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СЕКЦИЯ 1 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  
В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 
ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ МЕТОДИК В СИСТЕМЕ  

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ВУЗЕ ДЛЯ ПРИОБЩЕНИЯ  

СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЮ СПОРТОМ И ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

 

Аксенченко Ю.И., 

Алтайский государственный университет,  

г. Барнаул 

 

Аннотация. Для решения проблемы снижения уровня физической подго-

товленности студентов, а также для приобщения молодѐжи к здоровому об-

разу жизни предложено внедрение новых методик из области фитнеса, кото-

рые на сегодняшний день наиболее популярны среди молодѐжи. 

Ключевые слова: физическая культура, студенты, здоровый образ жиз-

ни, инновации в спорте, фитнес, психологический тренинг, индивидуализация 

тренировочного процесса. 

 

Физическая культура является учебной дисциплиной в высшем учебном 

заведении и представляет важнейший компонент в формировании целостного 

развития личности студента. Физическая культура воздействует на все важные 

стороны индивида, которые передались генетическим путем, они развиваются в 

процессе жизнедеятельности под влиянием воспитания, деятельности и окру-

жающей среды [2]. 

Специалистам в области физического воспитания студенческой молодежи 

известно, что уровень физического развития и функциональной подготовленно-

сти большей части современных молодых людей не соответствует оптималь-

ным параметрам. Различные социологические исследования показывают, что 

количество студентов, направляемых по результатам медицинского осмотра в 

специальные медицинские группы достигает 50% от общего контингента уча-

щихся, а уровень физического здоровья молодых людей планомерно снижается 

в прямой зависимости от курса обучения [5]. Из этого следует, что образова-

тельные методики в системе физического воспитания студентов не эффективны 

и необходимы новые технологии. 

Большинство преподавателей кафедр физического воспитания высших 

учебных заведений ориентируют студентов лишь на успешную сдачу, зачастую 

любыми путями, зачета по дисциплине «физическая культура», а не на каче-

ственное формирование у молодых людей – будущих специалистов в различ-

ных сферах деятельности, специальных знаний, умений, навыков и компетен-

ций в области своего здоровьесбережения, приобщения к нормам здорового об-
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раза жизни, планомерного сохранения и укрепления уровня своего физического 

здоровья и т.д. [5]. 

По мнению разных авторов, сами студенты не предпринимают мер по 

улучшению своего здоровья, хотя после обучения они заметно повышают по-

зицию культуры ЗОЖ в рейтинге ценностей и полностью признают, что высо-

кий уровень здоровья обеспечивает конкурентное преимущество на рынке тру-

да. Соответственно, на занятиях физической культурой необходимо просвещать 

студентов обо всех аспектах ЗОЖ: питание, режим дня, личная гигиена и опти-

мальные физические нагрузки. При этом полученные теоретические знания 

необходимо закреплять на практических занятиях. 
Известно, что именно молодѐжь наиболее восприимчива к переменам и 

инновациям во всех сферах жизни, в том числе и в спорте. Прогресс не стоит на 
месте и с каждым днем появляются разнообразные новшества, и не в послед-
нюю очередь инновации в спорте и фитнесе [6]. Постоянно появляются новые 
виды тренировок, фитнес-программы, системы послетренировочного восста-
новления. В моду входит медитативные практики, психоэмоциональные тре-
нинги. Применение новых методик и технологий в вузовских программах фи-
зического воспитания, по нашему мнению, повысит эффективность занятий 
студентов, усилит интерес к здоровому образу жизни и конкретно к физической 
занятиям. 

Например, многие фитнес-клубы предлагают своим клиентам программы 
функционального фитнеса. Функциональный фитнес можно определить, как сило-
вые тренировки в сочетании с упражнениями на развитие баланса, координации, 
силы, мощи и выносливости, которые помогают легче справляться с повседневны-
ми задачами. Программы функционального фитнеса воспроизводят нагрузки и уси-
лия, с которыми людям приходится иметь дело в обычной жизни [7]. 

Данная тренировка хороша тем, что есть возможность задействовать лю-
бой инвентарь: тренажеры, фитболы, скакалки, турники, гантели, штанги, эс-
пандеры, плиобоксы, коврики. Также используются различные упражнения, 
знакомые многим из школьной программы, гимнастики, обычного фитнеса. 
Тренировка не отнимает много времени, одна тренировка длится в среднем от 
40 до 60 минут. Комплекс упражнений подходит для юношей и девушек прак-
тически любого возраста [8]. Таким образом, мы считаем, что включение таких 
тренировок в программу физического воспитания студентов будет целесооб-
разно. 

Среди проблем, связанных с охраной здоровья студентов, значительное 
место занимают нервно-психические расстройства. При сравнении психическо-
го здоровья различных групп населения оказалось, что в отношении студенче-
ства эта проблема наиболее актуальна. Напряженный темп жизни и учебы 
предъявляет повышенные требования к компенсаторным механизмам психики, 
срыв которых приводит к возникновению стресса, психологическим и социаль-
ным конфликтам и, что сегодня особенно актуально, употреблению психоак-
тивных веществ [3]. В связи с этим весьма актуальным становится потребность 
в формировании у студентов умений и навыков управлять собственным психи-
ческим состоянием в ситуации, приближенной к экстремальной.  
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Популярным в наши дни считается направление body&mind fitness. Инте-

рес к йоге и другим подобным практикам, которые одинаковое внимание уде-

ляют физической и духовной оболочкам человека, закономерно растет год от 

года и собирает все больше поклонников. Люди на опыте убеждаются, что ме-

дитация не менее полезна для здоровья и долголетия, чем интенсивная трени-

ровка или растяжка, – и это один из самых вдохновляющих трендов года. Цель 

психологического тренинга: формирование умений и навыков управления соб-

ственным эмоциональным состоянием и поведением [4]. Использование мето-

дов психологического воздействия в целях эмоциональной регуляции, по 

нашему мнению, будут благоприятно влиять на физическое и эмоциональное 

состояние студентов, особенно в период экзаменационных сессий. 

Индивидуализация играет очень важную роль в современном трениро-

вочном процессе. Индивидуальный подход к дозировке физических упражне-

ний обосновал в свое время «отец медицины» Гиппократ, который писал, что 

гармония функций является результатом правильного отношения суммы 

упражнений к здоровью данного субъекта. Применение же принципа индиви-

дуализации при проведении тренировок позволяет не только их оптимизиро-

вать, но и уменьшить риск возникновения предпатологических и патологиче-

ских состояний [1]. 

