к занятиям. Поэтому оценку физи-

ческой подготовленности ВИЧ-инфицированных следует проводить сис-

тематически, и обязательно рассказывать занимающимся об их успехах. 

Разработанные на сегодня модели тестирования имеют свои сильные и 

слабые стороны. В настоящее время в практике физической культуры ис-

пользуются современные тренажерные устройства типа «Давид» (Т.С. Ли-

сицкая, 2002) для комплексной оценки состояния здоровья и физической 

подготовленности занимающихся, специальное оборудование для исследо-

вания осанки, походки, морфофункциональные исследования.  Обязатель-

ные условия тестирования – доступность, безопасность и направленность 

на решение задач комплексной реабилитации ВИЧ-инфицированных. Так, 

например, для оценки адекватности питания ВИЧ-инфицированных недос-

таточно следить за изменениями веса. Больные  могут долгое время сохра-

нять общий вес тела и при этом терять мышечную массу. Потеря мышеч-

ной массы связана со слабостью и плохим самочувствием. Мышечную 

массу можно измерить с помощью специального теста, который называет-

ся анализом биоэлектрического сопротивления (BIA). Тест занимает не бо-

лее 5 минут и совершенно безболезнен. Тест можно пройти в медицинском 

или спортивном учреждении, на медицинской выставке или в рамках спе-

циальной программы для ВИЧ-положительных (в Калининграде такое ис-

следование проводят в спортивном клубе «Альбатрос»).  

Одним из важнейших компонентов врачебно-педагогогического кон-

троля за ВИЧ-инфицированными, занимающимися адаптивной двигатель-

ной рекреацией, является исследование функциональных возможностей 

системы внешнего дыхания. Специалисту АФК необходимо учитывать, 

что поражение респираторного тракта при ВИЧ-инфекции является основ-

ной причиной  заболеваемости и смертности. Более чем у 80% больных 

диагностируется поражение легких, из которых 90% имеют инфекционный 

генез. Поэтому центральное место в лечебно-реабилитационной работе с 

ВИЧ-инфицированными  занимает профилактика заболеваний респиратор-

ного тракта. В практике АФК в целях оценки динамики функциональных 

возможностей внешнего дыхания широко используются следующие пока-

затели: жизненная емкость легких;максимальная вентиляция лег-

ких;показатели пневмотахометрии (мощность вдоха и выдоха); результаты 

функциональных проб системы внешнего дыхания. 

Жизненная емкость легких  (ЖЕЛ) – показатель, отражающий функ-

циональные возможности системы дыхания, измеряется с помощью спи-

рометра. Делаются 2-3 измерения, и фиксируется наибольший результат с 
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точностью в пределах 100 кубических сантиметров. Чтобы оценить полу-

ченные данные сравнивают с так называемой должной величиной ЖЕЛ 

(для расчета должной величины ЖЕЛ наиболее часто используют формулу 

Людвига). Превышение фактической величины ЖЕЛ относительно долж-

ной указывает на высокое функциональное состояние легких. Снижение 

ЖЕЛ более чем на 15 процентов может указывать на патологию легких. 

Жизненный индекс определяется из соотношения ЖЕЛ к весу испы-

туемого. В норме для мужчин он равен 60 миллилитрам на килограмм веса 

(для женщин - 50 миллилитрам на килограмм веса). Если этот показатель 

окажется ниже нормы, то это может свидетельствовать о недостаточности 

ЖЕЛ либо об избыточном весе тела.  

Особый интерес при контроле и самоконтроле за деятельностью сис-

темы дыхания представляют пробы, позволяющие оценивать её функцио-

нальное состояние. Для этой цели можно рекомендовать пробу с задерж-

кой дыхания на выдохе (проба Генчи), на вдохе (проба Штанге),  комбини-

рованную – с задержкой дыхания (проба Серкина), пробы Розенталя, 

Шафрановского и Скибинской. Вместе с тем, необходимо учитывать, что 

пробы с задержкой дыхания имеют ряд противопоказаний, например, 

склонность к головокружениям, поэтому их нужно проводить с осторож-

ностью (Синяков А.Ф., 1987). Так же следует заметить, что результат в 

пробах с задержкой дыхания в немалой степени зависит от волевых усилий 

человека, а также чувствительности его центральной нервной системы к 

изменениям напряжения углекислоты в крови. Информативность подоб-

ных тестов может быть повышена, если фиксировать не только время за-

держки дыхания, но и степень учащения дыхания после выполнения про-

бы.  

Необходимо отметить, что объективная оценка физической подго-

товленности может быть дана лишь при учете комплекса показателей, ха-

рактеризующих состояние основных функциональных систем: сердечно-

сосудистой, дыхательной и нервной. Вместе с тем, клинические проявле-

ния поражений нервной системы встречаются на различных стадиях ВИЧ-

инфекции у 40% пациентов (Рахманова А.Г., 2000). По частоте поражений 

различных органов и систем при ВИЧ/СПИД нервная система стоит на 

втором месте после иммунной.  Патологическое изменение центральной и 

периферической нервной системы, вызванное непосредственно ВИЧ, 

встречается на любой стадии инфекции. Весьма характерны для ВИЧ-

инфицированных  обсессивно-компульсивные расстройства. При ВИЧ-

инфекции описаны сложные психопатологические синдромы, которые мо-

гут иметь длительное многомесячное течение и предшествовать органиче-

скому поражению мозга и деменции (необратимых психических рас-

стройств). Исследования показывают, что ВИЧ-инфекция способствует 

психологической дезадаптации больного (Беляева В.В.,1999). Характери-

зуя психоэмоциональные  расстройства при ВИЧ-инфекции выделяют 
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(O'Brien KK, Solomon P, Worthington C, Ibáñez-Carrasco F,,2014) выражен-

ные депрессии, которые характеризуются совокупностью признаков:  

• длительное угнетенное состояние; 

• утрата чувства удовольствия; 

• стыд, вина, самобичевание; 

• суицидные попытки/мысли; 

• нарушение аппетита и либидо; 

• нарушение познавательных способностей; 

• задержка психомоторики или возбуждение. 

Перечисленные патологии нервной системы актуализируют пробле-

му целесообразности  включения АФК в систему реабилитации при ВИЧ-

инфекции. На данный момент, уместно говорить о возможности использо-

вания АФК на стадии бессимтомной ВИЧ-инфекци центральной нервной 

системы. Очевидно, что такие патологии, как асептический менингит или 

острый энцефалит  являются противопоказанием к занятиям АФК. Вместе 

с тем, физические нагрузки могут позитивно влиять на уровень самооцен-

ки и способность противостоять стрессовым ситуациям посредством сле-

дующих факторов (O'Brien KK, Solomon P, Worthington C, Ibáñez-Carrasco 

F.,2014): увеличение уровня физической подготовленности; достижение 

цели; ощущение соматического благополучия; чувство компетентности 

или  мастерства;  чувство личного контроля  внешних явлений; усвоение 

принципов здорового образа жизни; социальный опыт; способность адап-

тироваться к неожиданным изменениям; психологическая поддержка со 

стороны людей, авторитетных для занимающегося. 

Адекватные физические нагрузки обуславливают снижение различ-

ных показателей стресса, таких как: нервно-мышечное напряжение, ЧСС в 

покое, содержание некоторых гормонов. Для повышения психического 

здоровья очень важно поставить точный диагноз существующей психиче-

ской проблемы и разработать индивидуальную программу занятий. Следу-

ет отдавать предпочтение разнообразным физическим нагрузкам, стиму-

лируя тем самым постоянный интерес к занятиям. Физическую терапию 

могут осуществлять лишь квалифицированные специалисты, имеющие 

опыт, как в психологии, так и в области ФК. В качестве наиболее доступ-

ных критериев текущего и срочного функционального состояния ЦНС у 

ВИЧ-инфицированных, занимающихся адаптивной двигательной рекреа-

цией могут быть использованы: 

• результаты анализа специальных опросников, позволяющие 

судить о сбалансированности нервных процессов; 

• показатели височного артериального давления, которое в 

большей степени, чем плечевое, изменяется при нервно-психическом на-

пряжении и различных эмоциональных реакциях; 

• показатели кожной температуры и степени ее асимметрии в 

различных точках тела. 
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Таким образом, актуальность проблемы объективной оценки уровня 

физического состояния лиц, занимающихся адаптивной физической куль-

турой, отмечают многие специалисты. Многочисленные исследования  

подтверждают необходимость разработки системы комплексного контроля 

в АФК. Специалисту АФК  необходимо объективно оценивать влияние ин-

валидизирующих факторов на состояние  организма занимающихся, а так 

же динамику показателей жизнедеятельности под влиянием систематиче-

ских занятий адаптивной физической культурой. Для определения прогно-

за и тяжести ВИЧ-инфекции большое значение имеет определение “вирус-

ной нагрузки” – количества копий РНК ВИЧ в плазме – методом полиме-

разной цепной реакции. По данному показателю корректируется интен-

сивность, дозировка и форма физических упражнений. Кроме того, требу-

ется постоянный контроль за кардио-респираторной и лимфатической сис-

темами занимающихся, в связи с патологическим воздействием на них 

ВИЧ-инфекции. С помощью тестов, определяющих физическую подготов-

ленность, определяется «начальная точка», от которой можно отталкивать-

ся при составлении программ адаптивной двигательной  рекреации ВИЧ-

инфицированных. Кроме этого занимающиеся получают возможность 

сравнивать достигнутые результаты с исходным уровнем, что положитель-

но сказывается на повышение интереса к занятиям. Не менее остро стоит 

вопрос психодиагностики ВИЧ-инфицированных. Психологические со-

стояния, в которые попадает ВИЧ-инфицированный, связаны с неуверен-

ностью и необходимостью адаптации. В качестве наиболее доступных 

критериев текущего и срочного функционального состояния ЦНС у ВИЧ-

инфицированных, занимающихся адаптивной двигательной рекреацией 

могут быть использованы: результаты анализа специальных опросников; 

показатели височного артериального давления; показатели кожной темпе-

ратуры и степени ее асимметрии в различных точках тела. 

 

 

ВНЕДРЕНИЕ АНТИАЛКОГОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА  

ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СО СТУДЕНТАМИ  

ПНИПУ 

Оплетин А. А. 

Пермский национальный исследовательский политехнический  

университет 

     Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования устано-

вок на здоровый образ жизни студентов. Приведены результаты анкетных 

опросов студентов по употреблению алкогольной продукции, данные по 

оценки их функционального состояни.  

Abstract: the Article is devoted to the problem of formation of a healthy 

way of life of students. The results of questionnaires for students on the con-
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sumption of alcoholic beverages, the data on the assessment of their functional 

state. Key words: students, anti-alcohol program, physical culture. 

 

Актуальность исследования. В современных условиях, в период 

перестройки, когда в России протекают сложные процессы, возникает 

много проблем в системе государственного управления и социального ре-

гулирования различных социальных процессов, особенно в сфере девиант-

ного поведения. Одним из тяжких проявлений девиантного поведения яв-

ляются такие социальные патологии, как пьянство и алкоголизм, которые 

принимают все более угрожающие формы, существенно деформирующие 

нравственное, физическое и психическое здоровье студентов, нанося им 

огромный урон. Наиболее актуальной в этой ситуации становится пробле-

ма социального регулирования девиантного поведения, направленного на 

профилактику и преодоление причин, обусловливающих девиантное пове-

дение личности социальной группы студентов, разработку форм и методов 

достижения позитивного социального результата. 

Степень научной разработанности проблемы. Проблемы таких 

форм девиантного поведения, как пьянство и алкоголизм, постоянно нахо-

дились в сфере внимания различных исследователей. Значительное место 

уделялось вопросам борьбы с этим социальным явлением в Российской 

империи в прошлом веке (Прыжов И.Г., 1868), а также в дореволюционной 

России начала XX века (Озеров С.Г., 1911), в СССР (Глебов Д., 1926), в 

России, этот аспект исследования является весьма актуальным для реше-

ния проблем социального регулирования девиантного поведения, посколь-

ку все социальные мероприятия являются внешними по отношению к 

внутреннему состоянию личности, социальных групп и слоев населения. 

(Заиграев Г.Г., 1992). Мероприятия, связанные с социальным регулирова-

нием девиантного поведения рассматривались в исследованиях как про-

блема алкоголизма  (Банщикова В.М., Короленко П.П., 1980). Профилак-

тика алкоголизма Копыта Н.Я., Сидорова П.И., 1986). Изучению роли раз-

личных социальных институтов (общественных организаций, администра-

тивно-управленческих органов и др.) в формировании здорового, трезвого 

образа жизни посвящены работы исследователей (Гриненко А.Я.1984, 

Петров Э.И. 1986, Красик Е.Д., Москвитин П.В. 1988). 

Проблемам социологии управления, социальной валеологии, соци-

ального здоровья, девиантного поведения посвящены работы 

(Э.М. Андреева, И.В. Бестужева-Лады, В.М. Димова, В.Г. Гречихина, Д.С. 

Клементьева, А.Г. Масловой, Г.Ф. Морозовой, З.С. Шангареевой) и других 

ученых (Бестужев-Лада И.В. 1999, Гречихин В.Г.1999, Димов В.М. 1998). 

В последние годы появился целый ряд работ отечественных 

авторов, посвященных проблеме профилактики девиантного поведения, в 

особенности в молодежной среде (Балашов Е.Б.2001, 

Димов В.М.2002),студенческой среде   
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 Цель исследования:  Оценить сформированность ценностных, 

нравственных установок на трезвый, здоровый  и физически активный об-

раз жизни. Задачи: 1. Изучить специфику приобщения к употреблению 

алкоголя, студентов ВУЗов  города  Перми. 2. Провести сравнительный 

анализ результатов функционального состояния . 3. Разработать антиалко-

гольную программу и внедрить ее в учебно-воспитательный процесс ВУЗа. 

Методы исследования: Анализ литературы по состоянию проблемы на 

современном этапе развития общества, науки. Диагностические:  проба 

Генчи с оценкой здоровья по пятибалльной системе. Эмпирические: педа-

гогическое наблюдение, анкетирование, методы математической статисти-

ки. Результаты исследования. В исследовании приняли участие абиту-

ренты, студенты первых и пятых курсов, обучающихся в Вузах города 

Перми в количестве 4863 человек.  При поступлении в вуз 60% студентов 

первого курса не могут справиться с нормативами по общей физической 

подготовке. До 3% студентов освобождены от занятий физической культу-

ры, 29% студентов отнесены к специальной медицинской группе имеют от 

одного до трёх хронических заболеваний, 30% студентов согласно меди-

цинским документам, отнесены к подготовительной группе,  и только 38% 

студентов без вреда для своего физического, психического и нравственно-

го здоровья могут обучаться в вузе. На вопрос анкеты «употребляете ли вы 

спиртные напитки» студенты освобождённые от занятий физической куль-

туры, и отнесённых к специальной медицинской группе ответили да-100%. 

Как показатели данные анкетирования, приобщение к алкоголю происхо-

дит с 10-14 лет. В 15 лет уже 43 % учащихся систематически употребляет 

алкоголь, а у студентов этот показатель достигает 93%. В большинстве 

случаев, с помощью алкоголя пытаются отгородиться от непонятного и пу-

гающего мира, в котором многие не находят своего места, который не в 

силах изменить. По высказываниям студентов основной целью потребле-

ния спиртных напитков является повышение настроения. Алкоголизм 

представляет собой потребность в алкоголе с его систематическим неуме-

ренным употреблением и развитием большого наркотического синдрома: 

появлением психической, физической зависимости абстинентного синдро-

ма.  Согласно нашего исследования, студенты в своих анкетах ответили на 

вопрос: «Желаете ли вы отказаться от употребления алкоголя?» Абитури-

енты ответили: желают– 43%, не желают отказываться от алкоголя – 57%. 

Анализ результатов анкетного опроса первого курса  студентов показал: 

желают отказаться от употребления алкоголя – 5%, не желают отказывать-

ся от употребления алкоголя – 95%. Студенты пятого курса: на вопрос 

«желают ли отказаться?» от алкоголя составило – 40 %. Не желают отка-

зываться от алкоголя – 60%. Как показали результаты исследования, у аби-

туриентов и студентов первых курсов наблюдается попытка к их приобре-

тению и приобщению в употреблении спиртных напитков. 
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Исходя из полученных результатов исследования, была разработана 

под руководством д.п.н. профессора А.С.Новосёловой и внедряется в прак-

тику программа антиалкогольного воспитания на занятиях физической 

культуры. Авторская программа по модернизации физической культуры в 

процессе вуза усиливает активность личности занимающихся формируя в 

процессе занятий их саморазвивающую активность в социально-

нравственном плане. Занятия по данной программе рассчитаны на разви-

тие способности личности концентрировать внимание, расслабляться, ак-

тивно включаться самой в процесс физического и нравственного развития, 

что повышает работоспособность студентов, укрепляет их нервную систе-

му, способствует сохранению, укреплению их психического здоровья.  

Способом решения антиалкогольной программы выбран социально-

педагогический тренинг (А.С.Новоселовой), построенный на взаимодейст-

вии методов убеждения и внушения. В основу его положена аутогенная 

тренировка, позволяющая предельно подключить личность к самореализа-

ции для решения антиалкогольной программы. 

 Выводы:  

-в Пермских вузах у студентов не сформированы ценнонстно-

нормативные установки – на трезвый, здоровый и физически-активный об-

раз жизни.  

-у студентов в связи с ранним приобщением к алкоголю, табаку, 

выявлен низкий уровень функциональной подготовленности. 

 -определена значимость и необходимость включения в учебно-

воспитательный процесс  вуза экспериментальной программы, направлен-

ной на профилактику употребления алкоголя.  
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В статье применено понятие «девиантное поведение» к, анализу со-

циопсихического состояния современной молодежи. Проанализирована 

взаимосвязь влияния физической культуры на поведение студентов и 

уменьшения асоциальных проявлений. Рассмотрены основные факторы, 

влияющие на характер отношения студенческой молодежи к физической 

культуре. 

The paper applied the concept of "deviant behavior" to, analysis socio 

psychic state of today's youth. The correlation influence of physical training on 

students' behavior and reduce antisocial manifestations. The main factors affect-

ing the nature of the relationship of students in physical education. 

 

Постоянное изменение социальных характеристик, происходящее в 

современном потребительском обществе (экономический кризис, высокие 

темпы инфляции, безработица, имущественная поляризация общества, 

«отсутствие культурного единства и широкий плюрализм в ценностях и 

нормах» [1]), приводит не только к ухудшению здоровья, обнищанию и 

вырождению населения, но и к различным асоциальным проявлениям, 

способствующим нарастанию девиантного поведения и развитию его но-

вых форм. По мере ухудшения экономической ситуации в стране, особо 

актуальной становится деятельность учреждений социально-культурной и 

спортивной сферы. 

Количественный рост различных форм негативной девиантности 

(преступность, наркомания, алкоголизм, проституция, самоубийство, 

жестокость, полное отсутствие интереса к своему будущему) наблюдается 

во всех слоях общества, и особенно наибольшие масштабы приобретает в 

молодежной среде. Вопрос о девиантном поведении молодежи является 

достаточно актуальным и социально значимым в сегодняшней реальности. 

Вследствие отклонений от норм поведения происходит разрушение 

мирного, привычного уклада жизнедеятельности. Человек неотделим от 

социальных отношений, от социальных ролей, но как субъект этих 

отношений он возвышается над ними как личность, автономен по 

отношению к ним. Молодежь является основным социально активным 

психологическим субъектом и поэтому от нее зависит, в какой степени 

происходит или проявляется социально неприемлемое поведение. В этом 

возрасте, когда не сформировано стойкое мировоззрение, личность особо 

поддается внешнему влиянию, с легкостью воспринимаются интересы и 

взгляды окружающих, происходит изменение в мотивационной сфере. С 

развитием девиантного поведения у молодежи преимущественно 

притупляются положительные чувства, и она становится потенциалом для 

будущей преступности. Девиантное поведение наносит реальный ущерб 

самой личности, а также окружающим людям, так например, вызывает 

отрицательное отношение к учебе, падает уровень интеллекта, появляется 

агрессия, нетерпимость и т.п. Психологи и социологи признают, что 
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особенности личности и мотивы ее действий, несомненно, оказывают 

влияние на все виды отклоняющегося поведения. Но личностные факторы 

всегда самым тесным образом переплетаются с социальными. 

Студенчество, особенно на начальном этапе обучения является наиболее 

уязвимой частью молодежи, т.к. сталкивается с рядом трудностей, 

связанных с увеличением учебной нагрузки, невысокой двигательной 

активностью, относительной свободой студенческой жизни, проблемами в 

социальном и межличностном общении. В последние годы, к ним 

прибавилась интенсификация учебных процессов, необходимость 

совмещения учебы с работой, ухудшение питания, распространения 

табакокурения, употребления алкоголя [3]. Угрожающе велик контингент 

тех, кто считает, что можно снять стресс, усталость путем курения (до 

19%), алкоголя (до 12%) [4]. 

Сегодня лишь звучат призывы быть здоровым, а социальная среда и 

реальная практика свидетельствуют об ухудшении здоровья молодежи, 

увеличении веса, обострении сердечно-сосудистых заболеваний и других 

хронических инфекционных заболеваний. 

 Поэтому, одной из наиболее острых и серьезных проблем, стоящих, 

сегодня перед обществом и государством, является не только проблема 

здорового образа жизни современной молодежи, отвлечение ее от асоци-

альных проявлений, но и выравнивание социальных шансов молодых лю-

дей. Девиз “молодежь – наше будущее” становится как никогда актуаль-

ным и значимым.  

Максимизация собственных усилий населения неразрывно связано с 

занятиями физической культурой, обеспечивающей психофизиологиче-

ский потенциал, необходимый для сохранения здоровья, работоспособно-

сти. Особую значимость занятия физической культурой и спортом имеют 

для студенческой молодежи как особой социокультурной общности, пред-

ставляющей человеческий потенциал продуктивных слоев общества. Ос-

новной смысл занятий физкультурой заключается в инициировании стрем-

ления вести здоровый образ жизни, в превенции асоциальных форм пове-

дения: алкоголизма, наркомании, токсикомании, в единении учебной дея-

тельности и активного отдыха студенческой молодежи, иначе говоря, в 

формировании культуры самосохранения.  

Таким образом, перед преподавателями вузов стоит задача как мож-

но больше студентов привлечь к занятиям спортивной деятельностью, ко-

торая оказывает не только профилактическое воздействие к антиобщест-

венным поступкам, но и формирует негативное отношение к курению, 

спиртным напиткам и наркотикам. Массовое вовлечение студентов в спор-

тивную деятельность, “превращение” ее в заинтересованное, увлекатель-

ное занятие, позволяет более эффективно воздействовать на личность. За-

нятия спортом способствуют проявлению общественной активности сту-

дентов, помогают более конструктивно строить свои межличностные от-
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ношения, как в рамках своего социума, так и за его пределами, это позво-

ляет получить широкую базу общественной поддержки, что в свою оче-

редь противодействует социальному отчуждению студентов и уменьшает 

возможность приобщения к психотропным средствам, проявления асоци-

ального поведения в целом. Помимо этого, возрастает потребность на 

внутреннюю мотивацию к учебе, формируемую лишь тогда, когда занятия 

имеют личностный смысл, ставятся доступные (ближайшие) цели, студен-

ты испытывают положительные эмоции при реализации мотивов и целей, 

при взаимоотношениях с преподавателями, с сокурсниками, при сущест-

вующих условиях занятий, на которых происходит социальное взаимодей-

ствие, в процессе которого студенты «…стремятся к укреплению своего 

представления о себе посредством достижения одобрения и определенного 

статуса в глазах других…» [2]. 

Что касается воспитательных возможностей занятий спортом, то 

кроме развития физических качеств у студента формируется и психологи-

ческие черты личности: уверенность в собственных силах, психологиче-

ская устойчивость к стрессовым ситуациям, твердость характера, умение 

проявлять хладнокровие, выдержанность, уважение к партнеру, помимо 

этого происходит воспитание гражданско-патриотической, активной жиз-

ненной позиции, духовной нравственности, чувства долга и ответственно-

сти. Все эти качества положительно влияют и на усвоение учебных про-

грамм. 

В рамках проведения работы по профилактики асоциальных прояв-

лений в молодежной студенческой среде большую роль в нашем вузе от-

водят как кафедре физической культуры и спорта, так и спортивному клу-

бу КНИТУ-КАИ, который проводит фундаментальную работу в сфере мо-

лодежной политики по массовому привлечению студенческой молодежи 

нашего университета, а также школьников, к занятиям спортивной дея-

тельностью, а так же вовлечение молодёжи в активную социально значи-

мую общественную работу. Это проведение соревнований по различным 

видам спорта среди факультетов, выявление сильнейших и привлечение их 

в сборные команды университета, участвующие в межвузовских соревно-

ваниях на городском, республиканском и российском уровнях. 

В спортклубе студенты занимаются в 29 секциях под руководством 

41 высококвалифицированного специалиста. Культивируются такие виды 

спорта как мини-футбол, футбол, баскетбол, волейбол, водное поло, пла-

вание, карате, бокс, аэробика. Спортсменам нашего университета оказыва-

ется материальная поддержка, что немаловажно для любого молодого че-

ловека, для членов сборных команд составляется индивидуальный учеб-

ный график, это позволяет совмещать учебу с плотным тренировочным 

графиком. Кроме этого кафедра физической культуры и спорта постоянно 

способствует разностороннему развитию творческих способностей, под-

держке талантливой и одаренной молодежи содействует вовлечению сту-
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дентов в различные волонтерские движения, так на прошедших Олимпий-

ских играх в городе Сочи из Татарстана было направлено и задействовано 

в качестве волонтеров 342 человека, из них 62 - студенты КНИТУ-КАИ. 

Спортивная и физкультурная деятельность, являясь одним из систе-

мообразующих факторов здорового образа жизни, позволяет молодому че-

ловеку реализовать свое право на общественно полезное занятие, вести ак-

тивную творческую работу, проявить себя как личность, является «старто-

вым фундаментом» для карьерных продвижений, необходимым условием 

для занятия высоких социальных позиций, способствует перераспределе-

нию времени в пользу досуга.  

Активные занятия физической культурой и спортом способствуют 

здоровому образу жизни молодежи. По данным опроса студентов нашего 

вуза отрицательное отношение к наркотикам высказали 83,1% опрошен-

ных, к курению – 61,7%, к спиртным напиткам 53,9% респондентов. 67,5% 

студентов хотят улучшить состояние своего здоровья именно с помощью 

занятий физической культурой и спортом. 

В связи с вышеизложенным, очевидна необходимость повышения 

уровня воспитательной работы со стороны тренерско-преподавательского 

состава для предупреждения и искоренения столь социально опасных и 

распространенных явлений как курение, алкоголизм и наркомания. 

На сегодняшний день существует серьезная проблема несоответст-

вия типичных для физического воспитания в вузах форм, методов органи-

зации занятий потребностям современных студентов. К числу основных 

факторов, влияющих на характер отношения студенческой молодежи к фи-

зической культуре, относятся: место физкультурного и спортивного досуга 

в современной молодежной субкультуре; мода на здоровый образ жизни 

(занятия физической культурой в контексте престижности и популярно-

сти), определяющая личностные и социальные мотивы к сохранению и ук-

реплению здоровья, рассматривающая его как средство «накапливания 

преимуществ»; инновационный потенциал содержательного и организаци-

онного воплощения занятий по физической культуре в вузе.  

Для повышения мотивации студентов к регулярным занятиям физи-

ческой культурой и спортом: во-первых, необходимо обеспечить “пошаго-

вую” доступность к местам занятий (студентам приходится добираться на 

транспорте из одного здания в другое, затрачивая 30-40 минут, чтобы по-

пасть в спортзал на спортивный объект), и, во-вторых, дать полный объем 

информации о средствах и методах физической культуры и спорта, для ка-

ких целей они используются, каких результатов позволяют достичь. Необ-

ходимо показать социальную значимость физической культуры и спорта 

как для отдельной личности так для общества в целом, что позволит в 

свою очередь повысить интерес студенческой молодежи к занятиям спор-

тивной деятельностью, сохранить их физическое, психическое и духовное 

здоровье. 
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Спорт должен быть общедоступным и включать в себя: студенче-

ский спорт, профессионально-прикладной спорт, физкультурно-

кондиционный спорт, оздоровительно-рекреативный спорт. Во многих 

странах мира эти разновидности включены в движение «Спорт для всех», 

охватывающее миллионы занимающихся. В зависимости от направленно-

сти занятий в общедоступном спорте в процессе систематических занятий 

решается целый ряд задач: образовательные, воспитательные, оздорови-

тельные, профессионально-прикладные, рекреативные, улучшения своего 

физического состояния (кондиции). Основу общедоступного спорта со-

ставляет студенческий спорт, ориентированный на достижение базовой 

физической подготовленности и оптимизацию обшей физической дееспо-

собности в системе образования и воспитания. 

Массовый, в частности, студенческий спорт является мощным фак-

тором сплочения, физического и духовного оздоровления нации, сохране-

ния ее в адекватном социальном тонусе, становится модным и престиж-

ным, быть не только богатым и успешным, но и физически развитым, аде-

кватным, порядочным и предсказуемым человеком. 

Привлекая молодежь, к участию в спортивную деятельность, мы 

преследуем главную цель – воспитать достойную смену, которая сможет 

не только изучить и сохранить лучшие традиции и достижения в области 

физической культуры и спорта, но и внесет новое, современное, соответст-

вующее требованиям времени направление (для оздоровления нации) в по-

вседневную жизнь молодого поколения. 
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Статья посвящена результатам мониторинга отношения молодежи к 

употреблению наркотиков. Анализируется уровень вовлеченности моло-

дежи в употребление наркотиков, особенности и основные тенденции 

употребления наркотических веществ в регионе. Проводится анализ изме-

нений количественных и качественных характеристик наркомании за три 

года. 

The article is devoted tothe results of monitoring of the attitude of youth 

to the use of drugs. The level of the involvement of youth in the use of drugs, 

features and basic tendencies of the use of narcotic substances in the region is 

analyzed. The analysis of changes of quantitative and qualitative characteristics 

of a narcotism for three years is made. 

 

Наркомания является социальной патологией, принадлежащей к 

глобальным проблемам современности. Она представляет собой продукт 

современного общества со свойственными ему аномией, этическим 

релятивизмом, ориентацией на удовольствие и развлечение. Наркотическая 

зависимость на данный момент считается одной из самых опасных болезней в 

мире. 

Орловская область не входит в число наиболее проблемных с точки 

зрения распространения наркомании регионов страны, но ситуация в ней не 

может считаться благополучной. По состоянию на 1 октября 2013 года в 

регионе зарегистрировано 842 потребителя наркотических средств и 

психотропных веществ. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года, общее количество лиц, состоящих на учёте, выросло на 3,8%. По 

данным наркологического диспансера, число граждан, впервые 

поставленных на медицинский учёт в связи с употреблением наркотиков, 

увеличилось на 46,3%. 

Согласно данным наркоконтроля в 2013 г. отмечено злоупотребление 

жителями области «дизайнерскими» психоактивными веществами или 

«спайсами». Для распространения новых видов синтетических веществ 

используются маркетинговые возможности сети «Интернет» и системы 

безналичной оплаты.  

Управлением ФСКН за 9 месяцев этого года выявлено 294 наркопре-

ступления против 292 за аналогичный период прошлого года. Сотрудни-

ками наркоконтроля выявлено 328 административных правонарушений в 

сфере незаконного оборота наркотиков, что на 25,7% превышает уровень 

прошлого года. Среди задержанных за наркопреступления лиц более поло-

вины– молодёжь в возрасте до 30 лет, в том числе 2 несовершеннолетних, 

7 учащихся.  

 В этой ситуации важно отслеживать отношение различных групп насе-

ления, особенно молодежи, к проблеме наркомании в регионе. Для этого в Ор-

ловской области в 2011 году было проведено социологическое исследование, 
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которое стало началом мониторинга, последующие этапы которого состоялись 

в ноябре 2012 г. и в декабре 2013 года.   

Цель данного мониторинга – отслеживать изменения в отношении насе-

ления Орловской области к проблеме наркомании.В качестве метода опроса 

использовалось групповое анкетирование. Заполнение анкет носило аноним-

ный характер. Опрос проводился выборочным методом в учебных, трудовых и 

прочих коллективах. Отбор респондентов осуществлялся методом кластерной 

выборки.Всего в опросе 2013 года приняли участие 2302 респондента, из них 

53,3% – женщины и 46,7 % – мужчины. Обработка первичной социологиче-

ской информации осуществлялась с помощью программы SPSS. 

Согласно полученным данным, за время мониторинга возросло чис-

ло орловчан, которым доводилось получать предложения попробовать 

наркотики. Если среди респондентов в 2012 году об этом заявлял каждый 

третий, то в 2013 годуданная группа возросла до 45,2 % опрошенных жи-

телей Орловщины. В большей степени с подобным предложением прихо-

дилось сталкиваться респондентам в возрасте от 16 до 35 лет. Особенно 

высок процент лиц, получавших предложение попробовать наркотик, сре-

ди безработных.Однако, как показал проведенный опрос, в настоящее вре-

мя ни одна социальная группа не защищена от попадания в подобную си-

туацию. 

Как показывают результаты исследования, подавляющее большинст-

во респондентов, отказались бы, если бы им сейчас поступило подобное 

предложение. В ходе опроса 2011 года так намеревались поступить 88,6 % 

респондентов, в 2012 году – 90 %, в 2013 году – 87 % опрошенного населе-

ния.Несколько возросло за три годачисло лиц, предполагающих в данной 

ситуации исходить из типа наркотика и собственного настроения (с 10,8 % 

в 2011 г. до 11,5 % в 2013 г.). При этом продолжился рост доли опрошен-

ных, готовых в данной гипотетической ситуации попробовать наркотиче-

ское вещество (с 0,5 % в 2011 г. до 1,5 % в 2013 г.). 

Наиболее подвержены соблазну крайние по уровню материальной 

обеспеченности группы. Готовы с той или иной аргументацией попробо-

вать наркотик 29,2 % лиц, назвавших материальное положение своей се-

мьи высоким, и 46,6 % опрошенных из семей с низким уровнем матери-

альной обеспеченности.При принятии решения мужчины чаще исходят из 

разновидности предлагаемого наркотика, а на женщин большее влияние 

оказывает ситуация, в которой данное предложение может поступить. 

Наиболее защищенными от соблазна приобщиться к потреблению нарко-

тических веществ являются представители семей со средним или выше 

среднего уровнем дохода, а наибольшей опасности подвержены предста-

вители крайних по уровню материальной обеспеченности групп (бедные и 

богатые). 

Очень важно не допустить первой пробы наркотического вещества, 

поскольку, как видно на рисунке 1, самым влиятельным на поведение че-
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ловека в ситуации выбора фактором является наличие у него опыта приема 

наркотика. Если такой опыт имел место хотя бы в отдаленном прошлом, 

удержаться  от повторения удастся далеко не всем. 

 
Рисунок 1 – Влияние опыта приема наркотиков на поведение в си-

туации выбора, % 

Большинство опрошенных респондентов не пробовали наркотиче-

ских веществ. Но среди лиц, имеющих опыт употребления наркотиков, 

проявилась тенденция активизации данного процесса. На фоне сокращения 

числа опрошенных, прекративших на момент опроса прием наркотиков, 

увеличивается доля респондентов, употребляющих их с той или иной час-

тотой. Особенно заметен рост доли лиц, обращающихся к наркотическим 

веществам время от времени.Продолжает расти и доля тех, кто, не имея 

пока соответствующего опыта, испытывает желание попробовать наркоти-

ческое вещество (рисунок 2). 

Можно предположить, что изъявившие желание попробовать 

наркотик, имеют в виду курение «травки», в периодическом употреблении 

которой, по данным многочисленных исследований,  многие не видят 

ничего страшного. При этом к наркомании как таковой все респонденты 

данной группы относятся негативно. Следовательно, их желание 

попробовать наркотик рассчитано на удовлетворение любопытства, но не 

на превращение в систему.  
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Рисунок 2 – Распределение респондентов в зависимости от факта 

употребления наркотиков, % 

Согласно данным мониторинга, уже не осталось ни одной 

возрастной категории орловчан, среди которой не нашлось бы лиц, 

испытавших на себе воздействие наркотического вещества. При этом 

потребителинаркотиков в возрасте старше 55 лет в выборочной 

совокупности  не представлены. Желание испытать еще неизведанные 

ощущения, связанные с воздействием наркотического вещества, высказали 

только опрошенные в возрасте до 35 лет.Мужчины активнее приобщаются 

к наркотикам и чаще выражают готовность попробовать наркотическое 

вещество, чем женщины. Но разница в доле не пробовавших наркотики 

среди представителей двух полов сокращается. 

Употребляющие наркотики регулярно обнаружились в основном 

среди временно не работающих респондентов (16,7 %).  О регулярном 

приеме наркотиков заявили также около 1 % студентов ССУЗов и ВУЗов. 

 Влияние материального положения на приобщение к 

наркотикампроявляется в крайних по уровню жизни группах. Это 

относится в первую очередь к употребляющим время от времени и уже 

бросившим прием наркотиков. Принимающие наркотические вещества 

регулярно чаще встречаются среди малообеспеченных граждан, а пока не 

пробовавшие, но изъявляющие желание приобщиться чаще встречаются 

среди представителей высокообеспеченных семей ( таблица 1). 

Таблица 1 – Связь приобщения к наркотикам с уровнем материальной 

обеспеченности, % 

 
Отношение к 

наркотикам 

Уровень материальной обеспеченности 

Высокий  Выше 

среднего 

Средний Ниже 

среднего 

Низкий 

Не пробовали 66,7 87,7 92,6 84,4 69,2 

Не пробовали, но 

хотят 

8,3 1,4 1,3 3,8 0,9 

Пробовали, но 

бросили 

12,5 3,4 3,1 5,9 13,7 
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Употребляют время от 

времени 

12,5 6,8 2,8 5,9 15,4 

Употребляют 

регулярно 

0 0,7 0,1 0 0,9 

Каковы же причины, побуждающие респондентов употреблять нарко-

тические вещества? Наиболее распространенной причиной, как и в преды-

дущие годы, остается интерес, любопытство (таблица 2). 

Однако доля лиц, назвавших данный мотив, продолжает снижаться, так же 

как и доля респондентов, проявляющих интерес к наркотикам от нечего де-

лать. При этом возросла доля лиц, назвавших 2 группы мотивов: 

а) получение удовольствия, острых ощущений,  

б) снятие напряжения. 

Таблица 2 – Причины побуждающие принимать наркотики, % 

Причины 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Интерес, любопытство 72,6 59,7 54,3 

От нечего делать 20,5 15,6 11,4 

За компанию 15,7 23,4 11,4 

Снятие напряжения 13,7 10,4 36,4 

Получение удовольствия 9,6 22,1 25,7 

Ради острых ощущений 9,6 7,9 14,3 

Чтобы уйти от личных проблем 4,1 18,2 10,0 

Чтобы уважали друзья и знако-

мые 

1,4 2,6 0,7 

Проблемы в семье - 3,9 2,1 

Стремление быть как все - 2,6 1,4 

 

Если степень распространенности первой причины плавно возраста-

ла на протяжении мониторинга, то вторая причина резко проявила себя в 

ходе последнего опроса. 

Причиныобращения к наркотикам у представителей двух полов раз-

личаются незначительно.Три самые распространенные причины совпада-

ют.Далее наблюдается различие. Так, у мужчин четвертое и пятое места  

занимают безделье и желание уйти от проблем, а уженщин на данные мес-

та выходят погоня за острыми ощущениями идействия, совершаемые про-

сто за компанию с приятелями.  

Большая часть потребителей наркотиков приобщались к ним в возрасте 

до 25 лет, и лишьнебольшая группа лиц (1,4 %) впервые попробовала нарко-

тик уже в более взрослом возрасте (от 25 до 30 лет). Самым активным воз-

растом первой пробы, как и в предыдущие годы, остается интервал 15-20 лет 

(44,3 %), т.е. период окончания школы и первых лет студенческой жизни. 

Доля лиц, впервые попробовавших наркотики в более раннем возрасте (до 15 

лет), колеблется в пределах 10-15 %. 
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Обнаружена прямая зависимость между уровнем материального 

обеспечения семьи респондента и временем приобщения к наркотикам. На 

рисунке 3 видно, что доля самого раннего приобщения к наркотикам (до 15 

лет) возрастает по мере повышения уровня дохода респондентов. 

 

 

Рисунок 3 –Взаимосвязь первой пробы наркотика в возрасте до 15 лет с 

уровнем дохода респондентов, % 

 

Более половины опрошенных, которым доводилось пробовать нарко-

тические вещества, в настоящее время их не употребляют. Видимо, удов-

летворив любопытство, они утратили интерес к ним. Остальные продол-

жают прием с разной степенью частоты, от одного раза в год до достаточ-

но регулярного (рисунок 4). 

Мужчины чаще встречаются среди регулярно (не реже одного раза в 

неделю) принимающих наркотики (9,5 % мужчин и 1,5 % женщин). Наи-

более активными потребителями наркотических веществ являются моло-

дые люди до 30 лет,  в возрасте от 31 года до 55 лет прием наркотика осу-

ществляется не чаще одного раза в месяц, а среди респондентов старше 55 

лет наркоманы не выявлены. 
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Рисунок 4 – Частота употребления наркотиков в настоящее время, % 

Результаты исследования показали, что подавляющее большинство 

людей, потребляющих наркотики,  принимают/принимали их в виде куре-

ния «травки» (рисунок 5). Однако их доля в общей массе респондентов с 

опытом употребления наркотиков постепенно снижается, возможно, из-за 

перехода части пользователей на прием таблеток.Данный способ приема 

наркотических веществ отличается наибольшим ростом за прошедший 

год.Показатель употребления наркотиков внутривенно в 2013 году оказался 

на среднем за три года уровне. 

 

 
 

Рисунок 5 – Наркотические вещества, употребляемые респондентами, % 

В 2012 г. ответы респондентов на вопрос о причинах выборатого или 

иного вида наркотика рисовали следующий обобщенный портрет человека, 

употребляющего наркотики: опасающийся за свое здоровье скучающий ге-

донист, подверженный сильному негативному влиянию своего социально-

го окружения.Однако в 2013 г.  рейтинг причин употребления конкретного 

наркотика,представленный на рисунке 6, претерпел существенные измене-

ния. Сегодня главной чертой портрета потребителя наркотика является го-

товность принять любой наркотик, который удастся достать, купить или 

сделать самому. Не удивительно, что при такой установке вспоминают о 

вероятном вреденаркотических веществ для здоровья все меньше опро-

шенных.  

Результаты исследования показали, что наиболее распространенны-

ми местами, где люди впервые пробуют наркотики, являются компании 

друзей, знакомых, улица, двор,  места для развлечений, а также выезды за 

город. За рассматриваемый период произошли положительные изменения 

в контроле над распространением наркотиков в вузах города, но приобще-

ние к наркомании в клубах и на дискотеках увеличилось в два раза.   

Впервые попробовать наркотики большинству респондентов пред-

ложили знакомые или друзья. О собственной инициативе сообщили лишь 
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1,6 % респондентов.В дальнейшем наркотики приобретаются различными 

способами. Тем, кто их покупает, приходится тратить деньги, заработан-

ные или добытые иными путями. За время проведения мониторингана 1 % 

выросла доля респондентов, зарабатывающих на наркотики их продажей 

другим людям. 

Мониторинг выявил снижение доли потребителей наркотиков, испы-

тывающих желание отказаться от них. Если на вопрос «Хотели бы Вы от-

казаться от потребления наркотиков в этом году?» в 2012 году половина 

респондентов ответили утвердительно, то в 2013 году только 28,1 

%.Нежелание отказываться от наркотиков возрастает пропорционально 

возрасту респондентов. Так, в возрастных группах до 25 лет не хотят рас-

ставаться с наркотиками 50-60 % опрошенных, а в старших группах прак-

тически все опрошенные.  

О желании отказаться от употребления наркотиков заявили 27,9 % 

опрошенных, принимающих наркотическое вещество время от времени и 

33 % регулярных потребителей. 57,4 % лиц, изредка принимающих нарко-

тики, скорее не хотят с ними расставаться, а 14,8 % не хотят категориче-

ски. По сравнению с прошлым годом сократилась с 91,9 до 51,6 % и доля 

опрошенных потребителей наркотиков, уверенных в том, что при желании 

они смогут отказаться от их употребления. 

Представляет интерес соотношение ответов на следующие вопросы: 

«Хотели бы Вы отказаться от потребления наркотиков в этом году?» и 

«Если Вы захотите, то сможете ли отказаться от потребления наркотиков в 

этом году?». Данные таблицы3 свидетельствуют о том, что респонденты, 

выразившие желание отказаться в этом году от наркотиков, уверены или 

почти уверены в том, что справятся с задачей. Те же, кто не изъявляет же-

лания расставаться с опасной привычкой, выражают большие сомнения и 

даже уверенность в невозможности отказаться от наркотиков. 

Таблица 3 – Соотношение представлений респондентов о желании и 

возможности отказаться от наркотиков в текущем году, % 

 

Наличие желания 

отказаться от 

наркотиков 

Признание возможности отказаться от наркотиков 

Определенно 

да 

Скорее да Скорее 

нет 

Определенно 

нет 

Определенно да 87,5 12,5 0 0 

Скорее да 40,0 60,0 0 0 

Скорее нет  16,7 8,3 75,0 0 

Определенно нет 50,0 10,0 0 40,0 

 

Представление о возможности отказаться при желании от наркоти-

ков во многом зависит от частоты их приема. Так, среди опрошенных, об-

ращавшихся к наркотику раз в полгода, 44,5 % полагают, что не смогут из-
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бавиться от зависимости, среди принимающих наркотическое вещество раз 

в месяц – 72 %, а среди законченных наркоманов, употребляющих нарко-

тик ежедневно, так считают все.  

Важным фактором, влияющим на оценку возможности вернуться к 

здоровому образу жизни, является форма употребления наркотика. Две 

трети наркоманов, принимающих наркотик через инъекции, уверены в 

бесполезности попыток остановиться, 81,3 % потребителей таблеток не 

уверены, но полагают, что, скорее всего, не справятся с зависимостью, 

также считают 36,6 % курящих «травку».  

Уверенность в возможности при желании отказаться от наркотиков 

довольно высока только в молодежных группах. Уверены в своих силах 

85,2 % опрошенных в возрасте до 20 лет и 80 % респондентов в возрастном 

интервале 21-25 лет. Представители старших возрастных групп признают 

наличие у себя зависимости, для избавления от  которой одного желания  

уже не достаточно. 

Проведенный мониторинг позволяет сделать следующие выводы: 

С каждым годом возрастает число лиц, получавших предложение 

попробовать наркотики.Наибольшей опасности приобщиться к потребле-

нию наркотических веществ подвержены представители крайних по уров-

ню материальной обеспеченности групп (бедные и богатые).Самой вос-

приимчивой для распространения наркомании группой являются безра-

ботные.  

Наибольшее влияние на поведение человека в ситуации выбора ока-

зывает фактор наличия у него опыта приема наркотика. Большая часть лиц, 

пробовавших когда-либо наркотик, не отказываются принять его вновь.Не 

осталось ни одной возрастной категории орловчан, среди которой не 

нашлось бы лиц, испытавших на себе воздействие наркотического 

вещества. Растет доля потребляющих наркотики время от времени, а также 

доля тех, кто пока не пробовал, но хотел бы попробовать наркотик.  

Хотя бы раз в жизни попробоватьнаркотик доводилось в среднем 

каждому десятому жителю области.Самым активным возрастом первой 

пробы является период окончания школы и первых лет студенческой жиз-

ни. Основная причина употребления накротических веществ - 

любопытство, интерес.Другими распространенными причинами остаются: 

получение удовольствия, острых ощущений,снятие напряжения,  действие 

за компанию, уход от личных и семейных проблем. 

Наиболее распространенный способ употребления наркотиков по 

прежнему курение. При выборе вида наркотика большинство ориентирует-

ся на его доступность в плане поиска, приобретения или изготовления. 

Людей, полагающих, что они смогут бросить наркотики, если захо-

тят, гораздо больше, чем тех, кто реально собирается сделать это в бли-

жайшее время.Степень вовлеченности в употребление наркотиков 

прямопропорциональна информированности о законодательной 
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ответственности РФ за употребление, хранение и сбыт наркотических 

веществ. Следовательно, принимая наркотик, люди вполне осознанно идут 

на конфликт с законом.Основными причинами, удерживающими от 

употребления наркотиков являются: страх смерти, боязнь отлучения от 

семьи, опасность заболеть СПИДом и угроза привыкания.  
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ИЗМЕНЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОРЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ К ПРОБЛЕМЕ НАРКОМАНИИ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ МОНИТОРИНГА 2011-2013 ГГ.) 

Федосеева Маргарита Александровна 

Госуниверситет - УНПК, г. Орел, Россия 

 

В основу статьи легли данные, полученные в ходе социологического 

исследования, проведенного в 2011-2013 гг. в Орловской области. Пред-

ставленные материалы отражают отношение населения к проблеме нарко-

мании в 2013 г., а также демонстрируют изменения, произошедшие за три 

года. 

The article is based on data, which were obtained during the survey con-

ducted in 2011-2013 in Orel area. Presented materials are reflected the popula-

tion's attitude to the problem of drug abuse in 2013 and materials are shown 

changes over three years. 

 

Как утверждают специалисты, в настоящее время во многих странах, 

включая Россию, проблема наркомании является одной из самых острых. 

Распространение наркомании представляет собой глобальную угрозу здо-

ровью населения, экономике страны, правопорядку и безопасности госу-

http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=a40ed3&url=http%3A%2F%2Fnauka2020.ru%2FUvarova_170613.pdf&msgid=13782697590000000104;0,1&x-email=social_centr%40mail.ru&js=1
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дарства. Особое беспокойство вызывает наркотическая зависимость под-

ростков и молодых людей, поскольку наркомания приводит к физической 

и социальной деградации этих наиболее активных групп населения. В этой 

ситуации все более важным становится выявление уровня наркотизации обще-

ства и отслеживание отношения различных групп к проблеме наркомании.  

В данной статье представлены некоторые результаты мониторинга, про-

водимого в Орловской области с 2011 по 2013 г. Целью мониторинга стало от-

слеживание изменений в отношении населения Орловской области к проблеме 

наркомании. В качестве метода сбора эмпирических данных был применен 

групповой анкетный опрос. Всего в опросе 2013 г. приняли участие 2302 

респондента, из них 53,3% – женщины и 46,7% – мужчины. Статистическая 

обработка данных осуществлялась с использованием программы SPSS. 

Для определения серьезности и величины распространения пробле-

мы наркомании в Орловском регионе в рамках исследования респондентам 

был задан целый комплекс вопросов. Как показал опрос, отношение основ-

ной массы жителей Орловской области (81,3%) к наркомании негативное, что 

может свидетельствовать о понимании тех катастрофических последствий, к 

которым приводит потребление наркотических средств. При сравнении по-

лученных данных с результатами исследования прошлого года видно, что 

доля, оценивающих проблему как негативную, снизилась на 5,7%. При этом 

практически в 3,5 раза увеличилась категория тех, кто придерживается менее 

однозначной позиции – скорее отрицательно, чем положительно. Если в ис-

следовании 2012 г. доля таких респондентов составляла 3,5%, то в 2013 г. их 

количество составило 12,8%. Еще одно отличие заключается в снижении 

числа лиц, относящихся к проблеме безразлично (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Отношение респондентов к проблеме наркомании, % 

Отношение 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Отрицательное 84,8 87,8 81,3 

Скорее отрицательное, чем положительное 6,0 3,5 12,8 

Скорее положительное, чем отрицательное 0,5 0,7 0,6 

Положительное 1,0 0,7 0,6 

Безразличное 7,7 8,2 4,7 

 

Исследования предыдущих лет демонстрировали большее неприятие 

наркомании женщинами, чем мужчинами. Опрос 2013 г. не подтвердил эту 

закономерность. Среди мужчин доля тех, кто относится к наркомании от-

рицательно, составляет 80,1%; среди женщин эта цифра – 82,4% (в 2012 

году 91,3% и 82,2% соответственно), т.е. происходит сближение позиций в 

оценках проблемы. Безразличное отношение встречается как у мужчин, 

так и у женщин, но количество безразличных людей в мужской среде 

больше. Его демонстрируют 6,5% опрошенных мужчин и только 3,1% 
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женщин (в 2012 году 11,1% и 5,6% соответственно). Положительно отно-

сятся к наркомании 0,6% мужчин и 0,8% женщин. 

Наиболее отрицательное отношение к наркомании демонстрируют 

руководители, а также, что, несомненно, является позитивным фактом, 

студенты вуза и учащиеся средних профессиональных учебных заведений 

(ранее служащие со средне специальным и высшим образованием, нерабо-

тающие пенсионеры).  

Оценка «безразлично» встречается в ответах 12,9% школьников (са-

мый высокий процент в группе). Тем не менее, по сравнению с прошлым 

годом доля таких учащихся снизилась практически в два раза. Также в 

группе безразличных к проблеме, как и ранее, выделяются респонденты с 

высоким уровнем материального положения. Эту же категорию (хорошо 

обеспеченные граждане) отличает более высокий уровень положительного 

отношения к проблеме наркомании. Данная позиция вызывает вполне 

обоснованные опасения, т.к. именно эта категория может быть в большей 

степени подвержена опасности вовлечения в употребление наркотиков из-

за неосознания серьезности проблемы.  

При определении степени распространенности проблемы наркомании в 

Орловской области большинство опрошенных (58,9%) дали ответ «распро-

странена, но не больше, чем везде». За прошедшее с начала мониторинга 

время оценки не претерпели существенных изменений. На 2% по сравнению 

с предыдущими годами увеличилась категория людей, чье представление о 

распространенности проблемы наркомании, характеризуется словосочетани-

ем «очень распространена» (для сравнения в 2011 г. – 10,9%, в 2012 г. – 

10,7%). 

Довольно большой процент респондентов (22,8%) затруднились дать 

оценку распространенности проблемы (в 2012 г. эта цифра составляла 

26,6%). Среди затруднившихся ответить о степени распространенности 

наркомании в их населенном пункте можно выделить людей 66 лет и 

старше, а также респондентов с низким уровнем материального обеспече-

ния. Характеристика сегодняшней ситуации как – «наркомания очень рас-

пространена» чаще других встречается в ответах опрошенных от 26 до 30 

лет, со средне специальным и высшим образованием, с низким уровнем 

материального обеспечения. 

Сравнение оценок мужчин и женщин по вопросу распространенности 

проблемы наркомании в регионе показывает следующее. С одной стороны, 

мужчины чаще, чем девушки оценивают проблему наркомании как очень 

распространенную. Такого мнения придерживаются 16,7% мужчин и только 

9,8% женщин. С другой стороны среди мужчин больше и тех, кто придержи-

вается противоположной позиции, т.е. говорит о не распространенности про-

блемы (это характерно для 8,0% мужчин и только для 2,9% женщин). Жен-

щины чаще мужчин встречаются в группе затруднившихся ответить на дан-

ный вопрос. 
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Человек индивидуален в своем отношении к наркотикам, тем не менее, 

специалисты говорят о существовании общих ситуаций и побуждающих мо-

тивов употребления наркотиков. Причины распространения наркомании, 

указанные респондентами в ходе исследования, представлены в таблице 2. 

Как показал опрос 2013 г., большинство респондентов на первое место 

ставят моральную деградацию общества, вседозволенность. На втором месте 

находятся излишняя свобода, незанятость молодежи. Третье место поделили 

между собой такие варианты как «затрудняюсь ответить» и «неудовлетво-

ренность жизнью, социальное неблагополучие».  

Перечень основных причин распространения наркомании, указывае-

мых респондентами, за последние два года несколько изменился, в том 

числе произошли некоторые количественные изменения. Так, характери-

стика неудовлетворительного нравственного состояния нашего общества 

снизилась по сравнению с 2012 г. на 9%, а отмечаемый фактор излишней 

свободы, незанятости молодежи, перейдя на второе место, снизился на 

1,6%. Неудовлетворенность жизнью, социальное неблагополучие стали за-

нимать третье место, снизившись на 4%. В отличие от предыдущих этапов 

исследования практически в два раза возросло количество респондентов, 

затруднившихся назвать причины распространения наркомании. 

 

 

 

 

Таблица 2 – Причины распространения наркотиков, % 

Причины распространения наркомании 2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

Моральная деградация общества, вседозволенность 39,1 30,8 21,8 

Излишняя свобода, незанятость молодежи 34,8 17,6 16,0 

Затруднились ответить 7,0 8,7 15,4 

Неудовлетворенность жизнью, социальное неблаго-

получие 
22,5 19,3 15,3 

Влияние наркобизнеса, доступность наркотиков 22,7 8,3 10,4 

Безработица, экономические проблемы 7,8 5,4 7,6 

Плохая работа правоохранительных органов 8,6 5,5 6,4 

Влияние массовой культуры и СМИ 9,8 2,9 4,3 

Слабость профилактической работы 2,3 1,4 2,9 

 

Иерархия причин распространения наркомании, указываемых муж-

чинами и женщинами, во многом совпадает. Как для мужчин, так и для 

женщин самой главной причиной распространения наркомании является 

моральная деградация общества, вседозволенность. Отличие позиций за-

ключается, во-первых, в том, что женщинам оказалось сложнее указать 

причины распространения наркомании: среди них 18,1% затруднились от-
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ветить на поставленный вопрос (разница с мужчинами составляет 5,8%). 

Во-вторых, не совпадает место, отведенное мужчинами и женщинами, та-

кой причине, как неудовлетворенность жизнью, социальное неблагополу-

чие. Она представляется более значимой мужчинам (в их ответах она за-

нимает второе место, в то время как в ответах женщин только четвертое). 

На третье место представители обоих полов ставят излишнюю свободу, не-

занятость молодежи. 

Определенное влияние на представление о причинах распростране-

ния наркомании, оказывает возраст опрошенных. Моральная деградация, в 

качестве главной причины наркомании в обществе, рассматривается воз-

растными категориями от 16 до 25 лет и от 36 до 45 лет; подростки 12-15 

лет на первый план относят излишнюю свободу, а опрошенные от 26 до 30 

лет – социальное неблагополучие. Другие возрастные категории демонст-

рируют плохую осведомленность о проблеме: в иерархии причин распро-

странения наркомании, указываемых ими, первое место занимает позиция 

«затрудняюсь ответить». 

Наиболее адекватные меры решения проблем наркомании, отмечен-

ные респондентами, представлены в таблице 3. 

При анализе таблицы 3 видно, что респонденты относят к числу наибо-

лее действенных мер более жесткие, строгие, что может быть объяснено осо-

бенностями российского менталитета. Сравнивая результаты проведенного 

опроса с данными, полученными в 2011 и 2012 годах, можно констатировать 

значительное увеличение ориентаций на ужесточение мер наказания за нар-

копреступления (на 9,6%) и принудительное лечение наркоманов (на 19,8%). 

Оценка эффективности работы с молодежью, помощи в социализации в ре-

шении проблемы наркомании снизилась в два раза. При этом на третье место 

вышло повышение доступности помощи психологов, психотерапевтов. Ген-

дерный анализ ответов о мерах, необходимых для решения проблем нар-

комании указывает на сближение выборов представителей обоих полов.  

 

Таблица 3 – Необходимые меры для решения проблемы наркомании, 

% 

Меры для решения проблемы наркомании 2011 г. 

2012 г. 

2013 

г. 

Ужесточение мер наказания за наркопреступ-

ления 
58,3 53,5 63,1 

Принудительное лечение наркоманов 42,2 39,5 59,3 

Повышение доступности помощи психологов, 

психотерапевтов 
13,6 15,1 31,0 

Разъяснительные беседы наркологов, предста-

вителей правоохранительных органов 
11,1 11,8 16,2 

Расширение работы с молодежью, помощь в 

социализации 
30,5 32,2 14,5 
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Затруднились ответить 4,0 6,7 13,0 

Строительство реабилитационных центров для 

наркоманов 
23,3 17,9 12,9 

Расширение сети анонимных наркологических 

кабинетов, центров 
16,1 15,5 10,4 

Легализация торговли легкими наркотиками 13,1 10,7 8,9 

Другое 3,0 1,8 0,2 

 

Для большинства групп вне зависимости от образования, возраста и 

материального положения семьи наиболее частыми ответами выступают 

принудительное лечение наркоманов или ужесточение мер наказания за 

наркопреступления. Исключение составляют лица от 66 лет и старше, а 

также респонденты с низким уровнем доходов. Эти категории затрудни-

лись ответить о необходимых мерах для решения проблем наркомании. 

Эффективные мероприятия по профилактике наркомании, выделен-

ные респондентами, представлены в таблице 4. 

Среди наиболее результативных мероприятий можно отметить ос-

вещение личного опыта бывших наркоманов, тематические программы и 

фильмы, публикации в Интернете, специализированные сайты. Данные на-

правления работы могут способствовать пониманию сущности наркотиков, 

формированию их негативного образа, адекватному представлению ката-

строфических последствий данной вредной привычки для человека и его 

окружения. Сравнение результатов исследований, проведенных в 2011, 

2012 и 2013 годах, позволяет увидеть следующие тенденции. По-

прежнему, самым эффективным мероприятием для профилактики нарко-

мании остается выступление бывших наркоманов. Тематические програм-

мы и фильмы на телевидении сместились на одну строку вверх и стали за-

нимать второе место. В 2013 году в тройке эффективных действий появи-

лась новая позиция, которой не было в предыдущие два года – «публика-

ции в Интернете, специализированные сайты». Нельзя не заметить в этом 

ответе определенное «веяние времени», ведь Интернет прочно вошел в 

нашу жизнь, вытеснив многие привычные формы деятельности предшест-

вующих времен. 

 

Таблица 4 – Мероприятия для профилактики наркомании, % 

Мероприятия для профилактики наркомании 2011 г. 2012 г. 2013 

г. 

Выступления бывших наркоманов 47,9 49,8 57,9 

Тематические программы и фильмы на телеви-

дении 
23,5 28,6 42,0 

Публикации в Интернете, специализированные 

сайты 
10,9 18,9 32,8 

Специальные концерты, фестивали 7,0 8,7 29,5 
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Лекции и беседы в учебных заведениях 19,1 24,3 25,5 

Антинаркотическая реклама на телевидении, 

прессе, радио 
26,2 30,1 22,5 

Беседы с родителями учащихся, студентов 7,6 12,5 18,2 

Выступление в СМИ известных, авторитетных 

людей, медиков, сотрудников наркоконтроля 
14,9 21,2 14,9 

Наружная реклама (баннеры, плакаты, открыт-

ки) о вреде наркотиков 
7,1 12,2 14,3 

Затруднились ответить 9,6 13,7 13,6 

Специальные буклеты и брошюры о вреде нар-

котиков 
3,5 7,7 7,3 

Статьи в прессе 4,6 3,7 5,6 

Другое 3,5 2,6 1,6   

 

Женщины в большей степени, чем мужчины, склонны видеть в вы-

ступлениях бывших наркоманов, значимое направление профилактической 

работы (соответственно 62,3% и 53,0%), в то время как их позиции в оцен-

ке эффективности тематических программ и фильмов на телевидении 

практически совпадают с позицией мужчин. Разница взглядов в оценке ме-

роприятий по профилактике наркомании мужчинами и женщинами стано-

вится более очевидной, если рассматривать третье место в рейтинге на-

правлений профилактической работы. Мужчины на третье место относят 

специальные концерты, фестивали, в то время как женщины выше ставят 

публикации в Интернете и специализированные сайты. 

Некоторые различия в распределении ответов демонстрируют рес-

понденты в зависимости от возраста. На первое место практически все ка-

тегории опрошенных, за исключением двух старших возрастных когорт, 

относят выступления бывших наркоманов. У респондентов от 56 до 65 лет 

на первом месте стоят публикации в Интернете, специализированные сай-

ты (60,6%). Категория 66 лет и старше имеет достаточно расплывчатое 

представление о профилактике наркомании, поэтому их ответы разнятся 

незначительно. 

Скорее всего, из-за частого использования интернета и его возмож-

ностей респонденты от 12 до 15 лет видят перспективы профилактики нар-

комании в размещении публикаций о проблеме во всемирной сети и на 

специализированных сайтах. Если все остальные возрастные категории от-

носят на второе место тематические программы и фильмы на телевидении, 

то подростки ставят на это место публикации в Интернете, специализиро-

ванные сайты (24,6%). 

Ориентация на воспитательную и просветительскую работу в рамках 

семьи в качестве мер профилактики и борьбы с наркоманией прослежива-

ется у респондентов в возрасте от 56 до 65 лет (третье место в их рейтин-

ге). 38% представителей этой возрастной категории выбирают эту пози-
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цию. Молодые люди (с которыми собственно и должна осуществляться 

данная работа) возлагают на эти действия значительно меньше надежд.  

Группы от 12 до 25 лет в тройку наиболее эффективных мероприя-

тий для профилактики наркомании включают антинаркотическую рекламу 

на телевидении, радио, в прессе. Категории от 16 до 25 лет и от 36 до 55 

лет на третье место относят публикации в Интернете, специализированные 

сайты, а от 26 до 45 лет специальные концерты и фестивали. 

Респонденты с низким уровнем материального положения чаще дру-

гих категорий затрудняются дать оценку эффективным мероприятиям по 

профилактике наркомании (64,4%). Второе место в их рейтинге занимают 

беседы о наркомании в вузе (20,3%).  

Информация о наркотиках, получаемая респондентами из СМИ, от 

друзей, а также из собственного опыта, влияет на формирование опреде-

ленных убеждений об этой проблематике. Таблица 5 позволяет увидеть, 

какие именно представления имеются у респондентов о времени возникно-

вения наркотической зависимости. Большинство опрошенных считают, что 

такая зависимость может возникнуть уже после первого употребления 

наркотиков. Причем, по сравнению с 2012 годом, стало немного больше 

тех, кто уверен, что люди сильно рискуют попасть в категорию наркозави-

симых, единожды попробовав наркотическое вещество (+3,8%). За про-

шедшие 2 года значительно возросла оценка жителями риска стать нарко-

зависимым через 2-3 месяца регулярного потребления наркотических 

средств (+12,5%). Доля респондентов, затруднившихся ответить что-либо 

определенное о времени возникновения наркотической зависимости сокра-

тилась практически в два раза, хотя все еще остается значимой. 

 

Таблица 5 – Представления респондентов о времени возникновения 

наркотической зависимости, % 

Время возникновения наркотической зависи-

мости 

2011 г. 2012 г. 2013 

г. 

После первого употребления 51,2 45,2 49,0 

Через 2-3 месяца регулярного потребления 16,4 18,4 30,9 

Если употреблять редко, то вообще не возни-

кает 
3,3 4,2 2,5 

Затруднились ответить 29,1 32,2 17,6 

 

Женщины в большей степени, чем мужчины, склонны считать, что 

привыкание к наркотикам возникает после первого употребления (51,4% и 

46,3% соответственно). Позиция мужчин отличается относительно време-

ни возникновения наркотической зависимости. Так 32,2% мужчин счита-

ют, что такая зависимость возникает через 2-3 месяца, среди женщин этот 

процент составляет 29,9%. В тоже время, среди женщин (в отличие от 3,7% 

мужчин) в 2,5 раза меньше респондентов, считающих, что от редкого 
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употребления возникает наркотическая зависимость. Среди тех, кто пред-

полагает, что зависимость возникает практически сразу (после первого 

употребления наркотических средств), как и ранее, выделяются подростки 

от 12 до 15 лет – 64,6% респондентов из этой группы выбрали данный ва-

риант ответа. 

Большинство респондентов (69,7%) уверены, что при желании 

они сравнительно легко или даже очень легко могли бы достать нарко-

тические вещества, причем количество таких респондентов за прошед-

ший год выросло на 2,8%. Довольно большая группа опрошенного на-

селения не смогла оценить степень доступности наркотиков – 26,3%. 

Половина опрошенных мужчин и женщин называют приобретение 

наркотических веществ сравнительно легким делом. Еще более свободно 

(позиция «очень легко») оценивают доступность наркотиков каждый пя-

тый мужчина и 17,1% женщин. Около 30% женщин затруднились ответить 

на данный вопрос (среди мужчин доля затруднившихся составляет 22,5%). 