Исходя из вышесказанного, мы сделали вывод о необходимости построе-

ния занятий по примеру кондиционной тренировки, где нормирование физиче-

ских нагрузок должно осуществляться в соответствии с уровнем физического 

здоровья. Таким образом, обеспечивается индивидуальный подход к физиче-

скому воспитанию и приоритетность концепции здоровья студентов, оптималь-

ного уровня их физической подготовленности. 
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РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНО-КООРДИНАЦИОННЫХ  

СПОСОБНОСТЕЙ ЮНЫХ СНОУБОРДИСТОВ  

НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Андриашина А.М., Гилев Г.А., 

Московский педагогический государственный университет, г. Москва 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме развития двигательно-

координационных способностей юных сноубордистов. 

Ключевые слова: координация, юные сноубордисты, спортивная подго-

товка, методика развития. 

 
Введение. От тренера, его умения контролировать и направлять развитие 

функциональных процессов, во многом, зависит успешность многолетней тре-
нировки сноубордистов. Недостаток внимания к физиологическим особенно-
стям юного организма может препятствовать своевременному достижению вы-
соких спортивных результатов, и стать причиной нанесения вреда здоровью 
растущего организма [1]. 

Недостаток внимания к физиологическим особенностям юного организма 
может препятствовать своевременному достижению высоких спортивных ре-
зультатов, и стать причиной нанесения вреда здоровью растущего организма. 
От тренера, его умения контролировать и направлять развитие функциональ-
ных процессов, во многом, зависит успешность многолетней тренировки [5].  

Следовательно, для перспективного планирования тренировочной работы 
с юными сноубордистами, а также при утверждении объемов их специальной и 
общей физической подготовки нужно учитывать, прежде всего, возрастные 
особенности функциональных систем.  

От возраста спортсмена зависит характер и темп формирования морфоло-
гических изменений и функциональных перестроек в организме, которые свя-
заны с воздействием систематических занятий физическими упражнениями и 
спортом. Признаки, возникшие в результате естественных возрастных особен-
ностей организма, своеобразно переплетаются с признаками, обусловленными 
приспособлением организма к систематическим занятиям спортом [4]. 

Развитие функциональных систем детей разного возраста проходит с раз-

ной скоростью, и определяется внутренними и внешними факторами. Суще-

ствует необходимость учета темпа и уровня формирования функциональных 

систем в различные возрастные периоды, создание благоприятных условий для 

развития определѐнных двигательных качеств [3].  
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У сноубордистов 8-10 лет отмечается высокая степень овладения слож-
ными в техническом отношении движениями. Для них характерно более быст-
рое и качественное овладение различными двигательными действиями. Они по-
стоянно пополняют свой двигательный опыт, помогающий им в будущем эф-
фективнее преодолевать задания по овладению более сложными в координаци-
онном отношении двигательными навыками. Они также учатся более экономно 
расходовать свои энергетические ресурсы в процессе двигательной деятельно-
сти. В ходе освоения новых форм и разнообразных движений юные сноуборди-
сты испытывают радость и удовлетворение [6].  

На наш взгляд, развитие координационных способностей юных спортс-
менов в области горнолыжного спорта требует использования методик из дру-
гих сложнокоординационных видов спорта, таких как акробатика и спортивная 
гимнастика. Поскольку на начальном этапе подготовки сноубордистов особую 
актуальность приобретает формирование координационных способностей.  

Особенностью горнолыжного спорта является то, что спортсмену прихо-
диться все время решать задачи тактического характера по построению и пере-
строению своих двигательных действий в зависимости от меняющихся условий 
спуска (крутизны склона, радиуса поворотов, скорости входа и выхода из пово-
рота, обхода шестов разметки трассы, состояния снега, неровности рельефа и 
т.д.). Занятие сноубордом способствуют формированию способности к мгно-
венной обработке информации как основы для выбора верного варианта дей-
ствий в условиях ограниченного времени. Если скорость спуска увеличивается, 
то это ведет к уменьшению времени на обдумывание, что ведет к формирова-
нию у сноубордистов умения «думать вперед».  

На развитие спортивного мастерства сноубордиста, большое влияние ока-
зывает деятельность вестибулярного анализатора. Двигательные и зрительные 
анализаторы способствуют ориентированию в пространстве, развивают двига-
тельную координацию и качество равновесия. Для формирования способности 
сохранять равновесие по ходу движения важно иметь высокий уровень разви-
тия этого качества.  

Возрастной период 9-11 лет характеризуется благоприятным периодом 
для формирования координационных способностей. В этом возрасте происхо-
дит созревание премоторная и префронтальная области лобной коры, которая 
способствует осуществлению психологической регуляции и координации ком-
плексов двигательных действий и развитию двигательных программ сложной 
конструкции [2].  

Разработка специальных упражнений для формирования координацион-
ных способностей требует применения упражнений повышенной координаци-
онной сложности, которые содержат элементы новизны. При этом эффектив-
ными могут быть подвижные и спортивные игры, единоборства (бокс, борьба, 
фехтование, кроссовый бег, передвижения на лыжах по пересеченной местно-
сти, горнолыжный спорт). 

Анализ литературных источников позволяет утверждать, что для форми-
рования координационных способностей необходимо применять упражнения, 
которые направлены на развитие отдельных психофизиологических функций, 
которые обеспечивают управление и регуляцию двигательных действий. Дан-
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ные упражнения на формирование пространственных, временных чувств, раз-
витие мышечных усилий. В качестве примера можно рассмотреть упражнения 
на батуте. Занятия на батуте являются тренировкой, которая требует опреде-
ленной физической выносливости. Таким образом, формирование координаци-
онных способностей является основой развития физических качеств, базой по-
вышения эффективности прохождения дистанции в горнолыжном спорте, а 
значит и улучшения результатов в спорте.  

Целью данной работы явилась разработка методики, включающая ком-

плекс упражнений, направленный на развитие координационных способностей 

юных сноубордистов.  

Для оценки эффективности комплекса упражнений, направленных на раз-

витие координационных способностей для достижения спортивного результата 

на этапе начальной подготовки юных сноубордистов были использованы сле-

дующие методы исследования: анализ научно-методической литературы; педа-

гогическое наблюдение; педагогическое тестирование; педагогический экспе-

римент; методы математической статистики. Педагогический эксперимент про-

водился на базе специализированной школы отделения сноуборда в подготови-

тельный период с сентября по ноябрь месяц. В эксперименте приняли участие 

15 детей в возрасте 9-10 лет. 

С целью оценки уровня координационных способностей в ходе нашего 

исследования применялось педагогическое тестирование:  

1. «3 кувырка и стойка». Испытуемый выходит на акробатическую до-

рожку, исходное положение – стойка прямо. По команде испытуемый начинает 

выполнять 3 кувырка вперед, после чего спортсмен встает в стойку на одной 

ноге, вторая вперед, руки в стороны. Фиксируется время (в секундах) до потери 

равновесия.  

2. «Повороты на гимнастической скамейке». Испытуемые встает на один 

край гимнастической скамейки, после чего шагом идѐт до другого края и выпол-

няет разворот на 180 градусов. Фиксируется количество проходов по скамье.  

3. «Ловля мяча». Испытуемый должен поймать мяч (теннисный), бро-

шенный 10 раз, с расстояния 10 метров. Броски выполняются однотипно, наве-

сом, под удобную руку. Испытуемый может ловить двумя руками. Фиксируется 

количество пойманных мячей.  

4. Горизонтальное равновесие, «Ласточка». Испытуемый принимает ис-

ходное положение – стойка на одной ноге, вторая нога отводится назад, руки в 

стороны. Оценивается время (в секундах), в течение которого спортсмен удер-

живает данное положение. Нарушение стойки (потеря равновесия), движения 

не допускаются  

5. Челночный бег 4х10 с переносом 2 предметов (кубиков) за линию. По 

команде «марш» испытуемый должен перенести 1-й кубик за линию (10 мет-

ров), после чего вернутся на старт, затем донести 2-й кубик и финишировать. 

Фиксируется время выполнения упражнения. Также учитывается то, что пред-

мет нужно перенести строго за линию. Если кубик находится перед линией, или 

на ней, добавляется штрафное время (+0,25 с). 
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Для формирования координационных способностей применялись упраж-

нения, требующие высокого умственного и мышечного напряжения. Разрабо-

танная методика была направлена на всестороннее развитие координационных 

способностей трѐх типов (способность точно соизмерять и регулировать про-

странственные временные и динамические параметры движений, способности 

выполнять двигательные действия без излишней мышечной напряженности, 

способности поддерживать статическое и динамическое равновесие).  

Анализ результатов тестирования показал достоверный прирост результа-

тивности у сноубордистов экспериментальной группы по всем пяти тестам. За-

нимающиеся экспериментальной группы улучшили свои тестовые результаты в 

среднем на 31 %. 

Резюме. Использование в тренировочном процессе юных сноубордистов 

разработанного комплекса упражнений, направленного на развитие физических 

качеств с акцентом на координационные способности, позволило успешно за-

вершить подготовку к освоению и совершенствованию техники сноубордиста.  
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Аннотация. Взаимосвязь системы физической воспитания и профессио-

нального труда заключается в объективном единстве двигательных функций 

организма, задействованных в том и в другом виде деятельности, где физиче-



15 

 

ское упражнение как двигательное управляемое действие формируется по за-

конам теории и методики физической культуры. Предлагаемый преподавате-

лем физического воспитания учебно-тренировочный материал как бы встраи-

вает выполнение движения в пространственно-временной контекст производ-

ственной деятельности человека, программирует его будущие действия к 

дальнейшей практической деятельности на основе формируемой профессио-

нальной адаптации. Проблема качества подготовки будущих специалистов с 

ограниченными возможностями здоровья к работе в новых, изменяющихся 

условиях производства, связанных с риском, адаптации к этим условиям, эф-

фективным выполнением производственного процесса в условиях вуза остаѐт-

ся в настоящее время актуальной и востребованной. 

Ключевые слова: модель, прикладность, физкультурное образование, 

профессиональная адаптация, студенты. 

 

В настоящее время теория и методика физического воспитания представ-

ляют собой симбиоз общих основ теории и методики физической культуры, 

направлений и форм их применения в формировании двигательной подготов-

ленности человека к будущей трудовой деятельности [2]. 

Одним из ключевых требований к подготовке специалиста является чѐтко 

выраженная профессиональная направленность непрерывного процесса форми-

рования у студентов профессиональной адаптации, связанной с характером 

предстоящей трудовой деятельности [1]. Качество выпускников вуза зависит от 

организации адекватного содержания программного материала будущей про-

фессиональной деятельности специалиста. Физическая культура, составной ча-

стью которой является профессионально-прикладная подготовка, и которая в 

существенной мере формирует и определяет функциональное состояние, уро-

вень двигательной готовности и профессиональной адаптации к выполнению 

производственной деятельности, не является исключением. 

Согласно проанализированным данным среди медицинских групп сту-

дентов Южно-Уральского государственного университета выявлена следующая 

картина распределения заболеваемостей и, следовательно, ограничения занятий 

физической культурой: первое место – болезни опорно-двигательного аппарата 

(34,6%), на втором – сердечно-сосудистой системы (19,2%), на третьем – 

(15,4%) органов дыхания, далее (11,5%) с миопией и нарушениями зрения, т.е. 

заболевания, наиболее значимые для обеспечения жизнедеятельности.  

Достаточно большое количество студентов с болезнями нервной системы, 

продолжает интенсивно увеличиваться патология ЖКТ. Нередки заболевания 

ЛОР-органов, эндокринной системы (ожирение), почек, кожи, мочеполовой си-

стемы, онкология. Также были выявлены случаи недостатка физического раз-

вития и инвалидности. Около 22 % студентов имеют от двух и более негатив-

ных отклонений. 

Вместе с тем стоит отметить, что существует неопределенное число сту-

дентов, имеющих серьезные ограничения здоровья, однако сознательно не 

предоставивших образовательному учреждению каких-либо сведений об огра-

ничениях возможностей здоровья. 
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Такие студенты не в состоянии выполнять традиционную прикладную 

подготовку с максимальным объѐмом и интенсивностью физических напряже-

ний, а, следовательно, профессионально адаптироваться к производственным 

процессам. В этой связи по-прежнему остаѐтся важной задачей повышение их 

двигательной активности и готовности к предстоящей трудовой деятельности. 

Следовательно, необходимость разработки организационных основ к 

формированию профессиональной адаптации студентов с ограниченными воз-

можностями здоровья диктуется несоответствием применяемых в профессио-

нально-прикладной физической подготовке средств, методов и форм. 

Гипотеза нашей работы в том, что профессиональная адаптация в услови-

ях прикладного физкультурного образования станет наиболее результативной, 

если будет разработана модель ПФО, включающая разработку технологии при-

кладного физкультурного образования на принципах, позволяющих регулиро-

вать педагогическую деятельность в ходе реализации и обеспечивающие спе-

цифичность всех процессуальных требований, а также взаимосвязь и взаимоза-

висимость его составных частей адекватно и соразмерно двигательной готовно-

сти студентов с ограниченными возможностями здоровья. 
Нельзя гарантировать, что систематизированная научная информация и 

двигательный опыт в области профессионально-прикладной физической подго-
товки будут эффективно реализованы, а сформированные у студентов поведен-
ческие реакции и двигательные умения соберутся в целостную профессиональ-
ную деятельность. Выпускнику вуза с ограниченными возможностями здоровья 
и имеющему по этой причине низкий уровень развития двигательных способ-
ностей, нужно пройти длительную, нередко занимающую несколько лет двига-
тельную и социально-производственную адаптацию, которая протекает для мо-
лодого специалиста труднее и острее, поскольку развитие его профессионально 
важных качеств не входит в содержание физкультурного образования. 