За прошедший год представление жителей Орловской области о мес-

тах возможного приобретения наркотиков не изменилось. Самыми извест-

ными местами распространения наркотиков названы ночные клубы, а так-

же дискотеки. Достаточно большая группа опрошенных (28,2%) затрудни-

лась ответить, где можно купить наркотическое вещество. Не стали пока 

территорией, свободной от наркотических веществ, и учебные заведения, а 

также общественные места (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Места потенциального приобретения наркотиков, % 

 

Мужчины осведомлены о местах возможного приобретения нарко-

тиков лучше женщин, при этом и те, и другие чаще называют ночные клу-

бы и дискотеки.  

О распространенности наркомании в подростковой и молодежной 

среде косвенно свидетельствует наличие у респондентов друзей и знако-

мых, употребляющих наркотики. Знакомство с людьми, принимающими 

наркотики, может оказаться опасным катализатором. Подавляющее боль-

шинство респондентов (58,0%) не общается с подобными людьми, что на 
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11,8% меньше, чем в 2012 году. 37,4% жителей признались, что в кругу их 

друзей и знакомых такие люди есть в небольшом количестве, что на 15,5% 

больше, чем в 2012 г., т.е. количество лиц, находящихся в нездоровом соци-

альном окружении растет. У 4,6% респондентов опыт общения с наркомана-

ми довольно обширен (в сравнении 8,3% в 2012 г.).  

Мужчины чаще, чем женщины знают людей, принимающих нарко-

тики. Для 5,4 опрошенных мужчин характерно окружение, которое в зна-

чительной степени состоит из людей, употребляющих наркотики (в 2012 г. 

таких респондентов было 9,3%), а у 2% мужчин все знакомые, так или 

иначе, употребляют наркотики (в 2012 г. соответственно 1%). В большей 

степени риску нахождения в нездоровом социальном окружении и приоб-

ретения соответствующих вредных привычек подвержены респонденты от 

16 до 20 лет; среди них 6,5% знают много людей, употребляющих нарко-

тические вещества. Наиболее рискованная ситуация складывается в этом 

случае и для студентов ССУЗА и безработных граждан. В среде приблизи-

тельно каждого шестого представителя этих категорий респондентов 

встречается много или даже очень много лиц, употребляющих наркотики. 

Обобщая полученные в ходе исследования данные можно отметить, 

что в общественном мнении сложилось устойчивое негативное отношение к 

наркомании. Тем не менее, ситуация в Орловском регионе не может считаться 

полностью благополучной. Поэтому необходимо продолжать реализацию мер, 

направленных на профилактику наркомании и наркопреступности. Одним из 

направлений подобной работы может стать целенаправленное формирова-

ние мотивации здорового образа жизни, а также личной ответственности 

каждого человека за качество жизни и здоровья.  

 

 

ФАКТОРЫ РИСКА АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

ЮНОШЕЙ ДОПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА 

Шевцов В.В., Белов А.Г. 

Тюменское военно-инженерное командное училище, Тюмень, 

Россия 

 

В статье приводятся результаты исследования психического состоя-

ния учащихся классов оборонно-спортивного профиля, представлен пси-

хологический симптомокомплекс агрессивного поведения, программа 

профилактики агрессивных проявлений подростков. 

The article contains research results of mental state of defensive and sports 

profile classes, psychological symptom complex of aggressive behavior, pro-

gram of prevention of teenagers aggressive manifestations. 

 

Актуальность профилактики агрессивного поведения подростков 

обусловлена, в частности, ростом подростковой преступности, связанной с 
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проявлением криминальной агрессии, недостаточной изученностью влия-

ния специально организованного учебно-воспитательного процесса на 

формирование социально значимых свойств и качеств личности, снижаю-

щих вероятность агрессивного поведения юношей, необходимостью выяв-

ления лиц, имеющих склонность к агрессивному поведению. 

Цель исследования – разработать диагностические и информационно-

прогностические критерии оценки агрессивного поведения. 

Задачи исследования: 

1. Изучить социально-психологические особенности учащихся про-

фильных классов оборонно-спортивной подготовки. 

2. Провести корреляционный анализ показателей агрессивности с 

выраженностью ситуативной и личностной тревожности, фрустрированно-

сти, ригидности и стрессоустойчивости. 

3. Оценить влияние профильной оборонно-спортивной подготовки 

на формирование положительных свойств и качеств личности. 

Методы исследования: психодиагностические тесты – опросники 

(шкала реактивной и личностной тревожности Ч.Д. Спилберга – Ю.Л. Ха-

нина, шкала самооценки психических состояний Айзенка, опросник агрес-

сивности Басса – Дарки), педагогическое наблюдение, метод экспертной 

оценки.  

Результаты исследования. В настоящее время на юге Тюменской 

области функционирует 128 классов оборонно-спортивного профиля, об-

щей численностью более 2500 учащихся 14-17-летнего возраста. 

В результате социологических исследований выявлен социальный 

состав учащихся профильных классов: из малообеспеченных семей – 31%, 

из неполных семей – 32%, дети-сироты  – 0,2%, из неблагополучных семей 

– 23% (алкогольной – 15%, аморальной – 5%, криминальной  – 3%). Как 

показывает социальный состав, значительное количество учащихся про-

фильных классов могут быть отнесены к «трудным» (педагогически запу-

щенным) подросткам. Действительно, более 70% из них – это учащиеся с 

девиантным поведением (физическая и вербальная агрессия, употребление 

спиртных напитков, хулиганство, половая распущенность и т.д.). Многие 

учащиеся являются членами неформальных групп с асоциальной направ-

ленностью.  

Изучению психического состояния и других свойств личности под-

лежали две категории учащихся:  

1. Учащиеся мужского пола общеобразовательных классов 14-17-

летнего возраста (n=100). 

2. Учащиеся мужского пола профильных классов оборонно-

спортивной подготовки (n=290). 

Психическое состояние учащихся профильных классов характеризу-

ется высоким уровнем ситуативной тревожности (48,2%), вышесредним 

уровнем стрессоустойчивости (59,9%), агрессивности (39,8%) и ригидно-



223 

 

сти (41,2%), средним уровнем фрустрированности (36,4%) и личностной 

тревожности (31,3%).  

Для проверки валидности эмпирически установленных комплексов 

психических состояний и свойств личности, пригодных для дифференци-

рованной экспертной оценки лиц с фактором риска криминальной агрес-

сии, был проведен корреляционный анализ показателей, характеризующих 

степень выраженности психических состояний обследованных лиц. 

При этом выявлена обратная отрицательная корреляция между высо-

ким уровнем стрессоустойчивости и низким уровнем личностной (Kк = 

0,72 - сильная связь) и ситуативной (Кк = 0,41 - средняя связь) тревожно-

сти. 

Обратная положительная корреляция выявлена между низким уров-

нем стрессоустойчивости и высоким уровнем личностной (Кk = 0,81 - 

сильная связь) и ситуативной (Кк = 0,75-сильная связь) тревожности. 

Обнаружена сильная связь между высоким уровнем агрессивности и 

высоким уровнем ригидности (Кк = 0,74), средняя связь между агрессив-

ностью и фрустрированностью (Кк = 0,48) 

Значения коэффициентов корреляции свидетельствуют о том, что 

большая часть переменных, характеризующих психическое состояние, свя-

заны друг с другом. 

На основе материалов литературных источников и результатов соб-

ственных исследований первым, наиболее значимым фактором риска аг-

рессивного поведения, является фактор эмоционально-волевой устойчиво-

сти, в который вошли показатели волевых (стрессоустойчивость) и эмо-

циональных (ситуативная и личностная тревожность) характеристик. 

Этот фактор характеризует способность к самоконтролю, склонность 

субъекта регулировать, сдерживать непосредственные побуждения, при-

нимать на себя ответственность за последствия своих действий. 

Второй по значимости фактор – «фактор агрессивности». Именно он 

отражает агрессивно-конфронтационный стиль личностного взаимодейст-

вия. 

Третий фактор, в который вошли фрустрированность и ригидность, 

определяет способность субъекта адаптироваться к конкретной, в том чис-

ле в конфликтной ситуации, определяет «репертуар коммуникативных 

стратегий». 

В конечном итоге, взаимовлияние и различное соотношение вкладов 

указанных факторов, степени их проявление детерминируют агрессивное 

поведение, а также определяют характер и специфику деформации меха-

низмов саморегуляции. 

Корреляционный и факторный анализ позволил сделать предполо-

жение о наличии психологического симптомокомплекса агрессивного по-

ведения. Этот симптомокомплекс включает: низкий уровень стрессоустой-



224 

 

чивости, высокий уровень агрессивности, личностной тревожности, фру-

стрированности и ригидности. 

Психологический симптомокомплекс (фактор риска) выявлен у 2,4% 

учащихся. На основе выявленного психологического симптомокомплекса, 

оценки, учащиеся профильных классов были распределены на три группы: 

неудовлетворительного – высокоагрессивного поведения (1-я группа – 7%, 

из них 5% - дезадаптивного и 2% адаптивного типа), удовлетворительного 

- среднеагрессивного поведения (2-я группа – 53%) и хорошего – низкоаг-

рессивного поведения (3-я группа – 40%).   

Система формирования военно-профессиональной пригодности 

учащихся оборонно-спортивного профиля включает три подсистемы: кон-

цептуальные основы (цель, задачи, принципы), процесс формирования во-

енно-профессиональной пригодности (военно-патриотическое воспитание, 

военно-профессиональная ориентация, основы военного законодательства, 

военная история отечества, тактическая, огневая, строевая, физическая и 

военно-медицинская подготовка, 14-дневный учебно-полевой сбор), 

управление процессом формирования военно-профессиональной пригод-

ности (педагогический и психологический мониторинг, военно-

профессиональный отбор). 

Программа воспитания включала:  

1. Духовное совершенствование (нравственное самосознание, фор-

мирование социально адекватной «Я-концепции», осознание места в со-

циуме, смысла жизни, развития способности к эмпатии,  рефлексии, диало-

гу, толерантности и т.д.). 

2. Психическое совершенствование (способность к самоанализу, са-

мооценке, волевой регуляции своих действий, поступков, поведения в це-

лом и т.д.). 

3. Физическое совершенствование (формирование физической куль-

туры личности, оптимизация физического состояния). 

Реализация программы воспитания осуществлялась на основе взаи-

мосвязанных и взаимообусловленных подходах: личностно-

ориентированного, гуманистического, ценностных отношений. 

В целом, программа предусматривала создание благоприятной, пози-

тивной микросреды в противовес негативным внешнесредовым влияниям. 

Коррекционная работа проходила в трех, принципиально отличающихся 

ориентацией учащихся позициях:  

1. «Делай как я» – преподаватель показывает учащемуся эффектив-

ный способ действия и обучает его выполнению, добиваясь соответствия с 

образцом. Он берет на себя ответственность за данный способ действия. 

2. «Давай сделаем вместе» – преподаватель делит ответственность за 

поиск и нахождение эффективного способа действия с учащимся. 

3. «Давай подумаем, как сделать лучше» – педагог передает ответст-

венность за осуществление найденного способа действия учащемуся, пре-
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дельно расширяет его возможности в выборе способов деятельности, об-

щения, поведения. 

Третья позиция преподавателя предполагает осознание учащимся 

своих индивидуальных особенностей и возможностей их реализации.   

Выводы:  

1. В целом, показатели психического состояния свидетельствуют о 

высокой напряженности психической сферы учащихся профильных клас-

сов. 

2. Методика выявления психологического симптомокомплекса (фак-

тора риска) агрессивного поведения может служить основной для диагно-

стики, прогнозирования, психопрофилактики   агрессивного поведения 

учащихся в различных типах образовательных учреждений и лиц, находя-

щихся в местах лишения свободы. Точность прогноза отнесения того или 

иного лица к группе агрессивного поведения с использованием данной ме-

тодики составляет 75-80%. 

3. Выявленная нами на основе коэффициента корреляции взаимо-

связь между агрессивностью и фрустрацией является слабой, хотя в науч-

ной литературе по юридической психологии она описывается как сильная. 

Выявленные взаимосвязи между агрессивностью и личностной тревожно-

стью, ригидностью и стрессоустойчивостью являются средними. При этом 

необходимо отметить, что 16,4% респондентов имеют высокий уровень аг-

рессивности и низкий уровень стрессоустойчивости, а значит, их можно 

квалифицировать как повышенную группу риска в отношении возможного 

перерастания агрессивности в агрессию. Таким образом, из результатов 

наших исследований видно, что существует значительная взаимосвязь ме-

жду различными психическими состояниями и агрессивностью. Однако 

следует констатировать, что для перерастания агрессивности в агрессию 

одних этих факторов недостаточно, а необходим целый психологический 

симптомокомплекс противоправного поведения. 

4. За двухлетний срок обучения в профильных классах оборонно-

спортивной подготовки от 50 до 80% учащихся преодолевают негативные 

установки – созданная учебно-воспитательная микросреда способствует 

формированию нравственно-этических привычек, социально одобренных 

норм поведения.  
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СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ, РЕКРЕАЦИЯ И ТУРИЗМ 
 

THE FACTORS AFFECTING THE TOURISTS ON PARTICIPATING 

IN THE RECREATION ACTIVITIES PERFORMED IN THE HOTELS 

WHO ARE COMING TO TOURISM ESTABLISHMENTS 

Arzu Altıntığ  Sakarya University, Sakarya 54187, Turkey 

Sevda Bağır Sakarya University, Sakarya 54187, Turkey 

 

Summary. In this study the views on the affects that will provide partici-

pation to recreation and animation activities that performed in the hotels which 

the tourist arrived in the tourism regions have been examined.  By the way it has 

been determined that in what ways the participation has provided to the sport ac-

tivities. The population includes both the customers of Güral Sapanca Hotel and 

Yalova Termal Hotel. The aim of the research is determining how the touristic 

activities can be increased and the factors that will provide the tourist to partici-

pate in the recreation and animation activities. Research group consist of 70 cus-

tomers in both hotels. SPSS 16.0 (Statistical Packet for The Social Sciences) is 

used for statistical solutions. It has been understood that the tourists have de-

manded to attend activities that they will feel themselves comfort and happy ac-

cording to the result of the questionnaire. In addition it is determined that they 

want to participate in these activities in order to get rid of work stress and attain 

a healthier life. As a result it is determined that the recreation and animation ac-

tivities as touristic products are important to attract tourists and they all claimed 

that they want to be in every kind of recreation and animation environment with 

the condition of having joy.  

Material and methods. 

Data of the research consists of both the customers of Sakarya, Güral Sa-

panca Hotel and Yalova Termal Hotel, its aim is determining how the touristic 

activities can be increased and the factors that will provide the tourist to partici-

pate in the recreation and animation activities. 

In the research a questionnaire form which consists 22 questions that 

based on the viewpoint of the hotel customers for sport and spending their free 

times with recreation and animation activities. Gathered data has been analysed 

with SPSS 16.0 (Statistical Packet for The Social Sciences).  

Findings 

The rate of the Very Significant and Significant category that have gathered the 

most of the share is 37.1 %, the rate of Exactly Insignificant category is 7.1 % 

(Table-6). 
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Table – 6 Findings related to Loving Being in Social Environments 

Loving Being in So-

cial Environments 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number Per cent Valid Per 

cent 

Cumulative Per 

cent 

 

 

Valid 

 

exactly insig-

nificant 

5 7,1 7,1 7,1 

 insignificant 14 20,0 20,0 27,1 

 significant 25 35,7 35,7 62,9 

 very significant 25 35,7 35,7 98,6 

 31,00 1 1,4 1,4 100,0 

 Total 70 100,0 100,0  

The rate of the Very Significant category that has gathered the most of the share 

is 52.9 % and the rate of the exactly insignificant and insignificant category is 

5,7 % (Table-11). 

 

Table – 11 Findings related to obtain a Healthier Life 

To obtain a Health-

ier Life 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Number Per cent 

Valid Per 

cent 

Cumulative 

Per cent 

 

 

Valid exactly insignificant 4 5,7 5,7 5,7 

 insignificant 4 5,7 5,7 11,4 

 significant 25 35,7 35,7 47,1 

 very significant 37 52,9 52,9 100,0 

 Total 70 100,0 100,0  

 

Results and suggestions 

As a result of the research the aim of attending recreation and animation 

activities of the tourists that are coming to hotels and how they feel after these 

activities and the gathered results are assessed.  

Considering loving the social environment findings, it is determined sig-

nificant with the 35.5 % rate. Sociability is one of the main factors that affect 

participation to recreation and animation activities. Unsocial individuals gener-

ally don’t like such kind of activities. The tourists who like such kind of activi-

ties feel themselves more social. It can be understood by the findings of this re-

search. 

Considering obtaining a healthier life it is determined as very significant 

with the 52.9 % rate. According to the said result the effect of the sport on 

healthy life is high. It is understood that tourists want to participate in the recrea-

tion and animation activities since they maintain their lives healthier.  

It’s a fact that the sport is useful for human metabolism and nervous system. It is 

started to place in our lives not only it is useful for body health but also mental 
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health (the effect of the sport on psychology Feb. 21, 2009 Paediatric Develop-

ment, Psychology and Mental Health) 

Since the recreation and animation activities are aimed to have fun, this 

appeals to individuals with such kind of customers. Since joy element is in the 

first row, it is attractive. It is concluded that because they feel themselves better 

they attend these activities.  

Sport, according to Küçük and Koç, is a social phenomenon that attracts 

people’s attention all the time and subject itself from different ways. The sport 

binding itself via satisfying indispensable pleasures and needs of human, it has 

accepted itself as a huge social institution and has developed certain behaviours, 

thoughts, beliefs and symbols.  
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Summary. In this study the views on the affects that will provide partici-

pation to recreation and animation activities that performed in the hotels which 

the tourist arrived in the tourism regions have been examined.  By the way it has 

been determined that in what ways the participation has provided to the sport ac-

tivities. The population includes both the customers of Güral Sapanca Hotel and 

Yalova Termal Hotel. The aim of the research is determining how the touristic 

activities can be increased and the factors that will provide the tourist to partici-

pate in the recreation and animation activities. Research group consist of 70 cus-

tomers in both hotels. SPSS 16.0 (Statistical Packet for The Social Sciences) is 

used for statistical solutions. It has been understood that the tourists have de-

manded to attend activities that they will feel themselves comfort and happy ac-

cording to the result of the questionnaire. In addition it is determined that they 

want to participate in these activities in order to get rid of work stress and attain 

a healthier life. As a result it is determined that the recreation and animation ac-

tivities as touristic products are important to attract tourists and they all claimed 

that they want to be in every kind of recreation and animation environment with 

the condition of having joy.  
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Material and methods. 

Data of the research consists of both the customers of Sakarya, Güral Sa-

panca Hotel and Yalova Termal Hotel, its aim is determining how the touristic 

activities can be increased and the factors that will provide the tourist to partici-

pate in the recreation and animation activities. 

In the research a questionnaire form which consists 22 questions that 

based on the viewpoint of the hotel customers for sport and spending their free 

times with recreation and animation activities. Gathered data has been analysed 

with SPSS 16.0 (Statistical Packet for The Social Sciences).  

FINDINGS 

Table – 1 Findings related to Feeling of Happiness of the Activities 

Feeling of Happiness 

of the Activities 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Frequency Per cent 
Valid Per 

cent 
Cumulative Per cent 

 

Valid Significant 33 47,1 47,1 47,1 

 

 

Very Significant 
37 52,9 52,9 

100,

0 

 Total 70 100,0 100,0  

 

The rate of the Very Significant category that has gathered the most of the 

share is 52,9 %. (Table 1). 

Table – 2 Findings related to Loving the Fun 

Loving the Fun 
  

 

   

 Number Per cent 
Valid Per 

cent 
Cumulative Per cent 

 

Valid Insignificant 4 5,7 5,7 5,7 

 Significant 31 44,3 44,3 50,0 

 Very Significant 35 50,0 50,0 100,

0 

 Total 70 100,0 100,0  

 

The rate of the Very Significant category that has gathered the most of the 

share is 50 % and the rate of the insignificant category is 5,7 % (Table-4). 

Results and suggestions. 

In this study the views of the tourists who are coming to touristic regions, 

on recreation and animation activities participation, have been examined. The 

views of the tourists why they participated in such activities and how they feel 

while they are attending such activities has been researched and evaluated.  

When it is looked at the significance level of loving the funny activities it 

is determined with the higher level of 52.9 %. According to this result the tour-

ists feel good while they are performing the activities.  
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When it is looked at the level of loving the funny activities, it is deter-

mined that it is very significant with the rate of 50.0 %. According to this result 

games and plays among the recreation and animation activities are appeal to 

ones who like fun and fun-loving. It is understood that the activities should be 

funny in order to appeal to tourists. 

Feeling happiness from the recreation and animation activities has had a 

great role in order to participate in the aforementioned activities. The person al-

ways desires to be the place where he feels happy.  

According to a pilot study performed in Adana it is proved that if there is 

any customer demand existing among the recreational activities. According to 

the gathered data it is proved that more than 60 % of the participants have not 

attended any recreational activity. On the other hand it is understood that more 

than 55 % of the participants desire to participate in such activities regularly. In 

other words the need of the recreational activities of the participant has found 

high (DEMİRCİ ORELO, Fatma; YAVUZ, Mehmet Cihan). 

The customers that desire to spend their times inside the hotel generally 

pay attention to smiling face and good service. When the animators feel this atti-

tude, the activities become more attractive. If the activities appeal to every age 

group and culture, it is thought the activities are funnier. As it can be understood 

by the findings of the tourists they pay attention to that a lot.  

Since the tourists desire to evaluate their holiday effectively and spend 

their time efficiently, participating in the recreation activities becomes impor-

tant. It is concluded that considering the facility equipment is also important to 

make the activities funnier and more perfect. Complete equipment and materials 

have a great role for attraction. 

The other factor for the participation is determined as stress in work-

ing/business life. Tourists want vacations to get away from the mentioned stress. 

It is concluded that this issue is effective on participation in the activities.  
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 

К ВЫПОЛНЕНИЮ СЛУЖЕБЫХ ЗАДАЧ В УСЛОВИЯХ ГОРНОЙ 

МЕСТНОСТИ 
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Аннотация. Адаптация достигается путем постепенного приспособ-

ления организма к деятельности в новых условиях горной местности, про-

исходит за   счет плавного повышения физических нагрузок на организм и 

происходит на протяжении длительного периода времени.  

Abstract. Adaptation is achieved through gradual adaptation of organism 

to activity in new conditions of mountain areas, is due to the gradual increase of 

physical stress on the body and occurs over a long period of time. 

 

В содержании подготовительной части занятия включается проверка 

личного состава и снаряжения, различные общеразвивающие и специаль-

ные упражнения. 

Основная часть занятия проводится комплексно на 2-3 учебных мес-

тах и включает выполнение упражнений, приемов и действий, предлагае-

мой программой физической подготовки. Большой объем должны состав-

лять следующие упражнения: 

 пробегание дистанции в 60м с задержкой дыхания; 

 бег различной интенсивности на средние и длинные дистанции; 

 кроссы и подвижные игры по упрощенным правилам. 

В процессе выполнения специальных упражнений руководитель за-

нятия делает 2-3 перерыва продолжительностью 1-2 минут для подсчета 

пульса с целью определения и регулирования уровня физической нагрузки 

обучаемых. 

Заключительная часть занятия проводится в соответствии с НФП и 

включает в свое содержание упражнения на расслабление мышц и в глубо-

ком дыхании, а также разбор занятия (Н.Н.Маликов, 2005). 

Накануне выхода подразделений в горы проводится медицинское ос-

видетельствование личного состава, а также принимаются зачеты по физи-

ческой подготовке: в подтягивании, лазании по канату или веревке, сло-

женной вдвое без помощи ног; сгибание и разгибание рук в упоре на 

брусьях, наклоны туловища назад в положении сидя (35 раз), бег на 100 

метров или челночный бег 10x10, кросс на 3 км (зимой - по лыжной гонке 

на 10км). 

Предварительная физическая тренировка является важным фактором 

подготовки личного состава в условиях равнины для выполнения опреде-

лённых действий в горах. Она позволяет значительно сократить адаптаци-

онный период полицейских в горах, уменьшить отрицательные сдвиги в 

функциональном состоянии их организма и тем самым повысить дееспо-
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собность личного состава в ходе выполнения служебных задач (С.Д. Ми-

хеев, 1980; Е.Б. Науменко, 1997). 

Адаптация к условиям горной местности может быть ускорена за 

счет проведения так называемой «ступенчатой адаптации». Возможно 

применение нескольких типовых режимов адаптации ступенчатым мето-

дом. 

Первый метод предусматривает последовательное пребывание лич-

ного состава на высотах 3000, 4000 и 5000 м (по восемь дней на каждой 

высоте), с постепенным наращиванием физических нагрузок. 

Второй метод предполагает последовательное пребывание личного 

состава в течение одного-двух дней на различных высотах 1800-2000 м, 

3000-3200 м, 3600-3800 м. 

Настоятельно рекомендуется фармакологическая коррекция адапта-

ции. При быстром подъеме в горы на высоту 3000-4000 м и последующим 

пребыванием личного состава на этих высотах возможно применение ак-

топротектора - бемитила. Его назначают курсом перорально в таблетках 

(0,25г) по 0,5 в течение 7-10 дней. Начинать курс профилактики рекомен-

дуется за два-три дня до подъема в горы (Е.Б. Ендальцев, 1986; Е.Б. Нау-

менко, 1997).. 

Для улучшения процесса адаптации к горной местности можно ис-

пользовать различные растительного и синтетического происхождения 

адаптогены. Наиболее рационально их комплексное применение с витами-

нами. В качестве адаптогенов применяется: экстракт элеутерококка колю-

чего (1,0 г 3 раза в день); аминалон (0,5 г 3 раза в день); нерабол (0,005 г 3 

раза в день); аэровит (1 капсула 1 раз в день); витамины С и В (по 1 драже 

3 раза в день) (А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб, 2001). 

Задачами физической подготовки в условиях горной местности яв-

ляются (Н.Н.Маликов, 2005): 

 развитие и совершенствование общей и специальной выносливости, 

а также других основных качеств - силы, ловкости, быстроты в действи-

ях; 

 совершенствование навыков в преодолении различных горных 

препятствий, умение организовать самостраховку и страховку товарища 

при действии в связке; 

 овладеть навыками в совершении длительных пеших маршей до 

40км по сильнопересеченной местности с преодолением труднодоступ-

ных участков в условиях кислородной недостаточности. 

Для решения этих задач применяются  следующие средства физи-

ческой подготовки (Н.Ф.Лукашевич, 1997; Н.Н.Маликов, 1999): 

 общеразвивающие, гимнастические и силовые упражнения; 

 воспитание морально-волевых и психических качеств; 

 бег на короткие, средние и длинные дистанции; 

 кроссы, марш-броски (6-10 км) и пешие переходы до 40 км; 
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 преодоление горной полосы препятствий и действия на специаль-

ных сооружениях; 

 рукопашный бой в естественных горных условиях; 

 метание гранаты сверху вниз и снизу вверх на точность и даль-

ность; 

 преодоление горных рек различными способами; 

 подвижные игры. 

В зимнее время, кроме того, проводятся занятия по лыжной подго-

товке, в содержание которых  включается  изучение  способов передвиже-

ния  на лыжах и снегоступах по сильно пересеченной местности и преодо-

ление различных горных препятствий на лыжах (обучение горнолыжной 

технике) (Е.Б.Науменко, 1997).. 

Учебные занятия организуются в виде комплексных. В первые дни 

пребывания в горах (для сотрудников полиции, прошедших предваритель-

ную тренировку - 5-6 дней, а для личного состава, не прошедшего такой 

тренировки - 10-12 дней) продолжительность подготовительной части пла-

нируется до 15 минут. Физическая нагрузка и плотность занятия в этот пе-

риод снижаются. В процессе первой недели на занятиях необходимо де-

лать по 2-3 перерыва по 2 минуты для восстановления дыхания и контроля 

за физической нагрузкой (по ЧСС). 

В дальнейшем, по мере адаптации организма к недостатку кислоро-

да, плотность и нагрузка на занятиях постепенно повышаются и к исходу 

второй недели пребывания в горах должны достигать уровня, соответст-

вующего равнинным условиям. Последующие занятия по физической под-

готовке проводятся 2-3 раза в неделю (Н.А. Гвоздецкий, Ю.Н. Голубчиков, 

1987; Е.Б. Науменко, 1997; И.А. Кузнецов, Г.Г. Дмитриев, О.А. Чурганов, 

В.И.  Тындык, 2005).  

На   всех  занятиях по физической подготовке должное внимание 

следует уделять совершенствованию психологической подготовки личного 

состава. Это обеспечивается действием сотрудников на сооружениях раз-

личной высоты, имитацией падения и «срывов», преодолением горной по-

лосы препятствий со стрельбой холостыми патронами и метанием имита-

ционных гранат на тактическом фоне с применением огня, дыма и других 

средств. Особое внимание необходимо обращать на элементы страховки и 

самостраховки (Г.В.Бурцев, 1996).  

Физическая подготовка содействует повышению качества и сокра-

щению сроков адаптации сотрудников к действиям в горах, снижению за-

болеваемости и т.п. Установлено, что под влиянием физической подготов-

ки устойчивость к кислородной недостаточности может быть повышена на 

15-20% и более (И.А. Кузнецов, 2005). 

Специальные задачи физической подготовки определяются различ-

ными действиями сотрудников в горных условиях и направлены на повы-

шение профессионального мастерства личного состава. К ним относятся 
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(Ю.К.Демьяненко, 1995; А.И.Малик, 2007; Н.Н.Маликов, 1999; 

В.В.Миронов, 1990; И.А. Кузнецов, 2005 и др.): 

 овладение навыками в преодолении горных препятствий, действиях 

на воде и над водой, метании гранат снизу вверх и сверху вниз на точ-

ность; 

 подготовка к совершенствованию маршей на лыжах по сильно пере-

сечённой местности, овладение навыками в горнолыжной технике; 

 преимущественное развитие общей, скоростной и силовой выносли-

вости, быстроты а действиях; 

 совершенствование устойчивости организма к недостатку кислорода 

во вдыхаемом воздухе; 

 воспитание   эмоциональной   устойчивости,   способности   к   быст-

рому переключению внимания; 

 воспитание смелости, решительности, выдержки, самообладания, на-

ходчивости, коллективизма и способности преодолевать чувство высото-

боязни. 

Конкретное содержание и продолжительность физической подготов-

ки личного состава на различных этапах планируется с учетом общей ди-

намики формирования служебно-профессиональной адаптации. 

По мнению И.А. Кузнецова (2005) на первом этапе подготовки учеб-

ные занятия проводятся ежедневно (без выходных и праздничных дней) 

продолжительностью 50 мин: 

1. подготовительная часть 7-10 мин; 

2. основная часть 35-40 мин; 

3. заключительная часть 3-5 мин. 

Комплексные занятия проводятся в целях общей физической трени-

ровки личного состава и овладения ими необходимых служебно-

прикладных двигательных навыков. Для этого применяются упражнения 

из разделов гимнастики, легкой атлетике, преодоления препятствий и ру-

копашного боя (Ю.К.Демьяненко, 1995). 

В содержание разделов физической подготовки необходимо вклю-

чать упражнения, приёмы и действия, которые способствуют совершенст-

вованию служебно-профессионального мастерства личного состава под-

разделений, предназначенных для действий в горной местности (И.А. Куз-

нецов, 2005). 

На занятиях по гимнастике у сотрудников развиваются качества и 

навыки, необходимые в процессе служебных действий в горах. Выполняя 

упражнения, личный состав должен работать с учётом веса своего тела в 

положении виса или упора, что способствует укреплению мышц плечевого 

пояса, верхних конечностей и туловища. Кроме того, упражнения на гим-

настических и специальных снарядах воспитывают чувство равновесия, 

способность ориентироваться в пространстве, развивают вестибюлярную 

устойчивость (М.В.Семенов, 2005; В.И.Тындык, 2002). 
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В подготовительную часть занятия включаются упражнения для всех 

групп мышц, которые выполняются в различном темпе и ритме из разных 

исходных положений (во время ходьбы, бега, стоя, сидя, лёжа). Большое 

внимание уделяется укреплению голеностопных суставов, для чего приме-

няется ходьба на носках, на пятках, на внутреннем и внешнем сводах стоп. 

В основной части занятия изучаются и совершенствуются упражне-

ния: на перекладине, брусьях, в прыжках, лазании по канату или «основ-

ной» верёвке, сложенной вдвое, акробатические упражнения. Кроме того, 

личный состав выполняет вис на перекладине (на время), поднимание и 

опускание груза (подвешенного на верёвке), разнообразные упражнения на 

гимнастических конструкциях (Е.Г.Тыщенко, 1994). 

На занятиях по преодолению препятствий и ускоренному передви-

жению сотрудники овладевают навыками в скалолазании и преодолении 

различных горных препятствий, метании гранат сверху вниз и снизу вверх 

на точность и осваивают специальные приёмы и действия по организации 

самостраховки и страховки (Г.Н.Блахин, 1998). На занятиях также совер-

шенствуются навыки в ходьбе и беге по ровной и сильнопересечённой ме-

стности, воспитываются психологическая устойчивость, уверенность в 

своих силах, смелость, решительность, инициатива, находчивость, настой-

чивость, выдержка и самообладание (Н.Н.Маликов, 1999; В.В.Миронов, 

1990; Е.Б.Науменко, 1997 и др.). 

В содержание занятий входит ходьба, бег на короткие, средние и 

длинные дистанции, бег на отрезках 40-50 м. с задержкой дыхания; чел-

ночный бег 10x10 м. Совершаются кроссы, марш-броски (В.И.Тындык, 

2002). 

На каждом занятии совершенствуются навыки в действиях на горной 

полосе препятствий (Ю.Н.Бочарадзе, 1999; Г.В.Бурцев, 1996). 

На занятиях по рукопашному бою выполняются приемы и действия, 

направленные на формирование навыков борьбы с применением стрелко-

вого и холодного оружия, подручных средств, в условиях ограниченного 

пространства и при внезапном нападении (Ю.К.Демьяненко, 1995). 

Кроме упражнений, приёмов и действий, целесообразно обучать 

личный состав приёмам боя ледорубом, альпенштоком, обезоруживанию 

противника при угрозе пистолетом в упор сзади, при ударе ножом сверху, 

наотмашь, при уколе штыком с уходом вправо. Совершенствование боль-

шинства приёмов следует проводить на узкой опоре, находящейся на вы-

соте 2-2,5 м (Г.В.Бурцев, 1996). 

На занятиях по лыжной подготовке выполняются приемы и дейст-

вия, направленные на формирование навыков в передвижении на лыжах, 

обучение боевым приёмам, совершении длительных маршей в горной ме-

стности (А.И.Малик, 2007). 

Кроме обучения лыжным ходам, основное внимание уделяется изу-

чению горнолыжной техники (подъёмам, спускам, торможениям и поворо-
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там на лыжах). В ходе занятий личному составу прививаются навыки вы-

полнения приёмов стрельбы с лыж и метании гранат в условиях горной 

местности (Ю.К. Демьяненко, 1995; Е.Б. Неуменко, 1997). 

На занятиях по плаванию у сотрудников формируются навыки слу-

жебно-прикладного плавания: преодоления горных рек вплавь, вброд и 

при помощи специального снаряжения, оказания помощи утопающему 

(В.В. Миронов, 1990; В.И. Тындык, 2002; А.И. Малик, 2007; Н.Н. Маликов, 

1999, 2005 и др.). 

Кроме упражнений, определённых программой физической подго-

товки, сотрудники обучаются способам организации переправ через гор-

ные реки, включающим в себя преодоление реки вброд и над водой. Для 

переправы через реку вброд применяются, одиночный переход реки с опо-

рой на шест, шеренгой, по двое, кругом, колонной по одному, вдоль натя-

нутой верёвки с самостраховкой. Горные реки над водой преодолеваются 

по выступающим камням, по бревну, по канатному переходу, по верёвке 

на блоке (карабине) (Г.В. Бурцев, 1996; Н.Н. Маликов, 1999; И.А. Кузне-

цов, Г.Г. Дмитриев, О.А. Чурганов, В.И.  Тындык, 2005 и др.). 

Исходя из всего выше сказанного можно сделать вывод о значимости 

развития основных физических качеств для быстрой адаптации и успеш-

ных действии сотрудников полиции в условиях горной местности. 

Так понижение парциального давления кислорода во вдыхаемом 

воздухе влечёт за собой снижение парциального давления кислорода в 

альвеолярном воздухе, что, в свою очередь, ведет к кислородному голода-

нию организма (А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб, 2001). Дабы снизить влияние 

этого процесса рекомендуется применять упражнения на развитие общей 

выносливости. Это же качество позволяет снизить влияние таких факторов 

как: резкий перепад дневной и ночной температур и малую абсолютную и 

относительную влажность воздуха. 

Совершение многодневных переходов с ежедневным продвижением 

до 30 км, с весом выкладки 27-30 кг требует от сотрудников хорошего раз-

вития силы и силовой выносливости (А.А.Качусов, 1988; Н.Н.Маликов, 

1999). 

Преодоление участков значительной крутизны (до 30°), часто ме-

няющийся рельеф и поверхность по которой приходится передвигаться 

(различные виды грунта, травяной покров, снег, лед) требуют развития 

ловкости и специальной выносливости, а использование альпинистского и 

горного снаряжения - хорошей координации (Г.В.Бурцев, 1996). 

Проведенные исследования о выявление значимости физических ка-

честв и двигательных навыков для успешности деятельности сотрудников 

полиции в условиях горной местности (Левченко А.Н., 1989) показывают, 

что наиболее значимыми качествами являются: общая выносливость; си-

ловая выносливость, сила; ловкость и координация. 
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Изученные материалы позволяют утверждать, что оперативно-

служебная, а в ряде случаев, боевая деятельность в условиях горной мест-

ности, содержит в себе большое количество отрицательных факторов, ко-

торые в существенной мере способствуют возникновению у сотрудников 

полиции физического утомления, нервно-психической и эмоциональной 

напряженности. Чтобы противостоять этим факторам, сотрудникам МВД 

России необходимы высокая степень развития физических, психических и 

психофизиологических качеств; высокий уровень общей и специальной 

выносливости; укрепление  нервно-психической устойчивости; устойчиво-

сти к утомлению; психомоторной координации. 

Противостоять влиянию отрицательных факторов способен сотруд-

ник, обладающий высокими моральными, психическими и физическими 

качествами, отличной служебно-профессиональной подготовленностью. 

Эти перечисленные составляющие служебной готовности сотрудников 

тесно взаимосвязаны и в сложных условиях служебной деятельности вы-

ступают  диалектическом единстве. 

Таким образом, специальная физическая подготовка сотрудников 

полиции является важнейшим средством их предварительной адаптации к 

выполнению служебных задач в условиях горной местности. 
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Аннотация. В статье рассматривается показатели уровня координа-

ционных способностей девочек биатлонисток среднего школьного возрас-

та в процессе стрельбы стоя с помощью использования компьютерно-

электронной установки «Скатт». Теоретически проанализированы научно-

литературных источников развития координационных способностей. Оп-

ределено, что Девочки, которые занимаются биатлоном имеют высокий 

уровень координационных способностей, чем Девочки, которые не зани-

мались и которые начали заниматься биатлоном. 

Annotation.  The article discusses indicators of coordination abilities of 

girls of secondary school age biathletes in the standing shooting by using a 

computer-e install "Scutt." Theoretically analyzed scientific literature 

development of coordination abilities. Determined that girls who engaged in 

biathlon have a high level of coordination abilities than girls who were not 

engaged and who started biathlon. 
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Изложение основного материала исследования. Ухудшение со-

стояния здоровья подрастающего поколения в Украине приобрело в по-

следние время устойчивого характера. Исследованиями установлено, что 

чаще всего причиной различных отклонений в физическом развитии и со-

стоянии здоровья детей является недостаточная двигательная активность, 

прогрессирует с каждым годом, а также социальные, экономические и тех-

нологические изменения, которые происходят в нашей стране [1]. 

Координация вертикального положения тела является индикатором 

функционального состояния организма человека, его здоровье [6]. 

Показано, что у биатлонисток в онтогенезе показатели функцио-

нального состояния кардио-респираторной системы, физической работо-

способности, критической частоты световых мельканий и количество ге-

моглобина увеличиваются интенсивнее по сравнению со сверстницами - 

неспортсменками [2]. 

У девочек, занимающихся биатлоном, в возрасте 10-12 лет (началь-

ный этап спортивной подготовки) показатели здоровья выше, чем у свер-

стниц - неспортсменок, а в более старших возрастах - 13-16 лет (этапы 

учебно-тренировочный этап) и 17 лет (этап спортивного совершенствова-

ния) отмечено снижение иммунно - защитных свойств организма с увели-

чением простудных заболеваний [2]. 

Между тем, несмотря на довольно большое количество исследова-

ний, проводимых в области женского спорта в целом (В.И. Пивоварова, 

С.К. Фомин, 1981; А.Р. Радзиевский, Л.Г. Шахлина, 1981; Ю.А. Короб, 

Ю.А. Кононенко, 1983; Й. Янкаускас, Э. Логвинов, 1984; Ю.Т. Похолен-

чук, Н.В. Свечникова, 1987; Н.М. Семенова, 1992; H.A. Калинина, В.А. Ге-

селевич, 1994; Э.В. Земцов-ский, 1995; М.М. Безруких, Д.А. Фарбер, 2000; 

Е.Д. Усттогов, О.В. Ендропов, 2000; Т. Соха, 2001), работ по женскому би-

атлону очень мало (В.В. Мулик, 1989; A.A. Голев, В.В. Тихонов и др., 

1990; Н.С. Загурский, 1993). До сих пор вся подготовка осуществляется на 

основании общих закономерностей и теории спортивной тренировки в 

мужском биатлоне с механическим переносом методики подготовки биат-

лонистов на женский организм [2]. 

Сегодня достижение высоких спортивных результатов в биатлоне, 

как и в других видах спорта, предполагает применение предельных физи-

ческих и нервно-эмоциональных нагрузок в тренировочном процессе, ко-

торые спортсменкам приходится выполнять на протяжении ряда лет (Н.С. 

Кончиц, Н.М. Дедовская и др., 1978; C.B. Хрущев, 1980; В.Ф. Маматов, 

1981; JIM. Куликов, 1995, Н.Д. Граевская, 1996). Освоение высоких нагру-

зок без ущерба для здоровья возможно только в том случае, если отбирать 

детей для занятий биатлоном, имеющих необходимые физические качест-

ва, увеличивать тренировочные на4 грузки постепенно, соблюдая принцип 

индивидуализации и учитывать возрастные особенности физиологических 

систем женского организма [2]. 
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Вопросам подготовки и отбора, высококвалифицированных биатло-

нисток посвящены работы ряда авторов (В.В. Мулик, 1989; A.A. Голев, 

В.В. Тихонов и др., 1990; Н.С. Загурский, 1993). Работ же, посвященных 

подготовке юных биатлонисток в доступной нам отечественной и зару-

бежной литературе не найдено. Поэтому в практике подготовки юных би-

атлонисток часто копируется методика тренировочного процесса взрослых 

спортсменок. При этом тренеры ставят основной задачей достижение вы-

соких результатов уже в юношеском возрасте, в результате чего подготов-

ка идет форсированно, без учета возрастных особенностей женского орга-

низма [2]. 

Во время стрельбы главную роль играет координационные качества. 

Каждый стрелок при стрельбе сталкивается с тем, что оружие постоянно 

находится в движении. Эти движения, и определяют устойчивость, кото-

рую можно разделить на две составные части. Первая составная часть это 

движения, вызванные не координированными мышцами и их тремором, 

вторая часть это движения вызванные ударами сердца. Если первая легко 

тренируема, то вторая тренировке практически не поддается. Нередко 

пульсирующая составляющая одинакова у новичка и стрелка высокого 

класса. При анализе траектории прицеливания у стрелка высокого класса 

очень легко увидеть эти две составляющие. [4]. 

Стрельба стоя - более трудная задача, чем стрельба лежа. В механике 

такое положение тела называют не устойчивым, поскольку общий центр 

тяжести системы стрелок-оружие находится значительно выше площади 

опоры, а сама площадь гораздо меньше, чем при стрельбе лежа, она огра-

ничена стопам обеих ног и площадью, заключенной между ними [5]. 

Известно, что техника стрельбы включает в себя большое количество 

элементов, тренировки которых требует многократном воспроизведения и 

систематическом контроле. Основное условие точной стрельбы - скоорди-

нированное выполнение всех действий стрелка при однообразной подго-

товки от выстрела к выстрелу. Для достижения высокого результата в 

стрельбе система стрелок-оружие должно обладать высокой степенью ус-

тойчивости, которая обеспечивается устойчивостью тела стрелка с оружи-

ем и его способностью с одинаковой силой удерживать это оружие. Вместе 

с тем на устойчивость при стрельбе из винтовки в положении стоя влияет 

высоко расположенный центр масс системы стрелок-оружие и нажим на 

спусковой крючок, особенно в завершающей фазе выполнения выстрела. В 

стрельбе в основном вся техника обусловлена микродвижениями в суста-

вах тела спортсмена , которые едва заметны для глаз тренера [10]. 

Однако до сих пор остается недостаточно разработанным раздел 

специальной стрелковой подготовки, а также координационные способно-

сти биатлонисток. 

Исследование проводилось на базе СДЮШОР по лыжному спорту. В 

исследованиях участвовала группа биатлонисток в возрасте 15-16 лет. Все-
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го обследовано 45 человек: 15 спортсменок модельной группы мастера 

спорта Украины и кандидаты в мастера спорта и 30 человек общей группы, 

не занимаются и которые начали заниматься биатлоном. 

В исследовании осуществлялась специальная серия исследований с 

использованием компьютерно - электронной установки «Скатт». Неболь-

шой вес прибора (500г) и сенсорного датчика (30г), его компактность, воз-

можность использования стационарно и в полевых условиях, удобство 

анализа и возможность хранить все файлы стрельбы на жестком диске 

компьютера делают его незаменимым в стрелковой подготовке спортсме-

нов различной квалификации. Особенно ценной представляется способ-

ность реального отображения мишеней и пробоин (аналогичных стрельбе 

на 50м боевыми патронами калибра 5,6мм по мишени), а также всех харак-

теристик микроструктуры техники выстрела на экране компьютера [8]. 

В основе конструкции тренажеров "Скатт" лежит принцип определе-

ния координат с помощью инфракрасного излучателя, расположенного в 

корпусе электронной мишени, и приемника инфракрасного излучения, за-

крепляется на оружии [8]. 

Мы обнаруживали возможность использования стрелкового компью-

терного тренажера "Скатт" в тренировочном процессе биатлонистов раз-

личной квалификации от новичков до членов сборной команды Украины 

по биатлону. 

При анализе данных колебаний ствола оружия при прицеливания и 

стрельбы, полученных с помощью стрелкового тренажера "Скатт", обна-

ружено постоянное присутствие колебаний. С повышением квалификации 

амплитуда колебаний ствола оружия приобретает более периодический ха-

рактер: малые и большие колебания чередуются [8]. 

При работе « Скатт » дает возможность выставить и анализировать 

такие данные: диаметр стрельбы (расстояние между центрами наиболее 

удаленных пробоин), смещение средней точки (смещение средней точки 

попадания в центр мишени), стабильность прицела (берутся средние точки 

траекторий взятых установленного интервал времени до выстрела), точ-

ность прицела (исчисляется средняя точка из точек и берется ее удаления 

от центра мишени), средняя устойчивость в 10.0 (выражает сколько време-

ни до выстрела точка прицеливания находилась в 10.0 из установленного 

времени для анализа), общее время стрельбы (интервал от начала первого 

выстрела до конца последнего). На тренажере «Скатт» девушки выполняли 

по пять выстрелов стоя из винтовки. 

В результате исследований было установлено, что у девушек 15-16 

лет распределенных по группам, наблюдались достоверные изменения: 

данный показатель диаметр стрельбы ОГ на 35,2% хуже МГ; смещения 

средней точки в ОГ показатель хуже на 39,75% от МГ; показатель ста-

бильности прицела ОГ хуже на 36,03% от МГ, точность прицела в МГ 
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лучше на 32,24% от ОГ, средняя устойчивость в 10.0 в МГ лучше на 

42,41% от ОГ, общее время стрельбы в ОГ хуже на 41, 79% от МГ (рис. 1). 

Рис. 1 

«Скатт» соотношение МГ к ОГ девочек 15-16 лет в % 

 
Выводы. Анализ последних исследований показал, что в биатлоне 

недостаточно внимания уделялось изучению координационных способно-

стей с целью повышения эффективности овладения и выполнения техни-

ческих действий на стрельбище. 

Обобщая результаты сравнительного анализа модельных показате-

лей данным общей группы , можно сделать вывод о том, что общие группы 

девушек разных возрастных групп имеют худшие показатели от модель-

ных. 

Полученные данные позволили адекватно анализировать координа-

ционные способности биатлонисток. Установлено , что с ростом спортив-

ной квалификации качество функции равновесия улучшается. 

Перспективы дальнейших исследований заключается детально 

анализировать объект исследования, а именно учебно-тренировочный про-

цесс девушек биатлонисток на занятиях по биатлону во внешкольных 

учебных заведениях. 
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В статье показана актуальность создания студенческого физкультур-

но-спортивного клуба (СФСК) на факультетах и институтах Российского 

государственного педагогического университета на примере его организа-

ции, а также форм подготовки к соревнованиям и результатов участия ко-

манд студентов клуба в спартакиаде вуза. Подчёркивается важность суще-

ствования СФСК на факультетах и институтах будущих педагогов  как 

формы самореализации и оздоровления студенческой молодежи. 

The article shows the relevance of the student sports clubs (SFSK) in the 

faculties and institutes of the Russian State Pedagogical University as an exam-

ple of his organization, as well as forms of preparation for competitions and re-

sults of teams of students in the club high school sports day. Emphasizes the im-

portance of the existence of SFSK the faculties and institutes of the future teach-

ers as a form of self-realization and improvement of students in the fixed time is 

based on the professional and personal interests of students in independent 

sports activity. 

Известно, что состояние здоровья зависит от многих факторов, а 

также путей и форм повышения двигательной активности молодежи. При-

чём двигательная активность существенно зависит от мотивов и интересов, 

которые стимулируют не столько задачи оздоровления, сколько желание 

самоутверждения и самореализации молодой личности в физкультурно-

спортивной деятельности. Кроме того на повышение двигательной актив-

ности учащихся в физкультурно-спортивной деятельности существенное 

влияние оказывает компетентность и личный пример её популяризаторов, 

организаторов и педагогов в школе, колледже и вузе. 

 Было показано/1, 2/, что именно в условиях физкультурно-

спортивной деятельности лучше всего формируются необходимые студен-

там-педагогам компетенции и проявляются физические и духовные спо-

собности к двигательному творчеству, развивается физическая культура 

личности будущего организатора двигательной активности подрастающего 

поколения. Причём в качестве важных компетенций выступают техника 

вида спорта, основы методик тренировки и тактика спортивной борьбы, 

знания и осознанное поведение в соответствии с правилами соревнований. 

Именно в физкультурно-спортивной деятельности проявляется целеуст-

ремлённость, патриотизм, стремление к достижению необходимого уровня 

в развитии двигательных качеств, укрепляется здоровье, культура отноше-

ний и многое другое, что способствует самовоспитанию и самореализации 

личности молодого человека и будущего педагога. 

Одной из форм способствующих достижению целей самореализации 

и оздоровления студентов-педагогов могло быть создание в институтах и 

на факультетах педагогического вуза физкультурно-спортивных клубов с 

определением структуры управления их деятельностью. 
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Актуальность создания физкультурно-спортивного клуба  в институ-

те детства была продиктована следующими основными мотивами студен-

тов: 

-только одноразовые  (3 курс) и даже двухразовые (1,2 курсы) учеб-

ные занятия  в неделю по предмету «физическая культура» не всегда по-

зволяют реализовать интересы и  спортивный потенциал  молодёжи;  

- существует потребность самореализации личности студента и оздо-

ровления  его как будущего педагога  во внеурочной физкультурно-

спортивной деятельности. 

Опираясь на эти основные мотивы и  представления о ведущей роли 

физкультурно-спортивной деятельности в профессиональной подготовке 

студентов-педагогов, в институте детства в 2012 году был организован  

физкультурно-спортивный студенческий  клуб (ФССК). 

Структура, название и содержание работы ФССК обсуждались на за-

седаниях студенческого совета института детства, а также   кафедры физи-

ческой культуры университета.  В результате ФССК был переименован в 

студенческий физкультурно-спортивный клуб (СФСК) с образованным 

при нём оргкомитетом. 

Для подготовки участников к соревнованиям и формированию сбор-

ных команд оргкомитетом СФСК института детства был разработан рег-

ламент и положение о внутренней спартакиаде между учебными группами 

и курсами студентов.  В содержание учебных занятий было включено ос-

воение и судейство наиболее популярных видов спорта. 

СФСК института детства вне сетки расписания были организованы и 

работали секции и проводились соревнования по шашкам, шахматам, на-

стольному теннису, волейболу, баскетболу, ориентированию и туризму, 

ритмической гимнастике и легкой атлетике. Подготовка к внутренним со-

ревнованиям по видам спорта проводилась силами физкультурных органи-

заторов (физоргов) и ведущих студентов-спортсменов института. Для ор-

ганизации судейства и проведения соревнований капитанами команд  по 

видам спорта и физоргами курсов привлекались студенты учебных групп с 

ослабленным состоянием здоровья (спец. группы «А» и 
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«Б»). По результатам внутренних соревнований формировались сборные 

команды института детства для участия в спартакиаде университета. 

На все соревнования приглашались болельщики из числа преподава-

телей и студентов института детства. Оформлялись стенды и плакаты с 

фотографиями участников и поздравлениями победителей в личном и ко-

мандном первенстве института детства и университета. 

В настоящее время предложена примерная форма документа со 

структурой организации и кратким содержанием работы СФСК, которые 

утверждены директором института детства. Здесь следует заметить, что 

руководство института признаёт необходимость введения в структуру 

управления факультетом и работой СФСК заместителей директора по физ-

культурно-спортивной, воспитательной и учебной деятельности студентов. 

Кроме того подтверждается целесообразность выборов в учебных группах 

не только старост, но и студентов-физоргов как членов студенческого со-

вета факультета, руководимых председателем СФСК. 

Также следует обратить внимание на результаты работы студенче-

ского физкультурно-спортивного клуба (СФСК) по программе спартакиа-

ды университета в 2012/2013 учебном году. Программой и положением 

спартакиады университета предусматривалось более 17 соревнований с за-

чётом в итоге по 8-ми различным видам спорта между институтами и фа-

культетами 1-ой группы, в которую входил институт детства. Причём при 

подведении итогов спартакиады в зачёт принимались результаты как жен-

ских, так и мужских команд  по каждому виду спорта, что затрудняло 

борьбу за первенство  без наличия студентов-юношей. 

Несмотря на это в комплексном зачёте коллектив студентов институ-

та детства занял первое место среди  11-ти коллективов университета. Это 

можно проследить при анализе таблицы результатов сборных команд кол-

лективов в видах спорта спартакиады РГПУ имени А.И.Герцена в 

2012/2013 учебном году. 

Кроме того на ежегодно проводимой легкоатлетической эстафете, 

посвященной подведению итогов «Приза первокурсника» и прошедшей 

спартакиады, команды СФСК института детства были неоспоримыми по-

бедителями. На трибунах болельщиков, с различными плакатами и «кри-

чалками», всегда присутствовала многочисленная группа поддержки сту-

дентов института детства вовлечённых в физкультурно-спортивную дея-

тельность их спортивным клубом.  Причём значительную часть болельщи-

ков составляли студенты с ослабленным состоянием здоровья или не по-

павшие в состав команды института детства. 

В результате плодотворной работы студенческого физкультурно-

спортивного клуба (СФСК)  в 2012/2013 учебном году  нам удалось повы-

сить успешность выступления сборных команд нашего института в спар-

такиаде университета и активизировать участие студентов института дет-

ства во внутренних соревнованиях. Это позволило внедрить в учебный 
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процесс физкультурно-спортивную деятельность с целью, как укрепления 

здоровья, так и изучения популярных видов спорта с учётом интересов 

студентов, повысив их мотивацию к поддержанию своего здоровья и вне-

урочному освоению спортивных ценностей. Такая организация связи 

учебной и внеурочной формы физкультурно-спортивной деятельности 

способствовала углублению компетентности студентов-педагогов в сфере 

физической культуры. 

По инициативе кафедры физической культуры, и на 2013/2014 учеб-

ный год проведения очередной спартакиады РГПУ имени А.И.Герцена, 

созданы студенческие спортивные клубы во всех институтах и  факульте-

тах, что активизировало физкультурно-спортивную деятельность студен-

тов всего университета и обострило конкуренцию за право обладать куб-

ками победителей спартакиады. 

Таким образом, можно утверждать, что создание студенческих физ-

культурно-спортивных клубов, с представленной структурой оргкомитета, 

является эффективной формой самореализации, оздоровления и совершен-

ствования самоуправления студентов, активизации физкультурно-

спортивной деятельности вне сетки расписания. Полученный студентами 

опыт участия в системе мероприятий СФСК позволяет будущим педагогам 

повышать двигательную активность, как для собственного оздоровления, 

так и в будущем организовывать физкультурно-спортивную работу, при-

общая  школьников к здоровому стилю жизни, базируясь на их интересы. 
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Таблица  результатов выступления сборных команд институтов и факуль-

тетов  в  спартакиаде РГПУ имени А.И.Герцена (2012/2013 г) 
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,5 
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4/9 - - - 9/4 5/8 6/7 5/8 9/4 - 6/7 8/74 

Ин.  
Севера                     

5/8 9/4 5/8 8/5 3/1

0,5 

4/9 8/5 7/6  1/1

3,5 

5/8 4/9 3/1

0,5 
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5/8 5/88
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Детства                                                                 

1/1

3,5 

5/8 1/1

3,5 

- - 1/1

3,5 

5/8 6/7 1/1

3,5 

- 1/1

3,5 

- 2/1

2 

- 1/1

3,5 

4/9 - 1/1

3,5 
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Где: 

М/О – место/очки; Ж – среди женских команд; М – среди мужских команд 

Псих.Пед – психолого-педагогический факультет; Ин. языков – факультет иностранных 

языков; Корр.Пед. – факультет коррекционной педагогики; Юр.фак – юридический фа-

культет; Ин. Севера – институт народов севера; Ин. Детства – институт детства и дру-

гие факультеты коротко. 

Примечание: 

 Положение по подведению итогов не учитывало, что на факультетах могут отсутство-

вать студенты – юноши. 

 При подсчёте итогового места результаты мужских команд добавлялись к местам жен-

ских команд коллектива. Следовало бы  учитывать лучший, и только один,  результат в 

виде – или девушек, или юношей. Несмотря даже на это, коллектив студентов институ-

та детства – победитель спартакиады  
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ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ СТУДЕНТОВ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ  В УСЛОВИЯХ ВЫС-

ШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Гилев Г.А., Попков А.И., Ожерельев Ю.С. 

Московский государственный индустриальный университет 

 

Аннотация. Самостоятельные занятия физическими упражнениями, по-

добранные с учетом заболевания, выполняемые вне сетки учебного расписа-

ния студентами специальной медицинской группы, являются эффективным 

средством  реабилитации.  

Ключевые слова: физическая реабилитация, студенты, здоровье, на-

грузка. 

PROBLEMS OF PHYSICAL REHABILITATION OF STUDENTS SPE-

CIAL MEDICAL GROUPS IN THE HIGHER EDUCATION 

Gilev G.A., Popkov A.I. 

Moscow State Industrial University 

Abstract. Independent physical exercise matched with the disease, performed 

off-grid curricular students of special medical group, are an effective means of 

rehabilitation. 

Keywords: physical rehabilitation, students, health, burden. 

Введение. Здоровье студентов является социально значимой ценностью 

общества, важнейшим условием успешной реализации профессиональных 

знаний, мастерства, творческой активности и работоспособности будущих 

специалистов. Настораживает тот факт, что во многих вузах уровень физиче-

ской подготовленности студентов от курса к курсу падает.  Так, по данным 

смотров-конкурсов на лучшую организацию учебной, физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы, проведенных Департаментом 

физической культуры и спорта Правительства Москвы совместно с Советом 

ректоров Москвы и Московской области, средний показатель положительного 

мониторинга физической подготовленности студентов московских вузов за 

последние 6 лет не поднимался выше 38 %.  

Российская система здравоохранения ориентирована, как известно,  на 

больных людей. Вместе с тем по данным министерства здравоохранения за 

время учебы наблюдается ухудшение здоровья  со стороны зрения, опорно-

двигательного аппарата, центральной нервной системы и др. органов и систем 

организма. В результате большое количество студентов по состоянию здоро-
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вья отнесены к специальной медицинской группе (СМГ). Эти безрадостные 

факты констатируют, что система здравоохранения в нынешнем виде объек-

тивно не способна радикально улучшить состояние здоровья  студентов. 

Необходима новая, адекватная сложившимся социально-экономическим 

условиям стратегия охраны и улучшения здоровья обучающейся молодежи.  

Высшие учебные заведения (вузы) по своему статусу имеют материальное, 

законодательное и кадровое обеспечение для активного внедрения здорового 

образа жизни в повседневную жизнь студентов и проведение реабилитацион-

ных мероприятий в случае наличия отклонений в состоянии здоровья. 

Причины имеющих место негативных явлений, связанных со здоровьем 

подрастающего поколения, следует искать в организации и проведении про-

цесса физического воспитания. Особую тревогу вызывают студенты СМГ, 

число которых в отдельных вузах переваливает за 50%. Несмотря на приказ 

Министерства  здравоохранения № 297 (2003г.), предписывающего врачам 

разрабатывать индивидуальные программы оздоровления, назначать, необхо-

димые оздоровительные и реабилитационные процедуры, включая лечебную 

физическую культуру (ЛФК), на кафедры физического воспитания обрушива-

ется вал врачебных справок о полном освобождении студентов от практиче-

ских занятий по физической культуре.   В отдельных вузах количество таких 

студентов превышает 20-процентный рубеж, т.е. каждый пятый студент в 

соответствии с заключениями врачей вынужден пребывать в  состоянии 

гиподинамии, неизменно ведущей к риску приобретения новых заболеваний.  

Общеизвестно, что физическая активность, регламентированная в соот-

ветствии с принципами физической культуры - важнейшее условие эффектив-

ного построения процесса  реабилитации [1, 2, 3 и др.]. 

Целью исследования явилось обоснование самостоятельных  дополни-

тельных занятий физическими упражнениями, подобранных с учетом заболе-

вания студента и соблюдения дидактических принципов физической культу-

ры.   

Методы и организация исследования. Анализ и обобщение научно-

методической литературы,  документальных источников по теме исследова-

ния. Изучение результатов педагогической деятельности (контрольные, про-

верочные и самостоятельные работы, тесты),  обобщение педагогического 

опыта (анализ реального состояния практики); опросные  

методы (беседы, анкетирование); педагогические наблюдения; тестиро-

вание; педагогический эксперимент;  методы математико-статистической 

обработки результатов. 

В процессе физической реабилитации студентов экспериментальной 

группы (ЭГ),  предъявлялись следующие требования: написание и защита 
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реферата, в котором студент, имеющий какое-либо отклонение в состоянии 

здоровья, перечислял возможные причины возникновения болезни в целом по 

диагнозу, физиологические негативные изменения в организме, наблюдаю-

щиеся при данном заболевании; с помощью литературных источников подби-

рал физические упражнения ЛФК и методы их выполнения при данном откло-

нении в состоянии здоровья с раскрытием дидактических принципов физиче-

ской культуры;  выполнение полного объема аудиторных часов по предмету 

«Физическая культура», в соответствии с учебным расписанием; выполнение  

самостоятельных занятий объемом в среднем около 2-х часов в неделю с 

постепенным волнообразным повышением нагрузки, согласованных с препо-

давателем при разработке, ведении и ежемесячной практической защиты 

дневника самоконтроля, который содержит 6-8 контрольных упражнений, 

доступных занимающемуся, с обязательным ежемесячным улучшением их 

результативности; прохождение повторного семестрового медицинского 

освидетельствования с оценкой динамики состояния здоровья.  

Со студентами СМГ, входящими в состав контрольной группы (КГ), 

проводились занятия в соответствии с учебным расписанием. Использовались 

реабилитационные мероприятия в соответствии с примерной программой по 

физической культуре для высших учебных заведений, утвержденной МИ-

НОБРНАУКИ. Педагогический эксперимент проводился на протяжении 3-х 

лет, начиная с 2008-09 учебного года по 2010-11 учебный год. 

Результаты и их обсуждение. В результате целенаправленной работы  

индивидуальной направленности, с учетом диагноза и состояния физической 

подготовленности каждого, в тесном контакте с врачебным персоналом здрав-

пункта университета  68% студентов ЭГ,  поступивших на 1-й курс, в период 

прохождения курса по дисциплине «Физическая культура», переведены по 

данным  медицинских заключений в подготовительную или основную меди-

цинские группы.  

Характерной особенностью реабилитационного процесса студентов ЭГ  

явилось применение физических упражнений, которые в своей совокупности 

ставили занимающегося в условия активного участия в лечебно-

восстановительном процессе. Как показали наши наблюдения, активное 

участие студентов в реабилитационном процессе способствует мобилизации 

резервных факторов организма.  Упражнения ЛФК и самостоятельные занятия 

в соответствии с дневником самоконтроля послужили для студентов ЭГ не 

только  для улучшения состояния здоровья, восстановления пораженной 

системы, но и средством оздоровления всего организма, повышения его адап-

тационных возможностей. Наглядным доказательством этого положения 

являются достоверные положительные изменения показателей физической 

подготовленности и функциональных возможностей в начале и по завершении 

педагогического эксперимента, представленные в таблице. Как видно из 

таблицы, у испытуемых студенток КГ, судя по средним данным,  зафиксиро-
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ваны   положительные   сдвиги  только  в  отдельных   показателях физической 

подготовленности и функциональных возможностей по завершению педагоги-

ческого эксперимента. Однако эти положительные изменения оказались 

недостоверными или  мало достоверными. За 3 учебных года проведения 

педагогического эксперимента лишь 8% студентов КГ по заключению врачеб-

ного контроля переведены в подготовительную группу. В основном это были 

студенты, имеющие отклонения в состоянии здоровья в результате получен-

ных травм до поступления в университет. 

Таблица 

Показатели функционального состояния и параметры физической под-

готовленности студентов КГ и ЭГ до начала и по завершению педагогического 

эксперимента (Х ± δ, доверительная вероятность 0,85) 

 

Показатели и контрольные  

 упражнения. 

Группы испытуемых 

КГ (53 чел.) ЭГ (49 чел) 
До эк-

пер-та 

По за-

вер.  
До эк-

пер- 
По за-

вер. 
Процентное соотношение жира к ко-

стно-мышечной ткани (%) 

24,6±0,8 25,2±1,

3 

24,8±1,

1 

21,4±0,

9 

Проба Руфье (индекс сердечной. дея-

тельности) (усл.ед.) 
16,8±1,7 16,3±1,

4 

16,2±1,

9 

8,3±1,2 

Относительный уровень физической 

работоспособ. PWC170 (кгм/мин)  
1,36±0,0

8 

1,41±0,

12 

1,39±0,

11 

1,8±0,1

7 

Проба Штанге (с) 38,4±2,3 43,2±2,

5 

39,3±2,

6 

48,8±2,

1 

Наклон вперед (см) 3,2±0,9 5,6±1,3 2,8±1,2 8,3±1,9 

Сгибание-разгибание рук с опорой на 

колени (кол. раз) 
8,4±1,7 12,6±2,

2 

8,7±1, 

9 

18,2±2,

6 

Опускание ног вправо, влево (маят-

ник), лежа на спине, руки в стороны (кол. 