Для этой цели принципы, являющиеся отражением и обобщением зако-
номерностей, определяют сущность и механизмы процесса ПФО, конкретизи-
руют особенности этого процесса, характеризуют связь содержания, методов, 
форм и приѐмов с практикой трудовой деятельности. 

Провести определенные занятия, не опираясь на принципы, вероятно, 
возможно, но невозможно при этом достигнуть цели. Поэтому можно сказать, 
что принципы представляют собой общие исходные положения, в которых вы-
ражены основные требования к содержанию и методам организации педагоги-
ческого процесса. 

В содержание технологии ПФО студентов с ограниченными возможно-
стями здоровья подбираются средства физической культуры по трем критери-
ям: прошлого двигательного опыта (что умеет), настоящего психолого-
функционального и физического состояния (что может) и требованиями буду-
щей профессиональной деятельности (что должен уметь). Основу разработки 
технологии ПФО составляют ассоциативно-рефлекторная теория и теория кон-
текстного обучения. 

Для нашей работы принципы имеют двойную значимость: определяют 
условия, обеспечивающие возможность формирования и развития прикладного 
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физкультурного образования будущих профессионалов, и обусловливают прак-
тические требования конкретного содержания средств и методов физической 
культуры на каждом из этапов формировании профессиональной адаптации, 
которые были реализованы в работе. 

Концептуальный этап – создание у студентов с ограниченными возмож-

ностями в здоровье в процессе кратких тематических бесед во время проведе-

ния практических занятий, компенсации недостающих знаний, поскольку выс-

шее профессиональное образование в силу своей функциональной специфики 

не может с должной степенью оперативности реагировать на изменения, проис-

ходящие на практике. 

Как правило, впервые поступившие в высшее учебное заведение, не име-

ют опыта профессиональной деятельности, необходимой системы знаний в ре-

шении профессиональных задач, приобретении умений и навыков в области 

физической культуры, степень развития которых определяется при приеме на 

работу или при оценке кандидатов на занятие должности. Поэтому ведущим на 

первом этапе эксперимента являлся для нас принцип универсальности, предпо-

лагающий разностороннее физическое развитие, создающее прочную основу 

для совершенствования жизненно важных функций организма, профессиональ-

ных двигательных качеств и навыков. Учебный материал рассчитывается не 

только на личную физическую подготовку будущего специалиста, но и на его 

подготовку как будущего руководителя. От знания и понимания им комплекса 

этих вопросов нередко в будущем зависит степень и масштаб использования 

средств физической культуры и спорта в производственных коллективах. 

Физическая подготовка направлена на развитие и совершенствование 

всех физических качеств (выносливость, сила, быстрота, гибкость, ловкость), 

т.к. от них зависит уровень работоспособности, отражающий потенциальные 

возможности субъекта выполнять конкретную работу в любой профессиональ-

ной деятельности, его личные профессионально ориентированные ресурсы и 

функциональные резервы, мобилизационные возможности личности активизи-

ровать эти ресурсы и резервы в необходимый рабочий период. 

Познавательный этап – актуализация в субъектном опыте студентов воз-

можностей организма, индивидуальных особенностей и использование этих 

знаний в профессиональной деятельности под руководством преподавателя. 

Ведущим на этом этапе стал для нас принцип сочетанности, предполага-

ющий отсутствие специальной классификации физических упражнений, ориен-

тированной на задачи специалистов различных профессиональных групп, но 

зависящий от количества вовлечѐнных физкультурных мероприятий и поэтап-

ного их усложнения. Это предполагает использование разнообразных средств 

физической культуры и спорта для формирования у будущего специалиста 

профессиональных знаний, двигательных умений и навыков, личностных и фи-

зических качеств, обеспечивающих в совокупности их готовность к трудовой 

деятельности. 

Результативно-проектировочный этап – самостоятельное выполнение де-

ятельности в различных ее проявлениях, которая может корректироваться, 
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уточняться, модифицироваться и даже полностью изменяться и проявление го-

товности и способности решать практические ситуации на основе собственной 

ценностной позиции, учитывая вероятные и желаемые изменения. 

На данном этапе ведущими стали принципы: сопряжѐнности, подразуме-

вающий целесообразную преемственность в очередности использования нагру-

зок, исходящую из создания таких условий, при которых предыдущие нагрузки 

обеспечивают благоприятный функциональный фон для повышения трениру-

ющего воздействия последующих; и рациональности, определяющий последо-

вательность физических нагрузок, содействующих развитию двигательных 

профессиональных качеств. Здесь обязательны упражнения, которые воздей-

ствуя на физические качества, обеспечивают общий подъем функциональных 

возможностей организма и, вместе с тем, расширяют, обновляют фонд двига-

тельных умений и навыков. 

Система принципов построена как результат теоретико-методологичес-

кого анализа, позволившего экстраполировать идеи профессиональной подго-

товки студентов. Принципы рассмотрены в единстве и целостности образова-

ния. Все они взаимодействуют между собой, взаимообусловливают, взаимовли-

яют, взаимозависят и взаимодополняют друг друга, обеспечивая в организме 

человека развитие совокупности изменений, способствующих развертыванию 

механизма общей адаптации, перестройке различных органов и систем, расши-

рению их функциональных возможностей, совершенствованию регуляторных 

механизмов. 

Принципы позволили разработать педагогическую модель ПФО, позво-

ляющую объединить теоретическое и эмпирическое в педагогическом исследо-

вании и представить изучаемый объект в его целостности, основное назначение 

которой заключается в раскрытии связи структуры изучаемого объекта с вы-

полняемыми функциями. Моделирование определяет «образец» реального про-

цесса педагогической деятельности и возможность перенесения полученных 

результатов на оригинал. 

Эффективность модели зависит от того, в какой мере содержательное 

обеспечение согласуется со спецификой деятельности обучающегося контин-

гента, его ценностными ориентациями, мотивами и потребностями. На каждом 

этапе (1, 3, 5 семестры) в содержательную часть включались виды лѐгкой атле-

тики циклического и ациклического характера, поскольку лѐгкоатлетические 

упражнения являются основополагающими в жизнедеятельности человека, спо-

собствуют разностороннему развитию физических способностей и профессио-

нально важных качеств. Включение во 2, 4, 6 этапы физических упражнений из 

различных профессионально-прикладных видов спорта, подвижных и спортив-

ных игр, обуславливалось диагнозом и состоянием здоровья. 