раз) 

7,5±1,6 12,3±1,

8 

7,3±1,9 18,5±2,

1 

Выпрыгивание из низкого приседа у 

Шведской стенки (кол. раз) 

11,3±1,7 14,2±1,

4 

11,8±1,

9 

18,6±2,

4 

Подъем туловища из положения лежа 

на спине, руки за головой (кол. раз) 

17,4±3,2 25,6±2,

5 

18,2±2,

7 

35,8±3,

4 

Бег на месте высоко поднимая бедро 

180ш/мин (с) 

13,6±2,3 19±2,4 13,9±2,

1 

35,3±3,

2 

Оценка уровня здоровья по Г.Л. Апа-

насенко (баллы) 
- 

0,6±0,04 
1,6±0,0

3 
-

0,7±0,06 6,2±1,3 

 

Выводы. 

Полученные результаты     позволяют  заключить, что в достижении ус-

пеха в физической реабилитации студентов СМГ в системе высшего профес-
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сионального образования главенствующее значение приобретают самостоя-

тельные занятия физическими упражнениями, подобранные с учетом заболе-

вания и систематически выполняемые с постепенным волнообразным увели-

чением нагрузки, при активном участии в лечебно-восстановительном процес-

се индивидуума. Реабилитационные занятия в рамках учебного расписания в 

совокупности с самостоятельными дополнительными  занятиями в объеме 

около 2 часов в неделю способствуют развитию процессов приспособления 

организма к физическим нагрузкам, повышают уровень функциональных 

возможностей, физической подготовленности и здоровья.    

Занятия по предмету «Физическая культура» для студентов СМГ в объ-

еме 4-х часов в неделю в рамках учебного процесса высшего профессиональ-

ного образования не имеют должного реабилитационного эффекта.  
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Аннотация. В статье рассматривается механизм поэтапной подго-

товки инвалидов-колясочников к пешему и водному активному туризму. 

Представлены цели,  структура и содержание для каждого этапа.  

 

Большинство инвалидов-колясочников живут в городах в пятиэтаж-

ных домах,  в которых отсутствует безбарьерная среда. В  основном  это 

люди,  прошедшие через различные горячие точки. Городская жизнь навя-

зывает свой,  отличающийся от природного ритма,  темп, в котором прак-

тически нет места человеку, передвигающемуся в инвалидной коляске, что 

резко увеличивает стрессовую нагрузку на  его   психоэмоциональное  со-

стояние.  

По нашему мнению, одним из важных способов для снятия стресса 

является активный туризм. Любому человеку требуется временная смена 

привычной обстановки. Человек,  имеющий ограничения в физических 

возможностях, не способен по своему желанию удовлетворить эту необхо-

димую ему потребность,  т.к. он зависим от многих факторов - факторов 

среды, в которой ему приходится жить, взаимоотношений с окружающими 

его людьми, несовершенства средств передвижения. Некомпенсированный 

стресс имеет свойство накапливаться и подавлять психику человека, 

имеющего ограничения в  физическом состоянии. Это приводит к апатии, 

нежеланию что-либо предпринимать для улучшения своего качества жизни 

и, как следствие, к одиночеству. Человек отгораживается от существую-

щих у него проблем и близких ему людей, у него снижается эмоциональ-

ный статус, его перестает волновать все, даже собственное состояние. В 

связи с этим тема данного исследования является  актуальной. 

Цель исследования:  определить поэтапную подготовку инвалидов-

колясочников к занятиям  активным туризмом,  ее  структуру и содержа-

ние.    

Методы исследования. Нами использовались следующие методы: логи-

ческий анализ психолого-педагогической, методической литературы, изу-

чение и обобщение туристического опыта, наблюдение и  самонаблюде-

ние,  констатирующий эксперимент.   

В работе по подготовке к мероприятиям активного туризма  прини-

мали участие люди с ограниченными физическими возможностями, 

имеющие повреждение  опорно-двигательного аппарата различной степе-

ни.  

Основными психологическими факторами,  не позволяющими инва-

лиду-колясочнику полноценно включиться в деятельность группы на на-

чальном этапе, помимо физического состояния,  являются: 



255 

 

1. Не информированность инвалидов о существующих видах и  спо-

собах проведения туристических мероприятий с их участием. 

2. Отсутствие у инвалидов соответствующей экипировки. 

3. Отсутствие опыта участия в туристических мероприятиях  в суще-

ствующем физическом состоянии   и, следовательно, боязнь получить до-

полнительную травму. 

4. Отсутствие опыта коллективного взаимодействия внутри туристи-

ческой команды инвалидов и волонтеров. 

          На основе теоретического анализа и  личного практического  опыта 

нами были выделены следующие этапы подготовки инвалида к мероприя-

тиям активного туризма. 

Первый этап (информационный). Его целью  является информирова-

ние инвалидов о  роли, возможностях активного туризма, направленного 

на   формирование интереса, потребности  личного участия в спортивно-

оздоровительных мероприятиях. 

 Используются словесные (рассказ, объяснение, беседа и др.) и на-

глядные непосредственной и  опосредованной наглядности) методы обу-

чения.  Такие занятия проводятся инвалидом-колясочником, имеющим 

опыт участия в спортивно-массовых мероприятиях по   спортивному ту-

ризму. В дальнейшем он становится  руководителем этой туристической 

группы. Беседа проводится с использованием элементов инструктажа. Это 

вопросно-ответная форма взаимного обмена информацией между препода-

вателем и  обучающимися. 

Инвалидам предоставляется  следующая информация: 

1. О существующих видах и способах участия в мероприятиях ак-

тивного туризма инвалидов-колясочников. 

2. О технических средствах, обеспечивающих жизнедеятельность 

инвалида-колясочника в походе. 

3. О возможности реабилитации, так как физические нагрузки в есте-

ственных природных условиях, в отличие от искусственных, максимально 

стимулируют восстановительные процессы в организме, значительно 

улучшают работу всех основных органов и систем. 

4. О непосредственном общении с природой и благотворном воздей-

ствии на организм  естественных факторов, таких как воздух, солнечная 

радиация,  холод, атмосферное давление. 

5. Об оздоравливающих факторах природных ландшафтов и спосо-

бах повышения сопротивляемости организма к воздействию неблагопри-

ятных факторов среды. 

6. О необходимости закаливания организма для эффективной  тури-

стической деятельности. 

7. О формировании навыков и качеств личности, необходимых для 

активной жизнедеятельности, таких как  выносливость, уравновешенность 

в общении, активность, коммуникабельность, наблюдательность, устойчи-
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вость внимания, способность выбора и реализации правильного решения, 

эмоциональная устойчивость, целеустремленность, дисциплинирован-

ность, инициативность, выдержка и самообладание, тактичность, внима-

тельное отношение друг к другу и способность ставить интересы туристи-

ческой группы выше собственных. 

8. О прикладном значении туризма: истории, мировоззрении, расши-

рении существующих и приобретении новых знаний,  формировании на-

выков пользования картой, компасом, адекватной реакции на нестандарт-

ные ситуации, оказании первой медицинской помощи, жизнеобеспечения в 

нестандартных и экстремальных условиях природной среды. 

Туристическая группа является образованием неформального плана, 

ее члены объединяются добровольно и связаны лишь общими интересами 

для организации досуга. При этом инвалиды-колясочники не должны 

иметь медицинских противопоказаний к занятию активным туризмом. 

Для нормальной работы туристической группы инвалидов- колясоч-

ников на маршруте необходимо участие в ней минимум двух человек,  

способных оказывать физическую помощь инвалидам. Это могут быть во-

лонтеры или члены семей участвующих в походе инвалидов. В каждом по-

ходе с инвалидами-колясочниками есть участник, управляющий техниче-

скими средствами (квадроцикл,  лодочный мотор катамарана). Он не явля-

ется инвалидом,  и не должен испытывать чрезмерные физические нагруз-

ки в процессе похода, так как от него зависит качество и безопасность про-

хождения  маршрута. 

 Наиболее успешна группа из участников, близких по возрасту и фи-

зической подготовке. Количество участников зависит от числа посадочных 

мест используемого транспорта и количества специализированных коля-

сок. 

 Обязанности среди туристов-колясочников распределяются с учетом 

их практических и профессиональных знаний, умений, опыта, личных ка-

честв, заинтересованности.  Назначается руководитель группы, техник, 

завхоз, медик – санинструктор,  культорг,  физорг,  определяются их долж-

ностные обязанности.  При выборе маршрута учитываются цели и задачи 

похода, запланированное время, погодные условия, физическое состояние 

и состав группы. 

Второй этап (предварительная  подготовка). Цель рассматриваемого 

этапа состоит в изучении теоретических материалов по туризму,  экипи-

ровке,  просмотру видеоматериалов;  в личном общении и  при  помощи  

телефонов  с руководителями и участниками  походов.  Так же в  этот этап 

входит подготовка к  однодневным водным и сухопутным походам-

прогулкам. К выше Используются  словесные методы 

Для ее эффективной реализации решаются общие и частные задачи.  

К общим задачам однодневного сухопутного и водного  похода-

прогулки относятся: 
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1. Ознакомление инвалидов-колясочников и членов их семей (волон-

теров) с видами и способами проведения сухопутного и водного похода-

прогулки. 

2. Ознакомление всех участников с техническими средствами и  изу-

чение мер безопасного прохождения сухопутного и водного маршрута. 

3.  Контролирование психофизиологического состояния инвалидов- 

колясочников в начале, процессе проведения похода и при его окончании. 

Определены следующие частные задачи однодневного сухопутного и 

водного похода: 

 Спортивная – сформировать  теоретические умения по преодолению 

препятствий  для проведения  прогулок. 

Учебная –   научить технике безопасности и  работе  с техническими 

средствами  прохождении сухопутного и водного маршрута, выбору места 

и способам постановки лагеря, разжиганию костра и приготовлению пищи 

в неблагоприятных погодных условиях, ориентировке на местности. 

Краеведческая  –  познакомить с природой района, его историей. 

Исследовательская –  изучить и описать маршрут. 

Экскурсионная – выбрать остановки маршрута совместно с инвали-

дами, которые будут представлять для них интерес. 

Общественно полезная – передать опыт туристической деятельности  

инвалидов по опорно-двигательному аппарату, передвигающихся в коля-

сках. 

Рекреационные – создать условия для самоопределения, самоутвер-

ждения членов туристической группы, организовать  активный отдых,  мо-

тивировать к преодолению трудностей, сплотить туристическую группу,  

познакомить  с природой, новыми местами, памятниками истории и куль-

туры. 

Подготовка к многодневному путешествию. Проведение испытаний 

туристического оборудования и технических средств. Формирование тури-

стической группы и  проверка ее деятельности в реальных условиях. 

Третий этап (практический - пеший).  Цель – проведение  сухопутно-

го маршрута с элементами скалолазной подготовки. 

Первый ознакомительный сухопутный поход-прогулка проводился 

по кольцевому маршруту.  Для работы с инвалидами-колясочниками он 

наиболее удобен, так как  начинается и заканчивается в одной точке. В 

первом случае был использован способ передвижения методом буксировки 

пяти специальных колясок, предназначенных для передвижения инвалидов 

за квадроциклом. Протяженность маршрута по пересеченной местности 

составила примерно восемь километров. Продолжительность похода –   

пять часов, включая прием пищи и обучающую программу, проведенную 

после обеденного перерыва, а также культурную программу по окончании 

маршрута. В походе были остановки в интересных точках маршрута и 

подъем не имеющего скалолазную подготовку  инвалида-колясочника по 
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вертикальной скальной стене горной выработки  с использованием специ-

ально разработанного альпинистского снаряжения.  

Врач и команда сопровождения передвигались за группой по мар-

шруту на автомобиле и мотоцикле. 

По окончании похода проводился заключительный инструктаж с 

контролем полученных знаний.  

В процессе проведения сухопутных походов формировалась тури-

стическая группа инвалидов и волонтеров для участия  в  следующем эта-

пе.   

Четвертый этап (практический - водный). Цель – активное прохож-

дение водного маршрута в составе  ранее сформированной группы, яв-

ляющейся в дальнейшем экипажем плавательного средства. 

Водные путешествия являются наиболее оптимальными для органи-

зации туризма инвалидов-колясочников. Особенно подходит такой вид как 

сплав по реке. При движении вниз по течению человек не испытывает 

чрезмерных физических нагрузок и в отличие от сухопутных маршрутов 

практически не испытывает ударных нагрузок на позвоночник, которые 

являются следствием наезда колес специализированых колясок на препят-

ствия, тряски и резкого изменения положения коляски, что может привес-

ти к дополнительной травматизации  уже поврежденного отдела позвоноч-

ника. 

 Наиболее удобно с точки зрения безопасности и специфики работы 

с инвалидами-колясочниками в процессе посадки, высадки, перевозки сна-

ряжения, продуктов питания и дополнительного оборудования использо-

вание  для  водных путешествий по рекам, озерам и водохранилищам  ка-

тамарана, оснащенного подвесным мотором. Конструктивной особенно-

стью катамарана является и то, что баллоны легко обкатывают волну и 

практически исключают ударную нагрузку на позвоночник при высокой 

волне. Подвесной мотор необходим для исключения чрезмерных нагрузок 

при движении против ветра и безопасного  маневрирования при встречном 

и параллельном расхождении судов. 

Начальным этапом подготовки к полноценному, многодневному 

водному походу является однодневный водный маршрут. 

Техническое оснащение. Восьмиместный катамаран, оснащенный 

жесткой палубой, откидной аппарелью,  позволяющей облегчить посадку и 

высадку инвалидов,  и  подвесным мотором мощностью пять лошадиных 

сил. В оснащение катамарана входит комплект весел и спасательных жиле-

тов по числу участников, а также аварийный ремонтный комплект, сиг-

нальный фонарь, насос, ремонтный комплект, семь  специальных сидений. 

Шесть сидений предназначены для посадки инвалидов колясочников и во-

лонтеров, одно –   для человека, управляющего мотором. 

Экипировка. Участники одеты в повседневную одежду и имеют до-

полнительную полиэтиленовую накидку на случай дождя. 
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При подготовке однодневного водного маршрута-прогулки с участи-

ем инвалидов необходимо учитывать возможность аварийной ситуации и, 

следовательно, незапланированного увеличения времени нахождения лю-

дей на маршруте с возможной ночевкой в палатках.  

Каждый участник должен иметь смену белья, необходимые лекарст-

ва, спальные и другие принадлежности с учетом возможной ночевки.   

Продуктовый набор и  запас питьевой воды рассчитывается соответ-

ственно.  

Выбор водного однодневного линейного маршрута-прогулки разра-

батывается с применением лоций, справочников, схем, карт и информации 

от опытных туристов, проходивших этот путь. Так как при использовании 

катамарана с подвесным мотором скорость его хода при попутной гребле 

примерно десять-двенадцать километров в час, то за время дневного пере-

хода с одной запланированной остановкой на обеденный перерыв при ли-

нейном маршруте команда способна пройти пятьдесят километров. В этом 

случае с особым вниманием следует изучить возможность досрочного   

выхода из маршрута, расположение населенных пунктов, в которых при 

надобности можно пополнить запас еды, питьевой воды, горюче-

смазочных материалов, приобрести запасные части, получить медицин-

скую помощь. При подготовке маршрута следует учитывать погодный 

прогноз. 

Однодневные водные и сухопутные маршруты являются основой 

подготовки к многодневным туристическим походам. 

 В нашем государстве крайне редко ставятся вопросы, связанные  с 

отдыхом инвалидов. А уж тем более немногие верят, что  такой отдых мо-

жет быть активным.   

Региональная общественная  организация Свердловской области 

«Спортивный туризм людей с ограниченными физическими возможностя-

ми» команда «Восхождение» путешествует с инвалидами-колясочниками 

по окрестностям  Екатеринбурга, по рекам и горам Урала зимой и летом. 

Путешествия проходят на специально изготовленных активистами коман-

ды  колясках.  Разработка и изготовление специальных технических 

средств, их апробация и доработка проводятся с непосредственным уча-

стием инвалидов-колясочников. Универсальные  коляски – коляски, в ко-

торых велосипедные колеса имеют возможность  замены  на лыжи для 

зимних путешествий, а также  надежное крепление этих колясок на ката-

маране,  позволяют людям с ограниченными физическими возможностями 

в любое время года заниматься активным водным и сухопутным туризмом.  

 Одним из видов деятельности при прохождении маршрутов является 

туристический альпинизм инвалидов-колясочников, членов их семей и, по 

сути, всех желающих почувствовать себя альпинистом. Технические сред-

ства, предназначенные для вертикального подъема в условиях гор, разра-

ботаны и изготовлены с учетом физических возможностей и физиологиче-
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ских особенностей  инвалидов-колясочников, не имеющих специальной 

альпинистской подготовки. Подъемы проводятся под руководством опыт-

ных альпинистов-инструкторов.  

 За туристический маршрут по реке Чусовой 27 сентября 2011 года 

РОО команда «Восхождение» награждена первой Национальной турист-

ской премией имени Юрия Сенкевича за лучший туристский маршрут для 

людей с ограниченными физическими возможностями. 

Таким образом, поэтапная подготовка  к туристической деятельности 

позволяет   инвалидам-колясочникам в дальнейшем  качественно изменить 

свой  вынужденный образ жизни, активизироваться в физическом и соци-

альном  аспектах,  убедиться в возможности активного отдыха на собст-

венном опыте личного участия в туристических мероприятиях.   

1. Информационно-развивающие методы обучения 

В физическом воспитании широко применяются методы общей педа-

гогики, в частности методы использования слова (словесные методы) и ме-

тоды обеспечения наглядности (наглядные методы). 

Применение общепедагогических методов в физическом воспитании 

зависит от содержания учебного материала, дидактических целей, функ-

ций, подготовки занимающихся, их возраста, особенностей личности и 

подготовки преподавателя-тренера, наличия материально-технической ба-

зы, возможностей ее использования. 

1.1. Словесные методы 

В физическом воспитании преподаватель свои общепедагогические и 

специфические функции в значительной мере реализует с помощью слова:  

 ставит перед занимающимися задачи,  

 управляет их учебно-практической деятельностью на занятиях, 

 сообщает знания,  

 оценивает результаты освоения учебного материала, 

 оказывает воспитательное влияние на учеников. 

 В физическом воспитании применяются следующие словесные мето-

ды: 

 Дидактический рассказ. Представляет собой изложение учебного 

материала в повествовательной форме. Его назначение — обеспечить об-

щее, достаточно широкое представление о каком-либо двигательном дей-

ствии или целостной двигательной деятельности. 

 Наиболее широко применяется в процессе физического воспитания 

детей младшего и среднего школьного возраста. В начальной школе, осо-

бенно в I—II классах, занятия физическими упражнениями проходят инте-

ресно (эмоционально), если они проводятся в форме «двигательных, ди-

дактических рассказов»: отдельные действия-эпизоды последовательно 

развертываются по рассказу преподавателя. Эти действия объединяются 

каким-либо общим сюжетным рассказом, который дети сопровождают 

действиями, доступными их воображению и двигательному опыту. 
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 Описание. Это способ создания у занимающихся представления о 

действии. Описание предусматривает четкое, выразительное, образное 

раскрытие признаков и свойств предметов, их величины, расположения в 

пространстве, форм, сообщение о характере протекания явлений, событий. 

При помощи описания занимающимся сообщается главным образом фак-

тический материал, говорится, что надо делать, но не указывается, почему 

надо так делать. Оно применяется в основном при создании первоначаль-

ного представления или при изучении относительно простых действий, ко-

гда занимающиеся могут использовать свои знания и двигательный опыт. 

 Объяснение. Метод представляет собой последовательное, строгое 

в логическом отношении изложение преподавателем сложных вопросов, 

например понятий, законов, правил и т.д.  

Практически объяснение характеризуется доказательством утвержде-

ний, аргументированностью выдвинутых положений, строгой логической 

последовательностью изложения фактов и обобщений. 

В физическом воспитании объяснение применяется в целях ознаком-

ления занимающихся с тем, что и как они должны делать при выполнении 

учебного задания. При объяснении широко используется спортивная тер-

минология, характерная для данного раздела программы (легкоатлетиче-

ская, гимнастическая и т.д.). Применение терминов делает объяснение бо-

лее кратким. 

Для детей младшего школьного возраста объяснение должно отли-

чаться образностью, ярким сравнением и конкретностью. 

 Беседа. Вопросно-ответная форма взаимного обмена информацией 

между преподавателем и учащимися. 

Что делает преподаватель: Логически правильно формулирует во-

просы, определяет их последовательность. Следит за ответами учащихся, 

вносит в них коррективы. Подводит итог беседы. Формулирует выводы  

Что делают учащиеся: Осмысливают вопросы, вникают в их содержа-

ние. Припоминают необходимые для ответов факты и обобщения. Пра-

вильно логически и грамотно формулируют ответы и обобщения. Осмыс-

ливают выводы. 

 Разбор — форма беседы, проводимая преподавателем с занимаю-

щимися после выполнения какого-либо двигательного задания, участия в 

соревнованиях, игровой деятельности и т.д., в которой осуществляются 

анализ и оценка достигнутого результата и намечаются пути дальнейшей 

работы по совершенствованию достигнутого. 

 Лекция представляет собой системное, всестороннее, последова-

тельное освещение определенной темы (проблемы). 

 Инструктирование - конкретное изложение преподавателем предла-

гаемого занимающимся задания. 

 Комментарии и замечания. Преподаватель по ходу выполнения за-

дания или сразу же за ним в краткой форме оценивает качество его выпол-
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нения или указывает на допущенные ошибки. Замечания могут относится 

ко всем занимающимся, к одной из групп или к одному ученику. 

 Распоряжения, команды, указания — основные средства оператив-

ного управления деятельностью занимающихся на занятиях [3]. 

При использовании словесных методов оценивается: 

- точность и логичность изложения, использование образности. По-

знавательная и воспитательная ценность рассказа, проверка воспринимае-

мого; 

- четкое определение назначения разучиваемого, убедительность 

обоснования требований к процессу обучения и его результатам, выявле-

ние стремлений привлекать к объяснению учащихся; 

- умение педагога вести беседу, направлять обсуждения, подводить 

итоги. 

- целесообразность количества и содержания указаний, побуждение 

учащихся к творческой активности посредством указаний, их своевремен-

ность, авторитетность, роль в обучении и воспитании; 

- умение педагога руководить разбором, обеспечивая его высокий эф-

фект; 

- соблюдение терминологии, обеспечение безукоризненного выполне-

ния команд учащимися, умение варьировать громкость и интонацию голо-

са; 

- степень объективности оценок, их своевременность и форма объяв-

ления [1]. 

1.2. Методы обеспечения наглядности 

В физическом воспитании методы обеспечения наглядности способ-

ствуют зрительному, слуховому и двигательному восприятию занимаю-

щимися выполняемых заданий.  

Метод непосредственной наглядности. Предназначен для создания у 

занимающихся правильного представления о технике выполнения двига-

тельного действия (упражнения). Непосредственный показ (демонстрация) 

движений преподавателем или одним из занимающихся всегда должен со-

четаться с методами использования слова, что позволяет исключить сле-

пое, механическое подражание. При показе необходимо обеспечить удоб-

ные условия для наблюдения: оптимальное расстояние между демонстран-

том и занимающимися, плоскость основных движений (например, стоя к 

занимающимся в профиль легче показать технику бега с высоким подни-

манием бедра, маховые движения в прыжках в высоту с разбега и т.п.), по-

втор демонстрации в разном темпе и в разных плоскостях, наглядно отра-

жающих структуру действия. 

Методы опосредованной наглядности создают дополнительные воз-

можности для восприятия занимающимися двигательных действий с по-

мощью предметного изображения. К ним относятся: демонстрация нагляд-

ных пособий, учебных видео- и кинофильмов, рисунки фломастером на 
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специальной доске, зарисовки, выполняемые занимающимися, использо-

вание различных муляжей (уменьшенных макетов человеческого тела) и 

др. 

Наглядные пособия позволяют акцентировать внимание занимающих-

ся на статических положениях и последовательной смене фаз движений. 

С помощью видеофильмов демонстрируемое движение можно замед-

лить, остановить в любой фазе и прокомментировать, а также многократно 

повторить. 

Рисунки фломастером на специальной доске являются оперативным 

методом демонстрации отдельных элементов техники физических упраж-

нений и тактических действий в игровых видах спорта. 

Зарисовки, выполняемые занимающимися в виде фигурок, позволяют 

графически выразить собственное понимание структуры двигательного 

действия. 

Муляжи (макеты человеческого тела) позволяют преподавателю про-

демонстрировать занимающимся особенности техники двигательного дей-

ствия (например, техники бега на различные дистанции, техники перехода 

через планку в прыжках в высоту с разбега, техники приземления в прыж-

ках в длину с разбега и т.п.). 

Методы направленного прочувствования двигательного действия на-

правлены на организацию восприятия сигналов от работающих мышц, свя-

зок или отдельных частей тела.  

Методы срочной информации. Предназначены для получения препо-

давателем и занимающимися с помощью различных технических уст-

ройств (тензоплатформы, электрогониометры, фотоэлектронные устройст-

ва, свето- и звуколидеры, электромишени и др.) срочной и преламинарной 

информации после или по ходу выполнения двигательных действий соот-

ветственно с целью их необходимой коррекции либо для сохранения за-

данных параметров (темпа, ритма, усилия, амплитуды и т.д.). [4]. 

При использовании наглядных методов оценивается: 

- своевременность показа и достаточность его повторения, подготовка 

занимающихся к восприятию демонстрации; 

- демонстрация иллюстрированных материалов. Влияние наглядности 

на процесс обучения и воспитания; 

- использование музыки для регулирования темпа, ритма, формирова-

ния представления, стимулирования воображения, эмоционального воз-

действия. Умение выбирать музыкальное сопровождение, руководить вы-

полнением упражнения под музыку [1]. 
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ВЛИЯНИЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В УСЛОВИЯХ 

ПРОГРАММЫ ОБЪЕДИНЕННОГО СПОРТА 

Вишня Елена Владимировна, Пройдаков Сергей Алексеевич, 

Карлашов Сергей Викторович  

Харьковский национальный медицинский университет,  

г. Харьков, Украина 

 

Аннотация. В современном обществе очень остро стоит проблема 

работы с семьей, где проживает человек с ограниченными возможностями 

(умственная отсталость). По статистическим данным, каждый десятый 

человек в мире является инвалидом, а сколько еще детей с ослабленным 

здоровьем или детей, родители которых не хотят оформлять инвалидность. 

К примеру, в 2007 году в России было зарегистрировано 12 млн. инвали-

дов, в 2010 – 12,5 млн. человек, из них 651 тыс. детей до 18 лет. 

Annotation. There is a thorny issue in the contemporary society, this is 

connected to families where handicapped persons are residing (mental deficien-

cy). Due to statistical data, every tenth human is a disabled person, and there are 

many children with weakened health or children whose parents refuse to formal-

ize the disability. For example, in 2007, there were registered 12 millions disa-

bled persons, in 2010 – 12,5 ones, 651 thousand of them were children under 18.  

 

Болезни нервной системы составляли 32%, врожденные аномалии 

18%, умственная отсталость 12% среди детского населения. 

Анализ показателей хронических заболеваний среди школьников за 

последние 5 лет свидетельствует об ухудшении их здоровья. Увеличивает-

ся и количество людей с отклонениями в умственном развитии. Сегодня 

мы можем говорить об угрожающих цифрах: 184-352 млн. умственно от-

сталых людей в мире. В России, к примеру, в 2007г. 12% инвалидности со-

ставляет инвалидность по умственной недостаточности. В 2010 году это 

уже 24%, что составляет примерно 1,5% населения, по официальным дан-

ным, 25% призванных в армию имеют ту или иную степень умственной 

отсталости. 

Х.Л. Вивес (1492-1540), Я.А. Каменский (1592-1670), Д. Локк (1632-

1704) Ж.Ж.Руссо (1712-1778) были величайшими деятелями, благодаря ко-

торым произошел поворот в отношении к инвалидам. 

Сегодня нам необходимо развеять миф о том, что аномальный ребе-

нок может родиться в семье алкоголиков и бомжей. Обучение и воспита-

ние «особого» ребенка без участия семьи не может дать ожидаемого поло-

жительного результата. 
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Помощь родителям и является главной задачей нашей работы. Од-

ним из современных направлений работы с людьми с ограниченными воз-

можностями являются занятия адаптивной физической культурой и спор-

том. Это позволяет развивать физические и психические качества людей с 

особыми потребностями. 

Через процесс общения у человека появляется возможность понять 

себя и других людей, оценить их чувства и действия, а это приводит к воз-

можности реализовать себя в жизни и занять собственное место в общест-

ве. Следовательно, общение – важнейший фактор формирования личности, 

один из главных видов деятельности человека, устремленный на познание 

и оценку самого себя через посредство других людей. Как полагал 

Л.С.Выготский, развитие психики человека происходит лишь в совместной 

деятельности и общении. 

Следует отметить, что потребность в общении не является врожден-

ной. Она возникает в ходе жизни и функционирует, формируется в жиз-

ненной практике взаимодействия ребенка с окружающими. Потребность 

общения ребенка со взрослыми возникает в начале как биологическая по-

требность первые два месяца жизни на основе первичных органических 

нужд, затем возникают социальные потребности в новых впечатлениях. 

При социализации лиц с умеренной и тяжелой умственной отстало-

стью трудноразрешимыми проблемами являются отсутствие навыков меж-

личностного общения в среде нормальных людей, несформированность 

потребности в таком общении, неадекватная самооценка, негативное вос-

приятие других людей, гипертрофированный эгоцентризм, склонность к 

социальному иждивенству. 

Эмоциональные отклонения являются неотъемлемой частью сим-

птоматики психического недоразвития. Они очень различны и не всегда 

соответствуют степени нарушений в познавательной сфере. Обычно выс-

шие чувства (долга, дружбы и т.д.) оказываются менее сформированными, 

а имеющиеся эмоциональные проявления недостаточно динамичны, мало-

дифференцированы и нередко не соответствуют реальным стимулам. Не-

достаточны мотивации, побуждающие к познавательной деятельности. 

Характерными особенностями умственно отсталых людей является 

частая смена настроения, проявления аутичных черт в поведении (радость 

возможному контакту, желание его, но в тоже время уход от него, иногда 

через агрессию), удовольствие от активной деятельности, но обычно сла-

бая мотивация, не устойчивый интерес к учебной и производственной дея-

тельности. Большинство исследователей подчеркивают, что типичными 

чертами человека с тяжелой умственной отсталостью, являются отсутствие 

инициативы и самостоятельности. 

Все эти нарушения у детей с умственной отсталостью успешно кор-

ректируются средствами физической культуры и спорта. Большие нара-

ботки в этой области были сделаны Харьковским региональным центром  
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Специальной олимпиады Украины, который объединяет в себе учебные 

заведения интернатов специального назначения  города Харькова и облас-

ти. 

В системе реабилитации и социализации исключительно важную 

роль играет физическая культура. Именно культура, как неотъемлемая 

часть человеческой жизни определяет физическую культуру как сферу 

гармонизации естественно-природного и социально-преобразуемого в че-

ловеке. 

Целью физического воспитания детей с особыми потребностями яв-

ляется создание, при помощи коррекционных физических упражнений и 

специальных двигательных режимов – предпосылок для успешной быто-

вой, учебной, трудовой и социальной адаптации к реальным условиям 

жизни, их интеграции в обществе. 

Следует отметить одну из важнейших особенностей двигательного 

развития детей, на которую давно обратили внимание крупнейшие отече-

ственные и зарубежные ученые. Было убедительно доказано, что двига-

тельное развитие людей с «особыми потребностями» оказывает мощное 

влияние на их общее развитие, в частности, на формирование речи, психи-

ки, интеллекта, таких анализаторных  систем как зрительная, слуховая, 

тактильная, а также на их поведение и общение.  

Задача «Специальной Олимпиады» помочь людям с отклонениями в 

умственном развитии стать полноправными членами общества, принимать 

активное участие в общественной жизни страны путем предоставления им 

возможности для демонстрации своих достижений в условиях спортивных 

соревнований, а также информировать общественность о возможностях и 

потребностях таких людей. 

Каждое соревнование Специальной Олимпиады среди умственно от-

сталых детей и взрослых начинается со слов: «Я стремлюсь к победе и ес-

ли я не смогу ее добыть, пусть у меня хватит смелости на попытку»  

Харьковский региональный центр Специальной олимпиады Украины  

регулярно проводит спортивные соревнования среди людей с «особыми 

потребностями» по настольному теннису, легкой атлетике, футболу, бас-

кетболу, плаванию. На протяжении многих лет воспитанники учебных за-

ведений интернатов специального назначения Харькова и области были 

победителями и призерами Чемпионатов мира и Европы (Греция, Югосла-

вия, Турция, Китай, Польша, Украина и др.) Следует отметить, что в со-

став сборной команды (по различным видам спорта) входили и дети из ка-

тегории «слабообучаемые» дома-интерната Шевченковского района Харь-

ковской области. 

Специальной Олимпиадой была создана и разработана программа 

Объединенный спорт, которая включает в себя участие детей с особенны-

ми потребностями и их ровесников, не имеющих отклонений в развитии. 
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Объединенный спорт – программа, которая объединяет спортсменов 

Специальной Олимпиады и людей, не имеющих отклонений в развитии, в 

спортивные команды для участия в тренировочных занятиях и соревнова-

ниях. Все спортсмены, которые участвуют в этой программе, должны 

иметь приблизительно одинаковый возраст и необходимый уровень навы-

ков в определенном виде спорта. 

Цель – расширение спортивных возможностей спортсменов Специ-

альной Олимпиады и людей, не имеющих отклонений в развитии, которые 

стремятся выйти на новый уровень занятий спортом. 

Задачи: 

1. содействие включению спортсменов в жизнь общества; 

2. изменение стереотипов, которые существуют между людьми с от-

клонениями в умственном развитии и обществом. 

Харьковский региональный центр Специальной Олимпиады Украи-

ны начал работать по программе Объединенный  спорт с 2006 года по на-

стоящее время. В исследовании приняли участие учащиеся 8-9-х классов 

интернатов специального назначения и общеобразовательных школ Харь-

ковской области в период 2010-2013 г.г. по вышеуказанным видам спорта. 

За исследуемый период было проведено около 20 соревнований областно-

го уровня, где было задействовано около 1600 участников, как здоровых 

так и  с особыми потребностями детей. Наше внимание было направлено 

на анализ психо-эмоционального состояния учащихся интернатов специ-

ального назначения. 

После проведенной беседы с тренерами-преподавателями и воспита-

телями интернатов специального назначения мы пришли к мнению о том, 

что у ребят появилось чувство коллективизма, командный дух, дети стали 

менее агрессивны в поведении, более уверенные в себе, более самостоя-

тельные в принятии решений. У ребят сформировался здоровый спортив-

ный соревновательный азарт, который они учатся переносить в жизнь. 

Очень важным фактором, формирующим успешное коммуникативное, ин-

терактивное и перцептивное общение явилось общение «на равных» со 

взрослыми и со здоровыми сверстниками. Взрослые (руководители, трене-

ры, родители) воспринимают больных детей (с синдромом Дауна, с ДЦП и 

т.д.) не как слабых и отстающих людей, а как спортсменов, способных до-

биваться своих целей. Совершенствовалась и расширилась «зона ближай-

шего развития ребенка», появились целеустремленность, настойчивость, 

трудолюбие – те качества, которые с большим трудом формируются у ум-

ственно отсталых людей. 

Аффективно-коммуникативное общение развивается с особой силой, 

когда умственно отсталые спортсмены дают интервью, учатся говорить 

перед аудиторией, камерой.  

Что касается здоровых детей, принимавших участие в соревновани-

ях, то они преодолели барьер взаимоотношений с инвалидами, стали более 
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терпимыми, сопереживающими, заботливыми, добрыми, нашедшими но-

вых друзей среди детей-инвалидов. 

Формирование реального коллектива в условиях работы с умственно 

отсталыми людьми крайне тяжелая проблема, но она решаема в условиях, 

когда проводятся регулярные совместные тренировки, соревнования и все-

возможные праздники. И результатом такой деятельности общения здоро-

вых детей и детей с особыми потребностями появилось качественно новое 

состояние – самочувствие объединенных людей, возникла радость от со-

вместного общения детей, педагогов и родителей, у которых глаза свети-

лись радостью от общения и приобретения  новых друзей и положитель-

ных эмоций. 

Благодаря общению и спортивно-массовым мероприятиям, предста-

вители разных стран - умственно отсталые люди, спортсмены Специаль-

ной Олимпиады, объединенные в одну команду – путешествуют по миру, 

представляя себя и свою организацию, они общаются с людьми разных на-

циональностей и культурного уровня, пропагандируют идеи Олимпиады, 

получая от этого общения удовольствие и радость, и помогая другим нау-

читься общению. Это способствует развитию атлета и помогает ему жить 

вместе со всеми в обществе и не чувствовать себя отверженными.  
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Аннотация. Ресурсный потенциал сферы спортивной  туристско-

рекреационных услуг стал неотъемлемой частью многих региональных 

экономических систем России. В данной статье раскрыты наиболее суще-

ственные проблемы определения и расширенного использования ресурс-
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ного потенциала сферы туристско-рекреационных услуг и представлены 

рекомендации для их решения. 

 

Введение. В отечественной высшей школе подготовка кадров по 

спортивно-оздоровительному, в том числе самодеятельному, туризму на-

чалась еще в 50-х гг. прошлого века и преимущественно осуществлялась в 

учебных заведениях, подведомственных Госкомспорту: в БГИФКе, ГЦО-

ЛИФКе, ГДОИФКе им. П.Ф. Лесгафта и других вузах были созданы учеб-

ные комиссии по спортивно- оздоровительному туризму, открыты специа-

лизации, подготовлен учебно-методический комплекс по подготовке спе-

циалистов (квалификация "Педагог-организатор по физкультурно-

оздоровительной работе и туризму" - начало 80-х гг.). Подготовкой же 

кадров для туристского сервиса в основном занималась система профсо-

юзного туризма, который как уникальное общественное явление был раз-

вален еще вначале 90-х гг. 

          Сегодня уже стало очевидным, что мы в эти годы катастрофически 

теряли детский и юношеский туризм, в сферу влияния которого вовлечены 

миллионы учащихся. Только туристско-краеведческую образовательную 

деятельность в настоящее время осуществляют около 400 центров, станций 

юных туристов и 2000 Домов, Дворцов творчества детей и юношества. 

Ежегодно в РФ организуется около 6500 профильных лагерей. В образова-

тельных учреждениях различного типа создано около 5 тыс. паспортизиро-

ванных самодеятельных краеведческих, этнографических и военно-

патриотических музеев. 

        В сфере детско-юношеского туризма России в настоящее время рабо-

тают около 11 000 методистов и инструкторов, однако, по разным эксперт-

ным оценкам, практически каждый третий-четвертый из них не имеет 

высшего педагогического или туристского образования. 

         Необходимо также учесть, что возрождаются профилактические физ-

культурно-оздоровительные центры, а санаторно-курортная практика в на-

стоящее время (на период 2001г.) располагает более чем 4,5 тыс. учрежде-

ниями санаторно-курортного профиля, которые остро нуждаются в высо-

коквалифицированных специалистах, осуществляющих профилактическое 

оздоровление населения средствами и методами туризма и рекреации по 

крайней мере в следующих двух направлениях: ежедневном компенсатор-

ном восстановлении психофизических сил человека и расширенном в про-

цессе санаторно-курортного отпускного периода, в домах отдыха и на тур-

базах, в лечебно-профилактических центрах и рекреационно-

оздоровительных структурах национальных парков и земель. 

Цель работы: рассмотреть и проанализировать программы, направ-

ленные на повышение спроса рекреации и  спортивно оздоровительного 

туризма в России  

Объект исследования: рекреация и туризм 
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Предмет исследования: востребованность специалистов в сфере рек-

реации и спортивном туризме. 

Исходя из цели исследования, объекта и предмета исследования бы-

ли поставлены следующие задачи: 

1. Изучить теоретические аспекты, раскрывающие понятие природно- 

рекреационного и  спортивно туристического в России. 

2. Проанализировать специфические особенности развития рекреации и 

спортивного  туризма в России. 

3. Оценить подготовку кадров в рекреации и спортивном  туризме в Рос-

сии. 

4. Проанализировать проблемы и перспективы развития специалистов ту-

ристической деятельности в России. 

          В мировой практике сферы рекреации и туризма сложилась потреб-

ность в подготовке следующих основных специалистов: 

1) менеджер рекреации и туризма, обеспечивающий разработку рекреаци-

онно-досугового, развлекательного обслуживания туров и организацию 

обслуживания на туристских маршрутах (туроператор, турагент, менеджер 

отдыха и гостеприимства); 

2) экономист (финансовый менеджер), обеспечивающий бизнес-

планирование и организацию коммерческой, предпринимательской дея-

тельности на рекреационных комплексах, в учреждениях, на туристских 

предприятиях и фирмах; 

3) аниматор, или так называемый "организатор, менеджер рекреационного 

спорта и туризма" - специалист по организации и разработке программ 

рекреационно-оздоровительных и реабилитационных мероприятий в про-

цессе рекреационной и туристской деятельности, в туристских группах, 

учреждениях санаторно-курортного комплекса и рекреации; 

4) специалист (инструктор-методист, тренер, преподаватель, педагог тури-

стско-краеведческого профиля, гид-инструктор, гид-проводник и др.), от-

вечающий за разработку и реализацию специальных циклов рекреацион-

ных и туристских занятий; 

5) специалист по культурно-познавательному туризму, экскурсоведению, 

музееведению. 

         Как видно, речь идет о многопрофильной подготовке высокообразо-

ванных и высококвалифицированных специалистах для сферы рекреации и 

туризма. В связи с этим, если следовать логике смыслового содержания 

слова «университет» (в переводе означает "совокупность"), обычно пони-

маемого как сочетание гуманитарного и естественного знаний, то подго-

товка таких специалистов наиболее полно может осуществляться именно в 

рамках традиционного университетского образования. 

         Сегодня уже стало ясно, что попытки слепого копирования зарубеж-

ных подходов к образованию и внедрению их в жизнь российского обще-

ства, причем на фоне забвения накопленного отечественного опыта, а так-



271 

 

же пренебрежение ценностями предыдущих поколений, исторических со-

циокультурных традиций страны, оказались бесперспективными. 

          Теоретико-методические основы развития рекреации и спортивно 

оздоровительного туризма в России. Логика современного развития тури-

стской отрасли и системы профессионального образования подтверждает 

необходимость модернизации системы подготовки кадров с учётом пер-

спектив. Для формирования основ такой отраслевой системы за последние 

пятнадцать лет было сделано немало. За эти годы были разработаны и вне-

дрены государственные и федеральные государственные образовательные 

стандарты, утвержден раздел «квалификационные характеристики долж-

ностей работников организаций сферы туризма» в едином квалификаци-

онном справочнике, решением совместной Коллегии Ростуризма и Рособ-

разования создан и действует Ресурсный центр подготовки и повышения 

квалификации кадров для индустрии туризма .  

          Однако по мере развития профессионального туристского образова-

ния развивалась также и дивергенция потребностей и ожиданий основных 

субъектов этой системы – организаций сферы туризма, профессиональных 

сообществ, профильных вузов, органов управления образованием, испол-

нительных органов власти в сфере туризма, работников и студентов.   Ту-

ризм можно рассматривать как направление рекреации, имеющее свои са-

мостоятельные направления и особенности развития, которые обладает 

самостоятельностью и целостностью, что делает его определенной сферой 

человеческого бытия и  научным направлением исследований. Чтобы вы-

явить концептуальное содержание этих понятий, необходимо провести 

разграничение и уточнений таких понятий, как « свободное  время», «до-

суг», «отдых», «туризм», и «рекреация». Определение смысловых границ  

этих понятий нам более последовательно рассмотреть и проанализировать 

процессы  и явления, происходящие в сфере туризма в современных рос-

сийских  условиях.   Необходимо  установить смысловое содержание и 

подходы, которые существуют к  определению интересующих нас поня-

тий. 

 Понятие «рекреация» (от лат.recreato - восстановление) было введе-

но в обиход медицинской и научной литературы римлянами. Рекреация 

(дословно) – отдых от службы учения, праздники, каникулы, оздоровле-

ние, восстановление и вылечивание. Рамки рекреации очень обширные - от 

бытовых (обыденных условий отдыха) до продолжительных активных ви-

дов. Согласно мнению исследователей в области  туризма, таких как 

А.Ю.Александрова [1,3], А.С. Кусков [5], она охватывает  кратковремен-

ную активность (от микропауз  в работе мышц до перекуров на работе и 

иных местах рутинных форм рекреации) и долговременную рекреацион-

ную деятельность.  

Начать исследование следует с выделения и рассмотрения особенно-

стей рекреационного и туристского районо-образования и районирования. 
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Наиболее фундаментальной причиной районо-образования является про-

цесс освоения территорий в социокультурных образованиях. Это явление 

носит фундаментальный характер и детерминирует массу частных прояв-

лений в пространстве. Социокультурное освоение территорий - первопри-

чина формирования любых отраслевых и интегральных районов. Из нее 

вытекают более конкретные следствия, в частности определение именно 

тех специализаций районов, которые и находят место в реальности. 

Рекреационное и туристское районо-образование - частный случай 

общего процесса районо-образования. Оно также связано с определенным 

типом освоения территории, которая приобретает рекреационные функции 

и, следовательно, специализацию в рамках общего разделения труда цело-

стного пространства региона или страны. Процессы районо-образования 

носят достаточно долговременный характер даже в случае определения 

рекреационной специализации, которая, как правило, не играет особенно 

значимой роли в хозяйстве и не является доминирующей даже в самих 

рекреационных районах. 

             Процесс рекреационного и туристского районо-образования прохо-

дит четыре этапа. На первом этапе предполагается существование не осво-

енной, но стратегически важной территории с потенциальными рекреаци-

онными и туристскими ресурсами. Второй этап предполагает быстрый 

рост нового рекреационного или туристского района, сопровождающийся 

формированием установки в массовом сознании на уникальность турист-

ских ресурсов данной территории. Третий этап характеризуется достиже-

нием туристским районом пика своего развития, за которым следует сни-

жение рекреационной и туристской популярности. В рамках четвертого 

этапа происходит стабилизация и переориентация рекреационного и тури-

стского района. Район становится полифункциональным, и рекреация на-

чинает губить в нем рекреацию. Тем не менее,  рекреационная специализа-

ция района не теряется, она лишь трансформируется и становится либо до-

полняющей по отношению к другим, более важным отраслям, либо доми-

нантной по отношению к ним. 

На развитие туристских районов существенное влияние оказывают 

многие факторы, например: уровень экономического развития территории; 

транспортная доступность ; наличие достаточного количества трудовых 

ресурсов; существование системы расселения. Это реальные факторы кон-

кретного процесса развития района. С другой стороны, их отсутствие не 

играет столь уж существенной роли и не снимает задачи освоения опреде-

ленного района в качестве рекреационного или туристского. 

Туристское районирование является видом частного, отраслевого 

районирования, отражающим только один аспект (туризм), который может 

быть адекватно описан на фундаментальной основе. При этом должны со-

блюдаться общегеографические принципы районирования: объективность, 

многоаспектность, иерархичность и конструктивность. 
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 В связи с изменившейся политической ситуацией, приведшей к раз-

валу СССР, учеными Российской международной академией туризма было 

проведено туристское районирование только для стран СНГ, в результате 

которого территория была разделена на 4 зоны и 20 районов, 15 из кото-

рых находились в пределах России. 

Однако последующие годы показали иллюзорность надежд на со-

хранение единого рекреационного пространства единой рекреационной се-

ти в рамках СНГ, а начавшиеся национальные конфликты на Кавказе из-

менили подход к оценке перспективности туристских территорий. На пер-

вый план вышла политическая стабильность на той или иной территории. 

В результате в 1996 г. в Российской международной академии туризма бы-

ла разработана новая схема туристско-рекреационного районирования в 

России [5]. 

 Особое внимание следует уделить анализу взглядов ученых Россий-

ской международной академии туризма на содержание понятия "турист-

ский регион". В частности, данные аспекты достаточно подробно рассмат-

ривали в своих работах И. В. Зорин и В. А. Квартальнов. 

Согласно их точке зрения, объект туризма включает в себя три ос-

новные составляющие - туристский регион (место), туристскую организа-

цию и туристское предприятие. Турист пользуется комплексом услуг, ко-

торые предоставляются ему в определенном месте (или регионе), где про-

исходит туристское мероприятие. Это место из-за своих привлекательных 

факторов становится центром туризма. Туристские места отличаются при-

чинами, по которым в них задерживается турист. 

Когда турист выбирает цель своего путешествия, он сравнивает ме-

жду собой различные места и те услуги, которые там имеются, и выбирает 

из них то, что ему лучше подходит. Тот продукт, которые турист заказыва-

ет и покупает, состоит из услуг, предлагаемых в данном месте (туристском 

регионе). Территория, где предлагается комплекс услуг, не всегда имеет 

четко выраженные границы. Это может быть и часть региона, и туристский 

центр, где имеется вся необходимая материальная база для организации 

отдыха и размещения туристов. Такая территория может охватывать ка-

кую-либо область, страну и даже группу стран, которые турист выбирает 

как цель своего путешествия. 

Есть несколько подходов к определению туристского региона, свя-

занных с ответом на следующие вопросы: как определить территорию, ко-

торую выбрал турист для путешествия, и какой размер территории вос-

принимается различными рыночными сегментами как цель путешествия? 

ВТО определяет туристский регион как территорию, которая распо-

лагает большой сетью специальных сооружений и услуг, необходимых для 

организации отдыха или оздоровления. Из данного определения следует 

вывод о том, что туристский регион, для того чтобы считаться самостоя-

тельным, должен иметь все необходимые сооружения для пребывания в 
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нем туристов, туристский регион определяется как место, располагающее 

туристскими сооружениями и услугами, которые выбирает турист или 

группа туристов и которые продаются производителем услуг. 

Снижение уровня физической активности человека при одновремен-

ном повышении нервно-эмоционального напряжения приводит к ухудше-

нию состояния здоровья, к росту хронических болезней. Однако, человек 

будет чувствовать себя комфортно, если будет знать, что применение 

средств и методов оздоровительной физической культуры резко снижает 

вероятность возникновения различных заболеваний. 

Оздоровительное воздействие систематических физических упраж-

нений неоднократно доказывалось в ходе теоретических и эксперимен-

тальных исследований Проблема физической рекреации, а в современном 

значении под рекреацией понимается отдых, восстановление сил человека, 

израсходованных в процессе труда, в различных странах является предме-

том всеобщего внимания. Удовлетворение человеческих потребностей в 

активном отдыхе, развлечении, восстановлении здоровья, свободная реа-

лизация указанных потребностей через разнообразные виды социальной 

деятельности, в том числе и физическую культуру, становится одним из 

важнейших критериев всестороннего развития личности от раннего детст-

ва до глубокой старости. Требования к решению этой проблемы нашли 

свое отражение в официальных государственных документах различных 

стран мира, постановлениях и решениях профсоюзов, государственных и 

общественных спортивных организаций. 

         Физкультурно-оздоровительные программы для производственных 

коллективов имеют ряд особенностей, в числе которых такие характери-

стики программы, как ее функция, возрастно-половая структура, учиты-

вающая социально-бытовую занятость, транспортные маршруты, смен-

ность. Важной также является психологическая и психофизиологическая 

совместимость реабилитируемых, возможность и желание неформального 

межличностного общения во время и после занятий, а также мотивы для 

занятий, их совпадение при длительных занятиях у большинства участни-

ков реабилитационного процесса. Программа оздоровления должна позво-

лять учитывать срочный и отставленный физиологический и педагогиче-

ский эффект. Такой учет должен проводиться как самим участником оздо-

ровительной программы, так и специалистом через уровень физической, 

эмоциональной, психофизиологической нагрузки в процессе занятия и че-

рез сопоставление ее объективных показателей с возможностями зани-

мающихся. Важно их отношение к программе в целом, стремление к со-

кращению, стабилизации или увеличению времени занятия, сочетание с 

другими занятиями, в том числе самостоятельными. 

Изучение воздействия различных двигательных режимов на орга-

низм занимающихся показывает, что однократные и двукратные занятия в 

неделю служат лишь средством активного отдыха и организации досуга, 
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но не оказывают формирующего воздействия на резервные возможности 

организма. С другой стороны, высокая социальная стоимость систематиче-

ских круглогодичных занятий и современная правильная ориентация неко-

торой части населения на преимущественно самостоятельные занятия фи-

зическими упражнениями заставляют искать новые формы и методы орга-

низации физкультурно-оздоровительной работы. 

Решая задачи всесторонней физической подготовки и, исходя из 

предварительного изучения анамнестических данных, возраста и функцио-

нальных возможностей, нами разработан и апробирован в данном исследо-

вании, так называемый, модульный метод организации физкультурно-

оздоровительных мероприятий. Он предусматривает чередование в рабо-

чем коллективе оздоровительных модулей, повторяемых четырежды в те-

чение года, с четырьмя периодами межмодульных самостоятельных заня-

тий. 

В исследовании для определения индивидуального «маршрута здо-

ровья», т.е. объёма и интенсивности двигательной активности, уровень фи-

зического состояния испытуемого оценивался по десяти предложенным 

тестам, а затем определялись необходимые энергозатраты на двигательную 

активность.  

Общие энерготраты на двигательную активность складываются из 

энергии, затраченной на привычную двигательную активность, энергии на 

организованные занятия физическими упражнениями и сознательно сти-

мулируемые привычные виды двигательной активности (ходьба, физиче-

ская работа). Подбор физических упражнений и оценка их энергетической 

стоимости проводились при формализованном учете объема и интенсивно-

сти двигательной активности по специально разработанным «Картам учета 

двигательной активности», «заполнявшимся испытуемым в качестве днев-

ника самоконтроля». 
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ПОТЕНЦИАЛ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА В ФОРМИРОВАНИИ 

ИДЕАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА 

Вуколов В.Н. 

Научно-исследовательский институт туризма  университета «Туран», 

г. Алматы, Казахстан 

 

Аннотация. Анализ содержания проектов создания идеального че-

ловеческого общества показывает, что мыслителей прошлого и настоящего 

прежде всего заботила технология создания этого общества. Однако, не 

уделялось достаточно внимания средствам формирования идеального че-

ловека, который и будет воплощать в жизнь указанные идеи. В докладе  

рассматривается потенциал спортивного туризма для формирования пози-

тивных качеств идеального человека и формирования, таким образом, иде-

ального человеческого общества.   

Abstract. The analysis of project contents of creating ideal human society 

shows that thinkers of the past and the present first of all worried about the tech-

nology of creating this society. However, not enough attention was paid to the 

means of ideal person formation who will realize the specified ideas. In the re-

port the potential of sport tourism for forming the positive qualities of the ideal 

person and ideal human society is considered. 

 

На протяжении многих веков выдающиеся мыслители разных стран 

и народов пытались спроектировать идеальное человеческое общество. В 

основном все их идеи сводились к потенциалу организации производства 

материальных благ с общественной собственностью на средства производ-

ства; всеобщего труда исключающего паразитизм; научного управления 

обществом; труда по способности; функционирования семьи; социального 

равенства людей; искоренения лени и жадности; гармонии с природой; 

слияния личных интересов с общественными; коллегиального управления 

обществом. 
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Проведенный нами структурно-содержательный анализ указанных 

проектов создания идеального человеческого общества показывает, что 

мыслителей прошлого (впрочем и настоящего) прежде всего заботила тех-

нология создания и функционирования идеального человеческого общест-

ва. При этом проектировались технологии создания и получения все боль-

шего количества качественных товаров и услуг. И считалось что именно 

эта ситуация (когда у людей всего много) - исправит негативные черты че-

ловеческого характера. И прежде всего жадность и зависть. 

Однако, не уделялось достаточного внимания средствам формирова-

ния идеального человека, который и будет воплощать в жизни проекты 

идеального общества. Ведь возможность получения достаточного количе-

ства товаров и услуг всеми членами общества зависит не только (и не 

столько) от интенсивности собственно их производства. Важно, насколько  

разумно сформированы потребности каждого члена общества в указанных 

материальных благах. В связи с этим рассмотрим потенциал туризма для 

формирования оптимальной системы потребностей идеального человека. 

Отметим, что именно участие человека в относительно длительных 

активных и спортивных путешествиях (в силу условий этих путешествий) 

устойчивее всего формирует эти разумные потребности. Пользуясь в похо-

дах действительно тем, что необходимо, человек переносит эту привычку 

и в обыденную жизнь. И используя обычные, доступные, подавляющему 

большинству людей благ цивилизации, человек формирует в себе это как 

норму для продолжительной и качественной жизни. 

Формирование идеального человеческого общества, как показала ты-

сячелетняя практика, связано с огромными физическими и интеллектуаль-

ными усилиями его создателей. Упорство в достижении поставленной це-

ли человек воспитывает в активных и спортивных путешествиях, в осо-

бенности  длительных по времени, сложных по физическому и техниче-

скому выполнению. 

В таких путешествиях человек преодолевает не только и не столько 

естественные природные препятствия, но прежде всего собственную 

инертность, принуждает работать на пределе своих возможностей. В усло-

виях спортивного путешествия человек чаще всего решает сложные и раз-

нообразные задачи, а это требует высокой физической и интеллектуальной 

подготовки. Не случайно среди туристов и альпинистов людей с высшим 

образованием, учеными степенями, изобретателей и исследователей боль-

ше, чем в других видах спорта. 

В путешествиях повышенной сложности человек выполняет физиче-

ски тяжелую, а подчас рискованную работу, при этом опасность бывает не 

искусственное, а объективной, созданной самой природой. После таких 

путешествий обычные вещи воспринимаются острее, командный дух по-

хода проецируется на всю жизнь и позволяет человеку решать социальные 

задачи глобального уровня. 
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Туризм как социальное явление имеет глобальную цель – увеличение 

продолжительности и улучшение качества жизни человека. И большая 

часть потенциала туризма, позволяющего достичь указанную цель, содер-

жат его  активные и спортивные виды. 

По прогнозам европейского сообщества к 2035 г. средняя  ожидаемая 

продолжительность жизни европейцев должна превысить 100-120 лет [1]. 

Но как установлено, продолжительная жизнь человека возможна именно 

тогда, когда в нем сформированы разумные потребности. США и Велико-

британия это страны с огромным уровнем потребления их населением ма-

териальных благ. И мы видим к чему это привело. Исследователи из Ко-

лумбийского (Columbia University) и Оксфордского (Oxford University) 

университетов установили, что распространение ожирения приведет к сле-

дующему: к 2030 в США будет 51% мужчин и 52% женщин с индексом 

массы тела выше 30, в Великобритании будут больны ожирением 48% 

мужчин и 43% женщин. Соответственно возрастут расходы на лечение са-

мого ожирения и связанных с ним болезней – на 66 млрд. евро в США и на 

2 млрд. евро в год в Великобритании [2].    

Любая деятельность, которую продумывают, организует, осуществ-

ляет и совершенствует человек, имеет определенную функцию или не-

сколько функций. При этом функция (функции) могут иметь как позитив-

ный, так и негативный характер. Наш анализ нескольких десятков разных 

классификаций туризма выявил, что туристские путешествия имеют во-

семь основных социальных функций: познавательную, оздоровительную, 

социально-коммуникативную, спортивную, эстетическую, эмоционально-

психологическую, творческую, паломническую. 

В спортивных путешествиях в полном объеме проявляются все пере-

численные функции туризма как глобального социального явления. Одна-

ко, чтобы понять, как именно влияет спортивный туризм на формирование 

позитивных качеств человека, проанализируем содержание перечисленных 

функций туризма. 

Под познавательной функцией туризма подразумевается стремление 

человека к обогащению познаниями в области истории, экономики приро-

ды, науки и культуры, желание познакомиться с историческими, этногра-

фическими, природными памятниками, боевыми и трудовыми традициями 

разных народов и культур. 

Под оздоровительной функцией чаще всего понимается восстанов-

ление работоспособности с помощью путешествий в природной среде, под 

творческой – развитие творческих и организаторских способностей  чело-

века в специфических условиях путешествия, отдыха, умение быстро на-

ходить оптимальные решения острых проблем, самоутверждение человека 

как личности. 

Эмоционально-психологическая функция туризма характеризуется 

как возможность снятия напряженности и усталости после трудовой дея-
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тельности, приобретение положительных эмоций, в результате встреч с 

интересными людьми, впечатлений от интересных событий, преодоление 

естественных препятствий.  

Социально-коммуникативная функция  определяется, как желание 

людей общаться друг с другом в неформальной обстановке, без производ-

ственной субординации.  

Эстетическая функция включает в себя радость от красоты природы, 

творений архитекторов, скульпторов, художников. 

Как мы видим из характеристики содержания практически все функ-

ции проявляются явно в спортивном путешествии и содержат потенциал 

формирования позитивных черт характера людей. Но именно спортивная 

функция (включающая возможность развития силы, ловкости, выносливо-

сти, мужества, коллективизма) более всего характерна для спортивных пу-

тешествий. 

Понятие «спортивный туризм», по мнению П.П. Симоненко, кроме 

прочих имеет следующие отличительные признаки: 

1) самостоятельная социально-ориентированная сфера, образ жизни 

значительной части общества; 

2) эффективное средство духовного и физического развития лично-

сти, воспитания бережного отношения к природе, взаимопонимания и 

взаимоуважения между народами; 

3) форма «народной дипломатии» основанная на реальном знакомст-

ве с жизнью, историей, культурой; 

4) демократичный вид отдыха, характеризующийся свободным вы-

бором формы собственной активности практически всего населения [3].                    

Качество жизни человека в большей части определяют эмоции. Роль 

эмоций такова, что их проявление в определенный момент может лишить 

человека жизни или спасти ее. По мнению американского психолога Пола 

Экмана эмоции могут оказаться сильнее основополагающих мотивов, оп-

ределяющих ход жизни людей: голода, полового влечения и стремления к 

выживанию [4].     

Удивление – это самая краткая из всех эмоций, длящаяся не более 

нескольких секунд. Удивление мгновенно проходит, как только мы осоз-

наем происходящее и затем превращается в другую эмоцию (страх, ра-

дость, облегчение, гнев, отвращение и т.д.). 

Наши многолетние наблюдения показывают, что именно удивление 

является начальной стадией туристского впечатления. А ведь это не что 

иное как психологическая основа туризма в глобальном его проявлении. 

Не случайно японцы называют туристский бизнес торговлей впечатления-

ми. 

Приятные эмоции мотивируют жизнь человека и заставляют делать то, что 

идет ему на пользу. Они поощряют человека к деятельности необходимой 

всему человечеству [5].   
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Путешествия в природной среде доставляют человеку чувства удив-

ления, удовлетворения и радости без возможности пользоваться огромным 

количеством материальных благ, которых нет у большинства других лю-

дей. Это то, что психологи называют сенсорными удовольствиями [6]. Есть 

элементы природного ландшафта, которые человеку приятно наблюдать, 

например красивый закат или рассвет в необычном месте. В качестве при-

мера можем привести наблюдение рассвета в Африке во время восхожде-

ния нашей команды на высочайшую вершину континента Килиманджаро 

(5895 м). 

После нескольких дней подхода к подножью горы мы пришли в ба-

зовый лагерь на высоте 4700 м. В команде были опытные альпинисты, ко-

торые вначале не поняли объявление гида, что на восхождение надо выйти 

в час ночи. Обычно на восхождение выходят (чтобы избежать камнепадов) 

в 3.30-4.00 часа утра. И только, оказавших в 4.30 утра на краю кратера и 

увидев с высоты 5700 м первые лучи восхода солнца над Африкой, мы по-

няли, что это самое сильное впечатление от всего восхождения. Это сен-

сорное удовольствие оказалось даже сильнее радости, которое мы испыта-

ли, оказавшись на самой вершине Килиманджаро. Сенсорное удовольствие 

доставляет за время путешествия плеск океанского прибоя, шум горной 

реки и ветра в верхушках деревьев. 

Кстати, достижение (после тяжелого и сложного пути) горной вер-

шины или горного перевала доставляет человеку не только кратковремен-

ную радость, но делает его уверенным в своих силах, способным совер-

шать позитивные поступки, формирует устойчивое желание жить долго и 

счастливо. Это наблюдение подтвердил и следующий факт. В 90-е годы 

прошлого века, после расчленения союзного государства, множество лю-

дей, потеряв жизненные ориентиры, деградировали, стали употреблять 

наркотики, суррогатное спиртное, отказались от общественно-полезного 

труда и т.п. Однако, сотни известных нам квалифицированных туристов-

спортсменов не только сохранили свой социальный статус и жизненный 

уклад, но и весьма преуспели в коммерческом туризме и других видах биз-

неса.        

По утверждению психологов и социологов большая часть негатива в 

человеческой жизни возникает на почве таких качеств индивидов как жад-

ность и зависть. Спортивный туризм, в силу обстоятельств в которых про-

ходят походы, является эффективным средством нейтрализующим в чело-

веке зависть и жадность. Ограниченность ресурсов, которые используются 

в спортивных походах установлена самими спортсменами. Они понимают, 

что унести на себе большее количество еды, одежды и т.п. нет физической 

возможности. Это продиктовано значительными (чем сложнее маршрут, 

тем большими) сроками похода, сложностью естественных  препятствий, 

которые надо преодолеть, иными эндогенными и экзогенными факторами. 
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В таких условиях, заданных заметим самими участниками спортив-

ных походов, почти полностью исключена возможность для возникнове-

ния указанных негативных качеств человека. Ведь ограниченные матери-

альные ресурсы делятся поровну (как и их транспортировка) и завидовать 

здесь нечему. 

В советское время работа федерации туризма значительно повысила 

массовость туристских мероприятий. По состоянию на 1985г. в СССР на 

7,5 млн. постоянно занимающих туризмом приходилось 165 тыс. участни-

ков категорийных походов, т.е. на одного опытного туриста приходилось 

42 начинающих [7]. В настоящее время в странах СНГ число участников 

категорийных походов значительно сократилось. 

В 1989 г. в СССР для обеспечения работы с 6,8 млн. самодеятельных 

туристов за счет средств профсоюзов было выделено менее 6,8 млн. руб-

лей, т.е. менее одного рубля в год на одного туриста [8]. Но это давало ог-

ромный оздоровительно-воспитательный эффект. Сокращение финансиро-

вания привело к уменьшению числа участников спортивных походов. 

Однако, например, в Китае понимают, что спортивный туризм явля-

ется эффективным ресурсом для социально-экономического развития. 

Ведь в ряде стран спортивные виды обеспечивают свыше 20% всех посту-

плений от туризма. В Китайской Народной республике, клубы спортивно-

оздоровительного туризма обеспечивают 30% прироста занимающихся 

ежегодно [9].      

Потенциал развития спортивного туризма даже в теории еще не вы-

явлен полностью. Но существующие социально-экономические условия в 

РК не обеспечивают реализацию даже апробированного потенциала. 

Дальнейшее эффективное использование потенциала спортивного 

туризма в формировании идеального человека возможно при разрешении 

следующих проблем: 

1) у представителей властных структур стран СНГ, принимающих 

системные социально-экономические решения, отсутствует понимание 

значимости спортивного туризма для регионального и глобального разви-

тия человечества. Между тем, Всемирная туристская организация назвала 

спортивный туризм в числе важнейших направлений развития мирового 

туризма в ближайшем будущем [10].    

2) следующая проблема, как следствие проблемы предыдущей, это 

нерациональное выделение средств властными структурами на развитие 

различных видов спорта. Так, во всех странах, ранее входивших в состав 

СССР огромный финансовый, материальный и кадровый ресурс выделяет-

ся на футбол. Спортивные результаты этой деятельности плачевны, но 

средства продолжают выделяться, в ущерб таким социально-эффективным 

видам спорта, как спортивный туризм и альпинизм. 

3) отсутствуют минимальные условия для системы развития коммер-

ческой составляющей спортивного туризма. А эта система нужна, чтобы 
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зарабатывать денежные средства самостоятельно и таким образом обеспе-

чить устойчивое развития спортивного туризма. При этом следует иметь 

ввиду, что большинство видов спорта без соответствующего материально-

технического обеспечения просто перестанут существовать. Спортивный 

туризм, напротив, обладает высокой устойчивостью к экономическим и 

социальным катаклизмам. 

4) отсутствует понимание во властных структурах необходимости 

целенаправленного финансирования подготовки инструкторов и тренеров 

с высокой спортивной квалификацией. 