Результаты сравнительного анализа динамики сформированности крите-

риев и показателей профессиональной адаптации студентов с ограниченными 

возможностями здоровья в экспериментальных и в контрольных группах поз-

воляют признать экспериментальную методику эффективной. 
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Аннотация: В настоящее время в Российской Федерации занимается фи-

зической культурой и спортом значительная часть населения. В связи с этим 

объем финансирования многих отраслей жизнедеятельности, в том числе и 

отрасли «Физическая культура и спорт», за последние годы значительно воз-

рос, но, несмотря на это, существующие механизмы реализации государствен-

ной политики в данной области не достигли прогнозируемых результатов.  

Ключевые слова: физическая культура и спорт, спортивные организации, 

спортивно-массовые мероприятия, общая физическая подготовка, закалива-

ние, физическая реабилитация. 

 
Эффективное управление физической культурой и спортом находится в 

зависимости со сведениями о тенденциях развития и динамике изменения пока-

зателей в данной сфере и с качеством разработки программного материала. Для 

решения данной проблемы эффективнее всего будет возможность применения 

информационных технологий.  

Проблема рассматриваемого нами вопроса заключается в том, что суще-

ствуют противоречия между потребностью государства в реализации програм-

мно-целевых мероприятий по развитию физической культуры и спорта и по-

требностью развития управленческих аспектов в данной области с помощью 

информационно-аналитических методов [1, с. 246]. 

Рассмотрим развитие физической культуры и спорта на различных уров-

нях. Во-первых, в образовательных и дошкольных учреждениях. Во-вторых, в 

учреждениях дополнительного образования детей. В-третьих, в физкультурно-

оздоровительных и спортивных организациях. В-четвертых, среди призывной и 

допризывной молодежи. В-пятых, в учреждениях, организациях, на предприя-

тиях и их объединениях. В-шестых, в местах массового отдыха. В-седьмых, 

среди людей с ограниченными возможностями и людей пожилого возраста. 

Отрицательные моменты в физическом воспитании и развитии спорта 

существуют и среди молодежи. Это объясняется слабой развитостью матери-

ально технической базы, ограниченным временем, отведенным на занятия фи-
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зической культурой и отсутствием физического воспитания в семье. Необходи-

мо иметь в виду, что фундамент здоровья и положительного отношения к спор-

ту закладывается в детские годы [2, с. 162].  

Внимание необходимо обратить на: 

- - ответственность родителей за здоровье детей; 

- - совершенствование программно-методического и организационного 

обеспечения физического воспитания в учебных заведениях; 

- внедрение новых эффективных форм организации занятий; 

- создание при образовательных учреждениях комплексных физкультур-

но-спортивных центров, включающих спортивный зал, бассейн, плоскостные 

сооружения. 

Физическое воспитание должно реализовываться через урочные формы 

занятий, дополнительные занятия, физкультурно-оздоровительные занятия и 

спортивно-массовые мероприятия. Все это в совокупности обеспечит дошколь-

нику, учащемуся и студенты необходимую двигательную активность.  

Физическая культура и спорт выступают в качестве эффективного сред-

ства профилактики асоциального поведения в молодежной среде. Поэтому к 

организации досуговой деятельности молодежи, активно привлекаются проф-

союзные, молодежные и женские общественные объединения. В связи с этим 

необходимо реализовывать меры по развитию детско-юношеских клубов физи-

ческой подготовки, спортивных школ и дворцов спорта для детей и юношества. 

Это позволит вовлекать больший объем молодежи и детей в занятие физиче-

ской культурой и спортом, что отразится на снижении уровня детской преступ-

ности и потреблении наркотических средств. Занятия в таких клубах позволит 

улучшить здоровье и физическую подготовку детей и подростков, и обеспечат 

им интересный досуг. Физическая культура и спорт могут оказать воздействие 

на молодежь, которая уже совершило противоправные деяния.  

Уровень общефизической, профессионально-прикладной и спортивной 

подготовки личного состава правоохранительных органов также имеет важное 

значение в рассматриваемом нами вопросе.  

Для решения этой проблемы необходимо разработать систему мероприя-

тий, направленных на повышения уровня физической подготовки. В такую си-

стему должны входить участие в соревнованиях различного уровня [3, с. 185].  

В современных условиях высок уровень экономических потерь в связи с 

заболеваниями, травматизмом. Сохранение здоровья трудящихся это залог 

устойчивого социально-экономического развития [4, с. 20-25]. Поэтому встает 

вопрос организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 

трудовых коллективах. В связи с этим необходимо обеспечить на предприятиях 

и в организациях проведение реабилитационных мероприятий, после трудового 

восстановления и других мероприятий, направленных на повышения общего 

уровня сопротивляемости организма к различным заболеваниям.  

Важная роль отводится развитию территориальных форм организации 

физкультурно-массовой работы по месту жительства. Развитию массовой физи-
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ческой культуры и спорта способствует организация рекреативной физкульту-

ры, функционирование групп здоровья, общей физической подготовки, закали-

вания, атлетической гимнастики, женской и оздоровительной гимнастики, клу-

бов любителей бега, школ здоровья в микрорайонах, на спортсооружениях в 

парках и зонах отдыха, спортивных и туристских секциях, детских команд. 

В данном процессе принимают участие промышленные предприятия, об-

щеобразовательные школы, учреждения культуры, физкультурные организа-

ции. Данные представители вносят свой вклад в развитие физической культуры 

и спорта населения с учетом территориально-целостного принципа и своих 

возможностей. Так, например, создаются спортивные секции, проводят сорев-

нования и обеспечивается материально-спортивная база.  

Физическая культура и спорт также является необходимым элементом 

для инвалидов, выступает в качестве средства их социальной адаптации и фи-

зической реабилитации [5, с. 349]. К основным направлениям, по которым про-

исходит работа в этой области, относятся [6, с. 86]: 

- создание необходимых условий для занятия физической культурой и 

спортом; 

- открытие спортивных школ для детей-инвалидов; 

- разработка и производство соответствующего инвентаря и оборудования; 

- подготовка педагогических кадров по адаптивной физической культуре; 

- создание специальных методик и программ; 

- подготовка спортсменов к соревнованиям различного уровня. 

Значительную помощь оказывают инвалидам в спорте Олимпийский ко-

митет России, Международная и Российская конфедерации спортивных органи-

заций «Профспорт» и многие другие государственные и коммерческие органи-

зации.  

Занятие физической культурой и спортом для старшего поколения является 

неотъемлемым условием для поддержания здоровья и жизненной активности. Но, 

к сожалению, государство не уделяет этой области должного внимания.  

Существовал ранее опыт развития врачебно-физкультурных диспансеров 

и физкультурно-оздоровительных центров для пожилых людей. Но такой опят 

так и не нашел реализации в нашей стране. Для решения данной проблему су-

ществуют некоторые варианты. Например, 

- использовать существующие спортзалы на базе учреждений для прове-

дения физкультурно-оздоровительной работы с людьми пожилого возраста; 

- расширять спортивные клубы и создавать учреждения, в которых могут 

заниматься различные категории людей; 

- разрабатывать меры, способствовавшие вовлечению пожилых людей в 

активные занятия спортом; 

- проводить спортивные соревнования для лиц пожилого возраста; 

- обеспечить доступ к физкультурному образованию пожилым людям. 

Особого внимания требуют малообеспеченные группы населения, кото-

рые в силу материальных и физических возможностей не могут заниматься физи-
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ческой культурой и спортом, поэтому необходимо обеспечить их такой возмож-

ностью. Решение данной проблемы возможно через взаимодействие с местными 

органами исполнительной власти и муниципальными образованиями. 

В заключение хотелось бы отметить, что основной задачей государствен-

ной политики является создание условий для роста благосостояния населения 

Российской Федерации, национального самосознания и обеспечения долго-

срочной социальной стабильности. По решению данной задачи можно говорить 

о формировании основы для сохранения и улучшения физического и духовного 

здоровья граждан. Также на состояние здоровья населения оказывает влияние 

поддержание оптимальной физической активности человека на протяжении 

всей жизни. Решить данную проблему возможно только при комплексном под-

ходе развития физической культуры и спорта.  

Значение спорта в жизни современного гражданина является как соци-

альным, так и политическим фактором в современном мире. Активность боль-

шинства населения занятиями физической культурой и спортом, состояние здо-

ровья населения и положительные результаты на международных состязаниях 

свидетельствуют о жизнеспособности и духовной силе нашей нации.  

Мы убедились в том, что органы государственной власти являются 

направляющей и организующей силой, которая способна принимать решения и 

претворять их в жизнь. Органы управления, выполняя присущие им функции, 

формируют отношения, регулирующие реализацию системы государственного 

управления в сфере физической культуры и спорта, что закрепляется в норма-

тивно-правовых актах. Эффективность системы управления физической куль-

турой и спортом непосредственно связана с нормативным обеспечением ее дея-

тельности. 
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Одна из важнейших социально-педагогических проблем, имеющих теоре-

тическое и практическое значение, – это проблема адаптации студенчества к 

учебной деятельности в вузе, играющей важную роль в развитии и становлении 

личности студента. В ходе адаптации важно дать правильную ориентацию на 

систему поведения, т.к. она значительно определяет лицо студента, судьбу его 

развития.  

В ходе этого процесса совершается важнейшее событие: формируется со-

циально-психологическая общность студенческого коллектива. Это и есть 

средство приобщения личности к новым социальным функциям, культуре, 

нормам поведения. Поскольку адаптация предполагает обязательное включение 

личности в систему реальных отношений молодѐжи в систему поведения, в еѐ 

духовный мир, потребности, интересы, психологию, постольку возникает педа-

гогическая проблема регулирования, планирования и контроля этого процесса. 

[5, c. 405] 

Иными словами, адаптация есть не что иное, как усвоение личностью со-

циального опыта общества в целом и той среды, к которой она принадлежит. 

Ведущим условием ее является активность личности в различных сферах соци-

альной жизнедеятельности, обеспечивающих прогрессивное продвижение к 

жизненным целям человека, к овладению намеченным жизненным ценностям. 

[4, c.184] 

Нынешнее состояние образования в России характеризуется крайней неста-

бильностью, сложностью нормативно-правовой базы, отсутствием должного кад-

рового обеспечения, неясностью задач и перспектив развития. Превращение выс-

шего образования во всеобщее в сочетании с предоставлением абитуриентам пра-

ва подавать заявления в несколько вузов привело к снижению мотивации к из-

бранной профессии. Это и определяет поиск новых форм организации и методо-

логии обучения и воспитания с целью включения, по крайней мере, большинства 

студентов в активную учебную деятельность, и скорейшей адаптации к вузовской 

жизни, что на современном этапе является весьма актуальным. 

Цель нашего исследования состоит в выявлении ведущих факторов адап-

тации к учебному процессу в вузе студентов специальности «Физическая куль-

тура». 
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Задачи исследования:  

- проанализировать литературу по проблеме исследования; 

- провести сравнительный анализ динамики ведущих факторов адаптации 

студентов к учебной деятельности в вузе; 

- по данным корреляционного анализа выявить эффективность использу-

емых средств на процессы адаптации студентов 

- предложить практические рекомендации для облегчения и ускорения 

адаптационного процесса. 

В качестве критерия адаптации был использован показатель тесноты кор-

реляционной связи. 

Результаты исследования показали, что на адаптацию студентов влияет 

большое количество факторов из различных аспектов существования индивида.  

При анализе литературных источников по исследуемой проблеме выявилось, 

что адаптация студентов к учебной деятельности в высшем учебном заведении 

процесс сложный, многогранный и требует более глубокого изучения. В таких 

науках, как физиология, анатомия, педагогика, адаптация является хорошо изу-

ченной, но в смежных (социология, психология) это понятие недостаточно рас-

крыто. Поэтому нами были выбраны ряд показателей, которые играют 

наибольшую роль в процессе адаптации студентов факультета физической 

культуры на младших курсах. Анализировалась теснота связи с процессом 

адаптации в зависимости от некоторых социальных факторов и личности сту-

дентов (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Парная корреляционная зависимость показателей факторов адаптации  

студентов факультета физической культуры (Программа «Биостат») 
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х         

Режим трени-

ровки 

0.21 х        

Место житель-

ства 

0.54 0.79 х       

Состав семьи 0.79 0.72 0.58 х      

Творческий по-

тенциал  

0.56 0.51 0.77 0.67 х     

Вид спорта 0.69 0.59 0.55 0.47 0.64 х    

Успеваемость 0.4 0.36 0.63 0.53 0.53 0.43 х   

Физическая под-

готовка 

0.4 0.39 0.59 0.6 0.34 0.48 0.29 х  

Посещаемость 0.34 0.4 0.89 0.87 0.71 0.68 0.38 0.5 х 
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При рассмотрении итогов нашего исследования с точки зрения выявле-

ния показателя с наибольшим количеством связи получилось, что ведущим 

фактором адаптации стала «посещаемость». Это легко объяснимо, при высокой 

посещаемости студента, он лучше усваивает знания, как следствие повышается 

успеваемость, больше времени на общение с одногруппниками и преподавате-

лями, что способствует успешной социальной адаптации. Также показателями с 

высокой связью стали «спортивный разряд» и «вид спорта». Так как мы рас-

сматривали эти показатели со стороны гимнастических дисциплин, то это гово-

рит о том, что студенты, связанные каким-либо образом с такими видами спор-

та, как спортивная, художественная гимнастика, танцы, имеют лучшую адапта-

цию, так как именно на втором и третье курсах дисциплины с этим уклоном ак-

тивно включены в учебную программу. В последующем проявленный интерес к 

данным видам двигательной деятельности определяет уровень и характер адап-

тации. По итогам нашего исследования на успешность адаптации оказывает 

существенно влияние место жительства студента. Когда студент живѐт недале-

ко от вуза, это непосредственно влияет на посещаемость, которая, как сказано 

выше, является основным фактором успешной адаптации.  