Работы российских туристов В.Л. Кундельского и Н.В. Кузиной по-

зволили сформулировать математический закон: «В зависимости от кате-

гории сложности спортивного туристского похода количество походов 

уменьшается с геометрической прогрессией со средним знаменателем 0,5 

[11].         

Это означает, что в среднем, для подготовки шести инструкторов 

спортивного туризма с правом руководить походами пятой категории 

сложности необходимо финансировать прохождение сотней человек мар-

шрута первой категории сложности. И в течении  пяти лет оплачивать по-

ходы 2-5 категории сложности соответственно для 50,25,12,6 человек. 

Только в этом случае мы сможем готовить кадровый потенциал для разви-

тия спортивного туризма и использовать его феномен для формирования 

идеального человека.  
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СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА РАЗРАБОТКИ ГОРНЫХ  

ТУРИСТСКИХ МАРШРУТОВ В ДЖУНГАРСКОМ АЛАТАУ 

Вуколов В.Н. 

Научно-исследовательский институт туризма  университета «Туран»,  

г, Алматы, Казахстан 

 

Аннотация. Политическая нестабильность в Киргизии вынудила 

власти Казахстана в 2008г. раскрыть границу с соседним государством для 

свободного перемещения туристов по Северному Тянь-Шаню. Именно по-

этому, стала сверхактуальной задача по разработке горных туристских 

маршрутов в Джунгарском Алатау. Это привлекательный для туристов 

горный район расположен в 280 км севернее г. Алматы, где автор проводит 

спортивно-исследовательские экспедиции с 1986г. и по настоящее время. 

Abstract. Political instability in Kyrgyzstan compelled the authorities of 

Kazakhstan to open the border with the neighboring state in 2008 for free 

movement of tourists across Northern Tien Shan. For this reason, there was an 

actual task for developing the mountain tourist routes in the Dzungarian Ala 

Tau. It is the mountain area attractive to tourists which is located in 280 km to 

the north of Almaty where the author has been carrying out sports and research 

expeditions since 1986. 

 

Каждая горная страна мира отличается физико-географическими 

особенностями, эндемичной флорой и фауной.  Горы Северного Тянь-

Шаня всегда привлекали тысячи туристов, совершавших походы из Казах-

стана к киргизскому озеру Иссык-Куль. Политическая нестабильность в 

Киргизии вынудила власти Казахстана в 2008г. закрыть границу с сосед-

ним государством для свободного перемещения туристов по Северному 

Тянь-Шаню. Именно поэтому, стала сверхактуальной задача по разработке 

горных туристских маршрутов в Джунгарском Алатау. Это привлекатель-

ный для туристов горный район расположен в 280 км севернее г. Алматы, 

где автор проводит спортивно-исследовательские экспедиции с 1986г. и по 

настоящее время. Основная задача экспедиций – разработка маршрутов и 

подготовка кадров для экологического туризма в Джунгарии.  
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Джунгарский Алатау возник в палеозой (началось 541,0 ± 1,0 мил-

лиона лет назад и закончилось 252,17 ± 0,06 млн лет назад), его протяжен-

ность 450 км. По одним данным высшей точкой района является гора Бас-

баскан, высотой 4464м [1], по другим – гора Семенова-Тянь-Шанского – 

4652м [2]. Наибольшая протяженность горной цепи Джунгарии, располо-

жена непосредственно к северу от Тянь-Шаня (разделены долиной реки 

Или), на территории Казахстана и Китая. Для данного горного района ха-

рактерно чередование горных хребтов Каратау, Баскантау, Токсанбай, 

Беджинтау и др. и межгорных впадин. Абсолютные высоты нескольких 

хребтов превышают отметку 4000 м. Общая площадь оледенения около 

1000 км². На северных склонах до высоты 2600 м развито редколесье и 

островные леса из ели Шренка и пихты. Выше указанной высоты находят-

ся альпийские и субальпийские луга. 

До начала 80-х годов XX века посещение туристами советской части 

Джунгарии было ограничено, т.к. отношения между СССР и КНР были на-

пряженными. Именно поэтому разрешение на посещение туристами Джун-

гарии пограничные власти давали крайне редко. И только в начале 80-х го-

дов туристы получили возможность путешествовать по Джунгарии.  

В 1986-1987 гг. автор руководил горно-туристскими экспедициями в 

Джунгарии, организованными Казахским республиканским советом по ту-

ризму и экскурсиями. Тогда, двумя спортивными группами были пройде-

ны маршруты 4-й категории сложности, и использование радиально-

кольцевых тактических схем позволило совершить первопрохождение 37 

новых перевалов. В те годы, системная работа федераций туризма всех 

союзных республик значительно повысила массовость и социальную эф-

фективность туристских мероприятий. По состоянию на 1985г. в СССР на 

7,5 млн. постоянно занимающихся туризмом приходилось 165 тысяч уча-

стников категорийных походов, т.е. на одного опытного туриста приходи-

лось 42 начинающих [3].  

Значительные средства на организацию экспедиций (т.е. разработку 

и прохождение новых маршрутов) выделялись в те года Казахским рес-

публиканским советом по туризму и экскурсиям. Именно в те годы нача-

лось интенсивное изучение казахстанской части Джунгарского Алатау.  

Расчленение СССР нанесло огромный ущерб развитию спортивного 

туризма во всех республиках, ранее входивших в Союз. Резко сократилось 

число массовых туристских мероприятий, количество сложных туристских 

походов и экспедиций. Нарушились туристские связи различных регионов 

бывшего СССР, изолированность отдельных национальных федераций не-

гативно отразилось на качественных и количественных показателях подго-

товки туристских общественных кадров и разработке новых маршрутов.  

Возобновить исследование Джунгарии и разработку новых горных 

маршрутов нам удалось во втором десятилетии XXI века, когда социально-

экономическая ситуация в Республике Казахстан стабилизировалось. Но 
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все-таки основные средства для экспедиций, как и прежде, мы получаем от 

спонсоров. 

Необходимость разработки новых туристских маршрутов постепенно 

находит понимание и в уполномоченном государственном органе Респуб-

лики Казахстана. В январе 2014 г. в Министерстве индустрии и новых тех-

нологий (МИНТ) прошло совещание по вопросам развития внутреннего 

туризма в Казахстан. Председатель комитета индустрии туризма МИНТ 

Марат Игалиев сообщил, что доход от организаций представляющих услу-

ги в сфере туристской деятельности, за пять лет увеличился на 95% и со-

ставил в 2012 г. почти 152 млрд. тенге. По итогам совещания заместитель 

премьер – министра – министр индустрии и новых технологий Асет Исе-

кешев дал поручение разработать и подписать меморандумы по развитию 

внутреннего туризма с акиматами областей и городов Астаны и Алматы. 

При этом особое внимание уделено вопросам изучения туристских воз-

можностей регионов в рамках ЭКСПО-2017 [4].  

Алматинская область располагает огромным потенциалом для разра-

ботки горных туристских маршрутов и дальнейшего их использования. В 

дальнейшем нами планируется прохождение разработанных маршрутов не 

только казахстанскими туристами но и туристами стран СНГ и стран даль-

него зарубежья.  

Следует отметить, что в Алматинской области активно реализуется 

«Программа развития перспективных направлений туристской индустрии 

Республики Казахстан на 2010-2014 гг.». Согласно этой программе необ-

ходимо создать туристский кластер вдоль международного транспортного 

коридора Западная Европа – Западный Китай. Казахстанский участок этой 

трассы пролегает в непосредственной близости от горных цепей Джунга-

рии района, в последние годы ставшего весьма популярными среди отече-

ственных и зарубежных туристов. 

Достаточно подтвердившей себя формой освоения района является 

проведение международных туриад. Именно такие туриады много лет про-

водятся в казахстанской части Джунгарского Алатау, расположенной на 

территории Алматинской области Республики Казахстан. В 2013 году это 

мероприятие проводились уже в десятый раз. 

Туриады как комплексные формы активной туристской деятельности 

использовались уже в 20-е годы прошлого столетия. Именно тогда, когда в 

СССР формировался спортивный туризм. Туриада это: 1) массовые тури-

стские мероприятия, с участием от нескольких десятков до нескольких де-

сятков тысяч туристов одновременно; 2) включающие соревнования по не-

скольким видам туризма (например, по горному, пешеходному и водному 

и т.п. туризму); 3) и по двум составляющим спортивного туризма: а) со-

ревнования по спортивным походам; б) соревнования по туристскому мно-

гоборью, которые включают технику преодоления естественных препятст-

вий в разных видах туризма. В туриадах все мероприятия контролируются 
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представителями региональной (или даже республиканской) исполнитель-

ной власти, органов МВД, структур МЧС и (при необходимости) погра-

ничной службы. Это обеспечивает высокий уровень безопасности.   

Важной составляющей содержания туриад является составление и 

прохождение новых туристских маршрутов. В основном это осуществляют 

туристские группы стран СНГ, которые разрабатывают маршруты и вы-

пускаются для их прохождения маршрутно-квалификационным комиссия-

ми по месту постоянного проживания. Однако, нередко они заявляют пер-

вопрохождения уже пройденных перевалов. Это происходит из-за недос-

татка информации о районе, которой располагают руководители групп и 

члены МКК. 

Большой вклад в туристское освоение Джунгарии внесли члены мос-

ковского клуба «Вестра». Однако, в их деятельности следует отметить и  

негативные моменты. Так, в период с 20 по 29 июля 2010г. по Джунгар-

скому Алатау совершила горный поход 3-й категории сложности группа 

туристов клуба «Вестра» под руководством Юрия Тильмана. Изучение 

представленного в интернете отчета об этом походе позволило нам, кроме 

полезной информации, выявить и указанный негатив. Во-первых, участни-

ки этого похода несколько перевалов прошли траверсом и только на осно-

вании наблюдений с седловин делают категоричные оценки сложности пе-

ревальных склонов и в целом сложности полного прохождения этих пере-

валов. Во-вторых, дают неверные (вторые, третьи и т.д.) названия давно 

пройденным и описанным перевалам. Так, перевал Ольги (2А, 3640 м) был 

пройден участниками экспедиции КазТурСовета под руководством автора 

еще в августе 1986 г. Информация о нем есть в первом издании книги 

«Высокогорные перевалы» [5]. Однако в отчете этот перевал упорно име-

нуется перевалом Гляциологов. В-третьих, выйдя на седловину, не имею-

щую тура и записки, участники позволили себе давать перевалу некор-

ректные названия. Так, например, один из пройденных перевалов группа 

назвала перевалом «Светка-дура». Заметим, что такие недопустимые дей-

ствия позволяют себе члены клуба, формирующего текст электронного пе-

речня перевалов высокогорных районов. Анализ материалов интернета по-

казал, что руководитель группы Тильман Ю. не постеснялся включить пе-

ревал «Светка-дура» в электронный каталог перевалов турклуба «Вестра». 

Включение новых перевалов в «Перечень … должно осуществляться 

только после согласования с ответственным за данный горный район. И 

представлять материалы для включения должны спортсмены с большим 

опытом походов по данному району, а не туристы с 3-м и 2-м спортивным 

разрядом, как это делается сейчас. 

Современная практика разработки горных туристских маршрутов в 

Джунгарии осложняется отсутствием: 

1) ответственных за тот или иной популярный регион спортивных 

путешествий, из числа активных туристов, постоянно там проживающих; 
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2) утвержденного перечня туристских районов, путешествия по ко-

торым могло быть заявлено для участия на национальные и международ-

ные чемпионаты по спортивным походам; 

3) обязательного требования МФСТ (согласованного с националь-

ными федерациями спортивного туризма) согласовывать заявочные мате-

риалы спортивных походов с ответственными за туристский район, если в 

них запланированы первопрохождения; 

4) опыта МФСТ в проведении международных туриад с комплекс-

ными МКК для выпуска групп на маршрут непосредственно в районе пу-

тешествия; 

5) системной технологии сбора информации о первопрохождениях у 

ответственных за тот или иной перспективный район спортивных походов; 

6) плана выпуска путеводителей и соответствующих туристских карт 

по перспективным районам спортивных походов. 

Основным социальным результатом проведения туриад по казах-

станской части Джунгарского Алатау является наращивание интереса ту-

ристов СНГ к совершению походов по данному горному району. Это кро-

ме тех социальных задач, которые указаны в положении о туриаде. Есть 

все основания полагать, что количество туристов из стран, ранее входив-

ших в состав СССР, приезжающих на туриаду, будет увеличиваться. 

Перспективами туристской деятельности на данном мероприятии 

следует считать дальнейшее изучение данного района, выпуск путеводите-

лей по горным маршрутам Джунгарии от первой до пятой категории слож-

ности, с соответствующим картографическим обеспечением. Для увеличе-

ния экономического потенциала туриад следует более системно обеспечи-

вать это мероприятие услугами для участников, а именно лесными билета-

ми, согласованием с пограничными властями, транспортом, предоставле-

нием услуг контрольно-спасательных формирований и культурно-

просветительских организаций. 

Туристское освоение района казахстанцами в настоящее время по-

ставлено уже на научную основу. Это произошло после того, как Научно-

исследовательский институт туризма университета «Туран» принял уча-

стие в республиканском конкурсе на грантовое финансирование научных 

исследований. На конкурс, ежегодно организуемый Комитетом науки Ми-

нистерства образования и науки РК, нами был представлен проект «Подго-

товка кадров и разработка маршрутов в сфере экологического туризма в 

Республике Казахстан». Для получения новейшей информации в обосно-

вание конкурсного проекта нами в июле 2012 г. была организована реког-

носцировочная экспедиция по центральной части Джунгарского Алатау. 

Собранная информация позволила представить на конкурс обоснованный 

проект, который получил одобрение международных экспертов и специа-

листов МОН РК. Таким образом, нами был получен государственный 

грант на исследование Джунгарии в период с 2013 по 2015 гг. В июле-
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августе 2013 г. командой НИИ туризма университета «Туран» совершено 

горное путешествие четвертой категории сложности с первопрохождения-

ми двух перевалов. В 2014 г. планируется пройти маршрут пятой катего-

рии сложности. 

Разработка туристских маршрутов по перспективным горным рай-

онам будет более эффективным, если будет осуществлено: 

1) Назначение МФСТ ответственного за тот или иной популярный 

район спортивных путешествий из числа опытных туристов, постоянно 

проживающих в указанном районе. При этом на данного представителя 

могли быть возложены следующие обязанности: а) сбор информации о 

всех условиях подготовки и проведение спортивных путешествий по дан-

ному району; б) согласование с ответственным выпуска спортивных групп 

в данный район, если туристы заявляют первопрохождение; в) накопление 

информации о всех первопрохождениях в районе, внесение изменений и 

дополнений в электронный перечень перевалов (маршрутов). 

2) Системное проведение международных туриад с выпуском групп 

на маршрут непосредственно в районе путешествия. 

3) Составление и системная реализация плана выпуска путеводите-

лей и соответствующих туристских карт по перспективным районам спор-

тивных  походов.   
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы и перспективы раз-

вития индустрии туризма на Соловецких островах. Особое внимание уде-

лено вопросам развития въездного и международного туризма. 

Abstract. In the article the problems and prospects of development of the 

tourism industry on the Solovetsky Islands. Special attention is paid to issues of 

development of foreign and international tourism. 
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Самым привлекательным туристским объектом Западно-

Арктического региона России являются всемирно известные Соловецкие 

острова. Культурно-исторический комплекс Соловецкого монастыря 

включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Высочайший турист-

ский потенциал архипелага состоит из многочисленных историко-

архитектурных объектов монастырской эпохи, уникальных природно-

ландшафтных памятников, объектов «лагерного» периода СЛОН, редчай-

ших сакральных памятников эпохи неолита. 

Практически все население архипелага проживает в пос. Соловецкий 

– 932 человека, в монастыре постоянно проживают около 100 человек. Ос-

новным градообразующим предприятием на Соловках является музей-

заповедник, создавший 160 рабочих мест из 450 имеющихся в поселке. 

Соловецкий музей-заповедник совместно с паломнической службой мона-

стыря организовал около 20 экскурсионно-туристических маршрутов. 

Туристический сезон на Соловках длится 4 месяца – с июня по сен-

тябрь, высокий сезон – июль-август. Максимальный пик туристской посе-

щаемости  приходится на период с 10 по 23 августа, на время проведения 

основных соловецких событийных мероприятий (фестиваль авторской 

песни и главные православные монастырские праздники Преображения и 

Соловецких святых). В этот период без предварительного бронирования 

крайне тяжело найти место проживания, когда не бывает свободных мест в 

гостиницах, общежитиях, частном секторе. В летний туристический сезон 

практически все местные жители задействованы в туристическом бизнесе, 

сдавая все свободные помещения в доме для туристов и паломников по 

цене от 400 до 1000 руб. с человека. Развитие туризма на Соловках позво-

лило увеличить заработки местного населения. 

В пос. Соловецкий работает 8 гостиниц, рассчитанных на 559 мест, в 

основном с довольно высокими ценами (от 1000 до 10000 руб. в сутки), из 

них только одна гостиница может считаться бюджетной – «Петербургская» 

(от 450 руб. койко-место) [5]. В поселке открыто 7 кафе и ресторанов с мо-

сковскими ценами. В последние годы появилось много сувенирных част-

ных магазинов с местной и архангельской продукцией. 

Чистый ионизированный морской воздух Соловков без автомобиль-

ных выбросов и пробок притягивает сюда много туристов из мегаполисов. 

Рост въездного туризма на Соловках стал заметней все последние годы. С 

2001 по 2009 годы общий объем соловецкого туристического потока еже-

годно рос с 17 тыс. до 40-49 тыс. туристов в год [5]. При этом сезон 2009 г. 

был наилучшим по количеству гостей архипелага, когда Соловки посетило 

49 тыс. туристов (5,2% - иностранцы). В 2010 г. число туристов немного 

упало до 43,2 тысяч человек (3,4% -иностранцы). В 2011 г. наблюдался 

резкий спад туристического потока, когда Соловецкие острова посетило 

31,2 тыс. туристов. Количество российских туристов упало более чем в 2 
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раза и составило 20,2 тыс. человек, поток иностранных туристов, наоборот 

увеличился до 4,6 тысяч (15% от общего турпотока) [5]. 

Одной из основных причин сокращения числа туристов в 2011 г. 

эксперты называют транспортную проблему: в том году сразу несколько 

крупных морских судов, осуществляющих морские перевозки на Соловки 

со стороны Карелии, встали на ремонты, в том числе рейсовый «Василий 

Косяков», бравший на борт более 250 человек. Это было связано с усиле-

нием контроля безопасности морских перевозок после гибели теплохода 

«Булгария». В 2012 г. на Соловках выросло число иностранных туристов – 

до 5,65 тыс. человек, прибывших в основном на девяти круизных лайнерах 

[5]. Иностранные туристические суда вынуждены причаливать у Тамари-

ного причала, удаленность которого от культурных объектов показа архи-

пелага сокращает время пребывания на Соловках и ухудшает общее впе-

чатление от посещения острова. К Монастырской пристани, находящейся в 

непосредственной близости к монастырю, лайнеры подходить не могут. 

Услугами музея-заповедника пользуются в среднем до 2/3 приез-

жающих на архипелаг гостей. В общей структуре соловецкого туристиче-

ского потока, по данным местных экспертов-туроператоров, 25% прихо-

дится на организованный паломнический туризм, 60% - на организован-

ный светский туризм, 15% - на неорганизованный «дикий» туризм. Боль-

шая часть турпотока (86%) направляется на архипелаг относительно недо-

рогим морским транспортом со стороны Карелии: через Кемь (самый крат-

чайший путь, 55 км) и Беломорск. На этом направлении 80% туристов пе-

ревозит карельский транспорт [1]. Маршрут на Соловки со стороны Ар-

хангельска не пользуется большой популярностью из-за высоких цен на 

авиаперелет и морской круиз. Соловки связаны прямым авиасообщением с 

Архангельском (стоимость билета – 4400 руб.) и Москвой.  

Практически прекращены морские круизы из областного центра. Из 

Архангельска на Соловки изредка ходит только грузовой теплоход «Бело-

морье» (в пути трое суток), который может взять на борт только 10 пасса-

жиров. Водные круизы из Москвы и Санкт-Петербурга на Соловецкие ост-

рова организованы по Беломорско-Балтийскому каналу через Беломорск. 

Можно отметить следующие проблемы в развитии туристической отрасли 

на Соловках: уровень сервиса и культуры предпринимательства крайне ни-

зок; абсолютная разобщенность туроператоров, представляющих Соловки; 

отсутствие чёткой региональной политики в области развития соловецкого 

туризма; высокие цены турпродукта, современное обслуживание турбиз-

неса в большинстве случаев проходит мимо налоговой базы.  

Подавляющее число туроператоров и владельцев отелей зарегистри-

рованы в налоговых службах других регионов. Обслуживающих туристов 

(принимающих) компаний на Соловках три: федеральный музей-

заповедник, паломническая служба ставропигиального монастыря и част-

ная компания, обслуживающая не более 5% соловецких туристов. Так как 
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музей и монастырь не платят налогов в районный и областной бюджет, 

фактически Архангельская область получает налоги только с этих 5% и 

почти ничего не имеет с продаж турпутевок [1].  

В Архангельском регионе ведущим туроператором по Соловкам яв-

ляется компания «Помор-тур». В экономико-географическом плане Солов-

ки сейчас более привязаны к Карелии, чем к самой Архангельской области. 

Фактически, сегодня существует только административное подчинение и 

дотации из бюджета Архангельской области на содержание соловецкой 

инфраструктуры.  

По оценке основного эксперта по Соловкам, местного гида и журна-

листа Олега Кодолы, общий совокупный объём соловецкого туристическо-

го рынка составляет не менее 20-23 млн. долларов в течение летнего тури-

стического сезона. Непосредственно на Соловках каждый турист в сред-

нем оставляет от 5 до 15 тыс. рублей. По различным оценкам, экскурсион-

ная, сувенирная, транспортная и гостиничная составляющая оценивается в 

200-300 тыс. дол. США дохода ежегодно. Внебюджетный доход федераль-

ного музея-заповедника – в пределах 25-29 млн. руб. за сезон, налоги в ме-

стный бюджет музей не платит. Доходная часть бюджета поселка состав-

ляет всего 2,6 млн. руб. [1]. При этом весь туризм проходит как раз по тер-

ритории сельского муниципалитета, используя его инфраструктуру. А за-

рабатывают на этом туризме музей и монастырь. 

Большую часть дохода от соловецкого туризма получают Карелия и 

Москва. Для выхода из сложившейся ситуации Архангельской области не-

обходимо жестко конкурировать на соловецком туристическом рынке, 

реализуя собственные проекты в области транспортных перевозок (прежде 

всего в морском транспорте), гостиничного бизнеса и обслуживании тури-

стов. Имея административные рычаги управления, создавать инструменты 

поддержки областного туризма, одновременно разрабатывая и внедряя 

партнерские программы с конкурентами и новыми партнерами, например, 

с Мурманской областью. 

В 2010 г. обострились ценностные разногласия между монастырем 

РПЦ и атеистически настроенной частью населения поселка Соловецкий 

после разработки проекта федеральной целевой программы развития Со-

ловецкого архипелага. Проект программы, рассчитанной на 2011–2015 гг. 

предусматривает реставрацию и реконструкцию соловецких объектов, раз-

витие социальной, жилой и транспортной инфраструктуры. Концепция 

разработана Правительством Архангельской области, объем необходимых 

средств оценивается в 10,7 млрд. рублей [4]. Проект предусматривает пе-

ренаправление потока туристов на архипелаг из Карелии через Архангель-

скую область.  

Архангельский губернатор Илья Михальчук предложил построить 

туристический комплекс - в ближайшей к архипелагу (40 км) материковой 

поморской деревне Летняя Золотица, чтобы туристы там отдыхали, а с ут-
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ра на быстроходных судах отправлялись на Соловки. Планируется строи-

тельство автодороги до Северодвинска стоимостью в 3,2 млрд. рублей, ко-

торая пройдет по территории формируемого национального парка «Онеж-

ское Поморье». В рамках концепции предусматривалось сократить пребы-

вание туристов на Соловках до однодневного пребывания в целях сниже-

ния антропогенной нагрузки и необходимостью сохранения молитвенного 

покоя православной обители. Гостиничную инфраструктуру архипелага 

предлагалось максимально предоставить паломникам, которым требуется 

больше времени для посещения монастыря [4]. 

Однако даже руководство монастыря и музея-заповедника в лице ар-

химандрита Порфирия (Александра Шутова) считает проект малоперспек-

тивным и экономически неэффективным. Для его реализации необходимы 

многомиллиардные затраты, прежде всего на строительство дороги от Ар-

хангельска до Летней Золотицы длиной 160 км и на создание мощной 

транспортной и туристической инфраструктуры на болотистом Онежском 

полуострове с крайней низкой плотностью населения. Затратный проект 

может разрушить исторически сложившиеся естественные транспортно-

географические связи Соловецких островов с Республикой Карелия (порт 

Рабочеостровск-Кемь и Беломорск). 

Дикого неорганизованного и развлекательного туризма, наносящего 

вред Соловкам, не должно быть на архипелаге. Упор должен быть сделан 

на развитие культурно-познавательного, паломнического, экологического 

и событийного видов туризма. Необходимо решить вопрос и правового 

статуса сельского поселения Соловецкое, путем возвращения себе статуса 

района или округа, чтобы привлечь в местный бюджет налоговые поступ-

ления. По мнению экспертов, оптимальное количество туристов на Солов-

ках не должно превышать 30 тысяч человек в год.  

В перспективе, возможно, увеличить количество иностранных тури-

стов на Соловках, если восстановить морской круиз из порта Кандалакша, 

действовавший в советское время. В Кандалакшу туристы смогут прибы-

вать автобусами со стороны российско-финского пункта пропуска Салла. 

Международный круизный туризм в силу своей специфики (туристы при-

бывают на Соловки на круизном судне, где и проживают во время посеще-

ния архипелага) не должен нанести ущерба  хрупким экосистемам и мона-

стырскому укладу жизни Соловецких островов. 

Правительством Архангельской области разработана региональная 

долгосрочная целевая программа «Развитие инфраструктуры Соловецкого 

архипелага на 2012-2014 годы», логика которой направлена на привлече-

ние на Соловки федеральных средств [2, 6]. Запланировано строительство 

новых мощеных дорог, причалов, частных комфортабельных гостевых до-

мов, будет построен новый аэропорт и гидропорт для самолетов, так как на 

архипелаге наиболее эффективна малая авиация. Стоит задача разместить 

на Соловках одновременно до 3000 человек [3]. Соловецкий архипелаг 
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может быть вовлечен в федеральный туристический проект «Серебряное 

ожерелье России». 

По мнению сотрудников Соловецкого музея-заповедника, Соловец-

ким островам в Белом море необходим статус национального парка для 

сохранения северной природы, памятников истории и развития экологиче-

ского туризма. Законодательство о национальном парке наиболее подходит 

Соловкам, так как предполагает содержание и охрану историко-

архитектурных памятников и объектов культуры, взаимодействие с насе-

лением и другими организациями в границах парка. В то же время доста-

точно прав для налаживания охраны, научных исследований и развития 

туризма. При этом первым шагом к национальному парку могло бы стать 

создание федерального заказника, чтобы к охране территории Соловков 

подключилось министерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации [4]. 

В федеральную целевую программу развития Соловецкого архипела-

га, возможно, также будет включен и проект межрегиональной туристской 

кооперации «Арктические гавани», предусматривающий организацию 

единого морского туристического маршрута по Архангельской, Мурман-

ской областей и Республики Карелия. В проект могут быть вовлечены нор-

вежские партнеры из северных губерний Тромс и Финнмарк [3]. В буду-

щем проект может войти в число инновационных туристических программ 

в рамках приграничного сотрудничества Европейского Союза и России, а 

также по линии Баренцева партнерства.  
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ДВИГАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК УСЛОВИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 АКТИВНО-ПОЗИТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВОМУ  

СТИЛЮ ЖИЗНИ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

Дуркин П.К., Лебедева М.П. 

Северный (Арктический) Федеральный Университет  

имени М.В. Ломоносова, г. Архангельск, Россия 

 

     Аннотация. В  статье на основе теоретических и экспериментальных  

исследований показывается значение двигательной среды  как необходи-

мого условия воспитания активно-позитивного отношения к здоровому 

стилю жизни у старшеклассников. 

     Abstract. In the article on the basis of theoretical and experimental research 

it is shown the importance of the moving sphere as the condition of upbringing 

of active-positive attitude to the healthy style of life of senior boys (girls). 

 

    Стратегические планы и задачи, которые ставит перед обществом Пре-

зидент РФ в ежегодных Посланиях Федеральному Собранию РФ и приори-

тетный национальный проект «Образование», непосредственно касаются 

воспитания молодежи
1
. 

Исторический опыт П.Ф. Лесгафта является национальным достоянием 

отечественного образования, повышает значимость физической культуры 

как общечеловеческой ценности, как средства, направленного на ведение 

здорового образа (стиля) жизни, сплочение многонационального государ-

ства, сохранения и совершенствования международных образовательных 

традиций
2
. Однако, по данным многочисленных авторов, здоровье выпу-

скников школ ухудшается с каждым годом. Основной причиной такого яв-

ления авторы считают отсутствие у них активно-позитивного отношения к 

здоровому стилю жизни. А главным компонентом здорового стиля жизни 

признаются активные занятия физической культурой и спортом. Проблема 

осложняется тем, что определённая часть управленцев и руководителей (в 

том числе на самом высоком уровне) и непосредственно педагогов – учи-

телей физической культуры по-прежнему отстаивают позиции,   существо-

вавшего при Советской власти и, к сожалению, широко распространенного 

в настоящее время  стандартно-нормативного физического воспитания. 

Итоги такого воспитания печальны: по данным, проведённых нами социо-

логических исследований  в г. Архангельске и в  области, лишь 1-2 % 

взрослого населения систематически занимаются физической культурой и 

спортом
3
. 

Цель настоящего исследования: теоретико-методологическое и экспе-

риментальное обоснование значения двигательной среды в воспитании ак-
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тивно-позитивного отношения к здоровому стилю жизни у старшекласс-

ников. 

Объект исследования: физкультурное воспитание учащихся старших 

классов. 

Предмет исследования:  двигательная среда – как  фактор физкультур-

ного воспитания старшеклассников. 

Гипотеза нашего исследования основывается на гуманистической пара-

дигме воспитания старшеклассников, реализация которой возможна только 

при наличии двигательной среды, соответствующей их физкультурно-

спортивным интересам. Только в этом случае возможно воспитание у них 

активно-позитивного отношения к здоровому стилю жизни. 

Цель и гипотеза определили постановку следующих задач: 

1.Теоретически обосновать значение двигательной среды в физкуль-

турном воспитании старшеклассников; 

2.Определить методологические основы исследования; 

3.Экспериментально исследовать эффективность двигательной среды, 

соответствующей физкультурно-спортивным интересам старшеклассников 

в воспитании у них активно-позитивного отношения к здоровому стилю 

жизни. 

В процессе исследования для решения поставленных задач были ис-

пользованы следующие методы: 

1. Аналитические методы: теоретический анализ и синтез педагоги-

ческих, философских и других научных источников по проблеме исследо-

вания; 

- системный подход, предполагающий принцип историзма, т.е. 

включение рассматриваемого процесса в широкий пространственно-

временной контекст; 

- включенность предмета исследования в связи и отношения с дру-

гими сторонами, элементами объекта, интерактивность его развития; 

- многомерность и полипарадигмальность рассмотрения предмета с 

учетом наличия различных научных представлений и точек зрения; 

- обобщения педагогического опыта в школах России и зарубежных 

школах. 

2. Эмпирические методы: наблюдение, опрос, беседа, тестирование, 

анкетирование, педагогический эксперимент. 

3. Статистические методы: вычисление средних арифметических ве-

личин, ошибок средних арифметических величин, сигмы, критериев раз-

личия и  степени достоверности различий по Стьюденту, непараметриче-

ский метод критериев знаков. 

Теоретическую основу исследования составляют: 

 теория личностно-ориентированного воспитания
4
   

 теория интеграции образования
5
  

Методологическим основанием исследования явились: 
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 научный принцип единства теории и практики, личностно-

ориентированная теория воспитания, теория интеграции в образова-

нии, пространственно-срезовый подход к воспитанию; 

 положение гуманистической педагогики о движущих силах и факто-

рах развития личности; 

 определение диалектического характера взаимосвязи духовного про-

странства личности и медиа-инновационной окружающей среды; 

 положение о творчестве, как о способе существования личности в 

культуре, выступающем основой ценностно-смыслового содержания 

воспитания; 

 теория организации педагогических процессов
6
; 

 концептуальные идеи о развитии личности
7
; 

 диалоговая концепция культуры
8
; 

 положение о самобытности духовной культуры
9
; 

 педагогические концепции творческого развития личности и творче-

ского самостановления личности 
10

; 

 современные концепции гуманизации и смыслообразования лично-

сти 
11

; 

 идеи системного и культурологического подходов и проектирования 

учебно-воспитательного процесса
12

; 

 позиции и теоретические положения медиапедагогов и медиакульту-

рологов
13

. 

      Базой наших экспериментальных исследований являются: школы 

г. Архангельска: Ломоносовский округ - МОУ СОШ № 36  учителя физи-

ческой культуры и ОБЖ Миронов В.А и Каркавцев С.В; МОУ СОШ №30, 

учитель физической культуры и ОБЖ Антипин В.А; НОУ « КСЕНИЯ»  - 

учитель физической культуры и ОБЖ Патрикеев Г.В.; Октябрьский округ: 

МОУ СОШ №1 – учитель физической культуры Федотов С.А; Соломбаль-

ский округ: МОУ СОШ №49, МОУ СОШ 59, МОУ СОШ №37  – учителя 

физической культуры - Слизникова С.Н,  Мемнонова Г.В, Тетеревлева 

Е.В.; Цигломенский округ:   МОУ СОШ № 69 – директор школы, учитель 

ОБЖ – Галибина С.В.; МОУ СОШ «Васьковская средняя школа» - учитель 

физической культуры Рогушин С.Г.; САФУ им М.В.Ломоносова – доктор 

педагогических наук, профессор кафедры физической культуры Дуркин 

П.К. 

Исследования проводились в три этапа. На первом этапе (2008 – 

2009) собирался эмпирический материал, изучалась литература по пробле-

ме воспитания (педагогическая, технологическая, философская, социоло-

гическая, экологическая), литература по проблемам социализации, духов-

но-нравственного становления личности. Осуществлялся выбор и форму-

лировка проблемы исследования, задач, сбор информации, разработка про-

граммы эксперимента. 



297 

 

Второй этап (2009 – 2010). Продолжалось изучение научной литера-

туры, была выдвинута и разработана гипотеза исследования, уточнялись 

основные теоретические положения, анализировался многолетний профес-

сиональный опыт, велась опытно-экспериментальная работа, формирова-

лось материально-техническое оснащение двигательной среды для стар-

шеклассников. 

На третьем этапе (2010-2011г) проводилось теоретическое обобще-

ние результатов исследования, статипатизация и публикация результатов, 

определение перспективы дальнейшего исследования проблем воспитания 

активно-позитивного отношения к здоровому стилю жизни у старшекласс-

ников. 

Изучение специальной литературы по физическому воспитанию 

учащихся старших классов показало, что определенная часть ученых и пе-

дагогов считают, что главным компонентом физкультурного воспитания 

являются валеологические знания. Некоторые исследователи придают 

важное значение компьютеризации и информационным технологиям. Без-

условно, все эти средства воспитания важны. Но исследования, проведен-

ные со студентами 1-х курсов на базе Архангельского государственного 

лесотехнического университета показали, что важнейшее значение в физ-

культурном воспитании выпускников школ имеет двигательная среда, со-

ответствующая физкультурно-спортивным интересам воспитанников, то 

есть соответствующая материальная база. Без нее любые валеологические 

знания и информационно-компьютерные технологии в подавляющем 

большинстве случаев не могут решить проблему активно-позитивного от-

ношения к здоровому стилю жизни, то есть проблему самостоятельных за-

нятий физической культурой. Чем можно объяснить полученные результа-

ты? 

         Действительно, сегодня научная мысль отмечает необходимость 

принципиально нового подхода к воспитанию молодежи, как к сверх 

сложной проблеме мирового сообщества. Особенно интересны в этом от-

ношении работы медиа-педагогов и медиакультурологов
14

. Согласно на-

шим представлениям  воспитание активно-позитивного отношения к здо-

ровому стилю жизни включает в себя три основных направления : интел-

лектуальное, деятельностное и технологическое. В этих направлениях и 

должны осуществляться педагогические воздействия. Каждое из этих на-

правлений можно назвать компонентами воспитательного процесса. 

     Интеллектуальный компонент – это, прежде всего, валеологические 

знания, а в основе деятельностного компонента лежат средства – виды 

спорта, системы физических упражнений и другие виды двигательной ак-

тивности, которые мы называем деятельностными средствами воспитания 

активно-позитивного отношения школьников к здоровому стилю жизни, 

но для этого должна быть создана  соответствующая двигательная среда.   
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         Проведенные социологические исследования
15

 также показывают, что 

первостепенное значение школьники придают деятельностному направле-

нию педагогических воздействий, то есть считают важнейшей задачей соз-

дание двигательной среды, соответствующей физкультурно-спортивным 

интересам старшеклассников. Вторым по значению признается интеллек-

туальное направление педагогических воздействий. А технологическое на-

правление должно лишь обеспечивать наибольшую эффективность первых 

двух направлений. 

           Активно-позитивное отношение к здоровому стилю жизни мы рас-

сматриваем на культурологическом основании, как процесс развития ин-

дивидуальной культуры личности, становление индивидуальной системы 

ценностей, на базе которой формируются жизненные принципы каждой 

личности, как «человека культуры», «творца себя и культуры»
16

. Неотъем-

лемым условием этого процесса мы считаем субъективное двигательное 

пространство, как пространство личностного саморазвития старшекласс-

ников. 

        Таким образом, двигательная среда является важным фактором воспи-

тания активно-позитивного отношения старшеклассников к здоровому 

стилю жизни. Вместе с тем, активно-позитивное отношение к здоровому 

стилю жизни мы понимаем как результат интеграции знаний, сознания 

подсознания личности как важнейших компонентов мотивации. При педа-

гогических воздействиях, при воспитании такого отношения у школьников 

происходит постоянный диалог между этими компонентами мотивации. 

Результатом такого диалога должен стать субъект активно-позитивного 

отношения – старшеклассник, который будет носителем предметно-

практической деятельности в воспитании, как источник и результат актив-

ности. 

        Так как меняющийся социум ставит личность при занятиях по укреп-

лению и сохранению здоровья в определенные ситуации, в том числе про-

блемные, от их решения зависит эмоциональный настрой старшеклассни-

ка. Поэтому личность старшеклассника рассматривается нами и как субъ-

ект ценностно-эмоциональной основы воспитания. 

         Таким образом, воспитание активно-позитивного отношения старше-

классника к здоровому стилю жизни – это ценностно-смысловое и эмоцио-

нально-чувственное понятие и исследуется нами как процесс интеграции 

знаний, сознания и подсознания (эмоций и чувств). Поэтому оно представ-

ляется нами как субъектный процесс, имеющий ценностно-эмоциональные 

основы. 

           Итак, интеграционное взаимодействие знания, сознания и подсозна-

ния является неотъемлемым условием успеха в воспитании активно-

позитивного отношения старшеклассников к здоровому стилю жизни. 

Проведенные исследования
17

 с целью определения необходимой приори-

тетности в воздействиях на эти составляющие мотивационной сферы вы-
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пускников школ показали, что ведущим компонентом в мотивационной 

сфере выпускников является эмоциональный компонент, то есть интерес к 

определенным видам спорта, видам двигательной активности. Это значит, 

что эмоциональный компонент мотивации превалирует над рациональным. 

Дальнейшие экспериментальные исследования показали, что двигательная 

среда, соответствующая интересам старшеклассников, вызывает у них 

глубокое эмоциональное удовлетворение, формирует интерес и активно-

позитивное отношение к здоровому стилю жизни. 

        Следует учитывать также тот факт, что современная воспитательная 

среда насыщена сильно действующими на эмоциональную сферу молоде-

жи информационно-техническими средствами. Но, к сожалению, с помо-

щью их демонстрируются события, основанные на стрельбе, взрывах, сек-

се, убийствах, ужасах, различных преступлениях, насилиях, оказывающие, 

негативное воздействие на человека и деградирующие ценностно-

эмоциональные устремления молодежи. К сознанию молодого человека 

можно «достучаться» лишь через интернет-форумы, чаты, SMS- и MMS –

сообщения, теле- и радиоэфир, переполненные информационным спа-

мом
18

. А учебные занятия по физической культуре, внеклассные мероприя-

тия по оздоровлению школьников в большинстве случаев практически не 

затрагивают положительную эмоционально-чувственную сферу старше-

классников, так как для этого нет соответствующей двигательной среды. 

Поэтому, естественно, воспитание активно-позитивного отношения к здо-

ровому стилю жизни как по идее-то целенаправленный процесс не может 

противостоять негативным воспитательным факторам и в должной мере 

решать главную задачу – воспитание у выпускников школ такого отноше-

ния. 

         В итоге всего выше сказанного, напрашивается логический вывод: 

нужно прежде создавать старшеклассникам условия (двигательную среду) 

для удовлетворения их интересов, их эмоциональной потребности в заня-

тиях по сохранению и укреплению здоровья. Только в этом случае возмо-

жен успех в воспитании у них активно-позитивного отношения к здорово-

му стилю жизни. 
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ПРОБЛЕМЫ АДАПТИВНОГО СПОРТА ДЛЯ ЛИЦ С  

НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТА 

Еремин Роман Владимирович,  

Орловский Юридический институт МВД России  

имени В.В. Лукьянова, г.Орел, Россия 

 

Аннотация. Учитывая важнейшую роль физической культуры и 

спорта в укреплении и сохранении здоровья населения, необходимо, чтобы 

все граждане Российской Федерации, включая людей с различными вида-

ми устойчивых физических, психических, умственных или сенсорных на-

рушений имели равные возможности доступа к ним. Это означает, что и 

для указанных категорий граждан спорт тоже должен стать массовым. 

 По данным Министерства здравоохранения в Российской Федера-

ции около тринадцати  миллионов человек являются инвалидами. 

Значимость указанной цели подкрепляется и тем, что трудовая, об-

щественная, политическая и другие виды деятельности зачастую оказыва-

ются недоступными при многих заболеваниях и видах инвалидности, а 

адаптивный спорт является практически единственной возможностью 

удовлетворения потребности в двигательной активности, восстановлении и 

поддержании здоровья, личностного развития. Для них спорт еще и сред-

ство возвращения в нормальную жизненную среду, общения, наравне с 

людьми, не имеющими указанных нарушений. 

Особенно пристальное внимание к проблеме доступности для всех 

спорта, физической культуры вызвала Генеральная Ассамблея Организа-

ции Объединенных Наций в 2006 году, которая приняла Конвенцию о пра-

вах инвалидов. Благодаря Конвенции в течение последних десятилетий в 

мире сложились устойчивые тенденции и выработаны современные меха-

низмы социальной политики в отношении людей с инвалидностью, при-

званные сделать активным их участие в общественной жизни, самореали-

зовать себя в спорте и спортивных достижениях. 

В соответствии с общемировыми требованиями в области защиты 

прав инвалидов, все люди с инвалидностью вне зависимости от тяжести их 

состояния должны иметь возможность заниматься спортом и физической 

культурой. Однако реализации подобного подхода зачастую препятствует 

отсутствие беспрепятственного доступа к объектам социальной инфра-

структуры, включая физкультурно-спортивные сооружения. 

В качестве основных направлений по созданию безбарьерной среды 

на сооружениях для спорта и отдыха отмечают:  
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 обеспечение доступности спортивных объектов для людей с ограни-

ченными возможностями; 

 адаптация служебной, соревновательной и тренировочной зон и воз-

можность работы в ней людей с инвалидностью; 

 предоставление специализированных физкультурно-оздоровительных 

помещений [1]. 

В целях повышения доступности спортивных объектов для всех ка-

тегорий населения целесообразным, на наш взгляд, является и привлечение 

представителей общественных организаций инвалидов к обследованию 

объектов на стадиях строительства, ввода и в процессе эксплуатации. 

В этой связи в нашей стране примером успешного создания безбарь-

ерной среды могут служит спортивные объекты, предназначенные для 

проведения Паралимпийских игр в Сочи.  

На наш взгляд, строительство и оборудование подобных объектов в 

других регионах будет способствовать созданию действительно равных 

возможностей для людей с ограниченными возможностями здоровья, 

практическому осуществлению реабилитации и социальной адаптации ин-

валидов средствами физической культуры и спорта, обеспечению доступа 

к местам занятий физической культурой и спортом, привлечения инвали-

дов к участию в организованных занятиях спортом и спортивных меро-

приятиях.  

В мире насчитывается более трехсот миллионов людей с интеллекту-

альной недостаточностью, при этом умственная отсталость встречается в 

девять  раз чаще церебрального паралича, в пятнадцать раз чаще полной 

слепоты, в тридцать пять раз чаще мышечной дистрофии; кроме того, поч-

ти семьдесят процентов от общего числа обучающихся в коррекционных 

образовательных учреждениях Российской Федерации составляют дети с 

нарушением интеллекта [2].  

В этой связи отдельного внимания заслуживает решение проблемы 

приобщения к занятиям спортом и физической культурой лиц с интеллек-

туальными нарушениями, поскольку для них они являются одними из 

важнейших направлений по реабилитации, улучшению качества жизни и 

ускорению интеграционных процессов в общество, а для некоторых и 

единственным средством приобретения бытовых навыков. 

В последние годы в мировой практике сложилось Специальное 

олимпийское движение, призванное ликвидировать дискриминацию лиц с 

нарушениями интеллекта по сравнению со здоровыми спортсменами,  а 

также инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.  

Между тем, во Всероссийский реестр видов спорта включено всего 8 

спортивных дисциплин, в которых участвуют лица с интеллектуальными 

нарушениями, что в 30 раз меньше, чем в других видах адаптивного спор-

та. Не включены в указанный реестр для лиц с интеллектуальными нару-

шениями и зимние виды спорта, а также категории юниоров. Несмотря на 
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наметившуюся в последние годы тенденцию увеличения числа проводи-

мых спортивных мероприятий с участием лиц с нарушением интеллекта с 

трех в 2010г. до тридцати шести в 2012г., этого явно недостаточно, тем бо-

лее что даже показатель 2012 г, являющийся лучшим за последние не-

сколько лет, почти в семь раз меньше, чем для других направлений адап-

тивного спорта. 

Кроме того, в Российской Федерации в образовательных учреждени-

ях дополнительного образования детей количество отделений адаптивного 

спорта лиц с интеллектуальными нарушениями очень незначительное, а в 

детских и юношеских спортивных школах можно обнаружить их практи-

чески полное отсутствие. На имеющихся отделениях адаптивного спорта 

требуется постоянный медицинский контроль и медицинское сопровожде-

ние, при чем не только при проведении соревнований, но и на обычных 

тренировках.  

Для того чтобы адаптивный спорт лиц с интеллектуальными нару-

шениями стал действительно массовым, необходимо его распространение 

в регионах России, чему будет способствовать расширение взаимодействия 

региональных спортивных федераций адаптивного спорта с органами ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации, а также создание 

отделений адаптивного спорта для указанных лиц в спортивных школах, 

коррекционных школах, физкультурно-оздоровительных центрах и т.д. 

Целесообразным, на наш взгляд, будет привлечение к организации подоб-

ной работы волонтеров, спонсоров, средств массовой информации. 

Необходима и целенаправленная работа по подготовке кадров (тре-

неров, учителей по адаптивной физической культуре, спортивных судей, 

методистов по проведению спортивных мероприятий) для работы с данной 

категорией лиц, разработка методов материального стимулирования их ра-

боты. 

Для того, чтобы зарождающиеся адаптивный спорт для лиц с нару-

шениями интеллекта, сурдлимпийское движение успешно развивались не-

обходимо объединение усилий многих ведомств социальной сферы (соци-

альной защиты, здравоохранения, физической культуры и спорта, образо-

вания и т.д.). 

Вопросы адаптивной физической культуры и спорта для людей с ог-

раниченными возможностями здоровья являются предметом обсуждения 

многих научных форумов. В числе, рекомендаций  по улучшению дел в 

данной сфере их участники, и мы с ними солидарны, выделяют: 

 разработку Федерального закона об адаптивной физической культуре и 

спорте;  

 в планах развития регионов и муниципальных образований необходимо 

предусмотреть создание детско-юношеских спортивно-адаптивных 

школ (ДЮСАШ), а в существующих спортивных школах – отделений 

адаптивного спорта;  
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 увеличить число секций, групп и команд по адаптивному спорту в спе-

циальных образовательных учреждениях инвалидов;  

 организовать специальные обследования доступности всех спортивных 

объектов для лиц с ограниченными возможностями;  

 провести комплекс мер по повышению квалификации специалистов в 

области адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, шире 

использовать принципы материального стимулирования их труда;  

 оказать государственную поддержку процессу становления и развития 

волонтерского движения;  

 реализовать комплекс мер, направленный на повышение толерантности 

общества. Особого внимания здесь заслуживает просветительско-

пропагандистская деятельность, в т.ч. СМИ, Интернет. Примером мо-

жет служить организация освещения в средствах массовой информации 

22 Паралимпийский Игр в Сочи в марте 2014г. [3];  

 проводить информационно-пропагандистские кампании по формиро-

ванию у инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья по-

требности в занятиях физической культурой, ведению здорового образа 

жизни, привлечению максимально возможного числа инвалидов к заня-

тиям адаптивной физической культурой, в том числе посредством соз-

дания специальных телепередач, выпуска специальной литературы, 

проведением конкурсов и фестивалей, привлечения к их проведению 

известных спортсменов, тренеров, общественных деятелей;  

 постоянно освещать и организовывать обмен передовым опытом по 

развитию адаптивной физической культуры и спорта, прежде всего, 

опыт лучших учреждений образования, спортивных клубов, тренеров, 

спортивных инструкторов или волонтеров. 

Укреплению здоровья, физическому совершенствованию, расшире-

нию кругозора лиц различных возрастов, физических и интеллектуальных 

данных призван способствовать и рекреационный туризм. Исходя из кон-

кретных целей рекреационных туристских мероприятий выделяют сле-

дующие виды рекреационного туризма: развлекательный (релаксацион-

ный), оздоровительный туризм, познавательный и спортивный туризм. В 

зависимости от состояния здоровья, физических и финансовых возможно-

стей предпочтение может быть отдано любому из них. Но в отличие от 

спортивного туризма оздоровительный имеет своей целью отдых и оздо-

ровление, сочетается с минимальными или умеренными физическими на-

грузками, а потому не требует специальной физической подготовки и дос-

тупен практически всем. 

В рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2016 

гг.)" в последние годы в нашей стране получают наибольшее развитие оз-

доровительный и горнолыжный туризм. Российская индустрия туризма ак-

тивно интегрирует с мировым туризмом. Около тринадцати миллионов 
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наших сограждан выезжают ежегодно на отдых практически во все страны 

мира, затрачивая по оценкам экспертов более двадцати пяти миллиардов 

долларов США. Россия, благодаря лишь туризму, стала одним из крупных 

финансовых доноров для многих стран мира.  Сложившаяся ситуация вы-

зывает необходимость создать альтернативы выездному туризму россиян 

путём повсеместного развития внутреннего и въездного туризма.  

Решение этой важной для государства задачи невозможно без разра-

ботки инновационного механизма модернизации отечественной индустрии 

туризма [4]. Основой для подъема туризма в нашей стране могут стать 

уникальные достопримечательности, разнообразные природно-

климатические пояса, инфраструктура, которыми обладают практически 

все регионы. Вместе с тем необходимо активизировать процессы информа-

тизации и применения новейших коммуникационных технологий (компь-

ютеризированные сети бронирования, виртуальные сайты гостиниц, авиа-

компаний, туристских фирм, туристские консалтинговые услуги и т.п.), 

тем более, что в последнее время прослеживается выраженная тенденция к 

самостоятельной организации путешествий туристами. Так, по данным со-

циологических опросов, лишь 31 % опрошенных путешествуют только при 

помощи туристских фирм. 

В рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2016 

гг.)» представляется актуальным и создание туристско-рекреационных 

кластеров, в состав которых могут входить туристические организации, 

предприятия по производству и реализации туристских продуктов и услуг, 

НИИ, образовательные учреждения, представители общественности и т. д. 

Их создание и функционирование будет способствовать улучшению каче-

ства оказываемых туристических услуг. 

Актуальной на сегодняшний день является и защита конкурентной 

среды в туристическом бизнесе от недобросовестных участников. 

Немаловажным в плане расширения доступности является и созда-

ние комфортных условий и для кратковременного отдыха и занятий физи-

ческой культурой и спортом в будни и выходные дни в местах постоянного 

проживания (лесопарковые зоны, заказники, спортивно-оздоровительные 

площадки и комплексы и т. д.). 

Таким образом, развитие в нашей стране системы туризма и отдыха, 

безбарьерной среды следует рассматривать как важнейшие инструменты 

обеспечения активной жизнедеятельности населения, приобщения к физи-

ческой культуре и спорту. 
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Аннотация. Персональный тренинг в   сфере  массового  спорта востребо-

ван на сегодняшний день особенно высоко, и это связано с тем, что он яв-

ляется услугой индивидуальной (персональной) тренировки, как самостоя-

тельного вида  занятий по физическому   воспитанию. В статье затрагива-

ется мотивационно-потребностный аспект посетителей фитнес-клубов, за-

нимающихся индивидуальным тренингом.  

 

Формирование здорового образа жизни является главным рычагом 

первичной профилактики многих заболеваний и укрепления здоровья че-

ловека через изменения стиля и уклада жизни. Практическая реализация 

здорового образа жизни обусловливает оптимальное состояние, высокий 

уровень физической подготовленности и физического развития, необходи-

мую работоспособность (трудоспособность) человека [3]. 

В настоящее время во всем мире аксиомой является определение фи-

зической культуры в качестве основы для оздоровления населения, как са-

мого действенного средства в борьбе с гипокинезией и хроническим пси-

хо-эмоциональным стрессом, в повышении сопротивляемости организма 

неблагоприятным факторам внешней среды, в т.ч. связанным с экологиче-

ским неблагополучием [3]. С.Д. Руненко (2009) отмечает, что не случайно 

в программе Европейского экономического сообщества «Глобальное оздо-

ровление» основное внимание уделено повышению физической активно-

сти и нормализации питания. 
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Сегодня здоровье необходимо рассматривать как экономическую ка-

тегорию – основу человеческого капитала. Человеческий капитал (потен-

циал) – это сформированные в результате инвестиций физическое, психи-

ческое и духовное здоровье, знания, способности, умения, опыт, уровень 

культуры, инновационный потенциал и др. Инвестициями в человеческий 

капитал являются: сохранение и укрепление здоровья, воспитания, образо-

вания, медицинская и социальная помощь [2]. Проблема здоровья остается 

проблемой первостепенной значимости в жизнедеятельности человека. 

Здоровье всегда выступало социально значимым элементом,  наиболее 

остро определяющим специфику современного состояния общества [1]. 

Существующее сегодня положение, когда большинство людей отмечают 

высокую ценность здоровья и, вместе с тем, не предпринимают активных 

действий по его достижению значительной мере связано с отсутствием 

психологической компетентности, и навыков здорового образа жизни [7]. 

Отношение к собственному здоровью является основой органичной по-

требностью человека, на которой возможно формирование «культуры здо-

ровья» и способов мотивации к сохранению, укреплению и развитию сво-

его здоровья [1].  

Фитнес-индустрия формировалась как услуга различной ценовой стои-

мости. Потребительская специфика услуг по формированию здоровья нации 

обусловлена реструктуризацией свободного времени населения, а производ-

ственно-инвестиционный характер – развитием человеческого потенциала и 

капитализацией человеческих ресурсов [10]. Экономическая составляющая 

строилась на возможности воздействия на психологию человека: 

 комфортность занятий (хорошее оборудование и залы); 

 перенос ответственности за своё здоровье на другого (тренера, орга-

низацию и т.п.); 

 причастность к модному занятию, разрекламированному средствами 

массовой информации; 

 престижность пользования дорогими услугами (включённость в круг 

успешных и богатых) [8].  

Фитнес имеет холистическую (целостную) парадигму, которая осно-

вана на включении всех аспектов существования человека [6], так как  соз-

дание оптимальных условий для развития и совершенствования  физиче-

ской формы невозможно без достижения эмоционального и психологиче-

ского комфорта, духовности и успешной социализации человека. Среди 

основных мотивов спроса, побуждающих людей приобретать фитнес - ус-

луги, Т.Э. Круглова (2011) называет следующие:  

 здоровье как главный мотив для людей всех возрастов и уровня фи-

зической подготовленности; 

 физическая подготовка, предполагающая развитие физических ка-

честв и поддержание имеющегося уровня физического состояния человека; 
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 косметические причины, лежащие в основе мотива поддержания 

внешнего вида, коррекции фигуры, снижения веса и пр.; 

 социальные мотивы, отражающие желание попасть в другую соци-

альную среду, а также возможность проведения досуга, общения, новых 

знакомств и пр.; 

 образ и мода как принадлежность к  «модному» занятию, создание 

своего имиджа, подражание какому-либо образу, возможность принадлеж-

ности к модному клубу. 

Фитнес приобрел очевидную популярность в мире и в нашей стране. 

Число поклонников здорового образа жизни в последние годы растёт среди 

молодёжи и зрелого населения. Открываются новые спортивные клубы, 

куда привлекаются к работе высококвалифицированные инструкторы.  

Изучая  научные труды по физиологии, нами  было выявлено, что с 

точки зрения данной научной дисциплины, очевидна – более высокая эф-

фективность  воздействия на организм занимающихся индивидуального 

(персонального) тренинга по сравнению с занятиями в группе. По мнению 

физиологов, эффективность  тренировочных  воздействий  существенно  

определяется  адекватностью  физических  упражнений  для  данного  че-

ловека,  его  врожденным  и  приобретенным  особенностям, более рацио-

нальным дозированием физической нагрузки в оздоровительной трениров-

ке, основанным на учете физических и функциональных возможностей ин-

дивида. 

Ю. В. Менхин (2002) и В. И. Шапошникова (1996) считают, что ис-

пользование любых оздоровительных воздействий должно согласовывать-

ся с индивидуальными биоритмами и состоянием окружающей среды, что 

позволяет  определить практические  рекомендации  по  индивидуализа-

ции,  отыскать  лучшие   режимы  нагрузки  и  отдыха. Совершенствование  

методики  в  направлении  индивидуализации  на сегодняшний день явля-

ется крайне актуальной тенденцией в развитии современного фитнеса, так 

как фактически  каждый  индивид  характеризуется  уникальным  сочета-

нием  физических  кондиций  и  целей,  которые  он  ставит  перед  собой.  

Следовательно, для  тренера, это  означает  необходимость  значительной  

индивидуализации  методики  занятий,  творческий  подход,  внимательное  

отношение  к  психологическим  аспектам  занятий (доверие,  располагаю-

щая  обстановка, внимательность, участливость  и  т.д.). Психическую го-

товность человека к  спортивной деятельности,  прежде всего, необходимо 

рассматривать как мотивационно-потребностный аспект, определяющий 

уровень физической культуры личности. Так, постоянные посетители фит-

нес-клубов, потребители спортивно-оздоровительных услуг, характеризу-

ются, как правило, высоким уровнем физической культуры личности, что 

выражается в том, или ином опыте занятий спортом в детстве и юноше-

ском возрасте, в уверенности в способности заниматься, в восприятии фи-

зической нагрузки как удовольствие. 
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По изученным материалам интернет – сайтов автор   данной  работы  

считает  возможным  сформулировать  следующее  определение  понятия  

индивидуальная  физическая тренировка.  Индивидуальная    тренировка – 

специализированный  педагогический  процесс,  направленный  на  повы-

шение  общей  физической  работоспособности  индивида. С  психологиче-

ской  точки  зрения индивидуальный  подход дает такие  преимущества  по  

сравнению с групповыми  программами, как дополнительное внимание, 

доверие, поддержку и одобрение со стороны тренера.  

Среди   факторов, которые следует принимать во внимание, разраба-

тывая индивидуальную    тренировочную программу, необходимо сле-

дующее: возраст занимающегося; опыт предыдущих занятий; наличие 

травмы, состояние здоровья и медицинские  ограничения; текущее   физи-

ческое состояние;  количество    времени     в   неделю, которое клиент го-

тов уделить тренировкам; личность занимающегося, его пожелание, жиз-

ненная ситуация. Поэтому, очевидно, что преимуществом    персональной  

тренировки является    быстрое    достижение    результата.  Люди,   кото-

рые  занимаются с персональным тренером, значительно быстрее достига-

ют поставленной цели:      

 во-первых, тренер всегда  работает в тесном контакте со спортивным 

врачом, следовательно, он  знает  все  о  состоянии здоровья своего 

подопечного, следит за уровнем нагрузок и общим самочувствием 

человека во время тренировки; 

 во-вторых,  тренер  помогает  при  составлении  индивидуальной  

программы питания,  и тем самым наносит дополнительный «удар по 

лишним килограммам»; 

 в-третьих,   постоянно   общаясь  с клиентом,  тренер  выясняет, ка-

кие цели и задачи ставит перед собой человек (womenspb.ru). 

Путь от побудительной причины к осознанному отношению к заня-

тиям физической культурой непрост. Чтобы правильно нацелить зани-

мающихся и помочь в самооценке достижений на пути к поставленным 

целям, специалисты (инструкторы, тренеры) должны, прежде, всего, опи-

раться на, информацию, о, том, что лежит в основе интереса к занятиям 

физической культурой. 

С целью выявления причин, побуждающий к занятиям индивидуаль-

ным тренингом, как одного из видов двигательной активности, нами про-

водился опрос занимающихся в фитнес клубах г. Санкт-Петербурга. 
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Рис. 1. Востребованность персонального тренинга 

 

На вопросы анкеты, касающиеся эффективности персонального тре-

нинга, а также   его   востребованности,   большинство  респондентов дали 

положительный ответ (рис. 1, 2). Занимались персональным тренингом 

83,3% респондентов, 16,6%  - не занимались персональным тренингом.   

Потребность  в  персональном  тренинге, выраженная таким аспек-

том, как «освоение новой тренировочной программы» (54,1% респонден-

тов определили в   категорию   высоко  значимый  фактор).    

 

 

 

  

 

 

 

 

Рис. 2  Результаты эффективности персонального тренинга 

 

Следующий    фактор    «отсутствие    роста    на     групповых    заня-

тиях» респондентами   определялся   как  высоко значимый (19%), в мень-

шей степени значимый (61,9%), совершенно незначимый (19%). 

          Реабилитация     после      болезни/травмы    31,6 %    респондентов    

была определена     как    высоко    значимый,   42,1% респондентов -  как 

значимый в меньшей степени и 26,3% респондентов – как совершенно не-

значимый фактор. Дефицит      времени/скользящий     график    работы     

как  потребность в персональной     тренировке     респондентами     были   

определены следующим образом:   для    40%    респондентов    являются    

высоко   значимыми, для 30% респондентов – значимыми в меньшей сте-

пени и для других 30% –  совершенно незначимыми факторами.  

          Итак, процентное  соотношение факторов (рис. 3), определяющих 

мотивацию занятий    персональным     тренингом,    является   следую-

щим: освоение новой тренировочной программы - 42%,  дефицит време-

ни/скользящий график работы – 26%, реабилитация после    трав-

мы/болезни – 19%, отсутствие роста результатов на групповых занятиях – 

13%.         
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  Преимуществом  персональной тренировки  респонденты    назвали 

«индивидуальный подход в подборке  упражнений». По шкале значимости 

респонденты определили его как высоко значимый (91,6 %)  и значимый в 

меньшей   степени   (8,3 %)   фактор;   ни   один из респондентов не дали 

оценку вышеуказанному фактору, как совершенно незначимый.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Доминирующие мотивации занятий персональным тренингом 

Уменьшение процента риска получить травму в процессе оздорови-

тельных занятий, как  одно из преимуществ персональной тренировки, 

66,6%  респондентов определили   как высоко значимый показатель, 29,1% 

- как значимый в меньшей степени  и 4,1%  - как  совершенно незначимый.  

Фактор под названием «интерес, радость  общения с тренером» респонден-

ты определили как высоко значимый (33,3%),   значимый   в меньшей сте-

пени (37,5%), совершенно незначимый (29,1%).    

           Персональный тренинг - «качественное проведение досуга» респон-

дентами  распределен следующим образом: высоко значимый  - 8,3%, зна-

чимый в меньшей степени -  (25%), совершенно не значимый - 66,7%.  

          Характеристика персонального тренинга, выраженная фразой: «не 

нуждаюсь в компании для совместных занятий», по шкале значимости 

респондентами,    определена    следующим   образом: 30% - значимо в 

меньшей степени, 70% - совершенно не значимо.  

           Исходя из полученных данных,      соотношение      преимуществ 

персонального        тренинга,       является следующим: индивидуальный 

подход в подборке упражнений – 35 %;   уменьшение процента риска по-

лучить травму в процессе   оздоровительных  занятий – 26%;  индивиду-

альный график занятий – 21%; интерес,    радость    общения  с тренером - 

13%; качественное проведение досуга – 3%; «не нуждаюсь в компании для 

совместных занятий» - 2%. (рис.4).  
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 Выявлено, что в результате проведенных исследований, в определении 

мотивации при посещении фитнес – клуба, ощутимо влияние пола зани-

мающихся. Так как в нашем опросе принимали участие в основном жен-

щины, то для них наименьшую важность представляет социальный фактор, 

выраженный в приобретении новых знакомств и партнеров по бизнесу. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  4.     Преимущества персонального тренинга 

 

Персональный тренинг согласно полученным данным, как «дополни-

тельная» услуга в фитнес - клубах города Санкт-Петербурга,  является вос-

требованной услугой. Мы хотим  отметить, что  на   самом    начальном  

этапе возникновения персонального     фитнес - тренинга,    в популярных 

периодических изданиях, а чаще всего в материалах сети Интернет, его 

часто позиционировали как услугу престижную,     являющейся   частью 

досуга обеспеченных  людей. На сегодняшний момент персональный тре-

нинг позиционируется как наиболее адекватная система в подборке уп-

ражнений для конкретного человека, наиболее эффективная программа для 

формирования и совершенствования двигательных  способностей и навы-

ков, которая гарантирует значительное уменьшение процента риска полу-

чить травму в процессе занятий.  Кроме того, на сегодняшний  день  можно  

определить   персональный  тренинг,  не как «просто модное понятие, а как 

осознанный выбор людей энергичных, целеустремленных, успешных».   

          В  связи с этим, характер принятия решения заниматься персонально 

большинством респондентов отмечался как обдуманное, и, следовательно, 

спланированное решение,   процент принятия спонтанного решения имел 

место лишь  в 12,5%  случаях. Данный    показатель свидетельствует о том, 

что посетители фитнес - клубов считают персональные занятия эффектив-

ной формой оздоровительных  занятий. Престижность иметь  личного тре-

нера для подавляющего большинства респондентов не является очевидным 
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и значимым преимуществом индивидуального тренинга. Важно также от-

метить и то, что персональный тренинг исходя из данных исследования, не 

является для россиян качественным проведением досуга. Занимающиеся, 

принимая решение о проведении персональной тренировке, не определяют     

такую    форму оздоровительной работы, как качественное проведение до-

суга один на один с «любимым» тренером; занимающиеся  хотят получить  

от тренировки максимальный результат, выраженный в факторах «фитнес-

здоровье», «внешний вид», формирование прикладных  двигательных  на-

выков и совершенствование двигательных способностей. 
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АДАПТИВНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 

С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

НА ОСНОВЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА 

Максимова С.Ю., Ковалева Т.И., Рязанова Л.В., Божкова И.Г. 

Волгоградская государственная академия физической культуры, г. 

Волгоград, Россия 

 

Аннотация: содержание статьи затрагивает вопросы организации 

адаптивного физического воспитания детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. В ней даны краткие характеристики двигательных 

нарушений у детей. Приведены методические особенности дифференциро-

ванного подхода. Так же в статье описывается алгоритм процесса физиче-

ского воспитания на основе дифференцированного подхода.  

Abstract: The content of the article concerns the organization of adaptive 

strength of physical education of children with disorders of the musculoskeletal 

system. It gives a brief description of motor disorders in children. The methodi-

cal features differentiated approach. Also in the article describes the algorithm 

process of physical education on the basis of a differentiated approach. 

 

На современном этапе образования особую актуальность имеет про-

блема профилактики, медицинской, психолого-педагогической и социаль-

ной реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(ОДА). Основной задачей психолого-педагогической помощи этим детям 

является их социальная адаптация и интеграция в общество. Недостатки в 

развитии детей с нарушениями ОДА характеризуются значительной поли-

морфностью в степени выраженности различных нарушений. Ведущим в 

клинической картине является двигательный дефект (задержка формиро-

вания, недоразвитие, нарушение или утрата двигательных функций). Дан-

ные нарушения могут носить как врожденный, так и приобретенный ха-

рактер, могут иметь различную степень выраженности.  При тяжелой сте-

пени двигательных нарушений ребенок не владеет навыками самостоя-

тельной ходьбы, предметной и манипулятивной деятельностью. При сред-

ней выраженности патологии, дети владеют ходьбой, но ходят не уверен-

но, с помощью дополнительных вспомогательных средств. При легкой вы-

раженности нарушения, дети передвигаются самостоятельно, свободно 

владеют разнообразными двигательными действиями. Однако, у них на-

блюдаются нарушения в сформированности мышечного тонуса, наруше-

ния осанки, свода стопы, активности манипуляции рук [1, 2, 5]. 

Процесс организации адаптивного физического воспитания для де-

тей с нарушениями ОДА требует рациональной организации, грамотного 

методического обеспечения. Поскольку характеристики двигательных на-

рушений этой группы детей многогранны и разнообразны, то для достиже-

ния наиболее высокого эффекта коррекционно-педагогического и оздоро-
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вительного воздействия необходимо учитывать особенности дизонтогенеза 

каждого ребенка. Нам представляется, что значительную роль в данном 

процессе должен сыграть дифференцированный подход.  

Дифференцированный подход в физическом воспитании позволяет 

учитывать разные стороны развития воспитанника и разрешает включать в 

педагогический процесс комплекс методов  и приемов работы, направлен-

ных на установление взаимосвязи между содержанием двигательных зада-

ний и индивидуальными особенностями детей.   

В определенной степени дифференцированный подход представляет 

собой форму организации физкультурного занятия, при которой воспитан-

ники делятся на сравнительно однородные группы, основанные на сход-

ных типичных проявлениях. Это позволяет педагогу осуществлять обуче-

ние, многообразное по сложности, методическим  приемам. А это, в свою 

очередь, позволит более эффективно решать задачи развивающего обуче-

ния каждого дошкольника с учетом его индивидуальных особенностей 

[4,6]. 

В области адаптивного физического воспитания детей с нарушения-

ми ОДА ведущим признаком для разделения их на подгруппы является 

степень выраженности и характер двигательного нарушения. Воспитанни-

ки, имеющие тяжелую степень болезни, занимаются физической культурой 

индивидуально, при строгом учете персональных особенностей.  Для детей 

же, имеющих легкую и среднюю выраженность двигательного нарушения, 

очень часто занятия физической культурой проходят в общей группе.  В 

данных педагогических условиях, применение дифференцированного под-

хода является наиболее востребованным.  

На базе МОУ детский сад компенсирующего вида № 13 Кировского 

района г. Волгограда проводится опытно-экспериментальная работа по 

обоснованию методики адаптивного физического воспитания для детей с 

нарушениями ОДА на основе дифференцированного подхода.  Получен-

ные наработки позволили вывести алгоритм его организации (рисунок 1).   

Началу педагогического процесса предшествует диагностика, в ходе 

которой изучаются медицинские карты детей, параметры их физического 

развития, функциональной (сердечно-сосудистой, дыхательной, нервно-

мышечной систем) и двигательной подготовленности. К ней добавляются 

результаты медицинского и социального анамнеза детей, которые позво-

ляют конкретизировать тяжесть заболевания и  особенности семейного 

воспитания ребенка. Полученные результаты позволяют осуществить 

классификацию детей на две большие группы, первую из которых состав-

ляют воспитанники с тяжелыми нарушениями двигательными нарушения-

ми, вторую – с легкими и средними.   

Соотнесение полученных результатов в целевыми ориентирами со-

временной парадигмы образования позволяет определить целевые уста-

новки адаптивного физического воспитания детей с нарушениями ОДА. 
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Для обеих групп детей разрабатывается программа физического воспита-

ния, нацеленная на обеспечение гармоничного физического, двигательного 

развития детей с нарушениями ОДА, формирования их двигательной базы, 

укрепления здоровья, коррекции имеющихся нарушений.  Она представля-

ет собой комплекс взаимосвязанных проектировочного, контрольно-

учетного, содержательного и организационно-методического блоков.  

Проектировочный блок отображает планы коррекционно-

оздоровительной и развивающей работы.  Они воссоздают весь этап обра-

зовательной деятельности,  особенности распределения содержательного 

материала. Контрольно-учетный блок отражает сроки проведения диагно-

стических процедур, содержание батареи тестов. Необходимо отметить, 

что в данном разделе, наряду с тестами по оценке физической подготов-

ленности детей, присутствует большое количество тестов, позволяющих 

оценить параметры их здоровья. Содержательный блок программы в наи-

большей степени отображает присутствие дифференцированного подхода 

в педагогическом процессе.  Он характеризуется специально подобранной 

классификацией средств физической и лечебной  культуры, необходимых 

для каждого заболевания.  Так для коррекции нарушений свода стопы в 

наибольшей степени подойдут упражнения выполняемые стопой, ее паль-

цами, задания на ребристых поверхностях, движения на укрепление силы 

мышц ног. Для коррекции нарушений при сколиозе необходимы специ-

альные симметричные движения,  упражнения ЛФК и лечебной гимнасти-

ки.  А при таких нарушениях осанки как грудной кифоз и поясничный 

лордоз целесообразно использовать упражнения на укрепление мышц кор-

пуса – спины и брюшного пресса. При детском церебральном параличе не-

обходимы специальные упражнения статического, статодинамического, 

релаксационного характера, ЛФК и лечебной физической культуры [3].  
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Рисунок 1. Алгоритм организации адаптивного физического воспи-

тания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарат 
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дах общей дидактики и специфических методах физического воспитания. 

А вот организация группового занятия по физической культуре базируется 

на дифференцированном подходе. В его основной части дети делятся на 

подгруппы для выполнения индивидуальных коррекционных упражнений.   
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ЗНАЧЕНИЕ РИТМИЧНОСТИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ  С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ 

Максимова С.Ю. Макарова С.В. Калягина Е.И. Кива И.Ю. 

Волгоградская государственная академия  

физической культуры, г. Волгоград, Россия 

 

Аннотация: содержание статьи рассматривает значение ритмично-

сти в развитии и обучении детей с задержкой психического развития. Ав-

торы трактуют ее содержание с различных научных позиций, доказывают 

ее присутствие во всех видах деятельности детей. Так же в тексте статьи 

приводятся результаты научных исследований ритмичности у детей с от-

клонениями в интеллектуальной сфере.   

Abstract: The article examines the importance of rhythm in the develop-

ment and education of children with mental retardation. Authors explain its con-

tent from different scientific positions prove its presence in all kinds of activities 

for children. Also in the text of the article presents the results of research rhythm 

in children with disabilities in the intellectual sphere. 
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Адаптивное физическое воспитание является неотъемлемой частью 

физкультурного образования населения нашей страны. Оно призвано 

обеспечить условия для полноценного обучения и воспитания детей с ог-

раниченными возможностями здоровья. Одну из таких нозологических 

групп составляют дети с задержкой психического развития (ЗПР).   Их со-

стояние определяется специалистами как пограничное между нормой и па-

тологией, которое при отсутствии профилактических и коррекционно-

педагогических мероприятий, может вести к серьезным нарушениям здо-

ровья. Специалисты, работающие в области специальной педагогики и 

адаптивного физического воспитания [8], не относят этих детей ни к кате-

гории больных, ни здоровых. Пограничность психофизического состояния 

воспитанников с ЗПР выдвигает необходимость поиска наиболее эффек-

тивных технологий психолого-педагогического сопровождения их разви-

тия. 

Анализ образовательного пространства специальной педагогики по-

казал, что в практике работы с детьми с ЗПР достаточно высокую эффек-

тивность имеют технологии, коррекционный потенциал   которых   состав-

ляет   целенаправленное   формирование    ритмичности [5,7].  

Значимость сформированного чувства ритма в процессе обучения и 

воспитания детей подчёркивалась в трудах выдающихся педагогов и 

физиологов [1]. В результате научных исследований было выявлено, что 

ритм имеет сложную структуру, в нём всегда присутствуют две стороны: 

временная и пространственная. Объединяясь в бесконечном количестве 

вариантов, пространство и время выступают в ритмических структурах как 

неразрывное единство, как основа существования любого явления, 

протекания любого процесса, как средство гармонизации.  

Анализ научно-методической литературы показывает, что 

проявления ритма можно найти во всем, в том числе и в самом человеке. 

Предрасположенность человека к восприятию и воспроизведению 

пространственно-временных структур заложена в том, что он сам является 

частью Вселенной. Упорядоченность как внутреннего, так и внешнего 

мира человека говорит о том, что все вокруг него и внутри него устроено и 

живет по законам ритма. Человеку также свойственно и все создаваемое 

им, будь то строения, произведения искусства, явления социальной жизни, 

организовывать по законам повторности, чередования и симметрии [4].  

Ритм является особой формой организации движения или деятельно-

сти во времени и пространстве, а формирующаяся ритмическая способ-

ность выступает средством пространственно-временной организации дви-

жений, деятельности и поведения ребенка. Постижение времени и про-

странства в онтогенезе происходит неравномерно, гетерохронно. Анализ 

особенностей психомоторного развития ребенка первого года жизни, а 

также этапов становления различных видов детской деятельности (движе-
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ние, игры, речь, рисование, конструирование) показывает, что освоение 

ребенком временных составляющих деятельности несколько опережает 

овладение ее пространственной составляющей. Педагогами подчёркивает-

ся, что оперирование пространственными параметрами ритмичности при-

ходит к человеку в результате планомерно организованного обучения и 

воспитания.  

Полноценное формирование ритмичности просматривается во всех 

видах деятельности ребёнка:  

- в изобразительной – способность воспроизводить задаваемые об-

разцы рисунка в соответствии с пространственно - временными парамет-

рами; 

- в музыкальной – способность воспринимать и воспроизводить му-

зыкальные ритмы; 

- в двигательной – полноценное становление основных видов движе-

ний; 

- в речевой – полноценное становление фразовой речи; 

-  в игровой – полноценное формирование различных направлений 

игровой деятельности; 

- в учебной – успешная обучаемость чтению и письму [3].  

Причём началом формирования ритмичности является обычное че-

редующееся и ритмичное движение, которое потом обуславливает даль-

нейшее развитие того или иного вида деятельности ребёнка.  

Так же в исследованиях последних лет делается вывод о том, что 

пространственно-временная организация деятельности ребенка, развитие 

пространственной ориентировки и пространственно-временных представ-

лений в онтогенезе лежат в основе не только познавательной, но и эмоцио-

нальной жизни ребенка. Формирование эмоциональной регуляции на са-

мых ранних этапах онтогенеза, лежащей в основе всей психики ребенка, 

теснейшим образом связано с развитием пространственно-временной ор-

ганизации деятельности на базе двигательной активности ребенка [6,7]. 

 Весьма интересным в научном плане является рассмотрение рит-

мичности с точки зрения комплексной способности. В трудах С.Л. Рубен-

штейна [6], Л.С. Медниковой [5] подчёркивается, что ритмическая спо-

собность является "новообразованием", "функциональным органом" 

универсального типа и развивается в процессе жизнедеятельности че-

ловека на базе генетически обусловленной элементарной ритмично-

сти, проявляющейся уже на первом году жизни ребенка. В период до-

школьного детства формирующееся чувство ритма обеспечивает пол-

ноценное развитие двигательной сферы и различных видов деятель-

ности ребенка (игровой, речевой, изобразительной, конструктивной).  

Для детей с отклонениями в умственном развитии чувство рит-

ма изначально не становится средством пространственно-временной 
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организации движений, деятельности и поведения ребенка вследствие 

имеющегося биологического дефекта. 
Исследования свидетельствуют, что различные виды деятельности 

детей с отставанием в умственном развитии (музыкальная, изобразитель-

ная, речевая и др.) характеризуются низким уровнем сформированности и 

недостаточностью проявлений ритмичности. Отмечается резкое снижение 

внимания к музыкальному звучанию у умственно отсталых дошкольников, 

недостаточность эмоциональной отзывчивости на музыку. Ритм движений 

детей не соответствует ритму музыкального звучания при выполнении му-

зыкально-ритмических движений. В изобразительной деятельности умст-

венно отсталых дошкольников до поступления в школу сохраняются одно-

образные, кратковременные, хаотические действия с карандашами, т.е. де-

ти часто не владеют даже начальной – временной формой ритмичности в 

этом виде деятельности и до начала школьного обучения остаются на ста-

дии беспорядочного штрихования. Исследование способности умственно 

отсталых дошкольников заучивать стихотворные тексты показало, что де-

ти при репродуцировании стихов нарушают ритм и рифму стихотворений. 

У них не отмечается превалирования ритмической стороны при воспроиз-

ведении стихов [2].   

Безусловно, причинами таких нарушений являются поражения це-

ребрально-органического характера, основные признаки которых прояв-

ляются уже в раннем детстве, в том числе и в нарушениях ритмичности 

жизнедеятельности. Так в ходе исследований Л.С. Медниковой  [5] вы-

явила, что аритмия, причинами которой являются психофизические недостатки 

организма, представляет собой фактор, разрушительно действующий на психо-

физическую и общественную жизнь человека. Дети с задержкой психического 

развития (с поражением ЦНС) обнаруживают отличительные черты в развитии 

психомоторики уже на первом году жизни. Свойственная детям первого года 

жизни элементарная ритмичность у них оказывается нарушенной из-за морфо-

функциональной  неполноценности ЦНС. При этом оказывается задержанным 

формирование интерсенсорных связей, сочетательного зрительно-двигательного 

рефлекса, что в свою очередь затрудняет появление цепного двигательного соче-

тательного рефлекса, который способствует развитию серийности движений и 

организации двигательного акта. В этом случае у ребенка задерживается появле-

ние повторных манипуляций, а также с опозданием формируется локомоторная 

функция всех видов движений. 
Вышесказанное указывает на необходимость коррекционно-

развивающей работы, прямо направленной на онтогенетически по-

следовательное синкретичное формирование ритмической способно-

сти в различных видах детской деятельности дошкольников с откло-

нениями в развитии. 
Проблеме формирования ритмичности у дошкольников с ЗПР в на-

учной практике уделяется немалое внимание. Так в трудах Л.С. Меднико-
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вой [5] приведены результаты, показывающее высокий коррекционно - 

развивающий потенциал целенаправленного формирования ритмичности у 

дошкольников с ЗПР в различных видах продуктивной деятельности. В на-

учных исследованиях О.П. Гаврилушкиной [2] выявлено, что формирова-

ние ритмичности у дошкольников с отклонениями в интеллектуальном 

развитии происходит на основе единой зрительно-слухо-двигательной свя-

зи, требующей обеспечения условий для одновременного включения дви-

гательного, зрительного, слухового анализаторов. В опытно-

экспериментальных наработках М.А. Касициной [3] обоснован положи-

тельный эффект применения технологий формирования ритмичности у 

дошкольников с ЗПР.  

Таким образом, анализ научно-методической литературы показал, 

что сформированное чувство ритма является необходимым условием пол-

ноценного развития и обучения ребёнка. Отклонения в формировании 

ритмичности обуславливают замедление темпов двигательного, физиче-

ского и психического развития детей, что требует разработки специальных 

коррекционно-педагогических технологий.  
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Аннотация. Проблемы современного детско-юношеского футбола 

привлекают внимание учёных. Изменение концептуальных подходов обу-

словлено стремительным развитием спорта высших достижений (футбола), 

что определяет необходимость адекватного развития системы подготовки  

спортивного резерва.  

Summary. The problems of modern youth football attract scientists' atten-

tion. The change of conceptual approach is caused by the rapid development of 

sports of the higher achievements (football) what determines the need for ade-

quate development of the system of training sports reserve. 

 

Введение. В фундаментальных исследованиях последних лет, среди 

приоритетных направлений дальнейшей разработки проблемы по повыше-

нию эффективности тактической подготовки юных футболистов, выделя-

ется необходимость построения тренировки на основе учета возрастных 

закономерностей соревновательного и тренировочного объемов разносто-

ронности техники и тактики игры. Детерминированность тактической под-

готовки возрастными закономерностями структуры соревновательной дея-

тельности юных футболистов, предусматривает необходимость дифферен-

цировки и построения ее по принципу интегральной подготовки. Содержа-

тельная сторона, в частности технология планирования и методика трени-

ровки на основе учета разносторонности технико-тактических действий 

(ТТД) в игре юных футболистов данного возраста, остается недостаточно 

разработанной, что обусловливает актуальность данного исследования. 

Учет психофизиологических детерминант двигательной активности 

играет важную роль в решении проблемы построения адекватного учебно-

тренировочного процесса в период соревновательной деятельности (СД), 
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способствующих наиболее полному раскрытию индивидуальных возмож-

ностей занимающихся [1, 14]. 

Детско-юношеский футбол в возрасте 12-13 лет характеризуется на-

чалом этапа спортивного совершенствования и по своим характеристикам 

игра футболистов должна соответствовать высококвалифицированным 

спортсменам, но расположение игроков на поле остаётся по-прежнему, как 

и в младших возрастах [2, 7]. 

Содержание тактики составляют индивидуальные, групповые и ко-

мандные тактические действия в нападении и в защите. Классификация 

тактики положена в основу при определении арсенала тактической осна-

щенности футболистов в многолетней подготовке, в установлении после-

довательности изучения тактических действий и в систематизации упраж-

нений по тактике [3], [4].  

Сегодня тактика современного футбола определяет необходимость 

перехода на зонную игру в защите, как наиболее прогрессивную, в данный 

момент. На практике тактическая деятельность футболистов внешне вы-

ражается в целесообразности применения тактических действий. Тактиче-

ское действие строится в соответствии с тактическими знаниями, умения-

ми и навыками, с уровнем развития физических способностей и волевых 

качеств. Любое тактическое действие реализуется при помощи техниче-

ских приемов [5]. 

Цель – определить уровень выполняемых ТТД с мячом юных футбо-

листов 12-13 лет в период соревновательной деятельности. 

Главная задача заключалась в сопоставлении выполнения ТТД с мя-

чом (активность и процент брака) в условиях СД юных футболистов с вы-

полнением ТТД с мячом (активность и процент брака) в условиях СД фут-

болистами мирового уровня (сборная Италии). 

Методы исследования. Для реализации поставленной цели использо-

вались: анализ и обобщение научной и методической литературы; педаго-

гическое наблюдение; спортивно-педагогическое тестирование технико-

тактической подготовленности; методы математической статистики. 

Организация исследования. В исследовании приняли участие дети 

12-13 лет, занимающиеся в секции футбола на базе Центра по физической 

культуре и спорта УО «Полесский государственный университет» (ЦФКиС 

УО «ПолесГУ»). III Международный турнир по футболу среди юношей 

2001г.р. (10 команд) «ALLIANCETOUR CUP - 2013» состоялся 1-4 ноября 

2013г. в г.Пинск (Республика Беларусь) на базе УСК «Волна». Продолжи-

тельность одной игры на турнире составляла 60 минут: 30 минут каждый 

из таймов. Исследуемая футбольная команда «Чёрные пантеры» второй 

год подряд является победителем данного турнира. В этот раз мы попыта-

лись рассмотреть количественные и качественные характеристики ТТД с 

мячом у юных футболистов исследуемого возраста с помощью анализа ви-

деозаписей сыгранных игр на турнире.  
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Футбольное поле разделено на 14 полевых зон и для каждой зоны 

существует своя бальная оценка, выполняемого ТТД с мячом. Данная сис-

тема подсчёта игровых действий с мячом разработана Беленко В.А., трене-

ром футбольной команды «Чёрные пантеры» ЦФКиС УО «ПолесГУ» и яв-

ляется авторским вариантом. За основу была взята система подсчёта вы-

полнения ТТД, разработанная футболистом, выдающимся советским и ук-

раинским тренером по футболу В.В. Лобановским.  

Результаты исследования и их обсуждение. Первый матч на турнире 

был сыгран против футбольной команды «Белкард» (Гродно, Республика 

Беларусь) (счёт 3-0 в пользу исследуемой команды). Из данных, представ-

ленных в таблице, можно увидеть, что набор количественных (выполняе-

мых действий) и качественных (положительных и отрицательных) показа-

телей, за весь матч было выполнено 794 действия с мячом. Положитель-

ных действий - 654, и 140 - отрицательных. 794/60=13,2 действия в минуту. 

При этом общий процент брака - 17,6%. 

Второй матч был сыгран против ТФК «Легион» (Таллинн, Эстония). 

Матч был выигран со счётом 3-0. Возвращаясь к наиболее значимому со-

отношению количественных и качественных показателей, выявлено, что 

всего за игру было совершенно 721 действие с мячом, из них 582 действия 

положительные, 139 - отрицательные. 721/60=12 действий в минуту. Об-

щий процент брака - 19,2%. Следующий матч состоялся с командой ДФЛ 

(г.Подольск, Российская Федерация). Матч был выигран со счётом 4-2. 

Всего было совершенно 604 действия: положительные - 482, и 122 - отри-

цательные. 604/60=10,1 действие в минуту. Общий процент брака составил 

20,1%. Последняя игра на турнире была победной против команды РЦОП-

БГУ (г.Минск, Республика Беларусь) со счётом 3-0. Матч длился 50 минут. 

Было совершенно 738 действий, из них 633 положительных и 105 отрица-

тельных. 738/50=14,8 действия в минуту. Общий процент брака составил 

14,2%.       

Для сравнения данных, мы решили сопоставить полученные резуль-

таты исследуемой команды с полученными результатами видеоанализа игр 

сборной Италии по футболу на Чемпионате мира 2006 года в Германии 

(все игры были победными). В игре против сборной Ганы, Италия совер-

шила 727 действий с мячом, из них 652 – положительных и 75 – отрица-

тельных. 727/90=8,07 действий, с мячом в минуту, на команду. При этом 

общий процент брака составил 13,6%. Матч против сборной США принёс 

Италии 721 положительное и 101 отрицательное действие (822 - общий). 

Поэтому 822/90=9,13 действий, с мячом в минуту, на команду. При общем 

проценте брака 14,5%. В матче против Чехии, игроки сборной Италии со-

вершили 973 действия с мячом: положительные 871, отрицательные 102. 

973/90=10,81 действие, с мячом в минуту, на команду. Общий процент 

брака – 12,4%. Первый матч плей-офф был сыгран против сборной Авст-

ралии: всего 774 действия, из них 662 – положительные, 112 – отрицатель-
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ные. Следует вывод, что футболисты сборной Италии выполняли 

774/90=8,6 действий, с мячом в минуту, на команду. 

 

Таблица – Выполнение ТТД с мячом юными футболистами 12-13 

лет различных амплуа в СД («Чёрные пантеры») 

 

Зоны 

футболь-

ного по-

ля 

Турнир «ALLIANCETOUR CUP - 2013»  

1-4.11.2013г. 

«Белкард» 

г.Гродно, 

(Беларусь) 

ТФК  

«Легион» 

г.Таллинн, 

(Эстония) 

ДФЛ  

г.Подольск

, (Россия) 

РЦОП-

БГУ    

г.Минск, 

(Беларусь) 

Фолы соперников (+) *1-14 
 

11 
4 9 5 

Фолы «Пантер» (-) 1-14 3 12 7 5 

Получение мяча (+) 

1-6 

7-11 

12-14 

83 

158 

19 

81 

106 

10 

41 

103 

16 

48 

180 

31 

Отбор + пас (+) 1-14 69 50 45 46 

Просто отбор (+) 1-14 87 112 109 78 

Поперечный пас  (+) 

1-3 

4-6 

7-8 

9-11 

8 

32 

41 

22 

10 

40 

25 

10 

1 

17 

24 

16 

6 

20 

35 

48 

Поперечный пас  (-) 1-11 18 5 8 7 

Пас вперёд (+) 

1-6 

7-8 

9-11 

12-14 

** 

19 

24 

6 

4 

7 

17 

19 

1 

3 

4 

12 

10 

4 

4 

7 

17 

31 

3 

10 

16 

Пас вперёд (-) 

1-6 

7-8 

9-11 

12-14 

16 

19 

23 

6 

30 

24 

23 

4 

5 

21 

29 

8 

7 

14 

21 

19 

Потеря на ведении (-) 1-14 26 23 22 23 

Всего действий: 

 

+ 

- 

% брака 

 

1-14 

 

1-14 

1-14 

 

 

794 

 

654 

140 

17,6 

 

721 

 

582 

139 

19,2 

 

604 

 

482 

122 

20,1 

 

738 

 

633 

105 

14,2 

Примечания: (+) – положительные действия; (-) – отрицательные 

действия; *- жёлтые и красные карточки; ** - пас нападающему. 

 

Количественные и качественные характеристики ТТД с мячом у 

юных футболистов отличаются в зависимости от возраста (рисунок).  
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Рисунок – Допущенные ошибки за 4 матча 

 

Так, исследуемые спортсмены 12-13 лет выполняли, в среднем за иг-

ру, 714 ТТД с мячом. Из них 587 положительных и 126 отрицательных. 

714/57,5=12,41 действие, с мячом в минуту, на команду. Общий процент 

брака, в среднем, составил 17,8%. Это говорит о том, что мяч чаще перехо-

дит  от одной команды к другой, и действия игроков более отрывочны. 

Команды не умеют ещё так контролировать мяч. Поэтому, намного больше 

должно быть действий по отбору мяча, а не по передачам. Тогда, когда 

сборная Италии в играх на Чемпионате мира по футболу в среднем за один 

матч выполняла 839/90=9,32 действия, с мячом в минуту, на команду. При 

этом общий процент брака составил 13,6%, что говорит о том, что мяч ча-

ще находился под контролем одной из команд и действия игроков с мячом 

более конкретны. 

Выводы. Главный упор, в проведении данного исследования был 

сделан на то, что в этом возрасте 12-13 лет тренеры начинают думать о 

специализации игроков (определении амплуа, тактической целесообразно-

сти в игре команды), в зависимости, от их индивидуальных данных и пока-

зателей в соревновательной деятельности. Такой подсчёт, на наш взгляд, 

помогает совершать меньшее количество ошибок в игровой деятельности, 

и выводить игроков на более обдуманные действия во время матча, и, тем 

самым, повышая их игровой уровень, класс футболиста. 

1. Было выявлено, что более надёжны короткие и средние передачи по-

перёк поля. Однако эти передачи затрудняют осуществление скоростного 

манёвра в атаке, позволяют соперникам перегруппировать свои силы на 

самом опасном участке этой атаки. В то же время длинные продольные и 

диагональные передачи (а отчасти и средние) позволяют осуществлять 

атаку на высокой скорости, вносят элемент внезапности, что очень затруд-

няет действия обороняющихся, и тем самым создают выгодные условия 

для выхода игроков на ударную позицию. Несомненно, что передачи по-
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добного рода связанны со значительным риском, потерять мяч. Но этот 

риск вполне оправдан, так, как в случае успеха создаётся непосредственная 

угроза воротам. Чем короче передача, тем меньше потерь мяча, а чем 

длиннее (и острее), тем больше допустимый риск потерь.  

Факторы, влияющие на эффективность передач: 

 техническое мастерство футболиста; 

 умение видеть поле (расположение партнёров и соперников, их по-

зиции); 

 тактическое мышление игрока, владеющего мячом, его умение быст-

ро и правильно определить, кому из партнёров и какую передачу 

наиболее целесообразно выполнить в данной игровой ситуации; 

 маневренность партнёров и, следовательно, количество «предложе-

ний», сделанных игроку владеющему мячом. 

2. По итогам проведённого исследования было выявлено: 

  футболисты сборной команды Италии оказались более стабильны в 

выполнении того или иного ТТД с мячом; 

  общий процент брака, у исследуемого контингента (юных спорт-

сменов 12-13 лет), в каждой игре на порядок был выше, чем у профессио-

нальных футболистов. 

  характеристики ТТД футболистов с мячом позволила разработать 

многоуровневую шкалу оценок, определяющую эффективность техниче-

ской и тактической подготовленности игроков групп начального спор-

тивного совершенствования. 
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ВЛИЯНИЕФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ФИЗИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ 

Моськин С.А. 

Орловский юридический институт МВД России  

имени В.В. Лукьянова, г. Орел, Россия 

 

С каждым годом возрастает роль физической подготовки и спорта 

во многих сферах жизни нашей страны, в том числе и в сфере образования. 

Успехи высшей школы в области физического воспитания курсантов и 

слушателей во многом зависят от того, насколько активно и сознательно 

они включены в учебный процесс, от их отношения к физическому 

воспитанию как учебному предмету.  

На учебных занятиях, тренировках, а особенно во время спортив-

ных соревнований обучаемые переносят большие физические и моральные 

нагрузки: быстро меняющаяся обстановка, сопротивление соперника, за-

висимость результата спортивных соревнований от усилий каждого члена 

команды, умение подчинить свои интересы интересам коллектива, неукос-

нительное выполнение определенных правил спортивных соревнований, 

уважительное отношение к сопернику. Все это содействует формированию 

у них таких черт характера, как сила воли, смелость, самообладание, реши-

тельность, уверенность в своих силах, выдержка, дисциплинированность. 

Умственное воспитание на занятиях физической подготовкой и спортом 

обучаемые приобретают знания о рациональных способах выполнения 

двигательных действий, об использовании приобретенных навыков в жиз-

ни, усваивают правила закаливания организма, обязательные требования 

гигиены. Развиваются наблюдательность, внимание, восприятие, повыша-

ется уровень устойчивости умственной работоспособности. При правиль-

ной организации занятия физической подготовкой могут стать важным 

средством в предупреждении переутомления, нервных срывов и неврозов. 

Любой сотрудник МВД РФ, в полной мере обладающий этими качествами, 

сможет с легкостью выполнять, стоящие перед ним задачи, например, та-

кие как обеспечение безопасности личности, предупреждение и пресече-

ние преступлений и административных правонарушений, выявление и рас-

крытие преступлений, охрана общественного порядка и обеспечение об-

щественной безопасности, 

Последние годы круто изменили нашу жизнь, но какие бы 

изменения не происходили в стране, одно остается неизменным в 

государстве - воспитание человека, личности, способной завоевать право 

на строительство новых основ человеческого общества. Человек как 

личность формируется в процессе общественной жизни: в учебе, труде, в 

общении с людьми. Физическая подготовка и спорт вносят свой вклад в 

формирование всесторонне развитой личности. 
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Трудно перечислить все благоприятные воздействия физической 

подготовки на организм, но наблюдения многих лет убеждают людей: 

физическая подготовка действительно является важным 

профилактическим средством в предупреждении многих заболеваний и 

мощным целительным средством в сохранении здоровья человека, в 

улучшении его всестороннего физического развития. 

Известно, что результативность многих видов профессионального 

труда существенно зависит, кроме прочего, от специальной физической 

подготовленности, приобретаемой предварительно путем систематических 

занятий физическими упражнениями, адекватными в определенном 

отношении требованиям, предъявляемым к функциональным 

возможностям организма профессиональной деятельностью и ее 

условиями. 

В различных сферах профессионального труда в настоящее время 

насчитывается несколько тысяч профессий, десятки тысяч специальностей, 

существуют профессии, требующие предельной или близкой к ней 

мобилизации физических способностей, морально-волевых качеств. Это 

главным образом профессии, осложненные экстремальными условиями 

деятельности - испытатели летной или иной транспортно-скоростной 

техники, профессиональные военнослужащие, оперативные работники 

следственных органов системы МВД. Для курсантов и слушателей, 

которые учатся в образовательных учреждениях системы МВД, спорт 

занимает одно из доминирующих мест в образовательной программе, что 

связано со спецификой их деятельности. Деятельность сотрудников ОВД 

связана с высокой степенью риска, опасностью для жизни и здоровья, 

осознанной высокой ответственностью за результаты выполнения 

служебных задач. Только подготовленность сотрудников, раскрытие их 

потенциальных возможностей могут обеспечить успешность деятельности 

в экстремальных условиях. 

Физкультурно-спортивная деятельность является составной частью 

профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел. Её 

целью является формирование физической и психологической  готовности  

сотрудников к успешному выполнению оперативно-служебных  задач,  

умелому применению физической силы, боевых приемов борьбы и 

специальных средств при пресечении противоправных действий, а также 

обеспечение их высокой работоспособности в процессе служебной 

деятельности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение 

следующих задач: 

1) подготовка к действиям, связанным с использованием 

специальных средств, табельного оружия, боевых приемов борьбы; 

2) подготовка к  преследованию  правонарушителей  и  

длительному ускоренному передвижению на местности; 
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3) овладение  системой практических умений и навыков 

самозащиты  и личной безопасности в экстремальных ситуациях 

служебной деятельности сотрудников; 

4) формирование  необходимых интеллектуальных  и  

профессионально-психологических качеств личности (смелость и 

решительность, гуманность, самодисциплина, бдительность, внимание, 

самообладание, настойчивость и другие). 

Успешное решение перечисленных задач возможно на основе 

оптимального  подбора  средств, методов и форм  обучения;  высокого 

уровня практической и методической подготовленности инструкторов и 

качества проведения учебно-тренировочных занятий.  

 

 

СИММЕТРИЯ И АСИММЕТРИЯ В МЕТОДИКЕ ЦЕЛЕНАПРАВ-

ЛЕННОГО РАЗВИТИЯ РАВНОВЕСИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ  

ДЕЙСТВИЙ  

Никитин Серей Николаевич, Носов Николай Федорович,  

Никитина Надежда Сергеевна, Шевелев Антон Евгеньевич 

  Государственный университет экономики,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Национальный государственный университет физической культуры, 

спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Ивановский государственный  университет, г. Иваново, Россия 

 

Аннотация: Теории физического воспитания детей первого года. 

Принцип симметрии. Активация анализаторных систем. Принятие поз си-

дя и стоя в статике. Перемещения (ползание, ходьба на четвереньках) по 

различным видам опор. Методы тренировки: пассивный метод, пассивно-

активные упражнения и активные упражнения. 

Abstract: Тheory of physical education children first-year. Рrinciple of 

symmetry. Аactivation analyzer  system. Strike an attitude in the sitting positio 

and in the standing position statics. Movement (crawling, walking on all fours) 

different type rest. Training procedure: pulling, passive-active exercises, active 

exercises. 

 Двигателогия  детского возраста – это система сформированных зна-

ний о процессе и результате двигательной деятельности ребенка от рожде-

ния, средстве и способе двигательного совершенствования детей для вы-

полнения ими своих социальных функций.  

 Двигательное развитие детей зависит от внешне-средовых факторов, 

к которым относятся и педагогические воздействия, связанные с использо-

ванием двигательных упражнений.  
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 В возрасте от рождения до 1 года движения являются биологической 

потребностью ребенка. Степень удовлетворения этой потребности во мно-

гом определяет характер роста и развития детского организма. Так, уро-

вень обменных процессов и энергия формирования органов и систем в ка-

ждом возрастном периоде прямо зависит от объема и интенсивности дви-

гательной активности. 

 Анализ двигательной активности детей от рождения до 3 лет  в 60-

70-е годы составлял 60-70% от необходимой нормы. В середине 90-х годов 

произошло снижение этого показателя до 40%. Для каждого возрастного 

периода, особенно раннего, существует свой оптимум (или возрастная 

норма) двигательной активности. Если у ребенка количество движений не 

достигает границ оптимума, т.е. имеется гипокинезия, то происходит за-

держка роста и развития, а также снижение функциональных и адаптивных 

возможностей организма. Определение данного оптимума является одной 

из задач современной педагогики 

 С рождения  у ребенка проявляется спонтанная произвольная двига-

тельная деятельность, однако движения его зачастую бывают однообраз-

ными. В работу вовлекаются не все мышцы, а лишь их часть - чаще всего 

одни и те же группы. Это приводит к неправильному, а иногда и к патоло-

гическому развитию ребенка, особенно это относится к симметрии двига-

тельных действий. Поэтому для теории и методики двигательного воспи-

тания детей от рождения до одного года приоритетным является решение 

проблемы нормирования количества и качества двигательной деятельности 

ребенка и определение оптимальных значений симметрии этих величин.  В 

процессе эволюции выделились пять основных жизненно-важных локомо-

торных функций: лежание, сидение, стояние, перемещение (бег, ходьба, 

прыжки, лазание - ползание и метания). 

 Процесс развития двигательных функций ребенка основывается на 

следующих принципах: 

 1. Становление двигательных навыков идет по пути преемственности 

и поэтапности. Для овладения той или иной функцией в полном объеме 

развитие ребенка должно пройти несколько этапов, во время которых про-

исходит закладка фундамента будущих функций. Например, для того, что-

бы сидеть ребенок должен научиться держать голову и выпрямлять спину. 

 2. Последовательные стадии в развитии двигательных функций пере-

крывают друг друга. Ребенок, совершенствуясь в выполнении одних дви-

гательных навыков, одновременно начинает осваивать другие. Например, 

полугодовалый малыш тренируется в выпрямлении спины и в поворотах 

головы и в то же время пытается овладеть навыком сидения. 

 3. В ходе сенсомоторного развития возникает и далее реализуется 

возможность дифференциации и изоляции некоторых движений. Напри-

мер, у ребенка постепенно формируется умение свободно поворачивать 

голову без участия в этом туловища. 
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 4. Развитие и совершенствование движений начинается от головы к 

верхним, а затем к  нижним конечностям (цефало-каудальный принцип 

развития моторики). Координация двигательных навыков развивается по 

этому же принципу, поэтому контроль за положением головы, формирует-

ся раньше, чем за положением ног.   

 5. Развитие двигательных функций совершенствуется от прокси-

мального к дистальному направлению, т.е. движения частей тела, распо-

ложенных ближе к средней линии тела, совершенствуются раньше, чем 

движение в более удаленных областях. Например, контроль за движением 

плеч устанавливается раньше, чем контроль над движениями пальцев рук. 

Выделяются следующие этапы моторного развития ребенка (Е.В. Уханева, 

2002, Н.С. Никитина, 2012). 

 Первый этап - от рождения до 4-х месяцев: формирование контроля 

над положением головы и возможности ее свободной ориентации в про-

странстве. 

 Второй этап - 4-6  месяцев:  освоение начальной функции сидения. 

 Третий этап - 6-8  месяцев:  освоение ползания.  

 Четвертый этап - 8-12  месяцев:  развитие двигательных механизмов, 

необходимых для вставания и сохранения положения стоя. 

 Пятый этап - 12-18  месяцев:  самостоятельная ходьба, но с участием 

рук для сохранения равновесия тела.  

 Шестой этап - 18-24 месяца: совершенствование самостоятельной 

ходьбы с освобождением рук для манипулятивной деятельности во время 

передвижений. 

 Седьмой этап - 24-30  месяцев:  совершенствование тонких движе-

ний, способствующих развитию предметно-практической деятельности и 

на ее основе формированию представлений о величине, форме предметов, 

об их положении в пространстве 

Задачи, которые стоят перед воспитанием до одного года, следующие: 

1. Обеспечение естественной потребности детей в движении, содейст-

вии обогащению двигательного опыта. 

2. Формирование симметрнии в статике, лежании, сидении, ползании, 

стоянии. 

3. Развитие и совершенствование основных движений. 

4. Обучение разнообразным формам самостоятельной двигательной 

деятельности. 

5. Воспитание у детей потребности в двигательной активности . 

Задачи и содержание физического воспитания детей до года реализуются в 

двух формах: в учебной деятельности в группах молодая мама и в повсе-

дневной физкультурно-оздоровительной деятельности (в семье и т.п.). 

Для решения задач физического воспитания используют разнообразные 

средства, включая и общепедагогические: физические упражнения, естест-

венные факторы внешней среды и гигиенические факторы. 
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Физическое воспитание детей дошкольного возраста имеет следующее 

особенности: 

 1. Нет единого подхода к физическому воспитанию детей дошколь-

ного возраста, особенно в возрасте от рождения до 1 года, в связи, с чем 

огромно количество методик занятий физическими упражнениями, кото-

рые не всегда научно обоснованы.  

 2. Имеет место перенос методик, созданных для детей более старше-

го дошкольного возраста на малышей без учета психо-физиологических 

особенностей их развития. 

 3. Использование средств физического воспитания зависит не от 

особенностей развития ребенка, а от условия участия в группах молодая 

мама или степени физкультурной грамотности родителей. 

 4. Чем выше двигательная активность ребенка, тем больше поступает 

информации в центральную нервную систему и тем быстрее идет совер-

шенствование нервно-психического развития ребенка, следовательно пра-

вильная организация двигательной деятельности ребенка может позволить 

управлять не только моторным, но и психическим развитием малыша.  

 5. Существует тесная взаимосвязь вестибулярного и двигательного 

анализаторов. При раздражении различных отделов вестибулярного анали-

затора происходит изменение тонуса мышц конечностей. Следовательно, 

повороты, качания, вращения для ребенка, когда его двигательная актив-

ность ограничена, являются хорошим средством физической тренировки. 

При этом можно предположить, что активация вестибулярной системы бу-

дет способствовать ускорению развития различных отделов двигательного 

анализатора, а это в свою очередь должно отразится на освоении детьми 

основных движений. 

 6. Объективным критерием эффективности двигательной деятельно-

сти ребенка раннего возраста могут стать показатели его нервно-

психического развития  (произношение слов, словосочетаний, правильная 

речь). 

 7. Направленность воспитания: оздоровительная и развивающая, уп-

ражнения направленные на активацию функциональных систем (вестибу-

лярной и двигательной), и формирование основных двигательных дейст-

вий. 

 8. Эмоциональная насыщенность занятий, осуществляется посредст-

вом сюжетной игры и применением упражнений активирующих анализа-

торные системы. 

 При разработке упражнений для проверки физической подготовлен-

ности детей до 1-го года следует руководствоваться следующими положе-

ниями: 

1. Упражнение должно оценивать состояние одной или нескольких функ-

циональных систем организма. 
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2. Оценка должна выражаться в количественных и качественных показате-

лях с преобладанием качественных. 

Статические рефлексы контролируют положение тела в пространстве в со-

стоянии покоя и при движении и взаимоположение отдельных его частей. 

 Упражнениями для оценки физической подготовленности детей 

должны быть ходьба на четвереньках, удержать положение стоя, переворо-

ты, усидеть и тестовые задания. Проявление указанных действий во мно-

гом зависит от состояния функции симметрии малыша. 

Лабиринтный выпрямительный или установочный рефлекс на голову вы-

ражает первое стремление ребенка раннего грудного возраста принять вер-

тикальное положение. Этот рефлекс вызывает цепные рефлексы, направ-

ленные на приспособление всего тела к вертикальному положению. 

Вначале голова устанавливается правильно в пространстве, в результате 

чего рефлекторно принимается то или ионе положение всего тела. Стоит 

только вывести голову из нормального положения, как тотчас угасают 

цепные рефлексы, установившие тело по положению головы. Как только 

ребенку удается установить голову в правильное положение, все тело реф-

лекторно устанавливается вслед за головой. От головы начинаются цепные 

рефлексы, определяющие установку шеи, туловища, рук, таза и ног до 

кончика пальцев, благодаря чему сохраняется симметрия относительно 

гравитации земли. В процессе развития статики у грудного ребенка появ-

ляются временные группы рефлексов. Реакции положения обеспечивают 

взаиморасположение отдельных конечностей и равновесие тела при помо-

щи тонических рефлексов, рецепторами которых являются в основном вес-

тибулярные органы, а так же рецепторы давления кожи, проприоцепторы 

мышц, сухожилий и суставов.  

 Двигательное воспитание надо начинается с упражнений для головы, 

и переходить на следующие стадии: переворачивание со спины на живот, 

начиная от головы, поднимание головы из положения на животе (лаби-

ринтный установочный рефлекс на голову), поднимание верхней части те-

ла, сперва на согнутых, а затем на вытянутых руках (опорные реакции), 

цепной рефлекс на все тело, ползание на животе, поднимание туловища на 

вытянутых руках и согнутых ногах, ползание на четвереньках, наконец 

свободное стояние и ходьба на разогнутых ногах без помощи рук. В этом 

развитии локомоции отражается правило так называемый закон цефало-

каудального (нисходящего) направления развития.   

Сенсорные подсистемы имеет многочисленные анатомические и 

функциональные связи, поэтому при их раздражении возникают самые 

различные реакции. Они могут  быть сведены к пяти большим группам 

(Стрелец В.Г,1969; Китаев-Смык,1983; Зайцев А.А., 1996.) по примеру вес-

тибулярных раздражений:  

 1. Сенсорно-соматические – это реакции, распространяющиеся на 

мышцы шеи, туловища, конечностей и глаз; 
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 2. Сенсоро-вегетативные – оказывают воздействие на всю гладкую 

мускулатуру с особым влиянием на сосуды головного мозга, мышцу серд-

ца, дыхательный и пищеварительный аппараты; 

 3. Сенсоро-сенсорные реакции пример осознанного ощущения поло-

жения тела в пространстве; 

 4. Сенсоро-эмоциональные реакции, которые проявляются в эмоциях 

(радость, страх, недоумение) на стимуляцию; 

 5. Сенсоро-ассциативные реакции, выражающиеся в изменении пси-

хических свойств индивида (внимание, память, мышление, восприятие). 

 Можно полагать, что активная ориентация эмбриона в материнской 

утробе происходит в результате его вестибуломоторных реакций. Важно 

отметить, что этот центр в то же время служит и центром симметрии обоих 

лабиринтов, а действительные центры каждого из лабиринтов (именно их 

утрикулярные области), лежат строго в горизонтальной физиологической 

плоскости. Кроме того, зрачковые линии, лежащие в этой плоскости, про-

ходят параллельно билатеральной плоскости симметрии черепа, проходя-

щей через указанный выше анатомо-физиологический центр. Это подкреп-

ляет высказанную ранее Г, С. Каном, В. Г. Стрельцом (1965) концепцию об 

особом положении головы человека и роли гравирецепторов в приближен-

ной структурной схеме регулирования вертикального положения. 

 Принципа симметрии, выдвинутый П. Кюри, может служить класси-

ческим примером билатеральной симметрии в живой природе. Можно по-

лагать, что только при соблюдении строгой симметрии парных органов 

чувств и, прежде всего гравирецепторов, равно как и различных жизненно 

важных структурных образований головного и спинного мозга (не только 

их морфологии, но и функции) организм человека может быть совершен-

ным во всем его многообразии. С точки зрения рефлекторной теории сти-

мулирования роста мозговых клеток решающее влияние на их формирова-

ние оказывают нервные импульсы, идущие от периферических рецепторов. 

Если принять во внимание концепцию об анатомо-физиологическом цен-

тре черепа человека в аспекте фило- и онтогенеза, из которой явствует, что 

у эмбриона уже на самых ранних стадиях его развития в области будущего 

т. н. анатомо-физиологического центра закладываются и формируются ос-

новные структурные образования нервной системы, можно полагать, что 

дальнейшая симметрия формирования головного и спинного мозга, равно 

как и других систем, будет во многом зависеть от влияния сил гравитации 

— от симметрии этих сил. 

 Двигательные занятия должно включать в себя упражнения, активи-

рующие анализаторные системы: 

 вестибулярную (пассивные, пассивно-активные, активные вращения,     

ускорения в плоскостях), 

 двигательную (развитие движений, активация проприоцепторов, пе-

редвижения по различным видам опоры, координационные упражнения), 
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 активация зрительной, слуховой  систем (упражнения в видах ходь-

бы на различных видах опоры), 

 активация тактильной, температурной, болевой, вкусовой, обоня-

тельной систем. 

Учитывая данные литературы и собственных исследований, мы раз-

делили специальные двигательные упражнения, направленные на развитие 

функции симметрии, на следующие группы:  

 вестибулярный (пассивные, пассивно-активные, активные вращения,     

ускорения в плоскостях), 

 двигательный (развитие движений, активация проприоцепторов), 

 активация зрительной, слуховой  системы (упражнения в видах 

ходьбы на четвереньках  на различных видах опоры), 

 активация тактильной, температурной, болевой, вкусовой, обоня-

тельной систем. 

Считается, что для развития способности симметрии двигательных 

действий необходимо использовать разнообразные двигательные упраж-

нения, влияющие на органы и системы, обеспечивающие устойчивое по-

ложение тела ребенка, как при удержании статических поз, так и  при пе-

ремещении в пространстве.  

1.Активация анализаторных систем. 

2.Принятие поз сидя и стоя в статике. 

3.Перемещения (ползание, ходьба на четвереньках) по различным 

видам опор. 

 Пассивный метод основывается на перемещениях, при которых все 

действия выполняются родителями или специальными приспособлениями. 

Пассивно-активные упражнения рассчитаны на сохранение  ребенком ста-

тической позы при внешнем воздействии. Например: без помощи рук 

удержаться сидя на шее у взрослого при поворотах или наклонах послед-

него; стараться удерживать всевозможные статические позы при фиксации 

родителями определенных участков тела ребенка. 

Активные упражнения тренировки вестибулярной системы состоят в 

выполнении вращений и перемещений ребенком в зависимости от этапа 

развития.  

Вторым блоком упражнений для функциональных занятий с детьми 

до одного года являются упражнения с принятием статических поз с раз-

личными положениями рук. Эти упражнения выполняются активным ме-

тодом тренировки. У детей тренируется рессорная функция стопы, согла-

сованная деятельность вестибулярного аппарата и проприоцепторов стопы, 

тактильного и зрительного анализаторов.  

Третья группа упражнений связана с локомоциями ребенка. В дина-

мических упражнениях на симметрию выполнения ребенку приходится со-

вершенствоваться при перемещении в пространстве: в различных ползани-

ях, видах ходьбы на четвереньках. Методика физического воспитания де-
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тей раннего возраста разрабатывалась на базе экспериментальных иссле-

дований и педагогических наблюдений за тремя группами детей в возрасте 

от рождения до одного года. Контрольная, первая экспериментальная и 

вторая экспериментальная группы - это дети групп аистенок. Распределе-

ние средств в группах, представлены в табл. 1. 

Таблица 1 - Распределение физических упражнений в занятиях с 

детьми до года 

Блоки физических 

упражнений 

1-ая эксперимен-

тальная группа 

2-ая эксперимен-

тальная группа 

Контроль-

ная группа 

Анализаторный 

блок: 

Активная, пассив-

ная, смешанная 

тренировка, целе-

направленная вес-

тибулярной (65%) 

Активная, пассив-

ная, смешанная 

тренировка, целе-

направленная вес-

тибулярной, дви-

гательной, зри-

тельной (65%) 

Не прово-

дилась 

2.Локомоторный 

блок 
20% 20% 60% 

3.Оздоровительны

й блок 
15% 15% 40% 

 

Одним из критериев эффективности процесса физического воспита-

ния детей до года, участвующих в педагогическом эксперименте служит 

оздоровительный эффект. В начале эксперимента дети были оценены ме-

дицинскими работниками поликлиники по разработанной пятибалльной 

системе заболеваемости детей ОРЗ. После эксперимента медицинским ра-

ботникам предложили дать оценку здоровья каждому ребенку. Получен-

ные нами результаты были представлены в таблице 2. Как видно из данных 

таблицы 1 в первой экспериментальной группе на начало эксперимента 

был самый низкий процент детей, состояние здоровья которых оценено 

медицинскими работниками на «отлично». После эксперимента этот пока-

затель увеличился в 2 раза. Во второй группе в начале эксперимента пока-

затель отличного здоровья (5 баллов) был относительно первой высок, а к 

концу эксперимента увеличился еще на 8%. В контрольной же группе, где 

применялась программа, рекомендованная Г.П.  Юрченко,  показатель ос-

тался без изменения. Улучшился в первой экспериментальной группе и 

показатель оценки «4». 

Соответственно значительно сократилось в этой группе к концу экс-

перимента количество оценок ”3” и ”2”. Это свидетельствует о том, что 

сопротивляемость детских организмов острым респираторным заболева-

ниям в этой группе значительно возросла. Мы считаем, что этот эффект 
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был достигнут за счет ежедневной активации вестибулярного аппарата во 

время утренних зарядок и регулярных тренировок вестибулярной системы, 

проводимых 2 раза в неделю по разработанной нами методике. 

 

Таблица 2 - Соотношение оценки здоровья до и после эксперимента 

(в %) 

Оценка 

здоровья 

в баллах 

1 эксперименталь-

ная группа 

2 эксперименталь-

ная группа 

Контрольная 

группа 

до после до после до после 

5 12 25 24 32 23 23 

4 37 44 32 46 43 46 

3 37 19 27 23 25 23 

2 14 12 17 7 9 8 

 

Улучшение показателей оценки здоровья во второй эксперименталь-

ной группе, где целенаправленно активизировалась три анализаторных 

системы 2 раза в неделю по той же методике, мы так же связываем с тре-

нировкой и развитием функции симметрии. Проанализировав данные по-

сещаемости детьми занятий и выявив пропуски по причине болезни, были 

составлены следующие графики заболеваемости детей ОРЗ по группам, 

участвующим в эксперименте. В первой экспериментальной группе во 

время проведения эксперимента наблюдалось плавное снижение количест-

ва болеющих детей ОРЗ в группе после одного месяца регулярных заня-

тий. В группе резко сократилось число болеющих детей и до конца экспе-

римента  и занятия стабильно посещало около 70% малышей. Во второй 

экспериментальной группе, наоборот, в первые два месяца число болею-

щих ОРЗ детей увеличилось, а затем мы также наблюдаем плавное сниже-

ние заболеваемости детей в группе. Очевидно, это можно объяснить тем, 

что в начале проведения эксперимента дети  находились более в непри-

вычных условиях, что вызвало резкое увеличение количества детей, забо-

левших ОРЗ. С декабря месяца количество детей, посещающих данную 

группу, начинает плавно увеличиваться и к марту занятия в группе ста-

бильно посещает около 65% детей. В контрольной группе в ноябре месяце 

мы отметили всего 45% здоровых детей, что тоже связываем со вспышкой 

простудных заболеваний в данный период в городе. Затем особых измене-

ний не наблюдалось. Посещаемость составляла около 57%, то есть при-

мерно половина детей в группе болела ОРЗ в течение проводимого экспе-

римента. Таким образом, анализ данных, полученных в ходе эксперимента, 

свидетельствует о том что, проводя регулярные 2-х разовые физкультур-

ные занятия с детьми до 1 года на основе развития у них функции симмет-

рии мы тем самым способствуем и укреплению их здоровья, что проявля-

ется в способности детского организма противостоять ОРЗ. 
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ФИТНЕС – ТЕХНОЛОГИИ  

В КОНТЕКСТЕ     СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ФИЗИЧЕСКОГО  

ВОСПИТАНИЯ 

О.П.Панфилов, В.В.Борисова, Л.В.Руднева, В.Н.Морозов 

Тульский государственный педагогический университет 

 им. Л.Н. Толстого, г. Тула, Россия  

 

Аннотация. В статье с позиций системного антропологического под-

хода в контексте спортивной культуры рассматриваются вопросы совре-

менного физического воспитания и социокультурной (мультикультурной)  

подготовки специалиста.   

Summary.   In article from positions of system anthropological approach 

in a context of sports culture questions of modern physical training and sociocul-

tural (multicultural) training of the expert are considered.   
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Актуальность. Сегодня феномен спортивной культуры, как объект со-

циологического знания, включает общую культуру, культуру интеграци-

онно-инновационных процессов в спорте, и в физическом воспитании. В 

сфере физкультурно-спортивной деятельности происходящие преобразо-

вания  определяют качество социальной адаптации, формирование лично-

стных свойств и физических кондиций детей и молодежи.  В содержание 

новой «парадигмы», обозначающей стили научного мышления, уверенно 

входит описание смены эпох от модерна (рациональная стадия) к парадиг-

ме постмодерна (мультикультурная и интегральная стадии).  

Из чего вытекает объективная необходимость соответствующего об-

новления направлений подготовки специалистов высшего и среднего про-

фессионального образования. В значительной мере это относится к облас-

ти физической культуры и спорта, являющейся мощным пластом мирового 

общекультурного наследия,  и, в частности, подготовки кадров для этой  

сферы человеческой жизнедеятельности.  

В современной, постмодерновой (постнеклассической) науке харак-

терно размывание классических критериев научности, сближение методо-

логии естественнонаучного, гуманитарного и социального знания 

(В.П.Моченов, 2014). Ядро духовной культуры,  постепенно размываясь, 

сменяется множеством культур, с которыми на равных занимает отведен-

ное ей место телесная культура 

       Высшие и средние учебные заведения ориентирует будущих специа-

листов не только на профессиональную подготовку, но и на развитие куль-

туры личности, готовой к самостоятельной деятельности в новой поли-

культурной среде, к активному взаимодействию с представителями других 

культур на основе толерантности и миролюбия. Однако, в современном 

обществе глобализации и интеграции культур остро ощущается дефицит 

знаний и специалистов, способных на современном уровне обеспечивать 

физкультурно-спортивную деятельность. 

    Пьер де Кубертен понимал идеи олимпизма как смысл новой гумани-

стической философии. Веря в духовно-нравственное начало и мощную об-

разовательную и воспитательную силу спорта, он видел в нем эффективное 

средство решения педагогических задач, обновления человечества через 

воспитание, тем самым преобразования социальной действительности 

(В.П. Моченов, Л.И.Лубышева). 

     Если понимать культуру как генератор смыслов личностного и общест-

венного бытия, то сегодня телесная (спортивная) культура должна генери-

ровать в обществе не только ценности силы, мужества, ловкости, но и 

прагматизма, быть успешным и технологичным, победы над собой, рас-

крытия своих потенциальных способностей. Модель спорта в настоящее 

время широко используется для адаптации и реабилитации людей с нару-

шениями в здоровье. 
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   Однако, сегодня жестокие правила коммерциализации вносят свои 

правила игры, которые спорт должен учитывать. И уже на первый план 

выдвигаются не морально нравственные принципы, а желание стать бога-

тым, получить высокий социальный статус и на этой основе сделать ус-

пешную карьеру.  

    Если осмысление феномена спорта вплоть до 20 века осуществля-

лось в традициях ментальности модерна, то уже в конце того же столетия 

он становится частью шоу-индустрии. Главным здесь становится не воспи-

тание, а зрелищность, не участие, а результат. В этом смысле спорт пере-

стает быть одной из многих структур современного мира, он становится 

ФЕНОМЕНОМ КУЛЬТУРЫ, оказывая непосредственное влияние на со-

временную культуру. На эмпирическом уровне заметно возрастает значи-

мость спорта как мощного катализатора процессов модернизации. 

      В таких условиях возникает настоятельная необходимость поиска 

новых путей развития гуманистических олимпийских традиций, учиты-

вающих социокультурные трансформации, происходящие в обществе и со-

временном спорте. 

      Все это требует внедрения в общественное сознание на самых 

различных уровнях стратегий толерантного мышления и деятельности, по-

зволяющих сделать возможным продуктивное разрешение этих противо-

речий.  Данными проблемами занимаются, в основном, культурологи, со-

циологи, философы, политологи и лишь малая толика тех специалистов, 

которых она затрагивает непосредственно (психологи и педагоги) и прак-

тически отсутствуют, крайне необходимые в этих условиях данные физи-

ки, физиологии, биохимии. Такая необходимость явственно просматрива-

ется достаточно лишь представить физические и психофизиологические 

механизмы телесной актвности, т.е. подойти к феномену «Физическая 

культура и спорт» с антропологических позиций. 

Данная проблема заявила о себе не сегодня (Л.Фейербах, Д. Борелли 

К.Ушинский). Н.А.Бернштейном, затем А.В.Запорожцем и Ю.И.Родиным 

рассматриваются эти вопросы  при использовании термина «живое движе-

ние». Однако здесь больше преобладает психологический компонент, в то 

время как это сложное многоуровневое действие, которое ассоциируется с 

проявлением высших психофизиологических и моторных функций. Это  

антропо-физиологическое чувственно-предметное действие, наполненное 

когнитивными (ощущение, восприятие, внимание, память, мышление), 

чувственными и эмоциональными компонентами, являющимися генетиче-

ски исходной единицей психической реальности.  

По В.А. Запорожцу и П.К. Анохину это многоуровневое органически 

переживаемое действие. Ибо всякий отрезок движения тела должен быть 

пережит, особенно в момент свершения действия. Оперативная схема дви-

гательного  действия это  психический образ, построенный  на огромном 
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багаже когнитивных процессов, но функционирующих по одним  и тем же 

законам.  

Данное обстоятельство следует учитывать в рабочем определении 

термина спортивная культура. Сегодня можно ограничиться одним тези-

сом: спортивная культура – это то, что она объективно существует по соб-

ственной сути, но не то, что нам хотелось бы видеть (А.А. Передельский  и 

др., 2014). 

В последние годы научными коллективами и отдельными учеными 

представлены разные концептуальные подходы к решению данной про-

блемы (А.П.Матвеев,2001; В.И. Столяров, В.К.Бальсевич, В.П.Моченов, 

М.Я. Виленский), опирающиеся на основные принципы единства духовно-

го, физического и интеллектуального компонентов личности.    Однако, 

как справедливо утверждает Л.И. Лубышева, коммерциализация спорта 

высших достижений существенно понизила гуманистический потенциал 

личностного развития спортсменов. Поэтому учитывая современные со-

циокультурные трансформации, необходимо осуществлять научный поиск 

новых путей, средств и форм развития олимпийских (изначально гумани-

стических) традиций. 

Реально существующими истоками  таких путей, обретающих бес-

прецедентный интерес, но требующих философского, исторического, 

культурологического, психофизиологического научного обоснования  яв-

ляются различные направления фитнес-технологий.  Внимание многих 

специалистов в России привлечено к проблемам использования средств 

фитнеса в образовательных учреждениях.  

Обладая значительными адаптационными и интегративными воз-

можностями, фитнес является феноменом современной физической куль-

туры, имеющим полифункциональное значение для различных сфер обще-

ственной жизни. Это способствует его интеграции во все виды культуры, в 

частности, в физкультурное образование детей дошкольного и школьного 

возраста.  

Содержание инновационных фитнес-технологий – это современные 

комплексные физкультурно-оздоровительные направления и системы фи-

зических упражнений (ритмика, ритмическая гимнастика, хореография, аэ-

робика и её разновидности, стретчинг, бодифлекс, пилатес и др.), направ-

ленные на физическое совершенствование всех слоёв населения, повыше-

ние и поддержание умственной и физической работоспособности в повсе-

дневной учебной и трудовой деятельности, формирование общей и спор-

тивной культуры. 

Данное обстоятельство связано с определенными позитивными из-

менениями в дошкольном и школьном физическом воспитании. Так в 

средних общеобразовательных учреждениях  введен 3-й урок по физиче-

ской культуре, в ДОУ  тематические, ролевые и иные игры несут в себе 

большую психо-физическую, смысловую  активность. Вместе с тем, отсут-
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ствие систематизации эмоциональных  фитнес-технологий в их огромном 

разнообразии и разнонаправленном воздействии на организм, без учета  

психических и конституциональных особенностей, не обеспечивает долж-

ной индивидуализации обучения и адекватной психофизиологической  на-

грузки. В то же время научные данные последнего времени (Т.С. Лисиц-

кая,    Л.В.Сиднева, 2002; Е.Г. Сайкина, 2009; Л.Л. Артамонова, О.П. Пан-

филов, В.В. Борисова, 2010)  свидетельствуют о высоком эффекте интег-

рированных инновационных средств, вошедших в физкультурно-

спортивную область.  

   В учреждениях дополнительного образования (ДЮСШ, домах дет-

ского творчества, центрах досуга, детских оздоровительных лагерях и т. д.) 

могут применяться фитнес - программы различной направленности. 

Они могут применяться и в системе специального образования: в 

детских садах компенсирующего и оздоровительного вида; в специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждениях 1-УП видов; в клас-

сах компенсирующего обучения; в образовательных учреждениях для де-

тей с отклонениями в развитии и ограниченными возможностями здоровья. 

Нами разработаны и в  соответствующих разделах даны общие примерные  

схемы последовательного поэтапного использования фитнес-технологий  в 

соответствии с морфофункциональным и психомоторным развитием до-

школьников и младших школьников.  

 

 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СРЕДСТВ ФИТНЕСА В СООТВЕТСТВИИ С 

РАЗВИТИЕМ ИНТЕГРАТИВНЫХ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 

МЕХАНИЗМОВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

О.П.Панфилов, В.В.Борисова, Л.В.Руднева, В.Н.Морозов 

Тульский государственный педагогический университет 

 им. Л.Н. Толстого, г. Тула, Россия  

 

Анализ результатов исследования и наблюдений показывает, что 

формирование детей для второй возрастной группы (младшем школьном 

возрасте) целесообразнее начинать от 5,5 до 6,5 -7,0 лет.  Это переходный 

этап, создающий условия преемственности в специфике программ «млад-

шей» и «старшей» групп,  направленный на  успешное освоение и совер-

шенствование двигательной деятельности в последующем. Общими харак-

терными признаками морфофункционального созревания структур нерв-

ной системы является активное формирование интегративных механизмов, 

обеспечивающих целевые движения: акты бега, предметных действий, ус-

ложненные интегративные формы двигательной адаптации. Этому в зна-

чительной степени способствует формирование рече-двигательного аппа-

рата (2-я сигнальная система).  
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Для этой группы детей адекватными средствами являются: базовые 

элементы стретчинга, хореографии, ритмической гимнастики, спортивно-

танцевального рок-н-ролла, а также движения свободной пластики). 

Темп* музыкальных ритмов, в основном, медленный и медленно-

повышенный (*максимальный темп - от 80 до 100 акцентов /мин. принят 

для детей 5,5– 6,0лет). 

2 этап: возраст 6,5–7,6 лет. Признаками морфофункционального со-

зревания является дальнейшее развитие интегративных механизмов, обес-

печивающих целевые двигательные акты, формирование координации 

движений повышенной сложности (за счет миелинезации нервно-

мышечных волокон), зрительных обратных связей, механизмов кольцевого 

регулирования. 

Для этой группы детей вполне доступны и наиболее адекватными 

средствами являются: базовые и общие элементы указанных средств ло-

кального, локально-регионального и комплексного характера; расширение 

состава упражнений сочетанного движения конечностей, свободной пла-

стики, основы танцевальных движений и связок. Темп музыкальных рит-

мов – медленно-повышенный и средний. 

3 этап: возраст 7,8–9,8лет. Наиболее характерными признаками мор-

фофункционального созревания детей является: развитие механизмов ре-

гуляция движений за счет формирования проприоцептивных и зрительных 

обратных связей; расширение формирования механизмов кольцевого регу-

лирования.  

Рекомендуемыми, как наиболее адекватные и эффективные для этой 

группы детей, средствами являются: стретчинг регионального и регионально- 

общего плана; разучивание связок и танцев, упражнений, движений в хорео-

графии; комбинированные упражнения  в партере сольно и парами в ритми-

ческой гимнастике и спортивно-танцевальном рок-н-ролле. Темп музыкаль-

ных ритмов, в основном, средний и выше среднего.  

4 этап – возраст 10–12 лет. По структурности и функциям головной 

мозг ребенка отдаленно приближается к мозгу взрослого человека. Именно 

в этот период завершается переход к доминирующей роли проприоцептив-

ной регуляции движений, значительно расширяется представление о схеме 

тела. Для этой группы детей вполне по силам и наиболее адекватны сле-

дующие средства фитнеса: вариативный + базовый стретчинг общего пла-

на, локально-регионального и регионально- глобального характера (мышц 

туловища, спины, живота, конечностей); расширение основного состава 

танцевальных упражнений и связок в хореографии. В ритмической гимна-

стике и спортивно-танцевальном рок-н-ролле – креативный ритмо - фитнес, 

тактирование под музыкально-ритмические рисунки; дыхательно - образные 

элементы и связки, адаптированные ритмо - пластические комплексы импрови-

зации. Темп музыкальных ритмов, в основном, выше среднего и средний, пе-

риодически высокий. 
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    Для регулирования и дифференциации физической нагрузки выделено 

шесть зон относительной трудности (мощности), включающих виды фит-

неса, различающихся между собой по степени технической сложности и 

биодинамической нагрузке с учетом морфофункционального и психомо-

торного развития детей. В таблице 1 представлены разные виды фитнеса 

для одной возрастной группы детей. 