В итоге можно сказать, что такие показатели, как «место жительства», 

вид спорт» и «посещаемость», являются основными и по величине связей, и по 

сумме показателей. Следовательно, можно говорить, что более мотивирован-

ными к процессу обучения и освоения новых знаний являются студенты, име-

ющие хорошую физическую подготовку (им проще справляться с большим ко-

личеством спортивных дисциплин). Это говорит нам о том, что в будущем они 

станут наиболее квалифицированными специалистами вследствие более быст-

рой и успешной адаптации. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

НА ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

Ерофеев М.И., 

Ростовский государственный университет путей сообщения, 

г. Ростов-на-Дону 

 

Аннотация. На сегодняшний день в мире для людей с ограниченными воз-

можностями средством социальной защиты является ее активная форма: 

наиболее благоприятной является физическая адаптация и социализация в со-

временном обществе. Сегодня наша страна отнесена к числу стран с много-

численными темпами роста инвалидности, поэтому для нашего государства 

данная проблема имеет актуальный характер. 

Ключевые слова: здоровье, возможности, развитие спорт, жизнь, дви-

жение, воспитание, физкультура. 

 

Проблема инвалидности сегодня отнесена к числу наиболее актуальных и 

острых проблем человечества, поскольку, согласно статистике, каждый деся-

тый человек в нашей стране является инвалидом, имеет какое-либо отклонение. 

Данная динамика дает прогноз, что в ближайшее время, положение по числу 

инвалидности в нашей стране не изменится в лучшую сторону. 

В повседневной жизни, достаточно часто можно увидеть людей разного 

поколения с проблемами здоровья: нарушение опорно-двигательного аппарата, 

отсутствие зрения и т.д. До недавнего времени данная проблема значительной 

частью населения нашей страны игнорировалась, но все же в последнее время 

была принята всеобщая декларация прав человека в отношении людей-

инвалидов, где уравнивались права дееспособного человека и людей с ограни-

ченными способностями. 

Одним из наиболее значимых достижений в современном обществе, счи-

тается то, что в данном плане разрабатываются идеи по осуществлению соци-

альной реабилитации людей-инвалидов. Благодаря регулярным тренировкам, 

способствующим укреплению здоровья, организм человека с отклонением в 

здоровье получает значительный заряд бодрости, эмоций, физической подго-

товки. Это способствует полноценной жизнедеятельности людей. 

Состояние здоровья человека с ограниченными возможностями приводит 

к стойким изменениям, а также к возникновению социальных, физических и 

психологических барьеров для полноценной жизни. 

Инвалидность – это постоянное и/или длительное нарушение дееспособ-

ности, которое было вызвано заболеванием или патологическими изменениями 

здоровья человека (врожденные заболевания сердца, двигательного аппарата, 

органов зрения, слуха, центральной нервной системы) 

Различают несколько групп инвалидности человека, в зависимости от 

степени утраты или временного ограничения дееспособности человека: первая, 

вторая и третья группы. У людей, которым поставлена первая группа инвалид-

ности, наблюдается изменение функции, при котором трудоспособность не 
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только окончательно утеряна, но также требуется дополнительная посторонняя 

помощь специалистов. У людей со второй группой инвалидности есть значи-

тельные функциональные изменения организма, но не требующие дополни-

тельной посторонней помощи и ухода, но при этом они приводят к полной 

утрате дееспособности. Третья группа инвалидности устанавливается у людей, 

у которых может быть прекращена трудовая деятельность в основной профес-

сии, а также людям, которые не допущены к определенной работе по эпиде-

миологическим признакам (например, туберкулез и различные инфекционные 

заболевания). 
В результате недостаточной физической активности нарушается нервная 

система, сердечно-сосудистая система, выявляются нарушение обмена веществ. 
Для полноценной активной жизни, каждому человеку, даже с ограниченными 
возможностями, требуется определенная норма физической активности. По-
этому, для людей с различной физической подготовкой ведущими специали-
стами разработаны стандарты для укрепления иммунитета и поддержания в фи-
зической форме своего тела. Для людей с ограниченными возможностями су-
ществуют физкульт-центры, где они могут выполнять необходимые упражне-
ния для восстановления физической активности. 

На сегодняшний день, людей с ограниченными возможностями, рассмат-
ривают как отдельную группу: социально-демократическую. Патологические 
изменения в здоровья людей-инвалидов, с одной стороны, разрушают функци-
онирование организма в целом, с другой стороны, у людей с отклонениями в 
здоровье появляется комплексы психологической неполноценности: потеря 
уверенности в самом себе, эгоцентризм, люди становятся все менее стрессо-
устойчивыми. Конечно, человек, оказавшийся в состоянии инвалидности, не 
может изменить происходящее, но он должен уметь приспосабливаться к окру-
жающей среде, окружающему обществу, научиться жить полнокровной жиз-
нью. В процессе всего этого качество жизни человека-инвалида увеличится, это 
обусловлено тем, что у него будет стремление к жизни, любовь к окружающим. 
Исходя из мнения экспертов, качество жизни – понятие довольно широкое, 
многогранное понятие, но несравнимо более широкое, чем понятие «уровень 
жизни». 

Физическое воспитание и спорт являются одним из основных средств для 
социально-бытовой реабилитации и адаптации людей-инвалидов. Физическое 
недомогание и невыполнение минимумов для нормального развития организма 
приводят к нарушению функций организма человека, ухудшает координацию, 
значительно влияет на затруднение возможности «контакта с окружающим ми-
ром». У людей в таких случаях возникают чувства тревоги, теряют чувства соб-
ственного «я», возникает сомнение уверенности в самом себе.  