Таблица 1 – Классификационный признак распределения упражне-

ний фитнеса разного уровня трудности по зонам мощности (первая возрас-

тная группа) 

Виды 

фитнеса 

 

Малая 

Малая  

повы-

шенная 

Средняя Большая 
Субмакси-

мальная 
Максимальная 

1- СТЧГ ++++ ++++ ++    

2- ХРГР +++ ++++ +++    

3- РКРГ ++ +++ ++++ +   

4- СпТРР + +++ ++++ ++   

 Обозначения: 1 – СТРЧГ – стретчинг – гимнастика (1-я категория 

трудности); 2 – ХРГР – хореография (2-я категория трудности); 3 – РКРГ – 

ритмо-креативная гимнастика (3-я категория трудности); 4 – СТРР – спор-

тивно-танцевальный рок-н-ролл (4-я категория трудности) 

 

К обучению наиболее сложных элементов, связок, композиций фитне-

са: хореографии, ритмической и креативной гимнастики, спортивно-

танцевальному рок-н-роллу можно приступать после того как будут освое-

ны их базовые элементы. 

Разновидность и многохарактерность фитнеса, их композиции, связки, 

элементы могут быть классифицированы в соответствии с возрастным со-

зреванием детей, указанных механизмов, сложностью выполняемых дви-

жений и степенью физиологических сдвигов. В этой связи, для регулиро-

вания физической и функциональной нагрузки, выделено 6 зон относи-

тельной мощности (трудности) при выполнении упражнений фитнеса (таб-

лица 2). 

Представленный материал отражает не только последовательность 

обучения детей музыкально-ритмическим технологиям, но и одновременно 

актуализирует подготовку специалиста. Создаваемые технологии обозна-

ченного направления формируются в русле обогащенного развития уча-

щихся, в которых предусматривается насыщенное образовательное содер-

жание, адекватное познавательным интересам детей. В программе преду-

сматривается широкое взаимодействие обучающихся детей с различными 

сферами культуры: музыкой, хореографией, танцами, драматургией. При 
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этом делается акцент на создание индивидуальных условий для полного 

раскрытия возрастных психофизических, духовных и интеллектуальных 

способностей.  

Таблица 2 – Классификация зон относительной мощности  

в соответствии с физиологическими сдвигами при выполнении упражне-

ний фитнеса детьми дошкольного и младшего школьного возраста 
Показатели 

функций 

зоны относительной мощности 

малая малая- 

повышенная 

средняя большая субмакси 

мальная 

Максимальная 

(предель- 

ная) 

чсс 

уд/мин 

100–

116 

110–120 126–

136 

140–156 160–170 170–180 

расчетное  

и реальное 

VO 2 % от 

мпк 

20–30 

 

20–30 

30–38 

 

28–35 

40–45 

 

35–40 

46–55 

 

40–48 

56–65 

 

50–56 

66–74 

– 

темп в % 

 от макс. 

20–40 40–50 50–60 70–80 85–95 92–100 

предельн. 

время работы, 

мин., сек 

20–30 17–25 12–17 6–10 2–4 0,15–0,45 

сек 

 

Перечисленные оздоровительно-развивающие и образовательные 

фитнес-технологии по этапам их применения в значительной мере способ-

ствуют и профессиональной подготовке современного специалиста в дан-

ной области. 

Литература: 

1. Аэробика. Теория и методика проведения занятий [Текст]: 

учебное пособие для студентов физической культуры / Под ред. Е. Б. 

Мякинченко и М. П. Шестакова. – М.: Спорт Академ Пресс, 2002. – 304 с.  

2. Борисова В. В. Педагогическая технология оздоровительной 

работы как фактор оптимизации режима учебного дня младших школьни-

ков – дисс….канд-та пед. наук/ В. В. Борисова: Московский гос. областной 

университет – М., 2002. 

3. Крючек, Е. С. Аэробика: содержание и методика 

оздоровительных занятий: учеб.- метод. пос. / Е. С. Крючек – М.: Терра-

Спорт, Олимпия-Пресс. – 2001. – 64 с. 

4. Лисицкая, Т. С., Сиднева, Л. В. Аэробика [Текст]: В 2 т. Т. II. 

Частные методики / Т. С. Лисицкая, Л. В. Сиднева. – М.: Федерация 

аэробики России. – 2002. – 216 с. 

5. Лубышева Л.И. Спортивная культура в контексте интеграции 

идей олимпизма в современный социум./Научно-методические материалы 

«Феномен спортивной культуры в аспекте философского и социально-

педагогического анализа» - Москва, 2014 –С 31-35 



348 

 

6. Менхин, Ю. В. Оздоровительная гимнастика: теория и методика / 

Ю. В. Менхин, А.В. Менхин. – Ростов н/Д: Феникс. – 2002. – 384 с. 

7. О. П. Панфилов, В.В. Борисова и др.Теоретико-

методологические аспекты проектирования инновационных технологий в 

подготовке специалиста по физической культуре./ Культура физическая и 

здоровье// научно-методический журнал.-2012.-№ 4(40).-С. 36-39. 

8. Передельский А.А. и др.»Спортивная культура в аспекте фило-

софского и социологического анализа». / Научно-методические материалы 

«Феномен спортивной культуры в аспекте философского и социально-

педагогического анализа» - Москва, 2014 –С 58-60 

9. Романов, В. А. Ценностные ориентации студентов как аспект 

представления о профессиональной культуре личности / В. А. Романов // 

Известия ТулГУ Серия «Гуманитарные науки» № 1. ч. II. – Тула: Изд-во 

Тул. гос. ун-та, 2012. С. 345-352.  

10. Сайкина, Е. Г. Фитнес в системе  дошкольного и школьного 

физкультурного образования  – дисс. … д-ра пед. наук / Е. Г. Сайкина: С-

Петерб. гос. академ. физ. Культуры им. П.Ф. Лесгафта – СПб., 2009. 

11. Степанова, О.Н. Использование комплексных фитнес-программ в 

системе физического воспитания студенток / О.Н. Степанова, Е.А. Осоки-

на // Вестник Костромского государственного университета им. Н. А. Не-

красова. – 2010. – Т. 16, № 4, Ч. 2. – С. 263-267. 

 

 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ МАКСИМАЛЬНОГО ТЕМПА ДВИЖЕНИЙ В 

СКОРОСТНЫХ ЛОКОМОЦИЯХ У ДЕВОЧЕК-ШКОЛЬНИЦ  

9-15 ЛЕТ РАЗЛИЧНЫХ СОМАТИЧЕСКИХ ТИПОВ 

Семенов В.Г., Усачева С.Ю. 

Смоленская государственная академия физической культуры,  

спорта и туризма, Смоленск,  Россия 

 

Аннотация. Результаты комплексных исследований выявили три 

соматических типа физического развития: гармоничный (нормальный), 

низкий и высокий. С учетом дифференциации соматипов обоснована раз-

новременность и иерархичность изменений максимального темпа в ло-

кальных и целостных формах скоростных локомоций  у девочек-школьниц 

9-15 лет.  

Abstract. The results of comprehensive researches identified three types 

of the somatic physical development: balanced (normal), low and high. Accord-

ing to differentiation of somatic types time difference and hierarchy of maxi-

mum tempo  changes in local and holistic forms of locomotion speed of 9-15 

years old schoolgirls were set up.  

Актуальность. Актуальной проблемой физического воспитания 

школьников различного пола и возраста является развитие и совершенст-
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вование скоростных способностей  в различных формах циклических ло-

комоций (В.И Лях, 2000; И.О.Смолдовская, 2002).  

 Было выявлено, что возрастная динамика элементарных форм скоро-

стных способностей - скорость двигательной реакции, максимальный темп, 

способность к ускорению существенно различны (Л. Н. Жданов, 1967; 

А. Н. Гонтаренко, 1984; С. И. Мануйловым 1984; А.А. Гужаловский, 1987; 

В. И. Беликов, 1987; А.Г.Карпеев, 2000). 

Анализ специальной научно-методической литературы показал ряд 

важных проблем, не получивших своего научного обоснования, и в част-

ности: недооценивается роль развития максимального темпа движений в 

скоростных локомоциях; применение скоростных упражнений использует-

ся без необходимых акцентов  тренировочных воздействий; не разработа-

ны целевые двигательные задания, основанные на мотивации и формиро-

вании двигательной памяти и мышечно-суставных ощущений маховых 

движений в опорных и безопорных фазах бега; отсутствуют образователь-

но-тренировочные программы, для развития важнейшего компонента  - 

максимального темпа движений на различных участках  дистанции бега.  

В настоящее время не раскрыто целостное понимание процесса раз-

вития максимального темпа в локальных и целостных скоростных локомо-

циях для существенного повышения уровня скоростной подготовленности 

девочек-школьниц разного возраста. 

Цель – обосновать возрастные изменения развития максимальной 

частоты движений в локальных и целостных  скоростных локомоциях у 

девочек-школьниц 9-15 лет с учетом различных соматических типов физи-

ческого развития. 

Методика и организация исследования.Комплексные исследова-

ния осуществлялись  в течение  2011-2013 годов. Испытуемыми  являлись 

270 школьниц в возрасте 9-15 лет, которые по состоянию здоровья относи-

лись к основной медицинской группе.  

На первом этапе осуществлялась оценка интегральных показателей 

физического развития – длины и массы тела девочек 9-15 лет, основанная 

на использовании патентного метода (Н.А.Белякова, А.Н.Маслов; 

Пат.RU2271146 РФ, 2005).  С учетом возрастных изменений массо-

ростовых показателей испытуемые были достоверно дифференцированы 

на три соматических типа. Первый – гармоничный (нормальный) тип со-

ставил наибольшее количество девочек  56,9% при значении (ИНр от 10,7 

до 13,7 кг/м3).   Второй – низкий соматип,  которому соответствовало 

21,4% испытуемых (ИНр менее 10,7 кг/м3).  И,  третий -  высокий сомати-

ческий тип  обнаружен у 21,7% школьниц ((ИНр более 13,7 кг/м3; Р<0,05). 

На втором этапе исследований изучались изменения максимального 

темпа  в локальных и целостных скоростных локомоциях у девочек-

школьниц 9-15 лет, с учетом различных соматических типов. Программа 

оценки максимального темпа включала в себя следующие  контрольно-
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педагогические тесты: бег на 20 м с ходу (с разбега 10 м), работу рук в 

максимальном темпе стоя на месте за 10с,  тэппинг-тест попеременно 

нижними конечностями за 5 с. 

Результаты исследований и их обсуждение. Детализированный 

анализ показателей максимального темпа в локальных и целостных скоро-

стных локомоциях у девочек 9-15 лет  различных соматипов свидетельст-

вует о том, что в возрастном онтогенезе исследуемые скоростные формы 

локомоций изменяются иерархично и разноименно. Обнаружены выра-

женные зоны увеличения, снижения и относительной стабилизации мак-

симального темпа движений в исследуемых тестах. 

Результаты исследований максимального темпа движений рук стоя 

на месте за 10 секунд, свидетельствуют, что наибольший прирост обнару-

жен у школьниц высокого соматипа с 13 до 14 лет  и соответствовал 

0,6движ/с (19,35%; Р<0,05%).  В тоже время у девочек   низкого соматиче-

ского типа установлено две зоны увеличения.  Первая  с 12 до 13 лет (0,32 

движ/с; 10,53%) и вторая с 13 до 14 лет (0,34 движ/с; 10,09%; Р<0,05%). 

Однако у школьниц гармоничного соматипа максимальный прирост достиг 

достоверных величин с 13 до 14 лет 0,41движ/с (12,75%; Р<0,05%). В тоже 

время, обнаружен наименьший прирост показателя движений рук у дево-

чек  высокого соматического типа с  9 до 10 лет (0,03движ/с; 1,03%); у 

гармоничного  соматипа  с 11 до 12 лет  (0,04движ/с; 1,23%), а у школьниц  

низкого соматического типа с 10 до 11 лет  (0,1движ/с; 3,17% ; Р>0,05%).  

Важной особенностью является существенное уменьшения макси-

мального темпа движений рук у девочек-школьниц исследуемых сомати-

ческих типов к 15 годам на 0,31 движение в секунду (Р<0,05%). 

Детальное исследование динамики максимальной частоты в тэппинг-

тесте попеременно ногами позволило раскрыть типологические особенно-

сти его различий. Специфика данного теста, осуществляемая при мини-

мальной амплитуде подъема бедра и является нейромышечной предпосыл-

кой, оценивающей в зависимости от реактивности нервных процессов про-

явления индивидом локальной циклической быстроты нижних конечно-

стей. 

 

 

Таблица 1 

Возрастные изменения темпа движений в локальных локомоциях у 

девочек-школьниц 9-15 лет различных соматических типов 

(движений в секунду) 

Возраст, 

лет 

Соматические типы физического развития 

Низкий 
Гармоничный 

(средний) 
Высокий 

Работа 

рук 

Тэппинг-

тест 

Работа 

рук 

Тэппинг-

тест 

Работа 

рук 

Тэппинг-

тест 
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за 10с за 10с за 10с 

Темп (движений в секунду) 

9 2,96 3,46 2,98 3,50 2,90 3,47 

10 3,10 3,66 3,13 3,70 2,93 3,67 

11 3,2 3,80 3,22 3,78 3,17 3,77 

12 2,88 3,88 3,26 4,14 3,0 3,80 

13 3,20 4,26 3,01 4,20 2,80 3,95 

14 3,54 4,28 3,42 4,24 3,40 4,05 

15 3,23 3,87 3,34 4,04 3,30 3,85 

 

Обращает на себя внимание динамика  результатов максимальной 

частоты в тэппинг-тесте. Наибольший прирост значений обнаружен с 12 до 

13 лет у девочек низкого соматического типа (0,38 движ/с; 9,34%), а у гар-

моничного соматипа с 11 до 12 лет (0,36 движ/с; 9,09%; Р<0,05%). Вместе 

с тем, наименьший прирост показателей установлен с 13 до 14 лет  у 

школьниц  низкого соматипа (0,02 движ/с; 0,47%)  и гармоничного (0,04 

движ/с; 0,95%;), а у высокого типа с 11 до 12 лет (0,03 движ/с; 0,79%).  

Важной особенностью является, что показатели максимального тем-

па в тэппинг-тесте у девочек-школьниц низкого соматического типа к 15 

годам  снижаются на 0,41 движение в секунду  (10%; Р<0,05%). 

Кроме того, в проведённых исследованиях было уделено внимание 

возрастным изменениям максимальной частоты движений, проявляемой в 

целостной циклической локомоции максимальной мощности бег на 20 м с 

ходу (рис.1). 

У девочек 9-15 лет весьма показательны изменения максимального 

темпа в беге на 20 м с ходу и  выявлены три важных особенности. 

 Первая - у девочек высокого соматического типа в 13 лет зарегист-

рировано наибольшее значение максимального темпа (4,01 ш/с; 3,08%),  а 

в 14 лет  (3,44 ш/с; 15,12%)  и  15 лет  (3,55 ш/с ; 2,93%; Р<0,05) обнаруже-

но существенное его снижение.   
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Рис.1. Межвозрастные темпы прироста максимальной частоты дви-

жений в   беге на 20 м  с ходу  у девочек – школьниц 9-15 лет различных 

соматических типов 

Вторая – максимальный темп в беге на 20 м с ходу  у девочек, гармо-

ничного типа, достигли своего пика в 11 лет (3,98 ш/с) и темпы прироста 

составили 11,0 %.  Однако, в возрастном диапазоне с 13 до 15 лет макси-

мальный темп в беге существенно снижается (на 0,48 ш/с ;Р<0,05).  

И, третья особенность - у девочек низкого соматического типа за-

фиксировано наибольшее увеличение темпа в 14 лет (4,11 ш/с), а в 15 лет – 

существенное его ухудшение на 0,58 шагов в секунду (Р<0,05).  

Заключение. Таким образом, полученные научные результаты ис-

следования позволяют утверждать, что девочки младшего и среднего 

школьного возраста различных соматических типов существенно отлича-

ются между собой по времени смены периодов ускоренного и замедленно-

го темпа прироста показателей максимального темпа движений в локаль-

ных и целостных скоростных локомоциях. Данный факт подтверждает на-

личие типов возрастного развития моторики индивида, что обуславливает 

необходимости учёта, но и особенностей их регионального статуса в про-

цессе развития скоростных способностей. Это обуславливает острую необ-

ходимость разработки дифференцированной методики  для формирования 

и стимуляции максимального темпа движений и как следствие скорости 

бега, на основе избирательно-тренировочных воздействий, что может су-

щественно повысить скоростную подготовку и результативность бега на 

короткие дистанции девочек-школьниц 9-15 лет.  Вместе с тем наиболее 

отрицательным фактом является низкий уровень проявления скоростных 

способностей, рассматриваемых в разных формах циклических локомоций 

максимальной мощности. 

 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В  
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ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ 

Старостенко Константин Викторович  

Госуниверситет  УНПК», г. Орел, Россия 

 

Аннотация. В статье анализируются вопросы, связанные с 

инновационным развитием туристской деятельности в субъектах 

Российской Федерации. Автором выделяются факторы, способствующие 

развитию туризма, присущие, по его мнению, большинству регионов 

России, а также утверждается, что умелое и эффективное использование 

инновационных технологий в туристской индустрии позволит повысить 

эффективность в управлении данной сферой в регионах России. 

 

Abstract. The paper analyzes the issues related to the innovative devel-

opment of tourist activity in the Russian Federation. The author points out the 

factors contributing to the development of tourism inherent in his opinion, most 

of Russia's regions, and states that the skillful and effective use of innovative 

technologies in the tourism industry will increase the efficiency in the manage-

ment of this area in the regions of Russia. 

 

Во многих регионах России сегодня уже накоплен богатый положи-

тельный опыт развития туризма. Однако среди всех субъектов федерации, 

активно занимающихся туристской деятельностью можно выделить и наи-

более успешные  Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Респуб-

лика Карелия, которые энергично продвигают свои туристские продукты с 

использованием инновационных технологий и креативных подходов в ре-

шении поставленных задач. В этой связи следует отметить, что «регионы-

инноваторы» стремятся изобретать новую туристскую продукцию, созда-

вать новые рынки и получать наибольшую отдачу на вложенный капитал, 

а развивающиеся в этом направлении регионы находятся в «догоняющем 

режиме», используя технологии, изобретенные другими. 

По мнению экономиста Л.Р. Маклашиной, инновационное развитие 

предприятий туристской индустрии зависит от изменений многообразных 

факторов внутренней и внешней среды, которые взаимодействуют между 

собой и зависят от конкретных социально-экономических условий разви-

тия внутри страны, региона и предприятия.  

Внешние факторы развития туристской индустрии формируются на 

макроуровне (на уровне региона, страны) и делятся на две группы:  

 статистические (природно-климатические, географические, культур-

но-исторические); 

 динамические политико-правовые, социально-демографические, фи-

нансово-экономические, материально-технические). 

Внутренние факторы развития туристской индустрии формируются 

на микроуровне самого предприятия. К группе внутренних факторов 



354 

 

Л.Р. Маклашина относит: инновационную политику и стратегию турист-

ской компании; поддержку нововведений со стороны руководства, поощ-

рение и мотивацию в новых идеях и разработках во всех подразделениях 

туристской компании; наличие специализированного отдела по реализации 

новшеств, необходимый уровень финансово-экономических возможно-

стей, организационно-техническая готовность к реализации нововведений. 

В целом, можно согласиться с исследовательницей. Однако, по на-

шему мнению, серьезной проблемой в развитии туризма во многих субъек-

тах Российской Федерации является отсутствие достаточного количества 

профессионально подготовленных кадров для сферы туризма, особенно 

среднего профессионального уровня. Данная проблема наиболее остро 

встала в преддверии проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Па-

раолимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи.  

Задача успешно была решена с помощью создания Центра Олимпий-

ской Карьеры, главной задачей которого являлась помощь в подборе кад-

ров компаниям, которым нужен был персонал, как для проведения самих 

олимпийских мероприятий, так и обеспечения в последующем эффектив-

ного постолимпийского наследия на рынке труда г. Сочи и Краснодарского 

края. Центр, открытие которого состоялось 17 сентября 2011 г. выступил 

целостной площадкой подбора персонала для компаний, участвующих в 

подготовке и проведении зимних Олимпийских игр, и житель любого ре-

гиона России мог прислать на портал свое резюме, которое рассматрива-

лось в контексте его потенциального трудоустройства в Сочи.  

Центром Олимпийской Карьеры в аспекте развития инновационных 

технологий в туристской деятельности реализовывались следующие раз-

нообразные услуги: 

 набор персонала, как через субпоставщиков, так и непосредственно 

собственными силами; 

 предоставление сервиса с доступом к базе кандидатов и вакансий; 

 создание и управление информационной сетью, а также оказание 

помощи в выстраивании эффективных рабочих процессов; 

 участие в создании промо-акций для привлечения персонала; 

 проведение аудита рабочего процесса с целью улучшения его про-

граммного управления; 

 подготовка аналитики и консолидация всех информационных пото-

ков; 

 обучение заказчиков новым технологиям. 

Наряду с этим Центр Олимпийской Карьеры выполнял следующие 

важные функции:  

 организация и управление информационной базой о вакансиях и 

заказчиках; 

 формирование и ведение базы кандидатов; 
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 внесение предложений по поводу проведения программы профес-

сиональной ориентации, а также адаптацию специалистов в период 

Олимпийских игр. 

Для управления главными объектами олимпийского Сочи были 

найдены и обучены девятнадцать суперменеджеров. Как отмечает 

К. Худенко, представитель международной консалтинговой сети 

Pricewaterhouse Coopers International Limited (PwC), обучение менеджменту 

проводилось по программе, разработанной PwC, включающей как 

управление людьми (кросс-культурное взаимодействие, возрастные 

различия, управление толпой и стрессовыми ситуациями), так и тренинги 

по эффективным коммуникациям, ассертивности, мотивации команды. 

Управленцы, прошедшие подготовку, кроме очень сильных 

организационных и управленческих навыков получили глубокие знания 

индустрии, в которой им придется работать. Причем для менеджеров 

объектов это не только знание тонкостей и нюансов проведения 

спортивных мероприятий, но и знание протокола, системы питания и 

снабжения объектов и массы других вопросов. 

Один из подготовленных менеджеров, В. Черкасов, отмечает, что 

сложно поначалу было привыкнуть к матричной модели управления, 

решать проблему двойного подчинения сотрудников, где представители 

различных направлений выполняют распоряжения руководителей 

объектов и руководителей функциональных направлений всего 

олимпийского проекта. Так, например, руководитель транспортного отдела 

подчинялся как руководителю отдельного объекта, так и руководителю 

транспортного направления всего проекта. Подобных сквозных 

направлений более 35, среди них транспорт, медицина, питание, уборка, 

логистика, протокол и т.д.  

По мнению, представителя международной консалтинговой сети 

PwC К. Худенко, использование матричной системы управления будет в 

будущем являться базовым принципом в управлении для крупных 

компаний и организаций. Процесс ее внедрения сложен как для 

руководителей, так и для подчиненных в результате того, что система 

отрицает культуру единоличного управления, предполагая высокий 

уровень самостоятельности в принятии решений подчиненными и очень 

эффективную систему коммуникаций. Планировать работу следует по 

дням, часам, минутам и даже секундам, что требует четкого осмысления 

каждой функции: обслуживания посетителей, функционирования системы 

питание и транспорта. В дальнейшем, после окончания Олимпиады, 

прошедшие обучение и получившие богатый практический опыт 

менеджеры смогут реализовать себя не только в проведении мероприятий 

в сфере спорта, политики, образования или культуры, но и при создании 

собственного бизнеса и развитии малых предприятий по всей стране. 

Вполне очевидно, что опыт, прошедших подготовку управленцев 
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пригодится и в туристской индустрии. Сегодня, в условиях нестабильного 

экономического развития регионов России наличие стратегии устойчивого 

развития по формированию и продвижению туристских брендов россий-

ских дестинаций, приобретает первостепенное значение для региональных 

органов управления туризмом, местных органов самоуправления и всех 

организаций, связанных с туристской деятельностью. В этом случае мы 

можем говорить о необходимости развития устойчивого туризма в Россий-

ской Федерации, концепция которого была сформулирована еще в 2004 г. 

Всемирной туристской организацией.  

Устойчивый туризм – это управление всеми имеющимися ресурсами 

в целях удовлетворения экономических, социальных и эстетических по-

требностей при сохранении культурной целостности, важнейших экологи-

ческих процессов, биологического разнообразия и системы жизнеобеспе-

чения. Устойчивый туризм предполагает: 

 обеспечение оптимального использования ресурсов окружающей 

среды, с поддержанием основных экологических процессов и сохранени-

ем природного наследия и биологического разнообразия; 

 уважение своеобразных социально-культурных особенностей при-

нимающих сообществ, с сохранением присущего им культурного насле-

дия и традиционных обычаев, возможностью внесения вклада во взаимо-

понимание различных культур и терпимость к их восприятию; 

 обеспечение жизнеспособности долгосрочных экономических про-

цессов, учитывая их выгоду для всех заинтересованных кругов, включая 

постоянную занятость и возможности поступающих доходов и социаль-

ных услуг для принимающих сообществ. 

По нашему мнению, создание оптимальной модели устойчивого раз-

вития разрешит сформировать эффективную систему управления, способ-

ствующую осуществлению контроля над процессом развития туризма в ре-

гионе, разработке действенных методов мониторинга состояния окружаю-

щей среды и устранения любых негативных последствий. К разработке 

стратегии устойчивого развития туризма в регионах должны быть задейст-

вованы ученые и специалисты, органы региональной и местной власти, по-

требители туристских услуг, местное население. Процесс формирования и 

развития стратегии устойчивого развития в обобщенном виде можно пред-

ставить, на наш взгляд, следующими этапами: 

 диагностика, исследование политических, социально-

экономических, экологических и информационных факторов, влияющих 

на устойчивость развития туристской индустрии; 

 моделирование и конструирование разнообразных вариантов воз-

можных событий, и создание сценариев развития туризма; 

 обсуждение возможных вариантов развития туристских услуг и 

продуктов на различных уровнях власти с привлечением квалифициро-

ванных экспертов; 
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 принятие стратегического плана, программы развития; 

 организация процесса реализации стратегии, мониторинг и кон-

троль. 

К сожалению, сегодня в Российской Федерации модель устойчивого 

развития существует пока только на концептуально-теоретическом уровне 

и представляет собой мировоззрение и политические декларации. Форми-

рование стратегии устойчивого развития на местном уровне - процесс 

сложный, поскольку стратегические цели изменения курса на ограничение 

использования природных ресурсов, на приоритет и императив экологиче-

ских требований в жизни общества вступают в противоречия с политикой, 

тактикой и конкретным поведением властных структур, которые в ряде 

случаев текущие интересы или выгоды ставят выше стратегических.  

Мы также учитываем тот факт, что для формирования устойчивого и 

конкурентоспособного рынка туристских услуг, усилий по развитию толь-

ко инфраструктуры и воссоздания памятников культуры недостаточно, не-

обходимо эффективно продвигать инновационный туристский продукт. 

Именно с этой целью необходима разработка действенной стратегии, со-

средоточенной на ключевых направляющих туристских рынков. Необхо-

дима работа по рекламно-информационному обеспечению туризма, вклю-

чая проведение активной рекламной политики в прессе, на радио, в сети 

Internet, позволяющей отразить информацию о существующих и вводимых 

туристских ресурсах. Немаловажным в этом направлении деятельности яв-

ляется: 

 издание рекламной печатной продукции, в том числе на различных 

иностранных языках;  

 организация рекламно-информационных туров для СМИ и ведущих 

туроператоров России;  

 проведение презентаций туристического потенциала региона в Рос-

сийской Федерации и за рубежом;  

 участие в специализированных туристских выставках, проведение 

различных конкурсов; 

 создание видеофильмов об истории, культуре, природе того или ино-

го туристического объекта. 

Большая надежда на развитие туризма в Российской Федерации при-

надлежит созданию проекта «Живая карта России», задумывающегося как 

Интернет-портала, аккумулирующего обширную информацию о турист-

ских территориях России. Основываться он будет на интерактивной карте 

России, позволяющей находить необходимую информацию о достоприме-

чательностях, объектах туристской инфраструктуры, памятных местах, ту-

ристских маршрутах и многом другом, что может заинтересовать путеше-

ствующего по регионам РФ. Значительный опыт создания интерактивных 

туристских карт накоплен зарубежными странами в частности Францией, 

Финляндией, Италией, Испанией и др. однако, каждая туристская дестина-
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ция, создавая свой интерактивный ресурс, использует собственные мето-

дические и технологические подходы к демонстрации туристских возмож-

ностей территории в глобальной сети.  

Основой успешного развития туристских фирм и их эффективной 

конкурентоспособности являются инновации, приносящие на туристские 

рынки новые идеи через новые продукты и услуги. Инновации в туризме 

позволяют выигрывать состязания за отраслевые рынки путем освоения 

новых, более привлекательных для потребителей продуктов. 

Исследователь А. Хьялагер (А. Hjalager) выделяет пять основопола-

гающих типов инноваций в туристской деятельности:
 

 продуктовые инновации; 

 технологические инновации; 

 технические инновации; 

 управленческие инновации; 

 организационные инновации. 

Перечисленные инновации не только дают возможность поднять 

уровень конкурентоспособности, но и подразумевают приспособление 

сферы туризма к постоянно изменяющимся факторам внешней среды пу-

тем применения новых маркетинговых стратегий, которые в свою очередь 

будут активизировать появление инновационных продуктов, услуг, техно-

логий и процессов. В этой связи инновации в туристской деятельности 

рассматриваются как перманентный, глобальный и динамический процесс, 

оказывающий влияние на эффективное развитие туризма в регионах Рос-

сийской Федерации.  

Опыт показывает, что реализовать свой большой туристский потен-

циал могут даже небольшие исторические городские поселения, которые 

успешно внедряют и продвигают туристский продукт. Наглядным приме-

ром является небольшой волжский город Мышкин в Ярославской области, 

чье население всего около 6000 жителей. Это бывший уездный центр, ко-

торый в XX веке потерял не только свои прежние экономические функции, 

но и был преобразован в село Мышкино. В качестве одного из направле-

ний экономического развития жизни Мышкина был разработан проект 

реставрации памятников истории и архитектуры и создания «Музея Мы-

ши» с целью привлечения туристов, путешествующих по Волге.  

Музей Мыши достаточно прост - там собраны всевозможные фигур-

ки мышей из различных материалов, но он привлекает своей необычно-

стью, уникальностью, неповторимостью. Теперь все туристские теплоходы 

останавливаются в Мышкине, даже кратковременные круизные поездки из 

Москвы (на 3-4 дня) обязательно предполагают остановку в Мышкине. Те-

перь, наряду с самым масштабным на Вологодчине по числу туристов и 

созданной инфраструктуре остается проект «Великий Устюг - родина Деда 

Мороза», реализуемым по инициативе Правительства г. Москвы и админи-

страции Вологодской области с 1998г., «Музей Мыши» в Ярославской об-
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ласти занимает ведущее место в индустрии туризма Российской Федера-

ции. 

Благодаря активному развитию сельского туризма (зеленого туризма 

(green rural tourism) или агротуризма (agrotourism, farm tourism) в 

Белгородской области, туристы имеют возможность определенное время 

вести сельский образ жизни среди природы, познакомиться с ценностями 

народной культуры, прикладного искусства, с национальными песнями и 

танцами, местными обычаями, принимать участие в традиционном 

сельском труде, народных праздниках и фестивалях. Всему этому 

способствует расположенный в г. Грайвороне Белгородской области 

туристический комплекс «Лесной хутор на гранях». Комплекс находится в 

80 км от города Белгорода и окружен лесным массивом, богатым ягодами, 

грибами, целебными травами и не менее целебным, чистым лесным 

воздухом. Всего в Белгородской области находится 26 сельских усадеб в 

Грайворонском, Белгородском, Прохоровском и Валуйском районах. 

Сельским туризмом в Белгородской области занимаются более 140 

предпринимателей, а из 26 сельских усадеб десять прошли сертификацию. 

Вышеперечисленные примеры лишний раз доказывают, что, во-

первых, туризм является эффективным инструментом развития террито-

рий, так как применяемые в туризме технологии позволяют сделать при-

влекательной и посещаемой практически любую местность или город; во-

вторых, именно благодаря созданию и продвижению оригинального тури-

стского продукта с помощью эффективного рекламно-информационного 

обеспечения можно получить необходимый результат; в третьих, турист-

ская деятельность как никакая другая сфера требует к себе инновационно-

го подхода.  

В ряду современных методов управления туристской деятельностью, 

по нашему мнению, должно бесспорно, принадлежать принципу научно-

сти. Поэтому большое значение в подготовке специалистов в туристской 

сфере должно принадлежать развитию навыков научно-исследовательской 

работы. При этом научная деятельность будущих специалистов в сфере 

туризма является необходимым условием их будущей профессии. Предмет 

исследования в рамках краеведения мы видим в следующем: это особые 

стороны и свойства, а также специфические методы познания определен-

ной территории. Его потенциал в деле изучения культурного наследия того 

или иного региона очень велик. Благодаря активно развивающемуся ту-

ризму формируется новый мотив интереса к краеведению. Можно гово-

рить о появлении своего рода туристического краеведения. Оно непремен-

но должно строиться на принципах научности, а возможности использова-

ния художественного краеведения в аспекте туристической деятельности 

тоже весьма актуальны и необходимы. 

 

 



360 

 

КРЕАТИВНЫЙ  ФИТНЕС-ТРЕНИНГ  В  РАЗВИТИИ    

ТВОРЧЕСКОГО  ПОТЕНЦИАЛА   БУДУЩИХ   ПЕДАГОГОВ ПО  

ФИЗИЧЕСКОМУ   ВОСПИТАНИЮ 

Шестакова Т.А., Борисова В.В., Панфилов О.П. 

Тульский  государственный  педагогический   

университет им. Л.Н. Толстого, г. Тула, Россия 

 

Аннотация. В статье рассматривается использование средств и мето-

дик креативного фитнес-тренинга в контексте развития творческого по-

тенциала будущих педагогов по физическому воспитанию.  

Abstract. In article use of means and techniques of creative fitness training 

in a context of development of creative potential of future teachers on physical 

training is considered. 

В процессе формирования профессионально-педагогических качеств 

студентов факультета физической культуры получают признание творче-

ские технологии: креативный фитнес тренинг (КФТ) через личностно – 

ориентированный креативный подход, поскольку проблема творчества, ис-

тинного творчества, всегда была и будет самой животрепещущей пробле-

мой.  

Личностно-креативный подход  является результатом объединения 

теории обучения и творческого (креативного) подхода в единую обучающе 

– развивающую и воспитывающую систему формирования  будущего учи-

теля физической культуры в профессиональной подготовке.  

Креативный фитнес-тренинг - это процесс сознательного, целенаправ-

ленного, методически безошибочно выстроенного обучения, позволяюще-

го студентам максимально «раскрыться», выявить свои потенциальные 

возможности, развить наиболее значимые для осуществления творческой 

педагогической деятельности качества. Он также снимает психологические 

барьеры, связанные с неуверенностью в себе, в своих силах и возможно-

стях, позволяет почувствовать себя свободной личностью, способной дей-

ствовать и творить в любой ситуации.  

В этом случае повысится эффективность подготовки высококвалифи-

цированного специалиста, способного решать поставленные сегодня обще-

ством перед школой цели и задачи обучения и воспитания. 

Каждый выпускник факультета физической культуры - это учитель, 

воспитатель, подлинная педагогическая деятельность которого без творче-

ства не возможна. Творчество - индивидуальный процесс, являющийся ре-

зультатом слияния общечеловеческого опыта, усвоенного индивидом в 

процессе его социализации и развития собственных способностей к твор-

честву. Поэтому формирование опыта творческой деятельности возможно 

лишь на индивидуально-личностном уровне.  

Тренинг  фитнес-креативности будущих педагогов по физическому 

воспитанию направлен на развитие и  актуализацию творческого потен-
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циала студентов: развитие восприятия, эмоциональной сферы человека, 

расширение его эмоционального и двигательного диапазона, реактивности, 

внимания, воображения, освобождение  «брони характера».  

Существующие ныне  программы по креативности применяются в 

обучении творческим профессиям ( балет, танцы и т.д.) и в меньшей сте-

пени используются в области физического воспитания, затрагивая лишь 

отдельные виды спорта (художественная гимнастика, фигурное катание). В 

то же время возникает необходимость включать в структуру подготовки 

современного специалиста по физической культуре средства и методику 

тренинга фитнес-креативности, позволяющим тренировать не только су-

ществующие традиционные   профессиональные навыки, но и обучать  их 

творческому восприятию программного материала, способствующим рас-

ширению функций креативности: новым реакциям, непривычному эмо-

циональному включению. 

На основании многолетнего опыта работы на факультете физической 

культуры ТГПУ им. Л.Н.Толстого, наиболее сбалансированными, на наш 

взгляд, являются следующие разделы (блоки) тренингов креативной на-

правленности. 

Предлагаемые  программы структурированы тематически в отдельные 

блоки креативного фитнес-тренинга, сопровождающиеся краткими преди-

словиями, обозначающими их задачи. Следует подчеркнуть, что занятия   

по этим программам дают заметный обучающий и тренирующий физиоло-

гический эффекты, что подтверждается объективными исследованиями, 

визуальными наблюдениями и субьективным отчетом занимающихся. В 

качестве примера можно привести следующие задания–креативного фит-

нес-тренинга, используемые на занятиях: 

Программы креативного фитнес-тренинга предполагают следующие 

разделы-блоки. 

Блок-тренинг  «Коммуникативные отношения» . В отличии от тради-

ционных  методов  обучения  коммуникативный  тренинг направлен на 

развитие личности, на формирование эффективных коммуникативных 

умений, освоение навыков межличностного взаимодействия. 

Блок-тренинг «Сенситивности» относится к групповым формам  рабо-

ты и отвечает задачам повышения самопонимания и  понимания других; 

чувственное  понимание  групповых процессов в режиме опережающего 

отражения и познания  локальной  структуры, а так же других поведенче-

ских навыков.  

Блок-тренинг «Телесно-ментальный тренинг» – направление исполь-

зуется  как  оригинальный метод, дополняющий вербально и невербально  

ориентированные  технологии на овладение телом, которое не препятству-

ет психическому импульсу, а подчиняясь ему, формирует новый креатив-

ный ответ. Поэтому  при  разработке тренинга особое  внимание  уделяется  
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телесным ощущениям и  невербальным  компонентам  общения: биэнерге-

тический  фитнес-тренинг, релаксационный фитнес-тренинг.   

Блок-тренинг «Педагогический  артистизм» («Арт-фитнес») развитие 

эмоционально-образной сферы  будущих педагогов (полное включение в 

«предлагаемые обстоятельства», их творческих, адаптивных  способно-

стей, овладение системой управления своим  психофизическим и функ-

циональным аппаратом. 

Блок-тренинг «Экспрессивный данс-тренинг» – это развитие и  изме-

нение системы  отношений  и  взаимоотношений личности: ритмостимуля-

ция (ритуальные танцы, монолог танца-музыка души)- осознание взаимо-

связи между ритмом физической жизни и психоэмоциональным состояни-

ем. Широко используются танцы свободной пластики – «Танцы Айседоры 

Дункан –Дункан-Данс». 

       Блок-тренинг «Фитнес разумного тела»  – оздоровительные  фитнес-

практики восточных достижений и боевых искусств, занятия которых по-

строены на  принципах включающих: концентрацию, визуализацию, меди-

тацию, коррекцию, аутотренинг. Данный фитнес-тренинг направлен на 

восприятие компонентов чувственного, активного двигательного действия 

необходимого в жизнедеятельности человека.  

    На занятиях широко используется метод саморазвития личности, 

который зависит от степени индивидуализации и творческой направленно-

сти образовательного процесса. Он предполагает непосредственную моти-

вацию учебной и других видов деятельности студентов, самодвижение их 

к конечному результату. Это дает возможность студенту испытать радость 

от сознания собственного роста и развития.  

Креативный фитнес-тренинг – одна из составляющих учебного про-

цесса, помогающий сформировать потребность в дальнейшем самопозна-

нии, творческом саморазвитии, сформировать объективную самооценку от 

которого во многом зависит развитие способностей и успешное постиже-

ние специфики выбранной профессии. Главной задачей креативного фит-

нес-тренинговых программ научить студентов таким навыкам самотворче-

ства как управление психофизическими процессами,  саморегуляции, обу-

чение концентрации, переключению, устойчивости, многообъективности 

внимания, развитию механизмов управления энергетикой, расширению 

педагогических компетенций и  психофизиологического их применения в 

своей будующей практической деятельности.  

Именно педагог по физической культуре, обладающий комлексом 

креативных качеств, имеющий высокий уровень адаптации и  творческой 

продуктивности умеющий найти свой собственный, индивидуальный 

стиль в решении педагогических задач, способен сегодня достичь высоко-

го результата в сфере профессионально-педагогической деятельности.             
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ДИАЛЕКТИКО-МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К  

ЕДИНСТВУ ВОЕННОЙ ПРАКТИКИ, СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА  

И ПРИРОДЫ: ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Ширяев В.Н.  

Туристская фирма «Азия Рафт», г. Ташкент 

 

       Аннотация. В статье раскрывается диалектическое взаимодействие 

военной и туристско-спортивной практики с природой, необходимость на-

учного подхода к изучению и прогнозированию опасных для войск и тури-

стских групп природных явлений с применением географических методов. 

       Annotation. The article reveals the dialectical interaction of the military 

with tourist and sports practice with nature, the importance of a scientific ap-

proach to the study and prediction of dangerous for troops and tourist groups of 

natural phenomens and using geographical methods for it. 

       

 Боевая деятельность войск, являясь особым видом общественной 

практики, всегда происходит на местности или тесно связана с ней. Непо-

средственно с местностью связан и другой вид общественной практики – 

спортивный туризм и краеведение, походы разной сложности во многих, 

порой труднодоступных, географических районах. Поэтому местность, как 

часть географической среды, была и остается одним из важнейших эле-

ментов военной и туристско-спортивной деятельности. Из этого следует, 

что для успешного ведения боевых действий и безаварийного проведения 

спортивных походов, необходимо знание местности, ее элементов, обла-

дающих тактическими и защитными свойствами. Такими компонентами 

являются: рельеф, климатические условия, гидрографическая сеть, почвы и 
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грунты, влияющие на проходимость войск вне дорог и туристских групп; 

древесно-кустарниковый покров, образующий естественные маски, то есть 

то, что составляет географические комплексы. Сюда следует относить и 

выявление природных процессов опасных как для войск, так и спортивных 

туристов. 

Такая постановка вопроса обусловливает необходимость изучения и 

прогнозирования в практике войск и спортивного туризма различных 

свойств местности специальными географическими методами, базирую-

щимися на общенаучных приемах познания объективного мира. Прове-

денные ранее автором военно-научные исследования - «Военно-

транспортная классификация горных рек по сложности», «Методика опре-

деления возможности использования горных рек в транспортных целях», 

«Выбор исходного района сплава (ИРС)», другие разработки, проведены в 

соответствии с географической наукой, а методами исследования явились: 

исторический, картографический, дистанционный, статистический, поле-

вых исследований и наблюдений, географического районирования, срав-

нительно-географический.  

Вышеизложенное свидетельствует, что географическая составляю-

щая, являющаяся важным компонентом военной и туристско-спортивной 

практики, направлена на выявление физико-географических условий раз-

личных регионов для выработки рекомендаций и предложений в интересах 

профессиональной и боевой деятельности войск, разработок логичных ту-

ристских маршрутов, соответствующих уровню физической, тактической и 

технической подготовки спортивных туристов. Познание процессов, про-

исходящих в природной среде, грамотное  применение полученных гео-

графических знаний, позволит войскам и туристским группам избежать 

ударов стихии - селевых потоков, лавин, обвалов, камнепадов, наводнений, 

способных нанести значительный урон живой силе, технике, материаль-

ным средствам и объектам жизнеобеспечения, а в спортивных походах – 

травм и гибель участников.  

Исторический метод, направленный на научно-материалистическое 

осмысление происходящих в природе процессов подводит нас к законам 

диалектики, проявление которых в природной среде оказывают значитель-

ное влияние на организацию войск, формы и способы ведения боевых дей-

ствий, категорирование спортивных маршрутов. Активное проявление эн-

догенных процессов в течение одного или нескольких геологических пе-

риодов приводит к образованию горных сооружений, которые являются 

серьезными преградами для наступающих войск, вплоть до стратегическо-

го значения, тогда как для обороняющихся сил они создают выгодные ус-

ловия. В спортивном туризме это проявляется в наличии и прохождении 

маршрутов разными способами и сложности передвижения. Но горные 

системы в условиях континентального режима подвергаются разруши-

тельному воздействию внешних сил - экзогенными процессами. Эти про-
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цессы, внутренние так и внешние, создавая и разрушая положительные 

формы рельефа, взаимодействуя между собой, находятся в постоянном 

противоречии друг с другом и, чем сильнее это противоречие с обеих сто-

рон, тем ярче выражена расчлененность рельефа – чередование высоких 

хребтов с глубокими и узкими эрозионными долинами-ущельями. Нагляд-

ное проявление закона диалектического материализма – единства и борьбы 

противоположностей. 

В развитие этой мысли, отметим, что, если эндогенные процессы в 

виде тектонических восходящих движений, устойчиво опережают 

экзогенные, то горная страна испытывает поднятие, в результате которого 

появляется высотная поясность, а при достижении еще более 

значительных высот – развитое оледенение и нивальный (снежный) 

климат. Здесь мы видим действие другого закона диалектики – перехода 

количественных изменений в качественные. Именно значительное 

увеличение гипсометрических (высотных) показателей горных систем 

приводит к качественному изменению ландшафта сходному с полярными 

областями. Наличие высокогорного пояса с альпийскими формами рельефа 

требует иного подхода к организационно-штатным структурам войск, по 

сравнению с теми, что на равнинах. В условиях высокогорья необходимы 

высокоэффективное легкое вооружение, особая тактическая, высокая 

индивидуально-техническая, физическая и медицинская подготовка, 

поскольку большая высота, кислородное голодание, повышенная 

опасность природных процессов, солнечная радиация во всех ее 

проявлениях, холод, вызывают горную болезнь, обморожения, снежную 

слепоту, ожоги, быструю утомляемость. Негативное воздействие 

высокогорной среды на жизнедеятельность войск требует принятия 

защитных мер, предъявляя повышенные требования к безопасности 

подразделений, их медицинскому обеспечению, снаряжению, питанию, 

одежде и обуви, что увеличивает стоимость содержания личного состава. 

Доставка грузов войскам по горным рекам, питающимися талыми водами 

ледников и высокогорных снегов, осложняется большими суточными 

колебаниями уровней воды, требующими гибкого подхода к тактике 

сплава. Отрицательные свойства высокогорья одинаково характерны и для  

спортивного туризма. 

Действие закона перехода количественных изменений в 

качественные проявляется и тогда, когда экзогенные процессы в течение 

длительного времени преобладают над эндогенными силами или же 

воздействуют на земную поверхность в периоды тектонического покоя, в 

результате чего горная страна разрушается и нивелируется. В таких горах, 

например Урал, больше возможностей для создания транспортной 

инфраструктуры, развертывания войск, увеличения емкости отдельных 

направлений. При таком соотношении внешних и внутренних процессов 

рельефообразования  проявляется и третий закон диалектики – отрицание 
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отрицания, когда горная страна, пройдя весь путь развития (восходящее и 

нисходящее развитие рельефа), прекращает свое существование и 

превращается в пенеплен – более или менее всхолмленную равнину, тем 

самым, завершая геоморфологический цикл. 

Таким образом, исторический метод, наряду с другими методами 

познания современных экзогенных процессов рельефообразования, в 

географической составляющей данного исследования отражает не только 

диалектическую связь и взаимодействие рельефообразующих факторов в 

виде законов и категорий диалектики, но и направляет военную и 

туристско-спортивную практику в осмысленное, научно обоснованное 

русло. Тем самым обеспечивается безопасность организации и 

жизнедеятельность войск и туристских групп, избегая бессмысленных 

людских и материальных потерь от воздействия суровых физико-

географических условий. 

Исторический метод, восстанавливая историю развития рельефа, как 

основополагающего элемента местности, выявляет, тем самым, циклич-

ность горообразовательных и гидрологических процессов - трансгрессии и 

регрессии морских бассейнов, образование древних и современных речных 

систем, их покатость, проявление гидрологических (сезонных, ежегодных), 

эрозионно-аккумулятивных (тысячелетних), а на реках ледникового пита-

ния суточных циклов. 

В предлагаемой структурной организационно-педагогической 

модели, географическая составляющая, представлена относительно 

самостоятельной  системой - «Военно-географическая подготовка» (рис. 

1), сущность которой заключается в приобретении знаний о природных 

условиях и опасности гор, влияющих на организацию и размещение войск, 

их боевую деятельность и выживаемость. Утвердившиеся в практике войск 

виды боевого обеспечения (гидрометеорологическое, топогеодезическое, 

разведка, маскировка и др.) не в полной мере дают знания выживания в 

природной среде. Следовательно, овладение географическими методами 

познания природных процессов и явлений, взаимодействие со спортивным 

туризмом приобретает для войск существенную значимость. Вместе с тем,  

военная география [1] охватывает в значительно большей степени 

изучение оперативного оборудования возможных ТВД, стратегических 

районов и направлений, их влияние на подготовку и ведение войны, а 

также других вопросов. На наш взгляд это означает, что военно-

географическая подготовка и деятельность являются видом военной 

практики: «Военно-географическое обеспечение военных и боевых 

действий», т. е. видом стратегического, оперативного и тактического 

(боевого) обеспечения, охватывая тем самым все компоненты военного 

искусства. В этой связи военно-географическое обеспечение приобретает 

особую значимость для Сил специальных операций, предназначение 

которых проведение боевых акций с различными целями на территориях, 
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где присутствуют интересы Российской Федерации, в угрожаемый период 

или ходе начавшихся военных действий. Такие формирования могут 

укомплектоваться и  спортивными туристами высокой квалификации, 

имеющими большой опыт деятельности и выживания в экстремальных 

условиях природной среды.  

Эти выводы не должны противоречить положениям теории военного 

искусства, поскольку их требования к войскам – действовать в любое 

время года, на различной местности, в любых физико-географических 

условиях, максимально использовать для достижения успеха боевые 

возможности имеющихся сил и средств, тактические и технические 

приемы преодоления препятствий, выработанных в спортивном туризме. В 

этом видится единство военной практики, туристской деятельности и 

природы, определяющее использование географических комплексов в виде 

местности, а также недра планеты при добыче полезных ископаемых в 

целях создания вооружений и различных видов топлива для них, 

строительстве подземных оборонных предприятий, проведении различных 

испытаний, укрытии в пещерах  войск и пунктов управления.  

Но, диалектико-материалистический подход к единству военной 

практики, спортивного туризма и природы вскрывает не только весь 

комплекс природных явлений, отрицательно или благоприятно влияющих 

на боевую деятельность войск и безопасность туристско-спортивных 

мероприятий, но и негативное их воздействие на саму природу, требующей 

защиты от человеческой деятельности. Экосистемы испытывают 

значительные перегрузки от массового посещения туристами и 

альпинистами популярных районов.  

В военной сфере происходит загрязнение окружающей среды 

брошенными оборудованием, вооружением и техникой, запасами 

ядовитых и вредных веществ, а в условиях возможного применения 

оружия массового поражения в военное время: ядерного, химического и 

бактериологического – заражение огромных территорий. Геофизические 

методы ведения войны [2] способны вызывать землетрясения от 

искусственно спровоцированных подвижек земной коры (блоков) по 

линиям тектонических разрывов (в том числе глубинных разломов), 

изменения климата в отдельных регионах, наводнения, разрушительные 

цунами от подводных ядерных взрывов и др. 

Следовательно, взаимодействие военной и туристско-спортивной 

практики с природой носит не только исторический характер, но и 

современный, что формы, масштабы и тенденции этого взаимодействия 

изменяются в ходе развития военного искусства и военно-экономического 

потенциала при создании новых видов вооружений и  способов их 

применения, обучении военных кадров тактико-техническим приемам 

преодоления препятствий и выживанию в природной среде. 

Таким образом, на основании изложенного можно полагать, что  
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диалектико-материалистический подход к рассматриваемому вопросу есть 

не что иное, как одна из предпосылок теории единства и взаимодействия 

общественной, в том числе, военной и туристско-спортивной практики с 

природой.  
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ КЛАССОВ ОБОРОН-

НО-СПОРТИВНОГО ПРОФИЛЯ К ДЕЙСТВИЯМ В НЕОБЫЧНЫХ 

УСЛОВИЯХ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

Яковлев Д.С., Шевцов В.В., Китаев П.А. 

Тюменское военно-инженерное командное училище, Тюмень, 

Россия 

 

 В статье представлены результаты исследования динамики показате-

лей вестибулярной устойчивости, устойчивости к гипоксии и простудным 

заболеваниям в условиях специально организованной физической подго-

товки.  

Results of research of dynamics of vestibular stability’s indicators, re-

sistance to a hypoxia and catarrhal diseases in the conditions of specially orga-

nized physical preparation are presented at the article.   

 

Введение. Специфическими необычными условиями внешней среды, 

в которых приходится действовать личному составу силовых структур, яв-

ляются угловые и линейные ускорения при передвижении на различных 

видах транспорта, недостаток кислорода в горной местности и замкнутом 

пространстве, воздействие резких перепадов температуры окружающей 

среды и пр.  

 Указанные и многие другие факторы могут воздействовать на лич-

ный состав одновременно. Это отрицательно сказывается на боеготовности 

и боеспособности личного состава. Возникает опасность для состояния 

здоровья военнослужащих от кумулятивного воздействия неблагоприят-

ных факторов [1, 2]. 
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 Одним из путей повышения устойчивости организма к воздействию 

неблагоприятных факторов внешней среды является специально организо-

ванная физическая подготовка, в процессе которой у курсантов заблаго-

временно развивают механизмы адаптации к необычным условиям внеш-

ней среды [3]. 

 Цель исследования: экспериментально обосновать опытную модель 

физической подготовки курсантов. 

 Задачи исследования:  

 1. Разработать методику занятий по физической подготовке курсан-

тов, направленную на повышение адаптации организма к неблагоприят-

ным факторам внешней среды. 

 2. Проверить эффективность специальной физической подготовки 

курсантов на повышение вестибулярной устойчивости, устойчивости к 

простудным заболеваниям и гипоксии. 

 Организация и методы исследования.   

 Исследование выполнялось на базе Тюменского юридического ин-

ститута МВД России. В нем принимали участие курсанты первого и второ-

го года обучения. 

 Учащиеся контрольной группы (А) занимались физической подго-

товкой в соответствии с комплексной программой, рекомендованной для 

курсантов вузов МВД РФ. Курсанты экспериментальной группы (Б), кроме 

общепринятых средств и методов, применяли  средства и методы закали-

вания организма, повышения вестибулярной устойчивости и устойчивости 

к гипоксии.  

 Естественный сравнительный эксперимент проводился в условиях 

двухразовых занятий по физической подготовке в неделю, на протяжении 

двухлетнего периода обучения.  

Средства развития вестибулярной функции подбирали таким обра-

зом, чтобы можно было решать одновременно задачи физической, техни-

ческой и вестибулярной подготовки. На каждом занятии выполнялось до 

десяти упражнений, исполняемых в трех различных плоскостях простран-

ства, чем достигалось возбуждение  рецепторов всех трех полукружных 

каналов и отолитового аппарата. Тренировку вестибулярной устойчивости 

проводили на занятиях по всем разделам физической подготовки. Специ-

альные упражнения применялись в виде комплексов возрастающей труд-

ности в подготовительной и основной  частях занятия. 

Для определения   вестибулярной  устойчивости  мы  использовали 

ряд функциональных проб с адекватными нагрузками: проба с десятью 

вращениями за 20 с. в наклоне вперед прогнувшись; проба Яроцкого; оп-

ределение  времени иллюзии  противовращения; проба с пятью  кувырками 

за 10 с  и с последующим сохранением строевой стойки; выполнение бы-

стрых наклонов головой вперед-назад (два наклона в   1 с.) [4].  
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При организации занятий по физическому воспитанию с курсантами 

экспериментальной группы было предусмотрено проведение специальных 

мероприятий по закаливанию организма в соответствии с состоянием здо-

ровья учащихся и предрасположенностью их к простудным заболеваниям. 

Закаливающий эффект обеспечивался: соответствующей формой 

одежды и регулированием производства теплопродукции физической на-

грузкой различной интенсивности; контрастным варьированием условий 

занятий «зал-воздух» или «воздух-зал»; поддержанием в спортивном зале 

«пульсирующего» температурного режима с перепадом температуры от 5 

до 15 градусов, путем трех – четырехкратного проветривания его в зимнее 

время; полосканием горла, умыванием стоп холодной водой; «закал – бе-

гом» (бег в легкой спортивной одежде, с обнаженным торсом, с кратко-

временными пробежками босиком по снегу). 

Во всех опытных группах для развития устойчивости к гипоксии и 

анаэробных возможностей организма использовались циклические и ацик-

лические упражнения большой мощности, выполнение которых вызывает 

появление  «кислородного  долга». 

Отличие в содержании и методике занятий курсантов ЭГ, по сравне-

нию с курсантами КГ заключалось в том, что кроме указанных средств и 

соответствующих методов тренировки ими выполнялись специальные уп-

ражнения в волевой регуляции дыхательного цикла в покое и в процессе 

выполнения физической нагрузки умеренной мощности. 

Метод гиповентиляции заключался в снижении легочной вентиля-

ции, достигаемой урежением частоты дыхания путем удлинения вдоха, 

выдоха, пауз между вдохом и выдохом, т. е. в выполнении так называемого 

«ступенчатого дыхания» [5].  

Для контроля за уровнем развития устойчивости к гипоксии, ана-

эробных возможностей организма использовались: проба с задержкой ды-

хания на выдохе, ныряние в длину, бег на 400 м. 

Результаты и их анализ. К концу второго года обучения во всех 

опытных группах произошло улучшение показателей, характеризующих 

статическую и динамическую устойчивость, выраженность соматических 

реакций  на вестибулярные раздражения. 

 У курсантов ЭГ время иллюзии противовращения (ВИП) уменьши-

лось на 54,6%, в КГ – на 35,5%. Отличные и хорошие результаты ВИП к 

концу эксперимента имели: 85% курсантов ЭГ и 65% курсантов КГ. 

 Отклонение от прямой, в пробе с 10 вращениями, в ЭГ уменьшилось 

на 44,3%, продолжительность времени сохранения равновесия в пробе с 

наклонами головы увеличилось на 108%, в пробе Яроцкого – 59,3%, в КГ – 

на 37,8%, 90,7%, 31,6% соответственно. 

Количество курсантов ЭГ, сохраняющих равновесие в пробе Яроцко-

го в течение 45 секунд и более составило 19,8%, в КГ таких курсантов не 

выявлено.  
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Экспериментальные данные свидетельствуют об одновременном 

улучшении вестибулосенсорных, соматических, вегетативных реакций в 

процессе адаптации в обеих группах, но более существенные (р < 0,01) по-

ложительные изменения наблюдаются только у курсантов эксперимен-

тальной  группы.  

 К концу второго года обучения все курсанты экспериментальной 

группы имели необходимые знания по методике закаливания. В контроль-

ной группе этот показатель был значительно ниже - 59,4%. Учитывая, что 

материал теоретических занятий по закаливанию был одинаковым  во всех 

опытных группах, можно предположить, что знание методики применения 

закаливающих процедур определяется, в основном, практикой их приме-

нения на занятиях по физической подготовке.  

Количество курсантов ЭГ систематически применяющих закалива-

ние в быту, в 1,8 раза больше по сравнению с курсантами КГ. Количество 

курсантов ЭГ систематически применяющих закаливание в спортивной 

практике  составило 89,4%, в КГ - только 9,4%. 

Очевидно, практика применения закаливающих процедур на заняти-

ях по физической подготовке способствовало приобретению навыков уме-

ния  

правильно применять их, и превращению знаний в потребность в система-

тическом закаливании. 

К концу эксперимента число случаев простудных заболеваний в ЭГ 

сократилось в 6,3 раза, в КГ - практически не изменилось.  

Среднее количество дней болезни в ЭГ сократилось в 8,5 раза (р  < 

0,0001), в КГ - практически не изменилось. Следует отметить, что в ЭГ 

число часто болеющих курсантов сократилось с 7,9 до 3,1%. 

Систематическое применение специально организованных меро-

приятий по закаливанию привело к совершенствованию координации теп-

лорегулирующих механизмов, к повышению работоспособности систем, 

обеспечивающих терморегуляцию организма, снижению трудопотерь от 

острых простудных заболеваний.  

Результаты исследования свидетельствуют о достоверном (р<0,05) 

увеличении времени задержки дыхания в пробах Генча, у курсантов всех 

опытных групп, но более существенные изменения (р<0,01) произошли у 

учащихся экспериментальной группы [6]. 

Заключение (выводы). Включение в занятия по физическому воспи-

танию курсантов упражнений, направленно воздействующих на вести-

булярный аппарат, приводит к снижению выраженности соматических, 

сенсорных и вегетативных реакций. 

Целенаправленное применение специальных мероприятий по зака-

ливанию организма приводит к значительному сокращению числа про-

студных заболеваний, способствует приобретению опыта применения раз-
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личных закаливающих процедур в быту и спортивной практике, воспиты-

вает привычку к систематическому закаливанию.   

Проведенные нами исследования показали высокую эффективность 

сочетания физических упражнений циклического характера с закаливани-

ем воздухом в повышении общих адаптивных возможностей организма и 

профилактики простудных заболеваний. Указанные средства, благодаря 

доступности, могут найти широкое применение в практике физической 

подготовки курсантов и личного состава силовых структур.   
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Аннотация.  Исследована эффективность оздоровительной методики 

«шейпинг» с женщинами зрелого возраста. Педагогический эксперимент 

направлен на определение степени влияния занятий шейпингом по класси-

ческой программе на процесс реализации основных побудительных моти-

вов женщин разного зрелого возраста к оздоровительным занятиям. Эф-

фективность оздоровительной методики подтверждается благоприятной 

динамикой физического развития и функционального состояния женщин. 

Annotation. The efficiency improving techniques "shaping" with women 

of mature age. Educational experiment aimed at determining the degree of influ-
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ence on the shaping of classical training program on the process of implement-

ing the basic motivations of different women of mature age to wellness pursuits. 

Efficiency improving techniques confirmed the favorable dynamics of physical 

development and functional status of women. 

 

Актуальность. Женщина в период зрелого возраста находится в со-

стоянии активной социальной и профессиональной деятельности, весьма 

актуальным в этот период для неё является улучшение качества жизни, 

что, в частности, выражено в сохранении и улучшении состояния здоровья, 

поддержании работоспособности на высоком уровне, а также в коррекции 

фигуры [2]. Именно в этом возрасте в организме женщины происходят 

процессы замедления метаболизма и приобщение к различным формам 

двигательной активности, регулярным занятиям физической культурой яв-

ляется необходимым условием для женского организма [2, 3].   

В настоящее время появился целый ряд современных физкультурно-

оздоровительных систем,  которыми занимаются преимущественно жен-

щины [1]. Особую популярность среди женщин зрелого возраста приобре-

тает система «шейпинг», которая, по мнению многих специалистов, позво-

ляет не только улучшить или сохранить продолжительное время функцио-

нальные возможности женщин на высоком уровне, но и создает надежные 

условия для формирования у них устойчивых мотивов и потребностей в 

физической активности на протяжении последующих лет жизни [3, 4].   

Методы и организация исследования. Перед началом исследова-

ния был проведен социологический опрос женщин разного зрелого возрас-

та, с целью выяснения мотивации к оздоровительным занятиям шейпин-

гом. Предложенная анкета предполагала указать основную причину и рей-

тинговую оценку одновременно нескольким другим побудительным моти-

вам. Результаты представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Рейтинг мотивов занятий шейпингом женщинами  

зрелого возраста 
 

Побудительные мотивы 

Группы женщин  

зрелого возраста 

21-35 лет (n=20) 36-55 лет (n=20) 

балл % балл % 

Улучшение эмоционального состояния 4 10 2 27 

Укрепление здоровья   6 10 1 28 

Развитие и поддержание физических качеств 3 15 4 11 

Коррекция фигуры 2 15 6 6 

Снижение веса тела 1 40 3 16 

Смена деятельности 5 10 5 12 
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Анализ данных, представленных в таблице, показывает, что структу-

ра мотивов занятий шейпингом у женщин зрелого возраста оказалась раз-

личной. Если в I зрелом возрасте на первом плане оказываются мотивы, 

имеющие отношение к внешнему виду (снижение веса, коррекция фигу-

ры), а мотив здоровья завершает рейтинговый список, то с наступлением II 

зрелого возраста происходит переструктурирование мотивационной сферы 

- на лидирующие позиции выходят мотивы здоровья. При этом мотивы 

«внешнего вида» оказываются не главными.  

Следовательно, в группах шейпинга, где занимаются женщины раз-

ного зрелого возраста, наблюдается разнонаправленность ожидаемых ре-

зультатов от занятий. С возрастом, вес одних побудительных мотивов 

уменьшается, а, других, напротив, возрастает. В связи с этим, мы просле-

дили, насколько реализуются наиболее значимые мотивы женщин в ходе 

педагогического эксперимента.  

Педагогический эксперимент проводился в течение 3-х месяцев на 

базе Гомельского физкультурно-оздоровительного центра. В эксперименте 

приняли участие 40 женщин, из них 20 человек в возрасте от 21-35 лет и 20 

человек – 36-55 лет. В ходе педагогического эксперимента все женщины 2 

раза в неделю по 60 минут  занимались по программе шейпинг-классик.   

Оценка эффективности оздоровительных занятий шейпингом осуще-

ствлялась на основе выявлений различий в показателях тестирования про-

веденного до начала эксперимента и в ходе 3-х месяцев занятий. 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате педаго-

гического эксперимента была определена степень влияния занятий шей-

пингом по классической программе на процесс реализации основных по-

будительных мотивов женщин разного зрелого возраста к оздоровитель-

ным занятиям.  

Реализация мотива «снижение веса тела». Перед началом экспери-

мента все женщины исследуемых групп относительно своего роста имели 

превышение массы тела по сравнению с нормативными, и чем старше 

женщины, тем больше наблюдается превышение: в группе 21-35 лет оно 

составило, в среднем, 3 кг, в группе 36-55 лет – 9 кг. Результаты обследо-

ваний представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Показатели массы тела женщин I и II зрелого возраста, занимающихся 

шейпингом, на разных этапах педагогического эксперимента (Х ± m) 
 

Возраст До экспер. 1 месяц 2 месяца 3 месяца 

21-35 лет 63.7+7.0 60.4+6.7 59.6+6.9 59.0+7.1 

36-55 лет 70.1+9.3 68.2+10.8 66.7+11.1 66.3+10.1 

 

После первого месяца занятий во всех возрастных группах наблюда-

ется некоторое снижение показателя массы тела: в группе женщин 21-35 
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лет до 60.4+6.7 кг, в группе женщин 36-55 лет до 70.1+9.3 кг. Однако на-

блюдаемое снижение массы не имеет достоверного характера ни в одной 

возрастной группе. После двух месяцев занятий снижение массы тела про-

должается: в группе женщин 21-35 лет до 59.6+6.9 кг, в группе женщин 36-

55 лет до 66.7+11.1 кг. При этом, по-прежнему, можно говорить только о 

тенденции к снижению исследуемого показателя. В ходе третьего месяца 

занятий масса тела женщин продолжает снижаться, и в конце этого месяца 

в группе женщин 21-35 лет составляет 59.0+7.1 кг, в группе 36-55 лет 

66.3+10.1 кг. Тем не менее, это снижение пока так и не достигает уровня 

достоверности, по сравнению с показателями массы тела перед экспери-

ментом. 

Таким образом, во всех возрастных группах женщин произошло 

снижение показателя массы тела. Следует отметить, что в группах разного 

возраста динамика показателя массы тела различна. Выявленные измене-

ния могут характеризоваться как тенденция к снижению исследуемого по-

казателя. Следовательно, один из основных побудительных мотивов жен-

щин к занятиям шейпингом в ходе занятий реализуется. 

Реализация мотива «коррекция фигуры». Анализ полученных перед 

началом эксперимента средних показателей процентного содержания жира 

показал, что между группами женщин разного зрелого возраста наблюда-

ются достоверные различия - чем старше женщины, тем выше у них про-

центное содержание жира. В частности, перед экспериментом в группе 21-

35 лет исследуемый показатель составил 30.2+3.3 %, в 36-55 лет содержа-

ние жира на уровне 37.9+4.6 %.  

Данные исследований обхватных размеров тела перед началом экс-

перимента тоже различны в двух группах. Так, в группе женщин 21-35 лет 

они составляют: талия - 83.06+1.47 см; ягодицы - 94.00+1.01 см, у женщин 

36-55 лет - талия -  87.5+1.1 см; ягодицы - 110.0+2.0 см. При этом необхо-

димо отметить, что с возрастом обхватные размеры больше по исследуе-

мым показателям тела женщин. Результаты обследований представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3 

Динамика морфологических показателей женщин I и II зрелого возраста, 

занимающихся шейпингом, в ходе исследования (Х ± m) 

 

Показатели 

21-35 лет (n=20) 36-55 лет (n=20) 

До  

экспер. 

Через  

3 месяца 

До  

экспер. 

Через  

3 месяца 

% жира 30.2+3.3 27.8+3.8 37.9+4.6 34.5+4.2 

Обхват талии (см) 83.06+1.47 77.92+1.23 87.5+1.1 79.76+1.01 

Обхват ягодиц (см) 94.00+1.01 93.39+0.61 110.0+2.0 103.46+1.67 
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Измерение жирового компонента, проведенное после трех месяцев 

занятий, показало, что во всех исследуемых группах процентное содержа-

ние жира стало меньше, однако наблюдаемое снижение не носит досто-

верного характера ни в одной возрастной группе, поэтому в данном случае 

мы можем говорить только о тенденции к уменьшению жирового компо-

нента. Так, у женщин 21-35 лет жировой компонент снизился с 30.2+3.3 % 

до 27.8+3.8 %, у женщин 36-55 лет с 37.9+4.6 % до 34.5+4.2 %. 

 Анализируя измерения обхватных размеров талии у женщин всех 

возрастных групп, произошло достоверное снижение. Так, в группе 21-35 

лет обхват талии уменьшился, в среднем, на 5.14 см, у женщин 36-55 лет - 

на 7.74 см (р<0,05). Объем ягодиц в группе женщин 21-35 лет уменьшился 

незначительно и составило 0.61 см (р>0,05); в возрастной группе 36-55 лет 

уменьшение объема бедер достигло 6.54 см (р<0,05). 

Рассматривая эти данные с позиции реализации мотива «коррекция 

фигуры», можно сказать, что, в целом, желание женщин всех возрастов по 

мере проведения оздоровительных занятий удовлетворяется.  

Реализация мотива «укрепление и поддержание здоровья». В начале 

педагогического эксперимента средние показатели ЧСС в покое у женщин 

21-35 лет составили 76.2+2.4 уд/мин и в группе женщин в возрасте 36-55 

лет 86.2+1.4 уд/мин.  

По истечению 3-х месяцев занятий отмечено достоверное отличие в 

исследуемом показателе функционального состояния женщин, в сравнении 

с исходными данными (р<0,05). Так, в группе женщин 21-35 лет средние 

показатели ЧСС составили 72.3+2.8 уд/мин, в группе женщин в возрасте 

36-55 лет 82.9+1.4 уд/мин. Сравнение этого показателя с исходным пока-

зывает, что во всех возрастных группах средний показатель ЧСС стал 

меньше. Так, в группе первого зрелого возраста ЧСС уменьшилось на 3.9 

уд/мин, а в группе женщин второго зрелого возраста на 3.3 уд/мин. 

Реализация мотива «улучшение эмоционального состояния». Иссле-

дование уровня психоэмоционального состояния с помощью цветовой ме-

тодики М. Люшера показало, что до эксперимента положительное психо-

эмоциональное состояние у женщин в возрасте 21-35 лет определяется 

только у 35 % женщин (7 человек из 20), в то время как у остальных выяв-

ляется негативное состояние (13 человек). Во второй возрастной группе 

благоприятное состояние наблюдается также меньше, чем у половины 

женщин (только у 30 % или 6 человек). 

К концу третьего месяца занятий шейпингом у женщин 21-35 лет ко-

личество человек, испытывающих состояние тревоги и неудовлетворения, 

снизилось (с 13 человек до исследования, до 7 человек после исследова-

ния). Во второй возрастной группе женщин с оптимальным состоянием 

уже больше 75 %. 

Следовательно, во всех возрастных группах увеличилось количество 

женщин, у которых отмечается оптимальное психоэмоциональное состоя-
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ние, что связано с возможностью при проведении активной двигательной 

деятельности (занятий шейпингом) отвлечься от негативных переживаний.   

Выводы. В результате проведенного эксперимента, оздоровительная 

методика занятий шейпингом позволила реализовать основные побуди-

тельные мотивы женщин разного зрелого возраста. Эффективность оздо-

ровительных занятий подтверждается положительными сдвигами в улуч-

шении показателей физического развития, функционального и психоэмо-

ционального состояния. Занятия позволили повысить мотивацию женщин 

к регулярным занятиям физическими упражнениями, сформировать в них 

устойчивую потребность. 
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РАЗВИТИЕ РАВНОВЕСИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ 

Бахур М.В., Калюжин В.Г.  

Белорусский государственный университет физической культуры», 

Минск, Республика Беларусь 

 

Аннотация: в статье анализируются особенности развития равнове-

сия у дошкольников с нейросенсорной тугоухостью 3-4 степени. Описаны 

наиболее оптимальные тесты для оценки степени развития равновесия у 

детей этого возраста и сделаны предпосылки для разработки коррекцион-

но-развивающей программы по развитию равновесия у детей дошкольного 

возраста, страдающих заболевания органов слуха. 

Abstract: the article analyzes peculiarities of the development of balance 

in preschool children with sensorineural hearing loss 3-4 degrees. Describes the 

most optimal tests to assess the degree of development of balance in children of 

this age and made preconditions for development of correctional educational 

programs on the development of balance in children of preschool age suffering 

from diseases of the organs of hearing. 
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Совершенствование системы физического воспитания дошкольников  

с нарушениями слуха является одной из важнейших задач специального 

образования. Это обусловлено, прежде всего, понижением функциональ-

ного состояния и двигательной активности этой категории детей [2].  

При незначительном или глубоком нарушении сенсорной системы, 

как отмечает ряд авторов, у детей по сравнению со здоровыми сверстни-

ками наблюдается значительное отставание в физическом и двигательном 

развитии, имеются значительные нарушения двигательно-

координационной сферы. Например, нарушения двигательной сферы у де-

тей проявляются в трудности сохранения статического и динамического 

равновесия: отставание от нормы в статическом равновесии до 30%, дина-

мическом – до 21% [3]. 

В настоящее время изучены особенности развития, обучения, воспи-

тания дошкольников с особенностями психофизического развития. В кор-

рекционных учреждениях и учреждениях специального образования осо-

бая роль отводится развитию координационных способностей, считая их  

базовыми для обучения и развития любой двигательной деятельности при-

кладного характера (ходьбы, бега, прыжков, учебных и бытовых действий) 

[1]. 

В результате многолетнего опыта работы с детьми, имеющими на-

рушения слуха, специалистами в области адаптивного физического воспи-

тания разработана программа тестирования уровня развития  равновесия у 

детей с нарушениями слуха. Однако не существует такого метода тестиро-

вания уровня развития равновесия, который позволит дать  оценку разви-

тию этой способностей, упростить и ускорить процесс тестирования. По-

этому в данной статье рассмотрим вопросы тестирования равновесия у де-

тей с нейросенсорной тугоухостью. 

Для выявления уровня развития координационных способностей у 

детей дошкольного возраста необходимо использовать контрольные уп-

ражнения, выполнение которых не  требует специальной подготовки [2]. 

При подборе контрольных упражнений следует учитывать возрас-

тные особенности детей, а также возможность использования их в услови-

ях спортивного зала детского сада. Поскольку проявление способности к 

сохранению равновесия тесно связано с предшествующим опытом, кото-

рый создает предпосылки для их развития, упражнения необходимо под-

бирать так, чтобы исключить или уменьшить влияние предшествующего 

опыта [3]. 

Для оценки способности сохранения статического равновесия мы 

использовали следующие пробы и тесты: 

1. «Проба Ромберга», поза «пяточно-носочная». 

Цель: определить время устойчивости в положении «пяточно-

носочное» с закрытыми, открытыми глазами. 
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Способ проведения:  поза «пяточно-носочная» – испытуемый должен 

стоять так, чтобы ступни его были на одной линии, при этом пятка одной 

ноги касается носка другой, глаза закрыты (открыты), руки вытянуты в 

стороны.  

Оценка: время сохранения равновесия фиксируется секундомером. 

Выполняется по 2 попытки. Засчитывается лучший результат. 

2. Усложненная «Проба Ромберга» – поза «Аист».  

Цель: определить степень устойчивости в этой позе 

Способ проведения: испытуемый должен стоять на одной ноге, дру-

гая согнута в колене, при этом ступня одной ноги касается коленного сус-

тава опорной ноги, руки вытянуты вперед, глаза закрыты. 

Оценка: время сохранения равновесия фиксируется секундомером. 

3. Тест «Стойка на носках» 

Цель: определить степень устойчивости в этой позе 

Схема проведения: И.П. – стойка на носках, руки на поясе  (устоять 

на носках) с закрытыми глазами.  

Оценка: время сохранения равновесия фиксируется секундомером. 

Возрастная норма для данного теста – 10 секунд.  

Способность к удержанию равновесия в движении (динамическое 

равновесие) оценивалась следующими тестами: 

1. Тест «Ходьба по гимнастической скамье». 

Цель: определить временя прохождения по гимнастической скамье. 

Схема проведения: по команде «Марш!» необходимо подняться на 

скамью и пройти до конца любым удобным для себя способом и сойти с 

нее. 

Оценка: фиксируется время прохождения по гимнастической скамье 

секундомером. 

Оборудование: гимнастическая скамья (длина 4 сантиметра, ширина 

планки 8 сантиметров, высота – 20 сантиметров), секундомер.  

2. Тест  «Пройди по линии». 

Цель: оценивается степень отклонения от прямой линии 

Схема проведения: испытуемый проходит пять шагов вперед и пять 

шагов назад из позы Ромберга с закрытыми глазами с вытянутыми вперед 

по прямой линии руками. 

Оценка: фиксируется степень отклонения от прямой. 

3. Тест «Повороты на гимнастической скамье». 

Цель: оценить время выполнения 4 поворотов на гимнастической 

скамье. 

Схема проведения: стоя в позиции «стопы одна перед другой» на уз-

кой стороне (10 см) гимнастической скамьи, испытуемый выполнять пово-

роты на 360° по очереди – один раз влево, другой раз направо, по два раза, 

не теряя равновесия. 
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Оценка: фиксируется время выполнения поворотов на гимнастиче-

ской скамье секундомером. 

Оборудование: гимнастическая скамья, секундомер. 

Примечание: поворот считается выполненным, когда испытуемый 

вернется в исходное положение. В случае утраты равновесия (падение со 

скамьи, касание пола), следует как можно быстрее принять предыдущее 

положение и продолжить тест [1]. 

Полученные данные тестирования уровня развития статического 

равновесия  детей дошкольного возраста с нейросенсорной тугоухостью 

представлены в таблице 1. 

 

 

 

Таблица 1 – Показатели тестирования статического равновесия  у детей 6–

7 лет с нейросенсорной тугоухостью  

Изучаемые показатели 
Экспериментальная 

группа (n=10) 

Контрольная группа 

(n=10) 

Проба Ромберга, с 12.24±1.2 11.04±0.7 

Усложненная проба Ромберга, с 11.69±1.17 11.03±0.8 

Тест «Стойка на носках», с 3.38±0.6 3.06±0.4 

Как видно из данных, приведенных в таблице 1, уровень развития 

статического равновесия у детей обоих наблюдаемых групп был значи-

тельно ниже, чем у их здоровых сверстников. 

Результаты проведения тестирования уровня развития динамическо-

го равновесия  детей дошкольного возраста с нейросенсорной тугоухостью 

представлены в таблице 2. 

Полученные результаты тестирования динамического равновесия 

(см. табл. 2) однозначно свидетельствуют, что у взятых под наблюдение 

детей дошкольного возраста  с нейросенсорной тугоухостью отмечается 

выраженном снижении уровня развития динамического равновесия по 

сравнению с их здоровыми сверстниками. 

Таблица 2 – Показатели тестирования динамического равновесия  у детей 

6–7 лет с нейросенсорной тугоухостью  

Изучаемые показатели 
Экспериментальная 

группа (n=10) 

Контрольная группа 

(n=10) 

Тест «Ходьба по гимнастической скамье», с 8.75±0.5 8.93±0.6 

Тест «Пройди по линии», с 12.7±1.3 12.36±1.0 

Тест «Повороты на гимнастической ска-

мье», с 
16.55±0.6 16.82±0.5 

Нами были проведены пробы и тесты для оценки показателей стати-

ческого и динамического равновесия детей  5–6 лет с нейросенсорной ту-

гоухостью разной степени (двухстороння или односторонняя нейросен-

сорная тугоухость), а также у детей, не имеющих данную патологию.  
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Полученные показатели тестирования уровня развития статического 

равновесия здоровых детей без патологии слуха и у дошкольников с нару-

шениями слуха представлены на рисунке 1. Как видно из данных, пред-

ставленных на рисунке 1, уровень развития статического равновесия у де-

тей 5–6 лет с патологией слуха существенно ниже, чем у детей того же 

возраста, но без данной патологии. 
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Рисунок 1 – Средние показатели развития статического равновесия детей 

без патологии и с нарушениями слуха 

Сравнительные данные показателей динамического равновесия детей 

без патологии и с нарушениями слуха представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Средние показатели развития динамического равновесия 

детей без патологии и с нарушениями слуха 

 

Из данных, представленных на рисунке 2, видно, что уровень разви-

тия динамического равновесия у детей 5–6 лет с патологией слуха сущест-

венно ниже, чем у детей того же возраста, но без данной патологии.  

Это позволяет сделать вывод, что равновесие детей с нарушением 

слуха требует коррекции и дополнительного развития. 

Учитывая, что результаты тестирования как статического, так и ди-

намического равновесия в обеих исследуемых группах детей с нейросен-

сорной тугоухостью не выявили статистически достоверно выраженных 

различий, можно сделать вывод об однородности взятых под наблюдение 

групп дошкольников и о возможности их использования при проведении 

сравнительного анализа эффективности влияния разработанной коррекци-

онно-развивающей программы на развитие равновесия у слабослышащих 

детей 6–7 лет. 

Использованные нами  методы тестирования способности к сохране-

нию равновесия позволяют дать объективную оценку уровня развития как 

статического так и динамического равновесия детей дошкольного возраста 

с нарушением слуха.  
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МЕЛКАЯ МОТОРИКА ПАЛЬЦЕВ РУК У ШКОЛЬНИКОВ 

С ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ 

Калюжин В.Г., Курилович О.А., Зыбина О.Л. 

Белорусский государственный университет физической культуры», 

Минск, Республика Беларусь 

 

Аннотация: в статье приводится оценка уровня развития мелкой мо-

торики пальцев рук у детей школьного возраста с легкой степень умствен-

ной отсталости и изучено влияние разработанной коррекционно-

развивающей программы, включавшей упражнения для пальцев рук, игры 

с предметами, пальчиковую гимнастику, точечный массаж и специальные 

развивающие игры, на развитие схватывающей способности кисти рук и 

координации движений пальцев у детей с умственной отсталостью. 

Abstract: the paper provides an assessment of the level of development of 

a small motility of fingers in school-aged children with mild mental retardation 

and the influence of the developed correctional educational programs, including 

exercises for fingers, object play, finger gymnastics, acupressure and special ed-

ucational games, development of grasping ability hands and coordination of the 

movements of the fingers of children with mental retardation. 

 

Физическая подготовленность является основой высокой работоспо-

собности во всех видах трудовой и спортивной деятельности ученика с на-

рушениями интеллекта. Несоответствие приводит к тому, что школьник с 

нарушениями интеллекта не всегда может включиться в трудовую дея-

тельность, а сама деятельность ему в тягость. 

В системе специального образования накоплен значительный опыт 

по формированию двигательной сферы средствами физического воспита-

ния. Однако, содержания, методы и приемы физического воспитания детей 

с нарушениями интеллекта не нашли должного освещения, в работах ис-

следователей. В то же время в работах отмечено, что: 

– особенности моторики почти у всех детей с нарушениями интел-

лекта связаны с недостатками высших уровней регуляции действий; 

– двигательная недостаточность проявляется в большей мере при 

выполнении сложных форм движений; 

– темпы овладения движениями значительно снижены, что приводит 

к замедленности образования сложных условных связей; 
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– несоответствие уровня физического развития и двигательной под-

готовленности требованиям социально-трудовой адаптации.  

В то же время имеющиеся средства физического воспитания нашли 

реализацию в коррекционном обучении. В качестве таких средств можно 

выделить: 

– использование индивидуального и дифференцированного подхода 

в процессе овладения двигательными умениями и навыками, 

– учет индивидуальных проявлений двигательных возможностей. 

Фундаментальными исследованиями в области общей и специальной 

педагогики, психологии, физиологии, теории физического воспитания до-

казано, что одним из значимых средств является физическое воспитание. 

Оно рассматривается и реализуется комплексно в тесной связи с умствен-

ным, нравственным, эстетическим воспитанием, трудовым обучением. 

Физическая культура и спорт являются важнейшими факторами в 

укреплении здоровья человека, его физического развития и воспитания, а 

также в профилактике заболеваний. Физическая культура расширяет адап-

тационные возможности человека. Двигательная активность, рациональное 

питание, закаливание повышают его функциональные возможности, спо-

собность противостоять негативным факторам окружающей среды. Это 

особенно важно сегодня, в условиях резко возросшего темпа жизни и по-

вышенных требований, предъявляемых к человеку [6]. 

Ежегодные медицинские осмотры школьников выявляют значитель-

ное количество детей, имеющих нарушения физического развития, мото-

рики различных степеней сложности. Помимо этого в процессе диагности-

ки обнаруживаются проявления функциональной незрелости в сенсомо-

торном развитии школьников, составляющих основу двигательных навы-

ков (бега, метания, прыжков, ходьбы, ползания, лазания). К негативным 

проявлениям относятся: 

– неравномерность статической и динамической организации движе-

ний, осложняющая развитие социальных навыков и умений; 

– двигательная расторможенность, что снижает эмоциональный фон 

организации деятельности и осложняет формирование умения подчинять 

свои действия поставленной задаче; 

– недостаточная сформированность мелкой моторики. 

В дальнейшем эти нарушения в большинстве случаев проявляются в 

виде задержки психомоторного, речевого и интеллектуального развития 

ребенка. 

Роль, форма, методы и характер физкультурно-оздоровительных 

программ на основе общеразвивающих упражнений, которые позволяли 

бы достичь максимально возможных успехов в развитии ребенка с умст-

венной отсталостью продолжают в настоящее время оставаться предмета-

ми постоянного обсуждения [4, 7]. 
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Обучение и воспитание детей с умственной отсталостью, в том числе 

и физическое, достаточно актуальная тема в практике теории и методики 

адаптивной физической культуры. 

Целью адаптивной физической культуры является разностороннее 

воспитание, социальная адаптация и интеграция умственно отсталых лиц в 

современном обществе [2, 5]. Проблема здоровья при этом выходит на 

первый план. 

В настоящее время общеизвестна ведущая роль оптимальной двига-

тельной активности умственно отсталых детей в коррекции нарушений 

двигательной сферы, в повышении физической подготовленности и уровня 

здоровья, в положительном влиянии на психическую сферу, а также в опо-

средованном влиянии на развитие умственной работоспособности [1, 3]. 

Анализ научно-методической литературы показал, что значительное 

число исследований направлено на изучение особенностей физического 

развития, физической работоспособности, психомоторики умственно от-

сталых детей [8]. 

В то же время недостаточно исследований, отражающих возрастные 

закономерности и особенности развития мелкой моторики детей с умст-

венной отсталостью; имеющиеся данные носят фрагментарный характер и 

отражают отдельные параметры. 

Существующие методические рекомендации по проведению занятий 

АФК в коррекционной школе имеют общий характер, не отражая тему со-

вершенствования мелкой моторики у детей с умственной отсталостью. 

Необходимость использования новых средств развития мелкой мо-

торики обоснована с одной стороны тем, что тенденции снижения числа 

детей с дефицитом интеллекта с каждым годом не просматривается, а с 

другой – с практической значимостью разработки для них программы, по-

зволяющий производить больший эффект. 

Таким образом, проблема является актуальной и не до конца методо-

логически разработанной, что обусловило цель данного исследования. 

Цель исследования: изучить влияние разработанной коррекционно-

развивающей программы на развитие мелкой моторики у детей с умствен-

ной отсталостью. Исследование проводилось на базе УО «Вспомогатель-

ная школа». В данном учреждении проживают дети в возрасте от 6 до 16 

лет с различными психоневрологическими заболеваниями. Чаще всего это 

– детский церебральный паралич, синдром Дауна, умственная отсталость, 

синдром повышенной нервной возбудимости, задержка развития. 

Всего в исследовании приняло участие 16 детей (9 мальчиков и 7 де-

вочек) 12–13 лет с диагнозом умственная отсталость легкой степени тяже-

сти. Контрольную группу составили 8 детей (5 мальчиков и 3 девочки), 

экспериментальную группу составили 8 детей (4 мальчика и 4 девочки). 

Группы приблизительно равны по возрасту, уровню физического развития 

и степени умственной отсталости.  
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В экспериментальной группе проводились занятия физической куль-

турой по стандартной программе УО «Вспомогательной школы», а также 

разработана комплексная программа, направленная на развитие мелкой 

моторики в виде дополнительных занятий, в свободное время. 

Цель занятий:  развитие мелкой моторики;  совершенствование ос-

новных движений, формирования двигательных умений и навыков;  вос-

питание двигательных качеств;  тренировка психических функций. 

Основные занятия проводятся два раза в неделю. Длительность – 45 

мин. Программа занятий включает в себя занятия уроками физической 

культуры по стандартной программе УО «Вспомогательной школы». Уро-

ки включали в себя занятия лёгкой атлетикой. Урок состоял из подготови-

тельной – 10 мин., основной – 30 мин. и заключительной части – 5 мин.  

Дополнительные занятия проводились два раза в неделю. Длитель-

ность –15–20 мин. Программа состоит из 4 этапов развития физического 

качества (мелкой моторики). Каждый этап состоит из 2 недель, который 

содержит упражнения различного уровня сложности: от простых до более 

сложных, затем до сложных и затем, до дифференцированных. В каждом 

2-недельном цикле упражнений было 5 видов упражнений: пальчиковая 

гимнастика, упражнения для пальцев рук (упражнения за столом), игровые 

упражнения или игры, точечный массаж, игры с предметами.  

В таблицах 1–2 приведены результаты тестирования уровня развития 

мелкой моторики у детей экспериментальной группы до и после проведе-

ния цикла занятий по разработанной нами коррекционно-развивающей 

программе. Как видно из данных, представленных в таблице 1, под воздей-

ствием разработанной нами КРП наблюдается статистически достоверно 

выраженное улучшение показателей схватывающей способности кисти у 

детей экспериментальной группы. 

 

Таблица 1 – Сравнение параметров развития схватывающей способности 

кисти у детей экспериментальной группы при проведении занятий по кор-

рекционно-развивающей программе 
Тесты До После tфакт. tкрит. P % 

«Спички», с 29.7±1.45 24.9±1.42 2.37 2.15 <0.05 16.6 

«Прищепки», с 62.5±5.66 47.5±4.42 2.19 2.15 <0.05 24.0 

«Каштаны», с 42.6±2.23 25.3 ±1.20 6.83 2.96 <0.001 40.6 

«Фасоль», с 51.6±3.23 36.0 ±2.08 4.06 2.96 <0.001 30.2 

 

Об этом свидетельствует достоверно выраженное увеличение ре-

зультатов тестов «Спички», «Прищепки», «Каштаны», «Фасоль» после 

проведения циклов занятий по разработанной нами коррекционно-

развивающей программе. 

Таблица 2 – Сравнение параметров развития координации движений паль-

цев у детей экспериментальной группы при проведении занятий по кор-

рекционно-развивающей программе 
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Тесты До После tфакт. tкрит. P % 

«Шашки 1-цветные», с 42,3±2,01 33,7±1,55 3,35 2,96 <0,01 20,3 

«Шашки контрастные», с 41,1±1,55 34,6±1,23 3,29 2,96 <0,01 15,8 

«Нитки», с 27,6±2,49 17,1±1,08 2,51 2,15 <0,05 38,0 

«Бусины», шт 14,4±1,28 18,4±0,80 2,65 2,15 <0,05 27,7 

«Домино башни», шт. 21,0±1,16 24,9±0,84 2,73 2,15 <0,05 18,6 

«Домино фигуры», с 73,5±4,17 55,5±2,60 3,66 2,96 <0,01 24,5 

 

Результаты контрольного тестирования, представленные в таблице 2, 

показывают, что под влиянием цикла занятий по разработанной нами КРП 

у детей экспериментальной группы наблюдается статистически достоверно 

выраженное улучшение показателей координации движений пальцев. Об 

этом свидетельствует достоверно выраженное увеличение результатов 

контрольных тестов «Шашки одноцветные», «Шашки контрастные», 

«Нитки», «Бусины», «Домино башни», «Домино фигуры» после проведе-

ния циклов занятий по разработанной нами КРП. 

Таким образом, полученные в ходе исследования данные однозначно 

свидетельствуют об эффективности влияния разработанной нами коррек-

ционно-развивающей программы на развитие мелкой моторики у детей с 

легкой степенью умственной отсталости. 

Проведенные исследования показали, что уровень развития мелкой 

моторики пальцев рук у детей 12–13 лет с умственной отсталостью лёгкой 

степени значительно отстает от уровня их здоровых сверстников как в раз-

витии детей координации движений пальцев и схватывающей способности 

кисти рук, так и по показателям тонкой дифференцировки движения. 

Нами была разработана комплексная коррекционно-развивающая 

программа по развитию мелкой моторики у детей с легкой степенью умст-

венной отсталости, включающая упражнения для пальцев рук, игры с 

предметами, пальчиковую гимнастику, точечный массаж и специальные 

развивающие игры. Данная программа применялась на занятиях у детей 

экспериментальной группы, в то время как дети контрольной группы за-

нимались по программе УО «Вспомогательной школы». 

По результатам проведенных исследований выявлено статистически 

достоверно выраженное улучшение уровня развития мелкой моторики рук 

у детей 12–13 лет с легкой степенью умственной отсталости, занимавших-

ся по разработанной коррекционно-развивающей программе. Это позволя-

ет рекомендовать ее использование на занятиях по АФК для развития ко-

ординации движений пальцев и схватывающей способности кисти рук у 

данной категории детей. 
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Аннотация: в статье приведено описание оценки неоптимальной ста-

тики у школьников 10-12 лет с нарушением осанки во фронтальной плос-

кости по критериям визуальной оценки. На основе анализа полученных 

данных нами была разработана коррекционно-развивающая программа 

восстановления осанки у детей 10–12 лет с применением лечебного плава-

ния и аквааэробики. 

Abstract: in the paper the description of the assessment sub-optimal statics 

students 10-12 years with posture disorders in the frontal plane criteria visual 

assessment. Based on the analysis of the received data we have developed cor-

rectional and developmental program of recovery posture in children 10-12 

years for the application of therapeutic swimming and Aqua aerobics. 

 

В настоящее время накоплены значительные данные, характеризую-

щие особенности роста и развития детского организма и его способность 

определенным образом реагировать на воздействия окружающей среды в 

различные возрастные периоды. Незавершенность морфологического и 

функционального развития большинства систем и органов детей, продол-

жающиеся процессы роста и тканевой диффернцировки обуславливает 
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значительно меньшую устойчивость их организма к о многим неблагопри-

ятным воздействиям. Поэтому у детей часто возникают различные функ-

циональные расстройства при едва уловимых нарушениях границ вынос-

ливости организма к воздействующим факторам. 

Рост и развитие отдельных систем организма наиболее интенсивно 

осуществляется в раннем возрасте. Формирование опорно-двигательного 

аппарата, происходящее в течение всего периода созревания детей, наибо-

лее значительно в первые годы жизни. Кости детей отличаются малой 

плотностью и порозностью, что делает их более упругими, эластичными, 

гибкими, менее твердыми и хрупкими, легко поддающимся деформации. 

Переход к предметному обучению в школе приходится на очень 

важный период второго детства, характеризующегося продолжающимися 

интенсивными процессами роста, морфологическими и функциональными 

преобразованиями всех органов и систем. В этот возрастной период про-

должается формирование всех звеньев опорно-двигательного аппарата, в 

частности, главного его стержня – позвоночного столба. Процесс роста, 

формирование естественные изгибов и окостенения позвоночника проис-

ходит поэтапно. Наиболее интенсивно позвоночник растет в первые годы 

жизни до 3 лет, затем период полового созревания. В среднем школьном 

возрасте в связи с усиленным ростом верхних и нижних конечностей за-

метно изменяются пропорции тела. Интенсивно растут все отделы позво-

ночного столба. Оссификация его еще не закончена, что создает опасность 

появления нарушений осанки в этом возрасте [3, 4].  

Для оценки функционального состояния организма и уровне разви-

тия физических качеств у детей 10–12 лет с асимметричной осанкой были 

проведены ряд тестирований. В первую очередь это необходимо для опре-

деления базисного уровня, исходя из которого, будут строиться программы 

физической реабилитации с применением лечебного плавания и аквааэро-

бики. 

На первом этапе было проведено изучение функционального состоя-

ния опорно-двигательного аппарата и оценено функциональное состояние 

сердечнососудистой и дыхательной систем. 

Изучение функционального состояния опорно-двигательного аппа-

рата включает в себя оценку функционального состояния позвоночника и 

«мышечного корсета», а также определение основных физических качеств 

(силы, выносливости, гибкости), тесно связанных с уровнем физического 

развития. Для определения уровня развития физических качеств, а также 

функционального состояния мышц спины и брюшного пресса, были ис-

пользованы следующие тесты: с целью определения подвижности позво-

ночника (наклон вперед из положения, стоя, сидя, наклон назад, наклон 

вправо, влево); силовой выносливости мышц брюшного пресса и спины 

динамической и статической (удержание ног из положения лежа, удержа-
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ние туловища из положения лежа на животе, удержание туловища на боку, 

сгибание разгибание туловища из положения лежа на животе). 

Оценка функционального состояния сердечнососудистой системы и 

дыхательной осуществляется по показателям ЧСС, АД, пробы Руфье, проб 

Штанге и Генчи. Величины ЧСС и АД у детей и подростков весьма измен-

чивы в силу повышенной реактивности (ЧСС с возрастом постепенно ста-

новится меньше, а АД повышается) [2, 4]. 

Для изучения асимметричной осанки у детей 10-12 лет, с целью раз-

работки коррекционно-развивающей программы для ее восстановления 

использовался ряд мероприятий.  

Оценка функционального состояния систем организма, ответствен-

ных за формирование осанки, и физических качеств, ее определяющих, в 

первую очередь необходима для определения базисного уровня, исходя из 

которого будут строиться программы физической реабилитации. Сбор 

первичных данных осуществлялся в несколько этапов. 

Основными критериями нормирования любого вида деятельности 

для растущего и развивающегося организма являются возраст, пол и со-

стояние здоровья [3]. 

На первом этапе дети 10–12 лет были разделены на 3 группы: группа 

здоровых детей, контрольная и экспериментальная группы и проведен сбор 

следующих показателей:   

1. Антропометрические показатели (рост, в положении стоя, вес, 

окружность грудной клетки, окружность грудной клетки, подвижность 

грудной клетки). Они дают возможность объективно определить уровень 

физического развития детей со сколиотической осанкой. Повторные ан-

тропометрические измерения позволяют следить за динамикой физическо-

го развития. 

2. Изучение функционального состояния опорно-двигательного 

аппарата включает в себя оценку функционального состояния позвоночни-

ка и «мышечного корсета», а также определение основных физических ка-

честв (силы, выносливости, гибкости), тесно связанных с уровнем физиче-

ского развития. Для определения уровня развития физических качеств, а 

также  функционального состояния мышц спины и брюшного пресса, были 

использованы следующие тесты: с целью определения подвижности по-

звоночника (наклон вперед из положения, стоя, сидя, наклон назад, наклон 

вправо, влево); силовой выносливости мышц брюшного пресса и спины 

динамической и статической (удержание ног и положения лежа, удержание 

туловища из положения лежа на животе, удержание туловища на боку, 

сгибание разгибание туловища из положения лежа н животе)  

3. Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой сис-

темы осуществляется по показателям ЧСС, АД, пробы Руфье. Величины 

ЧСС и АД у детей и подростков весьма изменчивы в силу повышенной ре-

активности. ЧСС с возрастом постепенно становится меньше, а АД повы-



391 

 

шается: в 7-10 лет – 90-100/50-55, у 11-12-летних – 95-110/60, в 13-14 лет – 

105-115/60 [7]. 

На втором этапе применялся метод визуальной диагностики – один 

из методов мануальной медицины, применяемый с целью выявления ви-

димых критериев нарушения статики и динамики опорно-двигательного 

аппарата, степени их выраженности, их изменчивости под влиянием про-

воцирующих и лечебных мероприятий. Оптимальная статика – это такое 

пространственное взаиморасположение составных элементов мышечно-

скелетной системы, при котором с минимальной энергетической затратой 

постуральных мышц поддерживается равновесие опорно-двигательного 

аппарата в вертикальном положении человека. Неоптимальная статика – 

асимметричное взаиморасположение составных элементов мышечно-

скелетной системы, сопровождаемое увеличением гравитационного отя-

гощения постуральных мышц, при котором тело находится в состоянии 

«остановленного падения» и/или движения, остановленного на определен-

ном этапе. 

Применялись следующие визуальные критерии неоптимальной ста-

тики: 

 смещение проекции общего центра тяжести относительно сре-

динного отвеса (вперед, назад, в стороны) относительно середины расстоя-

ния между стопами пациента; 

 смещение проекции парциальных центров тяжести (регионар-

ных срединных отвесов) относительно общего срединного отвеса; 

 нарушение параллелизма между горизонтальными линиями, 

проходящими через границы регионов.  

Патобиомеханика постуральных и фазических мышц представлена в 

виде 2-х основных форм – укорочения и расслабления мышцы и несколь-

ких переходных. 

Выделяют две основные формы мышечного дисбаланса: 

1. Гипертоничная, укороченная мышца, сопровождаемая снижением 

ее порога возбудимости при сохранности нейромоторного аппарата. Ее ви-

зуальные признаки в статике: сближение мест прикрепления, увеличение и 

деформация контуров тела над местом расположения. 

2. Гипотоничная, расслабленная мышца (растянутая, утомленная), 

сопровождаемая повышением порога ее возбудимости при сохранности 

нейромоторного аппарата. Ее визуальные признаки в статике: удаление 

мест прикрепления и уплощение (сглаженность) контуров тела над местом 

расположения. 

При анализе оптимальности статики исследователь опускает отвес 

через общий центр тяжести и центры тяжести регионов и сопоставляет их 

проекции друг с другом; определяет симметричность взаиморасположения 

костных выступов; проводит горизонтальные линии через границы регио-

нов и оценивает их параллельность; анализирует рельеф мышц и взаимо-
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расположение отростков позвоночных двигательных сегментов и суставов. 

Каждый раз, решая вышеперечисленные задачи, исследователь сравнивает 

статику исследуемого с нормативной моделью. Это не только облегчает 

этап диагностики неоптимальности статики, но и ускоряет процесс по-

строения гипотезы о причине возникновения данного нарушения и состав-

ления алгоритма дальнейшей диагностики для подтверждения или отрица-

ния данного предположения [1].  

После проведенного тестирования мы получили следующие резуль-

таты, которые отражены в таблице 1. 

По результатам тестирования и анализа полученных результатов 

следует, что у школьников исследуемой группы с нарушениями осанки во 

фронтальной плоскости показатели уровня развития физических качеств, а 

также функционального состояния значительно снижены по сравнения с 

показателями здоровых детей. Это говорит о том, что у детей с асиммет-

ричной осанкой, для которой характерен мышечный дисбаланс, одни 

группы мышц находятся в состоянии спазма, а другие, наоборот, слишком 

расслаблены, приводят к смещениям точек опоры, центры тяжести, снижа-

ется устойчивость, координация, гибкость (подвижность).  

Таблица 1 – Статистические данные об уровне развития физических ка-

честв и функционального состояния детей 10–12 лет 

Тесты 
Группа здоро-

вых  

Исследуемая  

группа детей 

Наклон назад стоя, см 36.2±4.6 35.5±4.7 

Наклон вправо стоя, см 35.6±2.75 34.4±2.72 

Наклон влево стоя, см 36.4±2.52 34.6±2.81 

Удержание туловища лежа на груди, с 40.4±16.9 33.8±16.3 

Удержание туловища лежа на правом боку, с 10.8±4.31 8.8±4.60 

Удержание туловища лежа на левом боку, с 9.7±3.90 8.3±2.11 

Удержание поднятых ног лежа на спине, с 36.4±13.9 30.9±11.2 

Поднимание туловища лежа на спине, раз 29.0±6.3 22.7±9.2 

Индекс Руфье 11.2±4.1 12.6±9.8 

Проба Штанге, с 29.5±7.1 28.2±37.1 

Проба Генчи, с 19.7±6.1 19.1±34.5 

 

За счет неодинакового развития мышц наблюдается различные сило-

вые показатели правой и левой половины туловища, снижение общей си-

ловой выносливости при выполнении статической нагрузки. При этом на-

блюдается снижение динамической и статической силы мышц брюшного 

пресса. То есть можно отметить, что силовые показатели заметно снижа-

ются у всех основных мышечных групп, которые непосредственно участ-

вуют в формирования правильной осанки. За счет неодинакового развития 

мышц также снижается подвижность позвоночника, показатели гибкости 

при наклоне вправо и влево различаются, а при наклоне назад и вперед 

значительно уступают показателям здоровых детей.  
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В функциональном состоянии также имеются различия: функцио-

нальные нарушения, связанные с дисбалансом мышц, могут приводить к 

снижению подвижности грудной клетки, диафрагмы (снижения дыхатель-

ных возможностей ребенка), к ухудшению рессорной функции позвоноч-

ника, что, в свою очередь, негативно влияет на деятельность основных 

систем организма: центральную нервную, сердечно-сосудистую и дыха-

тельную в том числе; появляются факторы риска для застойных явлений в 

грудной клетке, полости малого таза и брюшной полости, ребенок быстро 

утомляется, появляются головные боли, часто болеет [2]. 

На втором этапе применялся метод визуальной диагностики – один 

из методов мануальной медицины, применяемый с целью выявления ви-

димых критериев нарушения статики и динамики опорно-двигательного 

аппарата, степени их выраженности, их изменчивости под влиянием про-

воцирующих и лечебных мероприятий.  

Оптимальная статика – пространственное взаиморасположение со-

ставных элементов мышечно-скелетной системы при котором с минималь-

ной энергетической затратой постуральных мышц поддерживается равно-

весие опорно-двигательного аппарата в вертикальном положении челове-

ка.  

Неоптимальная статика – асимметричное взаиморасположение со-

ставных элементов мышечно-скелетной системы, сопровождаемое увели-

чением гравитационного отягощения постуральных мышц, при котором 

тело находится в состоянии «остановленного падения» и/или движения, 

остановленного на определенном этапе. 

При анализе оптимальности статики исследователь опускает отвес 

через общий центр тяжести и центры тяжести регионов и сопоставляет их 

проекции друг с другом; определяет симметричность взаиморасположения 

костных выступов; проводит горизонтальные линии через границы регио-

нов и оценивает их параллельность; анализирует рельеф мышц и взаимо-

расположение отростков позвоночных двигательных сегментов и суставов. 

Каждый раз, решая вышеперечисленные задачи, исследователь сравнивает 

статику исследуемого с нормативной моделью. Это не только облегчает 

этап диагностики неоптимальности статики, но и ускоряет процесс по-

строения гипотезы о причине возникновения данного нарушения и состав-

ления алгоритма дальнейшей диагностики для подтверждения или отрица-

ния данного предположения. Позвоночник и конечности разделены на ре-

гионы в соответствии с различием статических и динамических задач, ко-

торые они выполняют [1]. 

По результатам проведения визуальной диагностики можно отме-

тить, что у всех исследуемых контрольной группы определена неопти-

мальная статика, т.е. ассиметричное расположение скелетно-мышечной 

системы, которое в свою очередь влечет за собой и асимметричное разви-

тие мышц в каждом из исследуемых регионов. В каждом из них наблюда-
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лось отклонение от срединной линии вправо или влево. Это говорит о 

смещении центра тяжести в данном мышечном регионе относительно цен-

тра.  

Также фиксировались асимметричные линии горизонтальные линии, 

соединяющие данный регион, где отмечалась значительная разница распо-

ложения правой и левой половины тела. Это указывает на то, что выше 

расположенная линия региона соответствует расслабленной мышце, кото-

рую необходимо укреплять, а противоположная сторона напряжена, ее не-

обходимо расслаблять. При асимметричной осанке важно при помощи фи-

зических упражнений выровнять мышечный дисбаланс с помощью асим-

метричных упражнений, чтобы предотвратить изменения, которые могут 

привести к закреплению неправильной осанки и привести в дальнейшем к 

развитию сколиоза.  

Полученные результаты отражены в таблице 2. 

Т 

 

 

 

аблица 2 – Анализ расположения проекций регионарных центров тяжести 

и границ регионов позвоночника и конечностей 
 

Выделяемые регионы 

Вертикальная линия  

(центр тяжести региона) 

Горизонтальная линия  

(граница регионов) 

отклонение 

 вправо (см) 

отклонение 

 влево (см) 

отклонение 

 вверх (см) 

отклонения  

вниз (см) 

Шейный регион 0.56±0.05 0.55±0.03 0.37±0.02 0.48±0.08 

Грудной регион 0.56±0.08 0.56±0.04 0.61±0.8 0.92±0.25 

Поясничный регион 0.46±0.013 0.45±0.02 0.53±0.16 0.17±0.02 

Тазовый регион 0.91±0.021 0.58±0.029 0.52±0.121 0.11±0.001 

Бедренный регион 0.75±0.12 0.71±0.05 0.36±0.03 0.98±0.08 

Плечевой регион 0.31±0.005 0.35±0.018 0.21±0.007 0.30±0.005 

Регион предплечья 0.2±0.041 0.25±0.007 0.7±0.097 0.9±0.016 

 

На основе анализа полученных данных нами была разработана кор-

рекционно-развивающая программа восстановления осанки у детей 10–12 

лет с применением лечебного плавания и аквааэробики. Двигательная ак-

тивность является мощным биологическим стимулятором жизненных 

функций растущего организма. Потребность в движениях составляет одну 

из основных физиологических особенностей детского организма и абсо-

лютно необходима для его нормального формирования и развития. Физи-

ческие упражнения создают новые условно-рефлекторные связи, которые 

быстро образуются благодаря высокой пластичности высшей нервной дея-

тельности и интенсивности восстановительных процессов в детском воз-

расте.  
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ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННЫЕ ДВИГАТЕЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ 

В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ С ЖЕНЩИНАМИ ЗРЕЛОГО 

ВОЗРАСТА 

Козлов
 
Сергей Сергеевич  

Спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский», Минск, Бе-

ларусь 

 

Аннотация. Представлена методика нормирования нагрузок занятий 

оздоровительной аэробикой с женщинами зрелого возраста. Проведенный 

педагогический эксперимент включал в себя  последовательное примене-

ние средств и методов оздоровительной аэробики различной направленно-

сти на основе универсальных приемов оптимизации физической нагрузки, 

независимо от длительности и продолжительности циклов тренировочных 

занятий.  

The summary. The technique of rationing of loadings of employment by 

improving aerobics with women of middle age is presented. The made pedagog-

ical experiment included consecutive application of means and methods of im-

proving aerobics of a various orientation on the basis of universal receptions of 

optimization of physical activity, irrespective of duration and duration of cycles 

of training employment.  

 

Введение. Женщины 30-40 лет являются одной из наиболее активных 

и трудоспособных социальных групп населения страны. Однако, уже в 

этом возрасте начинают проявляться первые признаки старения организма. 

На это указывает снижение физической работоспособности и уровня раз-

вития физических качеств, изменение состава массы тела, увеличение 
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уровня хронических заболеваний [1,3,6]. Все это приводит к снижению са-

мочувствия, настроения и уменьшению творческой активности. При этом 

данная категория населения является наименее вовлеченной в физкультур-

но-оздоровительные занятия и нуждается в формировании устойчивой по-

требности в регулярных занятиях физической культурой и спортом [5], а  

количество женщин этого возраста, занимающихся физическими упражне-

ниями хотя бы 30 мин в неделю, резко уменьшается [2]. 

В ряде причин, по которым женщины зрелого возраста отказываются 

от занятий физической культурой и спортом, прослеживается влияние их 

социального и материального положения (возраст, материнство, работа), 

поэтому для развития и укрепления здоровья им необходима регулярная 

двигательная активность [2,3,5]. 

Среди множества различных видов двигательной активности аэробика 

занимает особое место. Именно разнообразие, высокий эмоциональный 

фон занятий, благодаря музыкальному сопровождению и танцевальному 

стилю движений, позволяет аэробике на протяжении уже нескольких деся-

тилетий удерживать высокий рейтинг среди других видов оздоровительной 

физической культуры [4]. 

Актуальность проблемы обусловлена наличием противоречий между 

снижением уровня здоровья женщин 30-40 лет и необходимостью их при-

общения к регулярным занятиям физическими упражнениями; недоста-

точно изученностью возрастных процессов дезадаптации в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями организма представитель-

ниц данной возрастной группы женского пола.  

Цель исследования: разработать и обосновать индивидуализирован-

ную методику проведения занятий оздоровительной аэробикой с женщи-

нами 30-40 лет. 

Организация и методы исследования. Эксперимент проводился на ба-

зе спортивно-оздоровительный комплекса «Олимпийский» г. Минска в пе-

риод с октября 2012 г. по июнь 2013 г. Суть эксперимента заключалась в 

использовании в экспериментальных группах различных методических 

подходов при занятии оздоровительной аэробикой с женщинами 30-40 лет. 

В эксперименте приняли участие 42 женщин данной возрастной группы. 

В соответствии с экспериментальным замыслом были сформированы 

экспериментальная (ЭГ, n = 22) и контрольная (КГ, n = 20) группы. 

  Программа занятий включала в себя физические упражнения, вы-

полняемые в танцевальном ритме, релаксационную, дыхательную гимна-

стику, приемы танцевально-двигательной терапии, самомассаж. Про-

граммный материал был спланирован в виде комплексов упражнений оз-

доровительной аэробики, одинаковых для контрольной и эксперименталь-

ной групп. Различие в методике занятий заключалось в выборе объема и 

интенсивности предлагаемых физических нагрузок, в ходе которых в экс-
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периментальной группе у занимающихся учитывалось индивидуальное 

протекание специфического биологического цикла женского организма.  

При совпадении занятий у женщин с I-ой (менструальной, 1-3 день), 

III-ей (овуляторной, 13-14 день) и V-ой (предменструальной, 26-28 день) 

фазами тренирующие воздействия уменьшалась. Так как занятия оздоро-

вительной аэробикой были организованы групповым способом, в обозна-

ченные периоды женщины выполняли комплексы физических упражне-

ний, ориентируясь на своё самочувствие, с добавлением релаксационных  

средств, дыхательной гимнастики и приемов танцевально-двигательной 

терапии . 

Педагогический эксперимент продолжался в течение девяти месяцев.  

Всего было проведено 108 занятий (36 недель по 3 занятия), а эффектив-

ность методики оценивалась по результатам тестирования, проводимого до 

и после начала курса занятий. 

Результаты исследования и их обсуждение. Сравнительный анализ 

исследуемых показателей у женщин, занимавшихся по программе экспе-

римента (ЭГ), с полученными результатами у занимающихся в контроль-

ной группе (КГ), свидетельствует о том, что если в начале исследования 

уровень физического развития, физической подготовленности и общей ра-

ботоспособности, занимавшихся в двух группах, был однороден и между 

ними не было достоверных различий, то к концу эксперимента обнаруже-

ны статистически значимые (с преимуществом в ЭГ) изменения в анализи-

руемых показателях (табл. 1). 

Таблица 1 - Показатели морфофункционального состояния испы-

туемых после завершения  педагогического эксперимента ( mX ) 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 
Экспериментальная 

группа   

Контрольная 

группа  

Достоверность 

различий 

 

 

 

 

 

 

t р 

Масса тела,  кг  69,0±0,32  72,2±0,67  0,53 >0,05 

ЖЕЛ, мл,  2707,3±34,2  2916,5±65,0  5,28 <0,05 

Экскурсия грудной 

клетки,  см  
5,23±0,15  4,18±0,11  1,84 >0,05 

ЧСС в покое,  уд/мин  68,82±0,58  74,12±0,63  6,58 <0,05 

АД систолическое, мл 

рт.ст.  
113,60±2,5  126,5±2,4  2,16 <0,05 

АД диастолическое, мм 

рт.ст.  
71,32±1,58  79,52±2,71  2,15 <0,05 

Максимальное потреб-

ление кислорода, 

мл/мин,  

2259,8±28,1  1999,4±31,3  6,36 <0,05 
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На 1 кг массы тела, 

мл/мин/кг  
48,86±0,60  41,86±0,82  5,86 <0,05 

Кистевая динамометрия: 

правая кисть, кг  31,86±0,84  29,26±0,83  1,40 >0,05 

Левая кисть,  кг  28,89±0,83  25,63±0,28  1,11 >0,05 

 

При этом показатели физической работоспособности женщин, зани-

мавшихся в ЭГ, увеличились на 32,2% от исходного показателя. У испы-

туемых в КГ данный результат не претерпел статистически значимых из-

менений (р>0,05). Последнее указывают на преимущество предложенной 

методики нормирования нагрузок в ЭГ. Подтверждением этого положения 

является и то, что у женщин, занимавшихся в ЭГ, высокими оказались ве-

личины МПК. Показатель аэробной производительности организма достиг 

у них величины 2259,8 мл/мин, в то время как у представительниц КГ - 

1999,4мл/мин. 

Существенные изменения у занимавшихся в ЭГ наблюдались также  

в показателе внешнего дыхания, средний прирост которого составил 

11,97% (р<0,05), в то время как у испытуемых контрольной группы он ста-

тистически недостоверно уменьшился на 6,56% (p>0,05). За время прове-

дения занятий по предложенной нами методике наблюдается снижение 

ЧСС в покое, нормализуется артериальное давление. 

 Одним из информативных показателей оздоровительной эффектив-

ности методики, может считаться изменение частоты заболеваний. Было 

определено количество случаев временной нетрудоспособности у предста-

вительниц контрольной и экспериментальной групп до и после основного 

цикла занятий по предложенной методике (табл. 2). 

Таблица 2 - Изменение общего числа заболеваемости до и после примене-

ния оздоровительных занятий 

 
Группы заболеваний До начала исследования После исследования 

ЭГ КГ ЭГ КГ 

Простудные заболевания 36 33 16 26 

Основные и сопутствующие за-

болевания 

10 11 5 7 

 

При сравнении анализируемых показателей было выявлено значи-

тельное снижение основных и сопутствующих заболеваний. 

Таким образом, сравнительный анализ полученных результатов по-

зволяет утверждать, что занятия по предложенной нами методике оказали 

позитивное воздействие на физическое развитие женщин исследуемой 

группы, что выражается в улучшении показателей, характеризующих мас-

су тела, индекс массы тела, по сравнению с исходными величинами. На-
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блюдаются улучшения в  функциональных показателях (ЖЕЛ, ЧСС, АД), 

показателях развития физических качеств (гибкости, координации).   

Полученные данные подтверждают мнение, что целенаправленные, 

методически правильно организованные оздоровительные занятия физиче-

скими упражнениями, учитывающие особенности женского организма, мо-

гут в большей мере влиять на формирование отдельных функциональных 

признаков и, тем самым, способствовать улучшению показателей здоровья 

и общего самочувствия занимающихся. 

Выводы. На основании анализа данных, полученных по результатам 

тестирования, можно констатировать, что оздоровительные занятия с 

женщинами в экспериментальной группе по предложенной индивидуали-

зированной методике, способствовали как достоверному приросту показа-

телей их физического развития и физической подготовленности, так и 

улучшению психоэмоционального состояния. При этом возраст субъектов 

не может служить основным показателем в определении физических на-

грузок и характера тренировочных занятий. Контроль за эмоциональным 

состоянием женщин в процессе занятий позволил констатировать положи-

тельные изменения настроения, самочувствия и активности под влиянием 

используемых физических нагрузок (р < 0,05). 

Эффективность методики нормирования нагрузок занятий оздорови-

тельной аэробикой, учитывающих индивидуальное протекание специфи-

ческого биологического цикла у женщин 30-40 лет, подтверждается более 

существенными сдвигами в улучшении уровня их физической подготов-

ленности, снижением количества простудных заболеваний, нормализацией 

сна, общего настроения и самочувствия. Занятия также позволили повы-

сить мотивацию занимающихся к регулярным занятиям физическими 

упражнениями, сформировать в них устойчивую потребность  на про-

тяжении последующих лет жизни. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ  

АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В СЕМЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКЕ 

Петрукович Наталья Павловна, 

Врублевский Евгений Павлович 

Полесский государственный университет, г. Пинск, Беларусь 

 

Аннотация. В статье рассмотрена роль формирования рациональной 

двигательной активности дошкольников в семейном воспитании. Описаны 

основные  методы, средства и формы оптимизации двигательной активно-

сти детей в семье. Данная статья будет интересна родителям, специалистам 

дошкольных учреждений, социальным работникам. 

The summary. In article the role of formation of rational impellent activi-

ty of preschool children in family education is considered. The basic methods, 

means and forms of optimisation of impellent activity of children in a family are 

described. Given article will be interesting to parents, experts of preschool cen-

tres, social workers. 

 

Актуальность исследования. В общей системе всестороннего и 

гармоничного развития человека физическое воспитание ребенка дошко-

льного возраста занимает особое место. В дошкольном возрасте заклады-

ваются основы крепкого здоровья, правильного физического развития, вы-

сокой работоспособности. В эти годы происходит становление двигатель-

ной деятельности, а также начальное воспитание физических качеств [1, 2, 

3].  
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Дошкольный период характерен повышенной психофизиологиче-

ской активностью ребенка. Его ценность состоит в интенсивном совер-

шенствовании биохимических и морфофункциональных процессов как в 

коре больших полушарий головного мозга, так и в органах и системах все-

го организма. Поэтому в рассматриваемый период представляется уни-

кальная возможность направленного нормирования у ребенка основ здоро-

вого образа жизни и состояния здоровья [3]. 

Формирование рациональной двигательной активности детей до-

школьного возраста не только в дошкольных учреждениях, но и в семье, 

где ребенок проводит большой отрезок времени, просто необходимо для 

профилактики и улучшения состояния здоровья детей. Интерес к данной 

проблеме далеко не случаен, так как дошкольный период жизни – важней-

ший этап в формировании здоровья ребенка, который обеспечивает гармо-

нию и единство физического, психического, интеллектуального и духовно-

го развития. 

Возникает проблема получения качественной  информации об 

уровне развития дошкольников по физическому развитию, и о темпах 

прироста психофизических качеств при оптимизации двигательной ак-

тивности детей дошкольного возраста в семье. 

Цель и основные задачи исследования. 

Цель исследования - Разработка и обоснование организационно- ме-

тодических основ формирования рациональной двигательной активности 

детей дошкольного возраста в семейном воспитании. 

Задачи исследования 

1. Изучить состояние проблемы формирования рациональной 

двигательной активности дошкольников в семье. 

2. Выявить степень прироста психофизических качеств у дошко-

льников, с которыми проводилась целенаправленная работа в семьях по 

формированию рациональной двигательной активности. 

3. Выявить оздоровительный характер упражнений и адекват-

ность физической нагрузки возрастным, генетическим, индивидуальным и 

функциональным возможностям детей. 

4. Разработать методику формирования рациональной двигатель-

ной активности дошкольников в семейном воспитании. 

Методика проведения исследования. Была разработана программа 

формирования рациональной двигательной активности детей дошкольного 

возраста в семейной педагогике. Разработанная методика включила в себя 

три важнейших аспекта: педагогический (работа  по изучению исходного 

физического состояния детей, а также по педагогическому просвещению 

родителей в рамках оптимизации двигательной активности дошкольни-

ков), социальный (работа по изучению социального статуса семьи, условий 

воспитания и др.) и генетический (был проведен генетический анализ де-
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тей экспериментальной группы по следующим генам: ACE, 5HT2A и  

PPARGC1A).  

Забор биологического материала для генетического анализа прово-

дился с помощью соскоба эпителиальных клеток из ротовой полости с по-

мощью универсального зонда. ДНК  выделяли сорбентным способом, а 

полиморфизм генов  определялся с использованием метода полимеразной 

цепной реакции (ПЦР). 

Таким образом, давая рекомендации по формированию рациональ-

ной двигательной активности дошкольников в семье мы принимали во 

внимание не только физическое развитие и способности детей, но и соци-

альный аспект, а также учитывали информацию генетической предраспо-

ложенности детей дошкольного возраста к различной физической деятель-

ности. 

Родители детей экспериментальной группы, используя данные им 

рекомендации, проводили целенаправленную работу по оптимизации дви-

гательной активности своих детей: проводили утреннюю гимнастику, физ-

культурные занятия (в те дни, когда по каким–либо причинам дети не по-

сещали дошкольное учреждение), проводили физкультурные развлечения, 

оптимизировали физическую деятельность детей во время прогулок. 

Для получения достоверной информации о темпах прироста психо-

физических качеств, мы использовали  методику В.И. Усачева [4]. 

Была использована программа физического обследования дошко-

льников, которая состоит из двух частей, характеризующих: 

1. ф и з и ч е с к о е  р а з в и т и е  (измерение длины и массы те-

ла, окружности грудной клетки); 

2. развитие психофизических качеств:  

 измерение силы :  подъем туловища в сед, поднимание ног 

в положении лежа на спине;  

 скоростно-силовые способности: прыжок в длину с места, 

бросок набивного мяча двумя руками из-за головы, метание легкого 

мяча на дальность;  

 быстрота: бег на дистанции 10 метров  схода и 30 м; «чел-

ночный бег» 3X10 м;  

 выносливость: бег на дистанции 90, 120, 150, 300 м (в зависи-

мости от возраста детей);  

 ловкость: бег зигзагом, прыжки через скакалку;  

 гибкость: наклон туловища вперед на скамейке. 

Обследование детей проводилось как в помещении (физкультур-

ный и музыкальный залы), так и на физкультурной площадке, где про-

водятся следующие тесты: метание мяча на дальность, бег на дистанции: 

10, 30, 90, 120, 150, 300 м, «челночный бег» 3 х10 м. 
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Обследование проводилось в течение нескольких дней, весной и 

осенью, в теплое время года. Все данные обследования заносились в ди-

агностическую карту. 

Для оценки темпов прироста показателей психофизических качеств 

мы предлагаем пользоваться формулой, предложенной В.И. Усачевым [4]: 

100(V1 – V2) 

W=   ½ (V1+V2), 

где W - прирост показателей темпов в %  

       V1 - исходный уровень;  

       V2 - конечный уровень (табл.1). 

Представленные тесты и диагностические методики позволили: 

1) оценить различные стороны психомоторного развития детей; 

2) видеть динамику физического и моторного развития, становления 

координационных механизмов и процессов их управления; 

3)  использовать данные задания в практической деятельности до-

школьных учреждений. 

 

 

 

Таблица 1 - Шкала оценок темпов прироста физических качеств детей до-

школьного возраста 

 
Темпы прироста 

(%) 

Оценка За счет чего достигнут прирост 

До 8 Неудовлетв. За счет естественного роста  

8 - 1 0  Удовлетвор. За счет естественного роста и естественной дви-

гательной активности 

10-15 Хорошо За счет естественного прироста и целенаправ-

ленной системы физического воспитания 

Свыше 15 Отлично За счет эффективного использования естествен-

ных сил природы и физических упражнений 

 

Результаты исследования и их обсуждение. В соответствии комби-

нациями генотипов, данных диагностики физических и психических ка-

честв дошкольников, а также с учетом педагогической образованности и 

социальных особенностей семьи были составлены рекомендации по выбору 

определенной двигательной нагрузки и оптимальному двигательному ре-

жиму для каждого ребенка экспериментальной группы.  

Таблица 2 - Темпы прироста психофизических качеств у дошкольников 

двух групп 

 
Темпы прироста 

(%) 

Оценка Дети экспер.  

группы % 

Дети контрол. 

группы % 

До 8 Неудовлетворительно       7      10 
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8 - 1 0  Удовлетворительно 11 27 

10-15 Хорошо 28 37 

Свыше 15 Отлично      54      26 

Дети, занимающиеся по программе формирования рациональной дви-

гательной активности в семейной педагогике, показали различные темпы 

прироста психофизических качеств (табл.2) 

Таким образом, проведенное исследование и анализ полученных ре-

зультатов показали, что выявленная положительная динамика и высокая 

достоверность прироста психофизических качеств у дошкольников экспе-

риментальной группы согласуются с достоверными изменениями комплек-

са морфофункциональных показателей и интеллектуальной деятельности. 

Вместе с тем количественный анализ прироста уровня физических конди-

ций дошкольников экспериментальной группы позволил оценить влияние 

и эффективность целенаправленных педагогических воздействий оздоро-

вительной направленности при их комплексном и системном применении 

в условиях семьи. 

Все это позволяет сделать заключение о том, что все выделенные 

нами организационно-методические условия в своей совокупности обеспе-

чивают повышение физических кондиций и эффективность процесса фор-

мирования рациональной двигательной активности дошкольников в усло-

виях семейного воспитания. Давая рекомендации по генетической пред-

расположенности детей дошкольного возраста к физической деятельности, 

мы оценивали готовность сердечно-сосудистой системы переносить опре-

деленные нагрузки и предрасположенность к скорости, силе, выносливо-

сти, а также были учтены особенности психоэмоционального состояния 

конкретного ребенка. 

Были выявлены индивидуальные формы двигательной активности, 

оказывающие благоприятное воздействие на организм ребенка. Разработа-

на  инновационная методика, основанная на использовании рациональной 

двигательной активности детей и доказана важность педагогического про-

свещения родителей и учета их интуитивного желания формировать двига-

тельную активность ребенка в оздоровлении дошкольников. Создана сис-

тема работы между педагогами и родителями (включающая и интерактив-

ный аспект), с целью педагогического просвещения родителей и учета их 

интуитивного желания формировать двигательную активность ребенка в 

семье. 

Выводы. Проведенное опытно-экспериментальное исследование 

комплекса программно-методического обеспечения по физической культу-

ре дошкольников в семье показало свою эффективность: 

- выявлено, что все показатели физического развития дошкольников 

экспериментальной группы достоверно улучшились относительно резуль-

татов на начало педагогического эксперимента. В целом создание и реали-

зация организационно-методических условий позволило отметить досто-
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верный прирост морфофункциональных качеств экспериментальной груп-

пы по сравнению с контрольной группой; 

- создание и реализация организационно методических условий по-

зволили достоверно повысить уровень функционального состояния маль-

чиков и девочек экспериментальной группы относительно результатов на 

начало педагогического эксперимента. 

-семьи-участники процесса формирования рациональной двигатель-

ной активности отметили состояние эмоционального комфорта, психоло-

гической удовлетворённости как у родителей, так и у детей.  

Таким образом, все выделенные нами организационно-методические 

условия в совокупности обеспечивают позитивную динамику физических 

кондиций дошкольников и повышают эффективность процесса укрепления 

индивидуального уровня здоровья ребенка в семье. 
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ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

Кузнецова Л.С., Малай Л.Ю., Гаак А.Ю. 

Карагандинский государственный университет им.     Е.А.Букетова, г. 

Караганда, Казахстан 

 

Аннотация. В работе приводятся данные по изучению эффективности 

развития двигательных качеств у младших школьников в условиях 

факультатива по физической культуре.  

The work contains results on studying of efficiency of development of 

movement skills at primary school students in conditions of facultative on phys-

ical culture. 

 

Актуальность проблемы. Принятая в настоящее время в Республи-

ке Казахстан новая концепция образования до 2020 года, призвана решать, 
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в том числе проблемы улучшения школьной физической культуры [1]. 

В послании президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева под-

черкнуто, что «любовь к физкультуре, спорту прививается в младшем 

школьном возрасте и к решению этой проблемы нужно отнестись с огром-

ной ответственностью», так как «физкультура это ключ к здоровью» [2]. 

Именно в младшем школьном возрасте формируются жизненно важ-

ные базовые локомоторные навыки и умения, создается фундамент двига-

тельного опыта, осваивается азбука движений, из элементов которой впо-

следствии формируется вся двигательная деятельность человека. В млад-

шем школьном возрасте достигается определенный уровень физической и 

умственной работоспособности, что в целом позволяет успешно осваивать 

программный материал теоретических дисциплин [3]. 

Всестороннее развитие ребенка находится в большой зависимости от 

двигательной активности, которая служит источником не только познания 

окружающего мира, но и психического, физического здоровья детей. В то 

же время низкая эффективность использования форм организации, средств 

и методов физического воспитания в младшем школьном возрасте приво-

дят к отклонению в развитии детей, отрицательно влияют на их умствен-

ную сферу, физическую подготовленность и здоровье в целом [4]. 

Социальная практика, специальные исследования показывают, что в 

настоящее время до 90 % детей начальной школы имеют различные откло-

нения в состоянии здоровья, физическом и психическом развитии [5].  

Наблюдаемое противоречие между значимостью и эффективностью 

формирования двигательной сферы в младшем школьном возрасте ставит 

актуальной проблему дальнейшего совершенствования физического вос-

питания в школе и привлечения детей к систематическим занятиям физ-

культурой и спортом с учетом их интересов и способностей. 

С этих позиций исследование в динамике показателей двигательных 

качеств у младших школьников при различных формах организации заня-

тий физкультурой очевидна, так как дает возможность выявить реальный 

уровень их развития, обосновать и внести коррекцию в процесс физиче-

ского воспитания [6]. 

Целью работы явилась апробация и выявление эффективности мето-

дики развития физических качеств у младших школьников с использова-

нием комплексной  программы в условиях факультатива. 

Материалы и методы исследования: метод теоретического анализа; 

тестирование; педагогическое наблюдение; педагогический 

эксперимент; методы математической обработки. 

В наблюдениях приняли участие ученики (7-8 лет) СШ № 81 гор. Ка-

раганды. Контрольную группу (КГ) составили 20 школьников, которые по-

сещали уроки ФК, проводимые по типовой программе [7]. В эксперимен-

тальную группу (ЭГ) вошли 20 школьников, посещающих дополнительно 

факультатив по физической культуре. Исходные абсолютные и уровневые 
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показатели физической подготовленности и координационных способно-

стей не имели существенных различий у школьников обеих групп (КГ, 

ЭГ). Критериями эффективности факультативных занятий с младшими 

школьниками выступали показатели физической подготовленности и спе-

цифических координационных способностей (КС). 

Физическую подготовленность оценивали по 8 тестам, характери-

зующим скоростно-силовые, силовые, скоростные, общие координацион-

ные способности, выносливость. Для оценки специфических КС использо-

вали 6 тестов, определяющих способности к комплексной реакции, ориен-

тированию в пространстве и времени, кинестетическому дифференцирова-

нию движений, к перестройке двигательных действий и моторному при-

способлению в меняющихся условиях (игры «Пятнашки», «Борьба за 

мяч»). Полученные результаты были статистически обработаны по приня-

тому в педагогических исследованиях методу [9]. Анализ данных прово-

дился в абсолютных величинах и по уровневой оценке. 

Результаты и их обсуждение. Младший школьный возраст является 

благоприятным периодом для развития многих физических качеств, в ча-

стности, быстроты, ловкости, скоростно-силовых способностей, гибкости, 

что предопределяет содержание физической подготовки  независимо от 

форм организации занятий [3]. Результаты исследований, практика пока-

зывают, что эффективность занятий физической культурой может быть 

повышена путем организации факультативных занятий во внеурочное 

время. Такая форма физкультурно-оздоровительной деятельности способ-

ствует укреплению здоровья, воспитанию физических качеств, позволяет 

проводить спортивную ориентацию в виды спорта для дальнейших заня-

тий в группах начальной подготовки ДЮСШ.  

Нами на основе методических рекомендаций была разработана и ап-

робирована на практике программа факультативных занятий, которая 

включала естественные виды упражнений, гимнастические упражнения и 

игры для развития физических качеств [10,11]. Занятия проводились в те-

чение учебного года 2 раза в неделю по 45 минут. В подготовительную 

часть занятия включали ходьбу, бег, прыжки, общеразвивающие упражне-

ния. Основная и заключительная части занятия проходили в игровой фор-

ме с применением подвижных игр и игровых заданий комплексной на-

правленности.  

Итоговое тестирование и анализ изученных показателей в конце 

учебного года у школьников, посещающих уроки физической культуры 

(КГ), выявили некоторые положительную динамику в их 

подготовленности, которая статистически подтвердилась в тестах, 

характеризующих силовые качества (19,5%). По остальным параметрам 

прирост колебался от 11,9% в скоростно-силовых способностях до 1,8% в 

челночном беге. Абсолютный прирост координационных способностей 

определён в интегративных тестах, характеризующих способности к 
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комплексному реагированию в меняющихся условиях деятельности 

(подвижная игра «Пятнашки» - 26,3%, Подвижная игра – «Борьба за мяч» - 

18,2%). При этом суммарная оценка по ОФП повысилась от низкого до 

ниже среднего уровня, а координационных способностей существенно не 

изменилась и отвечала как в первом срезе уровню ниже среднего, что 

свидетельствует лишь о возрастном приросте результатов.  

Изучение тех же показателей подготовленности в факультативной 

группе (ЭГ) выявило существенный прирост в развитии всех изученных 

физических качеств. Положительная динамика и прирост результатов 

отмечен в развитии скоростно-силовых способностей: (прыжок в длину - 

26,8%, прыжок высоту - 56%, бросок набивного мяча - 59%), выносливости 

(6 минутный бег - 31,3%), скоростных (бег 30м - 9,3%) и общих 

координационных способностях (челночный бег - 13,3%). 

В развитии специальных КС, значительный рост результатов 

выявлен по всем компонентам, кроме способностей к ориентированию в 

пространстве (5,04%). В тестах на быстроту реакции, способность к 

комплексному реагированию и точность движений мы наблюдали 

выраженное повышение результатов соответственно на 19,2%, 20,8% и 

75%. Самый существенный прирост определен в подвижных играх-тестах - 

«Пятнашки» и «Борьба за мяч» почти в 2,5 раза. При этом суммарная 

оценка повысилась в развитии физических качеств от низкого до среднего, 

а специфических координационных способностей от ниже среднего до 

выше среднего уровня.Сравнение полученных данных выявило между 

группами (КГ, ЭГ) некоторые различия в приросте изученных физических 

качеств и координационных способностей за учебный год. 

Так, разница в развитии физических качеств по уровневой оценке в 

большей степени проявилась в скоростных (по тесту «бег 30м»), и скоро-

стно-силовых способностях по тестам «прыжок в высоту с места, бросок 

набивного мяча, прыжок в длину с места» (Табл.1а), что доказано стати-

стически. Отличительной особенностью в группах явилась оценка по 

сумме тестов общей физической подготовленности, которая в ЭГ соответ-

ствовала среднему уровню, а в КГ – ниже среднего. 

Таблица 1 - Уровневая оценка показателей физической подготовлен-

ности и КС у младших школьников  (2 срез), физическая подготовленность 

Показатели  

Уро-

вень 

КГ 

Уро-

вень 

ЭГ 

Разница в 

% 

Бег 30 м. Н >С  11,90 

Челн.бег 3х10 Н С 12,6 

Разница(Т2-Т1) Н С 13,98 

Пр.в дл.с/м. <С  С 20,3 

Пр.в выс.с/м. Н <С  64,8 

Бросок набив. мяча <С  С 49,15 

Бег 6 мин. <С  >С  27,46 
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Пресс в полож. лежа 

(30сек) 

С С 13,6 

S <С  С  

Разница показателей координационных способностей в группах так-

же была значительной  в способностях к точности движений, играх-тестах 

«Пятнашки» и «Борьба за мяч», в меньшей степени - в быстроте реакции и 

комплексном реагировании, что может быть связано с подбором игр и на-

правленностью их воздействия (Табл.2). 

Таблица 2 - Уровневая оценка показателей физической подготовленности 

и КС у младших школьников  (2 срез), координационные способности 
Показатели Уровень КГ Уровень ЭГ Разница в % 

Метание в цель <С В 126 

Бег к пронумер. медболам <С C 12,6 

Упр-реакция-мяч Н C 19,17 

Отпускание палки-реакция С >C 16,0 

П/и-тест «Пятнашки» С В 116,6 

П/и-тест «Борьба за мяч» <С >C 101,9 

S <С >C  

 

Как известно, игровая деятельность требует не только проявления 

названных выше способностей, но и способствует их развитию.  

Суммарная оценка показателей координационных способностей в 

контрольной группе отвечала уровню ниже среднего, а в эксперименте – 

выше среднего уровня, что свидетельствует о выраженных положительных 

сдвигах в развитии двигательных способностей школьников  под влиянием 

факультативных занятий (в первом срезе разница в уровне развития КС 

между группами отсутствовала). 

В конце эксперимента процент школьников 7-8 лет с высоким уров-

нем развития физических качеств и координационных способностей соста-

вил в экспериментальной группе 30%, а в контрольной группе отсутство-

вал. В то же время процент школьников с низким уровнем развития тако-

вых в экспериментальной группе отсутствовал, а в контрольной составил 

соответственно 40%. Наблюдаемая картина является свидетельством эф-

фективности факультативных занятий по физкультуре физкультурно-

оздоровительной направленности. 

В целом полученные данные позволяют отметить недостаточную 

эффективность физической подготовки на уроках физкультуры и 

рекомендовать проведение дополнительных факультативных занятий в 

школе для детей начальных классов, не занимающихся спортом с целью 

повышения уровня их двигательной активности. Кроме того, 

сравнительная оценка результатов исследования позволила не только 
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доказать эффективность факультатива, но и отобрать детей потенциально 

пригодных для занятий спортивной гимнастикой и акробатикой в ходе 

проведения этой формы  внеклассной физкультурной работы. 
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       Аннотация. В статье рассматриваются вопросы воспитания  

выносливости как ключевой компетенции специалиста и основы его  
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работоспособности. Приводятся результаты использования гипоксического  

фактора в системе дыхательных упражнений как средства интенсификации  

физических нагрузок и расширения диапазона приспособительных  

реакций при воспитании выносливости у студентов с отклонениями в  

состоянии здоровья. 

       The article examines the endurance training as а key competence and  

professional basis of its performance. Presents the results of the use of hypoxic  

factor in the system of breathing exercises as а means of intensification of  

physical activity and extend the range of adaptive responses in the education of  

student's endurance with health deviations. 

  

       Современный уровень производства, оснащение многих отраслей  

высокими технологиями, требует от специалистов, выпускников вузов  

огромного напряжения умственных, психических и физических сил.  

Одновременно с ростом автоматизации и механизации производственных  

процессов происходит уменьшение удельного веса физического труда,  

множатся последствия гиподинамии. 

       При всем отличии профессий и специализаций общими для  

выпускников вузов являются требования к высокому уровню физической и  

психической подготовленности, обеспечивающие оптимальную  

работоспособность в сфере производственной деятельности. Студенты,  

имеющие отклонения в состоянии здоровья имеют изначально более  

низкий рейтинг в конкурентоспособности с другими выпускниками.  

Поэтому преподавание физической культуры в вузе для этого контингента 

не может ограничиться рекреационными мероприятиями, как это часто  

практикуется, а должно быть направлено, прежде всего, на воспитание  

мотивации к самосовершенствованию, вооруженной знаниями из  

различных областей физической культуры, методами самоконтроля,  

осознанной необходимостью самостоятельной работы для достижения  

высокопрофессиональных кондиций. 

  

       Глобальная компьютеризация требует от человека развития таких  

психофизиологических характеристик, которые до недавнего времени  

мало характеризовали работоспособность специалистов в некоторых  

отраслях производства. Это, прежде всего, внимание и его составляющие  

(объем, концентрация, скорость переключения и др.); оперативное  

мышление, эмоциональная устойчивость, способность к  

сбалансированным межличностным отношениям, проявляющаяся в  

развитом чувстве эмпатии, волевые качества и другие. Совершенствование  

этих психофизиологических механизмов жизнедеятельности тесно связано  

с уровнем развития таких физических качеств как быстрота, ловкость,  

базирующиеся на общей выносливости, одинаково необходимой  

специалистам любого профиля.  



412 

 

       В последние годы, в связи с вхождением России в Болонcкий  

процесс, особое внимание в программах по физическому воспитанию  

уделяется компетентностному подходу в системе профессионального  

образования. В настоящее время выделилось комплексное понятие  

«ключевые компетенции». Это понятие определяет квалификационные  

требования к уровню подготовленности выпускников высших школ. В  

общем виде, компетенции по физической культуре всегда определялись  

рекомендуемыми программами по физическому воспитанию студентов,  

как задачи, решаемые на всех периодах обучения, при этом задачи  

воспитания выносливости всегда были ключевыми моментами в процессе  

физического воспитания. Решение этих задач требует поиска новых форм  

обучения, использования не стандартных средств физических воздействий,  

включения в учебные программы большего объема СРС (самостоятельной  

работы студентов). Это и индивидуально дифференцированные домашние  

задания, и мониторинги физического состояния в определенных,  

концептуально обоснованных направлениях, и обучение навыкам  

составления индивидуальных про грамм самосовершенствования, и  

теоретические исследования по вопросам физической культуры. Особое  

место в процессе воспитания выносливости занимает изучение влияния  

регламентированного дыхания, вызывающего гипоксию как средства  

расширения диапазона приспособительных реакций организма. Влияние  

недостатка кислорода на организм человека и животных в связи со  

значительной ролью гипоксии практически во всех патологических  

процессах постоянно привлекает внимание исследователей различного 

профиля. В мировой литературе накоплены довольно обширные сведения,  

касающиеся основных путей приспособления организма к дефициту  

кислорода и, тем не менее, вопрос о влиянии кислородной  

недостаточности на организм продолжает оставаться одной из актуальных  

медико-биологических проблем, решение которой направлено как на поиск  

различных средств борьбы с гипоксией, так и на использование  

гипоксического фактора как средства адаптации. Многочисленными  

исследованиями доказано, что гипоксия в определенных пределах  

активизирует деятельность многих функциональных систем. Это свойство  

гипоксии в настоящее время широко используется с целью повышения  

уровня неспецифической резистентности и в медицине при различных  

заболеваниях, и в спортивных тренировках. 

       Современная лечебная и профилактическая медицина проявляет все  

больший интерес к проблеме неспецифической резистентности и поискам  

путей ее стимуляции в здоровом и больном организме.  

       Наряду со стимуляторами фармакохимической природы, которые не  

лишены недостатков, характерных для медикаментозных средств  

повышения компенсаторных возможностей организма, могут быть  

использованы метеорологические факторы, в частности условия  
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высокогорья и среднегорья, где наблюдается снижение парциального  

давления кислорода, а также специальные дыхательные упражнения.  

       Целесообразность применения гипоксического фактора для  

стимуляции функций, ответственных за обеспечение высокой физической  

работоспособности, отражена в работах многих авторов. Задача  

специалистов физического воспитания состоит в изыскании возможности  

снижения интенсивности и объема мышечных нагрузок в тренировочном  

процессе, не снижая эффективности функционирования жизненно важных  

систем. В этом отношении исследования СВ. Ильина (1964) Н. А.  

Лютикова (1964), Ф.А. Иорданского и соавторов (1967), R. D. Bell и  

соавторов (1976) представляют значительный интерес. Для повышения  

устойчивости организма к недостатку 02 и сохранению высоких  

спортивных результатов - авторы применяли кратковременную задержку  

дыхания в ходе тренировочных занятий. Задержка дыхания в таком случае  

вызывала значительное накопление недоокисленных продуктов  

мышечного метаболизма и глубокие гипоксемические сдвиги. При  

комбинированном действии мышечных нагрузок, гипоксемии и  

гиперкапнии повышается тканевая устойчивость к дефициту кислорода (и  

совершенствуются приспособительные реакции организма (повышается  

кислотно-щелочной резерв, увеличивается емкость буферных систем  

крови) и, как следствие, повышается общая резистентность организма.  

       Современная медицина выдвинула в качестве важнейшего  

направления, имеющего принципиальное значение для профилактики раз-

личных заболеваний, проблему долговременной адаптации  

(приспособления) организма к экстремальным воздействиям. Повышение  

компенсаторных резервов жизненно важных систем с помощью  

тренирующих воздействий гипоксии оказалось перспективным методом в  

лечении и профилактике таких болезней, как бронхиальная астма,  

гипопластическая железодефицитная анемия, хронический лейкоз,  

гипертоническая болезнь, нейроциркуляторная дистония, первичный  

тиреотоксикоз или диффузный токсический зоб, ювенильные  

кровотечения (Миррахимов М.М., 1977; Крупко - Большова Ю.А. и др.,  

1979; Белошницкий в.п. и др., Шогенцукова Е.А., 1986; Сабданбеков Т.Д.,  

1986). 

       В результате большого числа исследований установлено, что в  

условиях предварительной тренировки к умеренной гипоксии повышается  

резистентность (устойчивость) организма к разнообразным патогенным  

факторам. Между адаптацией к длительным физическим тренировкам,  

развивающим выносливость, и адаптацией к гипоксии имеется много  

общего. Под общностью предполагается, что гипоксия является  

стрессовым фактором, вызывающим физиологические изменения, сходные  

с изменениями, происходящими при физических тренировках. Выявлено,  

например, что в обоих случаях увеличивается ОЦК (общая циркуляция  
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крови), повышается показатель гематокрита, возрастает содержание  

гемоглобина и количество эритроцитов, повышается концентрация  

митохондрий. Кроме того, значительно возрастает общая резистентность  

организма и переносимость больших физических нагрузок. При этом,  

выполнение физической нагрузки, как в нормальных условиях среды, так и  

в гипоксических условиях, сопровождается увеличением  

продолжительности переносимости физической работы при меньшем  

увеличении ЧСС. Следовательно, гипоксия как активирующий фактор  

внешней среды может быть использована для предотвращения  

детренированности сердечнососудистой системы. 

  

       Целью настоящего исследования было изучения влияния  

гипоксического фактора при воспитании выносливости у студентов с  

различными отклонениями в состоянии здоровья, создание про граммы  

физического воспитания. для студентов, отнесенных к специальной  

медицинской группе, основанной на разработанных методах  

индивидуализации физических нагрузок и специальной системы  

дыхательных упражнений на занятиях аэробной направленности.  

       Исследования проводились на спортивных базах кафедр физического  

воспитания МАИ (Московский авиационный институт) и МГУП  

(Московский государственный университет печати).  

       Основными методами исследования были анализ и обобщение  

данных научно-методической литературы, определение показателя физи-

ческого развития, педагогическое тестирование физической и  

функциональной подготовленности, обработка и анализ данных  

самоконтроля студентов по мониторингам, педагогические наблюдения и  

педагогический эксперимент, методы математической статистики.  

Достоверность полученных результатов обеспечена методологической  

базой исследования, адекватностью используемых методов решаемых  

задач, достаточным объемом экспериментальных данных,  

репрезентативностью выборки и корректностью статической обработки. 

       Изучение литературы по данному вопросу показывает, что  

циклические упражнения являются основой расширения аэробной  

производительности при воспитании выносливости, которая определяет  

уровень работоспособности специалиста, его базовую компетенцию. В  

связи с этим основу любой оздоровительной программы для студентов,  

отнесенных к специальной медицинской группе, в нашей методике  

составляли циклические упражнения аэробной направленности (бег,  

ходьба, плавание, лыжи и др.). Наиболее доступным и эффективным из  

них является оздоровительный бег и ходьба. Не менее, а временами и  

более эффективным может быть и плавание, но использование этого  

средства связанно с трудностями как материального, так и  

профессионального характера. По степени воздействия на организм в  
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адаптивной оздоровительной физической культуре (так же, как и в спорте)  

различают пороговые, оптимальные, пиковые нагрузки, а так же  

сверхнагрузки. Однако эти понятия относительно физического воспитания  

студентов специальной медицинской группы имеют несколько иной  

физиологический смысл. Пороговая нагрузка – это нагрузка,  

превышающая уровень привычной двигательной активности, та  

минимальная величина тренировочной нагрузки, которая дает  

необходимый оздоровительный эффект: возмещение недостающих  

энергозатрат, повышение функциональных возможностей организма и  

снижение факторов риска. С точки зрения возмещения недостающих  

энергозатрат пороговой является такая продолжительность нагрузки, такой  

объем бега, которые соответствуют расходу энергии не менее 2000 ккал в  

неделю. Снижение основных факторов риска наблюдается при объеме бега  

не менее 15 км в неделю. Так, при выполнении стандартной  

тренировочной программы (бег 3 раза в неделю по 30 мин) отмечалось  

отчетливое понижение артериального давления до нормальных величин.  

Нормализация липидного обмена по всем показателям отмечается при  

нагрузках свыше 2 ч в неделю. Сочетание таких тренировок с  

рациональным питанием позволяет успешно бороться с избыточной  

массой тела. Таким образом минимальной нагрузкой для начинающих,  

необходимой для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и  

укрепления здоровья, следует считать 15 км пробега в неделю, или 3 заня-

тия по 3О мин. Оптимальная нагрузка-это нагрузка такого объема и  

интенсивности, которая дает максимальный оздоровительный эффект для  

данного индивидуума. Зона оптимальных нагрузок ограничена снизу  

уровнем пороговых, а сверху – максимальных нагрузок. В практике  

физического воспитания преподаватели иногда сталкиваются с  

медицинскими рекомендациями, абсурдными по содержанию и  

свидетельствующими о некомпетентности врачей в вопросах физического  

воспитания, отсутствии профессионализма в понимании целесообразности  

использования тех или иных средств физического совершенствования.  

Часто студент получает справку, в которой в категорической форме для  

преподавателя диктуются рекомендации: «без бега, без прыжков, без  

наклонов, без физических напряжений и т. д». Студент, сориентированный  

(в большинстве случаев по собственному желанию) медицинским  

персоналом на физическое бездействие «уходит в болезнь», занимая  

иждивенческие позиции по отношению к своему здоровью, уровню  

развития физических качеств, являющихся весомой частью  

профессиограммы специалиста и основой социального благополучия в  

будущем. В то время как в арсенале средств физического воспитания  

адаптивного и тренирующего характера существует большое количество  

упражнений, способных радикально изменить физический и социальный  

статус студента, имеющего отклонения в состоянии здоровья, и своей  
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действенностью создать условия для мотивации к совершенствованию в  

течение и учебы, и всей дальнейшей жизни. Одним из них является  

оздоровительная ходьба. В массовой физической культуре, да и во  

врачебной практике (ЛФК) широко используется оздоровительная ходьба с  

различной степенью интенсивности. Ее скорость может достигать 6,5 км/ч,  

а интенсивность достигает зоны тренирующего режима (ЧСС - 130  

уд./мин) как правило, это объясняется тем, что студенты, с отклонениями в  

состоянии здоровья и чрезвычайно низкой физической подготовкой, имея  

ЧСС в покое до занятий 90 и более уд/мин. 

       Ускоренная ходьба в качестве оздоровительного средства может  

быть рекомендована при наличии противопоказаний к бегу (например, на  

ранних этапах реабилитации после перенесенных заболеваний острого  

характера, а так же у студентов с очень низким уровнем физического  

развития). При отсутствии серьезных отклонений в состоянии здоровья она  

может использоваться лишь в качестве первого (подготовительного) этапа  

тренировки на выносливость у начинающих с низкими функциональными  

возможностями. В дальнейшем, по мере роста тренированности, занятия  

оздоровительной ходьбой должны сменяться беговой тренировкой.  

       Беговая тренировка при работе с контингентом студентов,  

отнесенных к специальной медицинской группе, имеет специфические  

особенности. Последовательная интенсификация беговых упражнений (как 

при работе со здоровыми студентами) недопустима! В то же время  

расширение диапазона приспособительных реакций (а это является  

необходимым условием при воспитании выносливости) требует  

постоянного увеличения и объемов, и интенсивности нагрузок.  

       Для решения этих задач мы используем в тренировочном процессе  

большой объем специальных дыхательных упражнений, основанных на  

благотворном влиянии гипоксического фактора при воспитании  

выносливости, как на учебных занятиях так и в формате самостоятельных  

работ студентов. Разработанная нами методика «регламентированного  

дыхания» включает в себя элементы систем В.В. Гневушева, К.П. Бутейко,  

восточной медицины и имеет свои особенности, связанные с  

индивидуализацией подходов в зависимости от решаемых задач в  

программе физического воспитания. Главной задачей при воспитании  

общей выносливости является расширение диапазона приспособительных  

реакций организма студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья  

при использовании малоиитенсивных циклических упражнений,  

эффективность воздействия которых возрастает в несколько раз при  

включении в тренировочный процесс регламентированного дыхания в  

индивидуальных дозировках и схемах. ИФД - индивидуальная формула  

дыхания - зависит от уровня физической подготовленности студента и  

степени функциональных сдвигов, вызванных заболеваниями. Схемы  

разнообразны по фазности (2-х, 3-х, 4-х) и длительности.  
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       Известно, что у спортсменов-бегунов, интенсивно тренирующихся  

на выносливость, дыхание и пульс становятся редкими, а резервы  

дыхательной и сердечно-сосудистой систем увеличиваются. Длительное  

использование нами «регламентированного дыхания» в методике  

воспитания выносливости, убедительно доказывают эффективность его  

применения у студентов СМГ. Показатели функциональных проб,  

результаты тестов физической подготовленности улучшаются в среднем  

на 30%. В процессе физического воспитания у студентов, использующих  

гипоксический фактор на занятиях и в заданиях по разделу СРС  

(самостоятельной работы студентов), устойчивость к дефициту кислорода  

постепенно возрастает, вызывая феномен так называемой перекрестной  

адаптации (приспособления). У станавливается некое равновесное  

состояние дыхания как в покое, так и при физической нагрузке. Исходя из  

этих физиологических данных, задачей регламентированного дыхания при  

средней и субмаксимальной физической нагрузке является снижение  

прироста МОД до 40 л/мин у мужчин и до 35 л/мин у женщин. Достаточно  

сравнить эти данные с величиной МОД при предельной физической  

нагрузке (200-220 л/мин), и станет ясно, что этот тип дыхательных  

упражнений дает огромный эффект дыхательной мускулатуре  

(пятикратная экономия сил). 

       Практически, произвольное уменьшение МОД во время упражнений  

(ходьбы, бега) происходит при сочетании каждого удлиненного вдоха с  

несколькими фазами движения. Используя двух, трех, четырехфазное  

дыхание, необходимо стремиться к тренировке с использованием  

четырехфазного дыхания с максимально длительной фазой, при времени  

выполнения упражнения 4-8 минут.  

       Мерой тестирования уровня развития индивидуальных дыхательных  

способностей будет подсчет количества дыхательных циклов в  

выборочном режиме. Если легко выполняется 100 дыхательных циклов, то  

можно переходить на более сложный по длительности режим.  

Оптимальный режим длительности фазы в дыхательном цикле при ходьбе  

равен 8 шагам (это одна фаза четырехфазного дыхания) т.е. 32 шага в  

одном дыхательном цикле. Скорость бега в тренировочных упражнениях  

минимальна с использованием двухфазного режима дыхания, 4 шага вдох 

– 4 шага выдох (4 + 4). Длительность бега регламентируется сбоем  

дыхания. 

  

       Вся нагрузка с использованием регламентированного дыхания в беге  

выполняется одновременно с тестированием устойчивости организма к  

гипоксии методом подсчета дыхательных циклов. Например, если зани-

мающийся выполняет в беге 21 дыхательный цикл в режиме (4 + 4) и  

сбился 1 этого регламента-это будет сигналом для перехода на ходьбу.  

Необходимо спокойно пройтись и «отдышаться» Следующую пробежку  
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необходимо выполнить с регламентом: 5 шагов вдох - 5 шагов выдох.  

Если на десятом цикле дыхания происходит сбой этого регламента опять  

перейти на ходьбу, а после восстановления ритма дыхания снова перейти  

на бег с регламентом (4 + 4). В итоге количество дыхательных циклов в  

этом упражнении будет больше 23-26 дыхательных циклов. Запись:  

1) 4 + 4 = 21;  

2) 5 + 5 = 10;  

3) 4 + 4 = 23 и т.д.  

       В этом случае, мы, тренируя дыхательную систему, выполняем  

тяжелую работу, затем еще более тяжелую и снова возвращаемся на  

первый режим (4 + 4), который ощущается теперь как более легкий, а в  

результате количество циклов дыхания увеличивается. Задача - постоянно  

увеличивая длительность пробежки (количество дыхательных циклов),  

довести их объем до 100 (в режиме 4 + 4). Это минимально желаемый  

уровень. Затем можно перейти на режимы дыхания 5+5и6+6и стремиться  

выполнить 100 дыхательных циклов в режиме 5 + 5. Высшие показатели  

100 дыхательных циклов в режиме 8 шагов вдох – 8 шагов выдох.  

       В ходе исследования возникла необходимость создания новых форм  

контроля для решения задач индивидуализации нагрузок на занятиях  

аэробной направленности. Были разработаны методы расчета максимально 

допустимых характеристик ЧСС (частоты сердечных сокращений) в  

процесс е воспитания выносливости, позволяющие индивидуализировать  

нагрузку, опираясь на данные ПАНО (порог анаэробного обмена);  

Модифицированы расчеты теста Купера по индивидуальным  

характеристикам (индекс теста Купера) с учетом напряженности  

выполнения теста по ЧСС; На базе теста PWC170(V) разработан тест  

PWCfтax, обеспечивающий адекватность его применения при любом  

уровне физической и функциональной подготовки. Результаты  

проведенных исследований убедительно свидетельствуют о том, что  

использование гипоксического фактора в тренировочном процессе  

воспитания выносливости приводят к расширению диапазона  

приспособительных реакций у студентов с отклонениями в состоянии  

здоровья в относительно короткие сроки (3-4 семестра) и выражается, в  

первую очередь, улучшениями результатов в тестировании выносливости -  

тест Купера 30,87±11 %,физической работоспособности PWC170(V)  

27,9±7,5, скорости. восстановительных реакции по максимально-  

допустимым характеристикам ЧСС(Fmax) 29 ,3±6, 1 % увеличению  

показателей ИФД – индивидуальная формула дыхания - 70,2±15о/0, време-

ни задержки дыхания на вдохе - 69,82±8,5% на выдохе 82,37±9,6%. Сту-

денты с избыточным весом (более 130кг) эффективно снижают вес в сред-

нем на 20-23 кг за два семестра. Но необходимо отметить, что приведен-

ные результаты являлись следствием использования в про грамме  
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обязательного выполнения самостоятельных заданий в дополнение к  

занятиям по учебному расписанию. 

       Применение разработанной методики воспитания выносливости у  

студентов, отнесенных к СМГ, требует внесения корректив в учебный  

процесс преподавания дисциплин физической культуры.  

       Очевидна необходимость увеличения количества занятия в неделю  

для этого контингента студентов. Введение дополнительных занятий в  

формате СРС (самостоятельные работы студентов) требует разработки ин-

дивидуальных программ самосовершенствования и как следствие, возни-

кает необходимость создания новых форм педагогического контроля, и ис-

следование их действенности.  

 

 

ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ СТУДЕНТОВ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ  В УСЛОВИЯХ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Гилев Г.А., Попков А.И., Ожерельев Ю.С. 

Московский государственный индустриальный университет 

Аннотация. Самостоятельные занятия физическими упражнениями, 

подобранные с учетом заболевания, выполняемые вне сетки учебного рас-

писания студентами специальной медицинской группы, являются эффек-

тивным средством  реабилитации.  

Ключевые слова: физическая реабилитация, студенты, здоровье, 

нагрузка. 

Abstract. Independent physical exercise matched with the disease, per-

formed off-grid curricular students of special medical group, are an effective 

means of rehabilitation. 

Keywords: physical rehabilitation, students, health, burden. 

Введение. Здоровье студентов является социально значимой ценно-

стью общества, важнейшим условием успешной реализации профессио-

нальных знаний, мастерства, творческой активности и работоспособности 

будущих специалистов. Настораживает тот факт, что во многих вузах уро-

вень физической подготовленности студентов от курса к курсу падает.  

Так, по данным смотров-конкурсов на лучшую организацию учебной, физ-

культурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, проведенных 

Департаментом физической культуры и спорта Правительства Москвы со-

вместно с Советом ректоров Москвы и Московской области, средний пока-

затель положительного мониторинга физической подготовленности сту-

дентов московских вузов за последние 6 лет не поднимался выше 38 %.  

Российская система здравоохранения ориентирована, как известно,  

на больных людей. Вместе с тем по данным министерства здравоохране-

ния за время учебы наблюдается ухудшение здоровья  со стороны зрения, 

опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы и др. орга-
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нов и систем организма. В результате большое количество студентов по 

состоянию здоровья отнесены к специальной медицинской группе (СМГ). 

Эти безрадостные факты констатируют, что система здравоохранения в 

нынешнем виде объективно не способна радикально улучшить состояние 

здоровья  студентов. Необходима новая, адекватная сложившимся соци-

ально-экономическим условиям стратегия охраны и улучшения здоровья 

обучающейся молодежи.  Высшие учебные заведения (вузы) по своему 

статусу имеют материальное, законодательное и кадровое обеспечение для 

активного внедрения здорового образа жизни в повседневную жизнь сту-

дентов и проведение реабилитационных мероприятий в случае наличия от-

клонений в состоянии здоровья. 

Причины имеющих место негативных явлений, связанных со здо-

ровьем подрастающего поколения, следует искать в организации и прове-

дении процесса физического воспитания. Особую тревогу вызывают сту-

денты СМГ, число которых в отдельных вузах переваливает за 50%. Не-

смотря на приказ Министерства  здравоохранения № 297 (2003г.), предпи-

сывающего врачам разрабатывать индивидуальные программы оздоровле-

ния, назначать, необходимые оздоровительные и реабилитационные про-

цедуры, включая лечебную физическую культуру (ЛФК), на кафедры фи-

зического воспитания обрушивается вал врачебных справок о полном ос-

вобождении студентов от практических занятий по физической культуре.   

В отдельных вузах количество таких студентов превышает 20-процентный 

рубеж, т.е. каждый пятый студент в соответствии с заключениями врачей 

вынужден пребывать в  состоянии гиподинамии, неизменно ведущей к 

риску приобретения новых заболеваний.  

Общеизвестно, что физическая активность, регламентированная в 

соответствии с принципами физической культуры - важнейшее условие 

эффективного построения процесса  реабилитации [1, 2, 3 и др.]. 

Целью исследования явилось обоснование самостоятельных  до-

полнительных занятий физическими упражнениями, подобранных с уче-

том заболевания студента и соблюдения дидактических принципов физи-

ческой культуры.   

Методы и организация исследования. Анализ и обобщение науч-

но-методической литературы,  документальных источников по теме иссле-

дования. Изучение результатов педагогической деятельности (контроль-

ные, проверочные и самостоятельные работы, тесты),  обобщение педаго-

гического опыта (анализ реального состояния практики); опросные  

методы (беседы, анкетирование); педагогические наблюдения; тес-

тирование; педагогический эксперимент;  методы математико-

статистической обработки результатов. 

В процессе физической реабилитации студентов экспериментальной 

группы (ЭГ),  предъявлялись следующие требования: написание и защита 

реферата, в котором студент, имеющий какое-либо отклонение в состоя-
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нии здоровья, перечислял возможные причины возникновения болезни в 

целом по диагнозу, физиологические негативные изменения в организме, 

наблюдающиеся при данном заболевании; с помощью литературных ис-

точников подбирал физические упражнения ЛФК и методы их выполнения 

при данном отклонении в состоянии здоровья с раскрытием дидактических 

принципов физической культуры;  выполнение полного объема аудитор-

ных часов по предмету «Физическая культура», в соответствии с учебным 

расписанием; выполнение  самостоятельных занятий объемом в среднем 

около 2-х часов в неделю с постепенным волнообразным повышением на-

грузки, согласованных с преподавателем при разработке, ведении и ежеме-

сячной практической защиты дневника самоконтроля, который содержит 

6-8 контрольных упражнений, доступных занимающемуся, с обязательным 

ежемесячным улучшением их результативности; прохождение повторного 

семестрового медицинского освидетельствования с оценкой динамики со-

стояния здоровья.  

Со студентами СМГ, входящими в состав контрольной группы (КГ), 

проводились занятия в соответствии с учебным расписанием. Использова-

лись реабилитационные мероприятия в соответствии с примерной про-

граммой по физической культуре для высших учебных заведений, утвер-

жденной МИНОБРНАУКИ. Педагогический эксперимент проводился на 

протяжении 3-х лет, начиная с 2008-09 учебного года по 2010-11 учебный 

год. 

Результаты и их обсуждение. В результате целенаправленной рабо-

ты  индивидуальной направленности, с учетом диагноза и состояния физи-

ческой подготовленности каждого, в тесном контакте с врачебным персо-

налом здравпункта университета  68% студентов ЭГ,  поступивших на 1-й 

курс, в период прохождения курса по дисциплине «Физическая культура», 

переведены по данным  медицинских заключений в подготовительную или 

основную медицинские группы.  

Характерной особенностью реабилитационного процесса студентов 

ЭГ  явилось применение физических упражнений, которые в своей сово-

купности ставили занимающегося в условия активного участия в лечебно-

восстановительном процессе. Как показали наши наблюдения, активное 

участие студентов в реабилитационном процессе способствует мобилиза-

ции резервных факторов организма.  Упражнения ЛФК и самостоятельные 

занятия в соответствии с дневником самоконтроля послужили для студен-

тов ЭГ не только  для улучшения состояния здоровья, восстановления по-

раженной системы, но и средством оздоровления всего организма, повы-

шения его адаптационных возможностей. Наглядным доказательством это-

го положения являются достоверные положительные изменения показате-

лей физической подготовленности и функциональных возможностей в на-

чале и по завершении педагогического эксперимента, представленные в 

таблице.  
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Таблица 

Показатели функционального состояния и параметры физической 

подготовленности студентов КГ и ЭГ до начала и по завершению педаго-

гического эксперимента (Х ± δ, доверительная вероятность 0,85) 
 

Показатели и контрольные  

 упражнения. 

Группы испытуемых 

КГ (53 чел.) ЭГ (49 чел) 

До экпер-

та 

По завер.  До экпер- По завер. 

Процентное соотношение жира к 

костно-мышечной ткани (%) 

24,6±0,8 25,2±1,3 24,8±1,1 21,4±0,9 

Проба Руфье (индекс сердечной. 

деятельности) (усл.ед.) 

16,8±1,7 16,3±1,4 16,2±1,9 8,3±1,2 

Относительный уровень физиче-

ской работоспособ. PWC170 

(кгм/мин)  

1,36±0,08 1,41±0,12 1,39±0,11 1,8±0,17 

Проба Штанге (с) 38,4±2,3 43,2±2,5 39,3±2,6 48,8±2,1 

Наклон вперед (см) 3,2±0,9 5,6±1,3 2,8±1,2 8,3±1,9 

Сгибание-разгибание рук с опорой 

на колени (кол. раз) 

8,4±1,7 12,6±2,2 8,7±1, 9 18,2±2,6 

Опускание ног вправо, влево (ма-

ятник), лежа на спине, руки в сто-

роны (кол. раз) 

7,5±1,6 12,3±1,8 7,3±1,9 18,5±2,1 

Выпрыгивание из низкого приседа 

у Шведской стенки (кол. раз) 

11,3±1,7 14,2±1,4 11,8±1,9 18,6±2,4 

Подъем туловища из положения 

лежа на спине, руки за головой 

(кол. раз) 

17,4±3,2 25,6±2,5 18,2±2,7 35,8±3,4 

Бег на месте высоко поднимая 

бедро 180ш/мин (с) 

13,6±2,3 19±2,4 13,9±2,1 35,3±3,2 

Оценка уровня здоровья по Г.Л. 

Апанасенко (баллы)  - 0,6±0,04 1,6±0,03 -0,7±0,06 6,2±1,3 

Как видно из таблицы, у испытуемых студенток КГ, судя по средним 

данным,  зафиксированы   положительные   сдвиги  только  в  отдельных   

показателях физической подготовленности и функциональных возможно-

стей по завершению педагогического эксперимента. Однако эти положи-

тельные изменения оказались недостоверными или  мало достоверными. За 

3 учебных года проведения педагогического эксперимента лишь 8% сту-

дентов КГ по заключению врачебного контроля переведены в подготови-

тельную группу. В основном это были студенты, имеющие отклонения в 

состоянии здоровья в результате полученных травм до поступления в уни-

верситет. 

Выводы 
Полученные результаты     позволяют  заключить, что в достижении 

успеха в физической реабилитации студентов СМГ в системе высшего 

профессионального образования главенствующее значение приобретают 

самостоятельные занятия физическими упражнениями, подобранные с 
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учетом заболевания и систематически выполняемые с постепенным волно-

образным увеличением нагрузки, при активном участии в лечебно-

восстановительном процессе индивидуума. Реабилитационные занятия в 

рамках учебного расписания в совокупности с самостоятельными допол-

нительными  занятиями в объеме около 2 часов в неделю способствуют 

развитию процессов приспособления организма к физическим нагрузкам, 

повышают уровень функциональных возможностей, физической подготов-

ленности и здоровья.    

Занятия по предмету «Физическая культура» для студентов СМГ в 

объеме 4-х часов в неделю в рамках учебного процесса высшего профес-

сионального образования не имеют должного реабилитационного эффекта.  
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ки легкой атлетики, к.п.н., доцент,  helenbobkova@mail.ru, г. Смоленск, Ро-

сиия 

12. Богачева Людмила Валерьевна, Харьковская государственная 

академия физической культуры, Харьков, Украина 

13. Божкова Ирина Григорьевна, Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 13 Киров-

ского района г.Волгограда, учитель-логопед 

14. Борисова Вера Валерьевна, Тульский государственный педагоги-

ческий университет им. Л.Н. Толстого, доцент  кафедры  ТМФКиСД, кан-

дидат педагогических наук, доцент, г. Тула, Россия  

15. Браславский И.А. Одесский национальный морской университет, 

преподаватель, г. Одесса, Украина. 

16. Быков А.П.,  Екатеринбургский политехнический техникум, пре-

подаватель, г. Екатеринбург, Россия.   
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17. Броновицкая Галина Михайловна Белорусский государственный 

университет физической культуры, заведующий кафедрой анатомии, кан-

дидат медицинских наук, доцент, г. Минск, Белоруссия. 

18. Бронский Е.В. Павлодарский государственный педагогический ин-

ститут, факультет физической культуры и спорта, кафедра теория методи-

ки физического воспитания и начальной военной подготовки, доцент, кан-

дидат педагогических наук, доцент, г. Павлодар, Республика Казахстан. 

19. Быстрова Инна Валентиновна, Национальный государственный 

университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, 

доцент кафедры ТиМ гимнастики, старший тренер молодежной сборной в 

групповых упражнениях по художественной гимнастике, к.п.н., 

gguricheva@mail.ru, г. Санкт-Петербург, Россия.  

20. Ватаго Э.С.  госпиталь для ветеранов войн №3,  врач,  г. Москва, 

Россия. 

21. Вербицкий Александр Сергеевич, Пермский государственный 

университет, ст. преподаватель, г. Пермь, Россия 

22. Веретельникова Ю. А., Харьковский национальный медицинский 

университет, преподаватель кафедры физической реабилитации и спор-

тивной медицины с курсом физического воспитания и здоровья, г. Харь-

ков, Украина  

23. Виленский Михаил Яковлевич, Московский педагогический го-

сударственный университет, д.п.н., профессор, Почетный работник высше-

го профессионального образования,  Москва, Россия. 

24. Винокуров Егор Гаврильевич, Чурапчинский государственный 

институт физической культуры и спорта, доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин, п. Чурапча, республика Саха. Россия 

25. Вишня Елена Владимировна, Харьковский национальный меди-

цинский университет, преподаватель кафедры физической реабилитации и 

спортивной медицины с курсом физического воспитания и здоровья, г. 

Харьков, Украина 

26. Внукова Мария Борисовна, Госуниверситет  УНПК, студентка, 

г.Орел, Россия. 

27. Врублевский Евгений Павлович, Полесский государственный 

университет, д.п.н., профессор кафедры физической культуры и спорта, 

г.Пинск, Брестская область, Беларусь 

28. Волков Д.А.,  Московский авиационный институт  

(национальный исследовательский университет) «МАИ», г. Москва, Рос-

сия 

29. Волков Т.В.,  Российский государственный университет физиче-

ской культуры  спорта и туризма, г. Москва, Россия 

30. Вуколов Владимир Николаевич, Научно-исследовательский ин-

ститут туризма университета «Туран» директор, доктор педагогических 

наук, профессор, vukolov_vn@mail.ru, Алматы, Казахстан. 
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31. Гаак Александр Юрьевич, Карагандинский государственный 

университет им. Е.А.Букетова, магистр пед. наук,  преподаватель, 

г.Караганда, Казахстан 

32. Герасимов И.В. Орловский юридический институт  МВД России 

имени В.В. Лукьянова, заместитель зав. кафедрой по науке, к.п.н.,  доцент, 

г.Орел, Россия 

1. Гилев Геннадий Андреевич, д.п.н., профессор, заслуженный ра-

ботник физической культуры РФ, почетный работник высшего профессио-

нального образования РФ, мастер спорта СССР, профессор кафедры физи-

ческого воспитания,  Московский государственный индустриальный уни-

верситет, gilev@mail.msiu.ru, г. Москва, Россия. 

2. Григорьев Олег Александрович, Воронежский государственный 

педагогический университет, доцент кафедры Теория и методика физиче-

ской культуры, г. Воронеж, Россия  

3. Григорьева Ольга Валентиновна, Российский государственный 

университет физической культуры, спорта и туризма, к.п.н., доцент кафед-

ры, Москва, Россия 

4. Грушенко Эдуард Борисович,  институт экономических проблем 

им. Г.П. Лузина КНЦ РАН, научный сотрудник, e-mail: ark_centr@pgi.ru, г. 

Мурманск, Россия.   

5. Гузий О.В., Львовский государственный университет физической 

культуры, преподаватель, г. Львов, Украина 

6. Гурвич Андрей Вячеславович, Научно-исследовательский центр 

(по физической подготовке и военно-прикладным видам спорта в Воору-

жённых силах), Санкт-Петербург, начальник научно-исследовательского 

центра (по физической подготовке и военно-прикладным видам спорта в 

Вооружённых силах), к.п.н., доцент, г. Санкт-Петербург, Россия. 

7. Демченская Людмила Григорьевна, Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. Толстого, кафедра физического вос-

питания, к.п.н., доцент, г. Тула,Россия 

8. Давиденко Владимир Николаевич, Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н.Толстого, преподаватель кафедры 

ТМФК и СД, г. Тула, Россия 

9. Дунаев Андрей Валерьевич, Госуниверситет–УНПК, 

исп.директор, ведущий научный сотрудник научно-образовательного цен-

тра «Биомедицинская инженерия», доцент кафедры звание: к.т.н., доцент, 

Орел, Россия 

10. Дуркин Петр Калистратович,  Северный (арктический) федераль-

ный университет имени М.В. Ломоносова, д.п.н., профессор, e-mail: 

durkin1@yandex.ru, г. Архангельск, Россия. 

11. Дущенко Сергей Александрович,  Тамбовский государствен-

ный университет им. Г.Р. Державина, аспирант, г. Тамбов, Россия  
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12. Ежов Петр Филиппович, Московская государственная академия 

физической культуры, к.п.н., доцент, пос. Малаховка (Россия) 

13. Еремин Роман Владимирович, Орловский Юридический институт  

МВД России имени В.В. Лукьянова, преподаватель, г.Орел, Россия 

14. Ермаков В.А., Тульский государственный университет, д.п.н., 

профессор кафедры теории и методики физического воспитания и спорта  

медицинского института    Тула, Россия 

15. Ермаков С.В. Тульский государственный университет, аспирант,   

Тула, Россия 

16. Жданова Елена Анатольевна,  Восточная экономико-юридическая 

гуманитарная академия (Академия ВЭГУ), доцент кафедры социально-

культурной работы, к.мед.н, доцент, г.Уфа, Россия 

17. Жернова Любовь Александровна, Госуниверситет -УНПК», аспи-

рантка, г. Орел, Россия 

18. Загородный Г.М., Белорусская медицинская академия последип-

ломного образования, Минск, РНПЦ травматологии и ортопедии, препода-

ватель, Минск, Белоруссия.  

19. Зайцев Александр Анатольевич, Московская государственная 

академия физической культуры, д.биол.н., к.п.н., профессор кафедры тео-

рии и методики футбола и хоккея, Московская обл. пос. Малаховка, Россия  

20. Захарова Лариса Вячеславовна Сибирский федеральный 

университет, торгово-экономический институт, старший преподаватель, 

zaxarova.larisa.73@mail.ru г. Красноярск, Россия.  

21. Зюрин Эдуард Адольфович, общественно-государственное физ-

культурно-спортивное объединение «Юность России», заместитель пред-

седателя Комитета ОГФСО «Юность России»,  кандидат педагогических 

наук, г. Москва, Россия.  

22. Иванов Александр Анатольевич,  РГУФКСиТ, д.п.н., доцент,  

Москва, Россия  

23. Изаак Светлана Ивановна, РГУФКСиТ, д.п.н., профессор кафед-

ры истории и инновационного развития молодежи, Почетный работник 

высшего профессионального образования, е-mail: sports-8@mail.ru  г. Мо-

сква, Россия.  

24. Истомин А. Г., Харьковский национальный медицинский универ-

ситет, преподаватель кафедры физической реабилитации и спортивной ме-

дицины с курсом физического воспитания и здоровья, г. Харьков, Украина. 

25. Кабачков Виталий Алексеевич Всероссийский научно-

исследовательский институт физической культуры и спорта, д.п.н., про-

фессор,  г. Москва, Россия 

26. Калашников Александр Федорович, Госуниверситет  УНПК, 

д.п.н., профессор, отличник физической культуры,  г. Орел, Россия  
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27. Калюжин Владимир Георгиевич, Белорусский государственный 

университет физической культуры, к.мед.н., доцент кафедры лечебной фи-

зической культуры, г.Минск, Беларусь,  

28. Калягина Елена Игоревна, МОУ детский сад компенсирующего 

вида № 278, учитель-логопед, г. Волгоград.  Россия. 

29. Карлашов Сергей Викторович, Харьковский национальный ме-

дицинский университет, преподаватель кафедры физической реабилитации 

и спортивной медицины с курсом физического воспитания и здоровья, г. 

Харьков, Украина 

30. Карпухин А.О. госпиталь для ветеранов войн №3,  врач-хирург 

высшей категории, г. Москва, Россия.  

31. Кива Ирина Юрьевна, МОУ детский сад компенсирующего вида 

№ 278, воспитатель, г. Волгоград, Россия. 

32. Китаев Павел Анатольевич, Тюменское военно-инженерное ко-

мандное училище, преподаватель кафедры физической подготовки, г. Тю-

мень, Россия 

33. Ковалева Татьяна Ивановна, Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 13 Киров-

ского района г.Волгоград, Россия 

34. Козлов Сергей Сергеевич, Спортивно-оздоровительный комплекс 

«Олимпийский», директор,  Минск, Беларусь  

35. Комар Елена Брониславовна, Белорусский государственный 

университет физической культуры, заместитель заведующего кафедрой, 

доцент кафедры, Elen555@tut.by,  г. Минск, Белоруссия. 

36. Корнильцева Ольга Станиславовна, Российский государствен-

ный геологоразведочный университет им. С. Орджоникидзе (МГРИ-

РГГРУ), Ст. преподаватель кафедры физвоспитания, Москва,  Россия.  

37. Котьков Н.Н., «Госуниверситет – УНПК», к.п.н., доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическая культура», Заслуженный работник физической 

культуры Российской Федерации. Г. Орел, Россия.  

38. Кротова Вера Юрьевна, Воронежский государственный педагоги-

ческий университет, аспирантка, г. Воронеж, Россия 

39. Крючков А.Г., «Государственный университет – учебно-научно-

производственный комплекс», «старший преподаватель кафедры физиче-

ская культура» г. Орел, Россия  

40. Кузьмина Светлана Анатольевна, Санкт-Петербургский государ-

ственный технологический институт (Технический университет), старший 

преподаватель кафедры физического воспитания, г. Санкт-Петербург, Рос-

сия  

41. Кузнецова Людмила Сергеевна, Карагандинский государствен-

ный университет им. Е.А.Букетова, к.б.н., доцент, г. Караганда, Казахстан, 

42. Кумпин Э., Университет Дж. Вашингтона, профессор, г. Сиэтл, 

США 
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43. Куренцов Вадим Алексеевич,  Всероссийский научно-

исследовательский институт физической культуры и спорта», к.п.н., до-

цент, г. Москва, Россия 

44. Куций Д. В., Харьковский национальный медицинский универси-

тет, преподаватель кафедры физической реабилитации и спортивной ме-

дицины с курсом физического воспитания и здоровья, г. Харьков, Украина.  

45. Лабудин   Борис  Васильевич Северный (арктический) федераль-

ный  университет имени М.В.Ломоносова  (САФУ),  институт строитель-

ства и архитектуры       профессор кафедры инженерных конструкций и ар-

хитектуры,  докт. техн. наук,  г. Архангельск,  Россия. 

46. Лаврухина Галина Михайловна,  НГУ физической культуры, 

спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, доцент кафедры теории и методики 

массовой физкультурно-оздоровительной работы и туризма (ТиМ МФОР и 

Т), Санкт-Петербург, Россия 

47. Лазаренко Николай Григорьевич,  Черниговский национальный 

педагогический университет имени Т.Г. Шевченко, преподаватель кафед-

ры физического воспитания, Заслуженый работник физической культуры и 

спорта Украины, Отличник образования Украины, г. Чернигов, Украина.   

48. Лебедева Марина Петровна, Северный (Арктический) федераль-

ный университет имени М.В. Ломоносова, доцент, к.п.н, 

marinaleb@yandex.ru,  г. Архангельск,  Россия. 

49. Лойко Лилия Адамовна Белорусский государственный 

университет физической культуры, доцент, кандидат медицинских наук, 

доцент, г. Минск, Белоруссия.  

50. Люлина Наталья Владимировна Сибирский федеральный 

университет, торгово-экономический институт, доцент, natali6503@mail.ru,  

г. Красноярск, Россия 

51. Ляхов Павел Владимирович, Орловский юридический институт  

МВД России имени В.В. Лукьянова, преподаватель, г.Орел, Россия 

52. Макарова Светлана Владимировна МОУ детский сад компенси-

рующего вида № 278, воспитатель, г. Волгоград. Россия. 

53. Макеева Вера Степановна, Госуниверситет  УНПК, д.п.н., про-

фессор, зав.  кафедрой «Туризм, рекреация и спорт», победитель областно-

го конкурса  в номинации «Лучший ученый года» в сфере физической 

культуры 2010 г., Отличник физической культуры,  г. Орел, Россия. 

54. Маков И.В. Орловский государственный университет, 

ст.преподаватель,  г. Орел, Россия 

55. Максимова Светлана Юрьевна, Волгоградская государственная 

академия физической культуры, доцент, к.п.н., mal-msy@rambler.ru, г. 

Волгоград. Россия. 

56. Малай Людмила Юрьевна, Карагандинский государственный 

университет им. Е.А.Букетова, к.п.н., доцент, г Караганда, Казахстан 
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57. Малиновская Наталья Викторовна,  Санкт-Петербургский госу-

дарственный экономический университет доцент, к.п.н.,  доцент, г. Санкт-

Петербург, Россия  

1. Мальцева Ирина Германовна «Сибирский государственный уни-

верситет физической культуры и спорта», доцент кафедры педагогики, 

к.п.н., доцент, nga-omsk@rambler.ru, г. Омск, Россия.  

2. Махов С.Ю., «Госуниверситет - УНПК», к.п.н., доцент кафедры 

ТРиС,  г. Орел, Россия.  

3. Мерзликин Д.М. Орловский государственный университет, к.и.н., 

доцент,   г. Орел, Россия 

4. Михайлова Мария Александровна, Санкт-Петербургский госу-

дарственный экономический университет, старший преподаватель, Санкт-

Петербург, Россия 
5. Морозов Владимир Николаевич, Тульский государственный пе-

дагогический университет им. Л.Н. Толстого, старший преподаватель,  Ту-

ла, Россия  

6. Моськин С.А., Орловский юридический институт МВД России 

имени В.В. Лукьянова, старший преподаватель  кафедры физической под-

готовки и спорта. Г. Орел, Россия 

7. Мостовая Татьяна Николаевна, Госуниверситет  УНПК, к.п.н., 

доцент, г. Орел, Россия  

8. Невдах Ирина Борисовна, «Архангельская санаторная школа-

интернат №1», учитель физической культуры,  г. Архангельск, Россия 

9. Неустроев Павел Петрович, Чурапчинский государственный ин-

ститут физической культуры и спорта, старший преподаватель кафедры 

естественных дисциплин, сЧурапча, Республика Саха (Якутия) 

10. Никитенко Ольга Сергеевна, Госуниверситет — учебно-научно-

производственный комплекс, г. Орел, Россия, ведущий научный сотрудник 

НОЦ «Теоретическая и прикладная социология», к.т.н., г. Орел, Россия.  

11. Никитина И.В. Орловский государственный университет, к.п.н. 

доцент, г. Орел, Россия 

12. Никитин Никита Сергеевич Балтийский федеральный 

университет имени И. Канта, к.п.н., доцент, г. Калининград, Россия 

13. Никитин Серей Николаевич, Национальный государственный 

университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгаф-

та, заведующий кафедрой, к.п.н., профессор, г. Санкт-Петербург, Россия. 

14. Никитина Надежда Сергеевна, Национальный государственный 

университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгаф-

та, старший преподаватель, г. Санкт-Петербург, Россия. 

15. Никитушкин А. В. Российский государственный университет фи-

зической культуры спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), аспирант 

кафедры гигиены, безопасности жизнедеятельности, экологии и спортсо-

оружений, г. Москва, Россия.   
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16. Никифоров Антон Андреевич, «Российский государственный уни-

верситет физической культуры, спорта, молодежи и туризма», аспирант, Мо-

сква, Россия 

17. Никулин В.Т.,  «Государственный университет – учебно-научно-

производственный комплекс», «старший преподаватель кафедры физиче-

ская культура» г. Орел, Россия. 

18. Новопашен Светлана Сергеевна, Черниговский национальный 

педагогический университет им. Т.Г. Шевченко, аспірантка,  svet-

lana.novopashen@mail.ru, г. Чернигов, Украина 

19. Носов Николай Федорович,  Национальный государственный 

университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгаф-

та, старший преподаватель кафедры гражданской защиты населения, 

Санкт-Петербург, Россия. 

20. Оганесян Елена,  Госуниверситет  УНПК, студентка, г.Орел, Рос-

сия. 

21. Оляшев Николай Владимирович,  Северный (арктический) феде-

ральный университет, старший преподаватель  кафедры физической куль-

туры, г. Архангельск, Россия 

22. Оплетин Анатолий Александрович, Пермский национальный ис-

следовательский политехнический университет к.пед н, доцент, 

opletin.@yandex.ru,  г. Пермь, Россия.  

23. Осипенко Евгений Владиславович, Гомельский государственный 

университет имени Франциска Скорины, преподаватель кафедры физиче-

ского воспитания и спорта, канд. пед. наук, eosipenko_2009@mail.ru., г. 

Гомель. Белоруссия. 

24. Павлов С.В., Харьковская государственная академия физической 

культуры, г. Харьков, Украина.  

25. Паначев Валерий Дмитриевич, Пермский национальный исследо-

вательский политехнический университет, кафедра физической культуры, 

заведующий кафедрой, д.социол.н., профессор, мастер спорта, председа-

тель президиума олимпийской академии Прикамья, заслуженный работник 

физической культуры РФ,  panachev@pstu.ru, г. Пермь.  

26. Панфилов Олег Петрович, Тульский государственный педагоги-

ческий университет им. Л.Н. Толстого, д.биол.н.,  профессор,  г. Тула, Рос-

сия.  

27. Панков Владимир Петрович, научно-исследовательский центр (по 

физической подготовке и военно-прикладным видам спорта в Вооружён-

ных силах), начальник научно-исследовательской лаборатории (военно-

прикладных видов спорта Вооружённых сил Российской Федерации),  г. 

Санкт-Петербург,  Россия 

28. Панченко Сергей Львович, Пермский национальный исследова-

тельский политехнический университет, кафедра физической культуры, 
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старший преподаватель каф. физ. культуры, мастер спорта, г. Пермь, Рос-

сия 

29. Пельменев Виктор Константинович, Балтийский федеральный 

университет имени И. Канта, д.п.н., профессор,  г. Калининград, Россия 

30. Перепелица  Наталья Анатольевна, Белорусский 

государственный университет физической культуры, магистр 

педагогических медицинских наук,  магистрант кафедры лечебной 

физической культуры, г. Минск, Беларусь 

31. Петрукович Наталья Павловна,.Полесский государственный 

университет,  аспирантка, г. Пинск, Брестская область, Беларусь 

32. Пожидаев Сергей Николаевич, Ростовский-на-Дону институт фи-

зической культуры и спорта Кубанского государственного университета 

физической культуры спорта и туризма (РИФКиС КГУФКСиТ), к.п.н., до-

цент, Ростов-на-Дону, Россия.  

33. Покровская Татьяна Юрьевна Казанский национальный иссле-

довательский технический университет им. А.Н.Туполева (КНИТУ-КАИ), 

к.социол.н., доцент, г. Казань. Россия 

34. Полиевский Сергей Александрович, Российский государствен-

ный университет физической культуры спорта, молодежи и туризма 

(ГЦОЛИФК), д.мед. наук, профессор кафедры гигиены, безопасности жиз-

недеятельности, экологии и спортсооружений,  Заслуженный работник фи-

зической культуры РФ, Заслуженный профессор РГУФК, Москва, Россия. 

35. Потапова Инна Ионовна, Орловский институт усовершенствова-

ния учителей, методист отдела охраны здоровья и физического воспитания, 

г. Орел, Россия 

36. Почернина Мария Григорьевна, Харьковский национальный ме-

дицинский университет,  преподаватель, г. Харьков, Украина. 

37. Почернина Анастасия Григорьевна, Харьковский национальный 

педагогический университет имени Г.С.Сковороды, аспирант кафедры 

ТМФВ, г. Харьков, Украина. 

38. Пройдаков Сергей Алексеевич, Харьковский национальный ме-

дицинский университет, преподаватель кафедры физической реабилитации 

и спортивной медицины с курсом физического воспитания и здоровья, г. 

Харьков, Украина. 

39. Пронкина Светлана Александровна, Институт развития образо-

вания Сахалинской области, к.п.н., проректор по научно-методической и 

научно-исследовательской работе, г. Южно-Сахалинск, Россия 

40. Пушкина Валентина Николаевна, Северный (арктический) феде-

ральный университет,  заведующая кафедрой физической культуры, 

д.биол.н., доцент, г. Архангельск, Россия  

41. Пшеничников Анатолий Федорович Национальный государст-

венный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. 
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Лесгафта, заведующий кафедрой, к.п.н., профессор E-mail: 

tsekhovoi@mail.ru, Санкт-Петербург, Россия. 

42. Рачкова Татьяна Антоновна. Институт развития образования Са-

халинской области, к.п.н.,  заведующая кафедрой теории и методики физи-

ческой культуры и ОБЖ, г. Южно-Сахалинск, Россия 

43. Ремнев Владимир Данилович, Российский государственный педа-

гогический университет имени А.И.Герцена, доцент, к.п.н., доцент, 

remnevvd@mail.ru, Санкт-Петербург,  Россия. 

44. Руднева Лидия Викторовна, Тульский государственный педагоги-

ческий университет им. Л.Н.Толстого, заместитель декана факультета фи-

зической культуры, к.п. н., доцент кафедры ТМФК и СД, г. Тула, Россия 

45. Романчук Александр Петрович,  Южно-украинский националь-

ный педагогический университет им. К.Д. Ушинского, заведующий кафед-

рой теории и методики физического воспитания, лечебной физкультуры и 

спортивной медицины,  д.мед.н., профессор г. Одесса, Украина 

46. Рязанова Любовь Васильевна Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 13 Киров-

ского района г.Волгограда, воспитатель, г. Волгоград, Россия. 

47. Сава  Панфил Алексеевич, Государственный университет физиче-

ского воспитания и спорта, Заслуженный  работник физической культуры 

и спорта Республики Молдова. к.п.н., доцент, директор департамента не-

прерывного профессионального образования г. Кишинэу, Республика 

Молдова  

48. Савкин Алексей Николаевич Орловский юридический институт  

МВД России имени В.В. Лукьянова, старший преподаватель,  г.Орел, Рос-

сия 

49. Савостин Николай Михайлович, Институт развития образования 

Сахалинской области, директор центра развития образования, к.п.н., до-

цент, г. Южно-Сахалинск, Россия 

50. Самоленко Татьяна Владимировна, Чурапчинский государствен-

ный институт физической  культуры и спорта,  к.п.н., доцент, с. Чурапча, 

Россия. 

51. Самоненко Светлана Борисовна, Черниговский национальный 

педагогический университет им. Т.Г. Шевченко, аспиратнка, г. Чернигов,  

Украина  

52. Свищёв Иван Дмитриевич, «Российский государственный универ-

ситет физической культуры, спорта, молодежи и туризма», д.п.н., профессор 

кафедры теории и методики единоборств, г. Москва, Россия  

53. Селиванов Евгений Викторович, Харьковский национальный ме-

дицинский университет, преподаватель, yes_i_come@mail.ru , г. Харьков, 

Украина 

54. Семенов В.Г., Смоленская государственная академия физической 

культуры,  спорта и туризма, д.п.н., профессор, Смоленск,  Россия 
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55. Серёгина Ольга Борисовна, Тульский государственный педагоги-

ческий университет им. Л.Н.Толстого,  заведующая кафедрой теории и ме-

тодики физической культуры и спортивных дисциплин, к.п. н., доцент, г. 

Тула, Россия 

56. Сильчук Александр Максимович, кафедра физической подготов-

ки Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, к.п.н., доцент ка-

федры физической подготовки Военно-медицинской академии имени С.М. 

Кирова, г. Санкт-Петербург, Россия 

57. Сильчук Сергей Максимович, кафедра физической подготовки 

Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, к.п.н., доцент кафедры 

физической подготовки Военно-медицинской академии имени С.М. Киро-

ва, г. Санкт-Петербург 

58. Скакун Павел Григорьевич, Белорусская медицинская академия 

последипломного образования, РНПЦ травматологии и ортопедии, 

к.мед.н., ассистент кафедры спортивной медицины и лечебной физической 

культуры, г. Минск, Белоруссия 

59. Скачков Юрий Анатольевич, Национальный Государственный 

Университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, 

к.п.н., доцент, Санкт-Петербург, Россия  

60. Скидан Анна Александровна, Гомельский государственный уни-

верситет имени Франциска Скорины, магистр педагогических наук, аспи-

рант, Гомель, Беларусь 

61. Соколова Татьяна Михайловна, Филиал ГОУ ВПО «МЭИ» (ТУ)» в 

г. Смоленске, доцент кафедры «Физвоспитания»  

62. Старостенко Константин Викторович, Госуниверситет  УНПК, 

зав. кафедрой социологии, культурологии и политологии,  д.политич. н., 

профессор, г. Орел, Россия.  

63. Стратий  Наталья Владимировна, Харьковский национальный 

медицинский университет, ст. преподаватель кафедры физической реаби-

литации и спортивной медицины с курсом физического воспитания и здо-

ровья, г. Харьков, Украина.  

64.  Тамбовцева Ритта Викторовна Российский государственный 

университет физической культуры спорта, молодежи и туризма (ГЦО-

ЛИФК), зав.кафедрой биохимии и биоэнергетики спорта, д.б.н., профессор, 

г. Москва, Россия.  

65. Ткаченко Анна Васильевна, Харьковский национальный меди-

цинский университет, преподаватель кафедры физической реабилитации и 

спортивной медицины с курсом физического воспитания и здоровья, 

anuta.tkach@gmail.com, г. Харьков, Украина.  

66. Токарева Ксения Евгеньевна, Госуниверситет  УНПК,  аспи-

рантка кафедры «Туризм, рекреация и спорт» г. Орел, Россия.  

67. Туревский Илья Маркович, Тульский государственный педагоги-

ческий университет им. Л.Н. Толстого, д.п.н., профессор г. Тула, Россия 
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68. Уварова Вера Иосифовна, Госуниверситет - УНПК директор НОЦ 

«Теоретическая и прикладная социология», к.философ.н., доцент, , г. Орел, 

Россия.  

69. Усачева С.Ю.,  Смоленская государственная академия физической 

культуры,  спорта и туризма, доцент, к.п.н., Смоленск,  Россия 

70. Федосеева Маргарита Александровна, НОЦ «Теоретическая и 

прикладная социология» ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК», веду-

щий научный сотрудник, к.эконом. н.кандидат экономических наук, г. 

Орел, Россия 

71. Федотова Татьяна Владимировна, Восточная экономико-

юридическая гуманитарная академия (Академия ВЭГУ), студентка 6 курса 

г.Уфа, Россия 

72. Хитев Алексей Владимирович, Национальный государственный 

университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгаф-

та, заместитель заведующего кафедрой, к.т.н., доцент, Санкт-Петербург, 

Россия. 

73. Хохлова Ольга Алексеевна, Тульский государственный педагоги-

ческий университет им. Л. Н. Толстого. к. п. н., доцент кафедры физвоспи-

тания, astro1963@mail.ru, Тула, Россия.  

74. Цеховой Владимир Александрович, Национальный государст-

венный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. 

Лесгафта, доцент, tsekhovoi@mail.ru, Санкт-Петербург, Россия. 

75. Шавырина С.В., Орловский государственный университет, к.п.н., 

доцент, г. Орел, Россия 

76. Шевелев Антон Евгеньевич, Ивановский государственный  уни-

верситет, e-mail: nsn1956@yandex.ru, г. Иваново, Россия.  

77. Шевляков А.И., Орловский государственный университет, 

ст.преподаватель,  г. Орел, Россия 

78. Шевцов Владислав Вячеславович, Тюменское военно-инженерное 

командное училище, профессор кафедры физической подготовки, к.п.н., 

член корреспондент Академии военных наук РФ, г. Тюмень, Россия.  

79. Шепеленко Светлана Тульский государственный педагогический 

университет им. Л.Н.Толстого, доцент  к.п.н., доцент, Тула, Россия  

80. Ширяев  Владимир Николаевич, Туристская фирма «Азия Рафт», 

директор, asiaraft@sarkor.uz, г. Ташкент, Узбекистан.  
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