На самом деле привлечь человека-инвалида к спорту – это как восстано-

вить их контакт с окружающим миром, люди с ограниченными возможностями, 

начав заниматься физической культурой, начинают чувствовать себя «по-

новому», у них рождается любовь к окружающим, проявляется желание жить и 

стремиться хоть к малейшему, но выздоровлению. В таких ситуациях очень 

важна и необходима поддержка окружающих: родителей, друзей, знакомых. 
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Сегодня в нашей стране сделан довольно крупный «шаг вперед», все 

больший оборот набирает развитие спорта среди людей с ограниченными воз-

можностями, при поддержке Росспорткомитета. Федеральный закон «О физи-

ческой культуре и спорте РФ» от 04.12.2007 в обращении к властям исполнения 

и местному самоуправлению требует проведение спортивно-массовых меро-

приятий и участием лиц – инвалидов, создать детские адаптивные школы, дет-

ско-юношеские клубы по физической подготовке детей-инвалидов, а также фи-

лиалы и структурные подразделения по организации спорта. 

Выполнение упражнений значительно влияют на опорно-двигательную 

систему человека, препятствуют возникновению дегенеративных изменений 

организма, которые связаны с изменением возраста, уменьшением двигатель-

ной активности. Эти факторы значительно объясняют позитивное влияние за-

нятий спортом и физкультурой на организм людей в целом. Поэтому, можно 

бесконечно говорить о необходимости физических нагрузок на организм чело-

века, но при этом необходимо учитывать самочувствие человека и его уровень 

физической подготовки, что бы занятия определенными физическими упраж-

нениями не нанесли вред здоровью человека. 
В заключение можно смело сказать, что физические нагрузки и спорт на 

организм людей с ограниченными возможностями влияют положительно, пре-
дают стимул к достижению успеха, позволяют уменьшить внутреннюю стигма-
тизацию, но при этом повышаю социальную адаптивность и реабилитацию в 
современном мире. Для привлечения внимания и стимула людей-инвалидов 
необходимо расширение мировоззрения, информационного поля на основе 
средств массовой информации, а также необходимы оздоровительные и реаби-
литационные центры, спортивные школы, социальные комплексы по вовлече-
нию детей и взрослых с ограниченными возможностями к физической культу-
ре, спорту и активности как важнейшему условию повышения их качества жиз-
ни. Имеется необходимость в психологических центрах помощи маломобиль-
ным людям, для мотивации их к приобщению к современной полноценной 
жизни. 

Таким образом, комплексные занятия физической культурой являются 
эффективным средством предупреждения и устранения недостатков в физиче-
ском развитии, которые возникли в процессе жизнедеятельности человека, 
обеспечивающую последующую коррекцию, которая служит важнейшим сред-
ством компенсации нарушений. 
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Аннотация. Рассмотрены фитнес-технологии как способ выполнения 

упражнений по физической культуре. Раскрывается понятие фитнес-тех-

нологии и значимость их использования на занятиях по физической культуре в 

вузе. Исследовано влияние различных направлений фитнеса на формирование 
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вость. 

 

На сегодняшний день актуальной задачей в учебно-воспитательной рабо-

те является необходимость вызвать интерес студенток к занятиям физической 

культурой. Эта проблема всегда вызывала особое внимание многих исследова-

телей, потому что отсутствие заинтересованности в занятиях физической куль-

турой служит причиной ухудшения здоровья, приводит к спортивной неподго-

товленности и слабому физического развитию учащихся.  

Рассмотрев данный вопрос, был проведен опрос студенток РГУПС. Они 

думают, что интерес к занятиям уменьшается из-за однообразия и скуки, отсут-

ствия творческого подхода к обучающимся, малой физической нагрузки для 

мальчиков и чрезмерной для девочек, нехватки положительных эмоций, музы-

кального сопровождения и т.д. 

Также мы обратились к результатам современных научных исследований 

Г.Н. Пономаревой, Е.Г. Сайкиной, Н.А. Лосевой, А.Ф. Яхиной, К.Ю. Юрико-

вой, А.З. Гариповой [4, с. 301]. Исследователи задали вопрос студенткам факуль-

тета физической культуры: «Чего не хватает уроку физической культуры, чтобы 

он стал интересным?». Ответы на него распределились следующим образом: 

- 74,3% – современных фитнес-технологий; 

- 62,3% – наличия оборудованного зала и современного инвентаря; 

- 48,6% – квалифицированного персонала. 

Исходя из результатов проведенного опроса было установлено, что боль-

шинство студентов хотят на парах по физической подготовке применять раз-

личные направления фитнеса. Можно предположить, что внедрение фитнес-

технологий в учебную программу может стимулировать интерес к физической 

культуре. 

К особенностям занятий фитнесом можно отнести: 

- общедоступность; 
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- оздоровительную направленность (целостное обеспечение рекреаци-

онного восстановительного эффекта, оказывающего влияние на сердечно-

сосудистую, дыхательную и другие системы организма, а также на развитие 

мышечной силы и гибкости); 

- увлекательность и эмоциональность (музыкальное сопровождение, 

современное оборудование, инновационные методы ведения занятий); 

- контроль и результативность (фитнес-тестирование, единство педаго-

гического и медицинского контроля). 

Главная цель их использования состоит в развитии у студенток осознан-

ного отношения к оздоровительным занятиям, потребности в систематическом 

подходе к физическим упражнениям и в осуществлении здорового стиля жизни. 

Очевидно, что фитнес-технологии в образовании повышают посещае-

мость занятий физической культурой, их применение способно заменить тра-

диционные элементы и это интересно молодежи. 

Например, в подготовительной части уроков с легкоатлетической направ-

ленностью, включаются упражнения аэробики, приближѐнные к технике бега, 

прыжков. Упражнениям для подвижности суставов способствует джаз-аэро-

бика. 

Для организации основной части тренировки практикуют комплексы 

упражнений из различных видов фитнеса, направленных на улучшение силы, 

гибкости, прыгучести, выносливости и других двигательных способностей. 

На заключительном этапе для снятия напряжѐнности, повышения эмоци-

онального состояния применяются стретчинг и йога-аэробика. 

Формирование физических качеств необходимо, так как они характери-

зуют физическое развитие человека и его способности к двигательной деятельно-

сти. Разнообразные способности, проявляемые человеком в процессе двигатель-

ной деятельности, могут быть охарактеризованы с точки зрения пяти основных 

физических качеств: быстроты, ловкости, силы, выносливости и гибкости. 

Быстрота – способность осуществлять движения с максимальной скоро-

стью благодаря подвижности нервно-мышечных процессов. Это качество в 

полной мере развивается на занятиях классической аэробики с увеличенным 

объемом высокоинтенсивных упражнений. Классическая аэробика – это движе-

ние под музыку, стимулирующее работу сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем. Основная физиологическая направленность классической аэробики – 

развитие выносливости, повышение функциональных возможностей кардиоре-

спираторной системы. 

Ловкость можно рассматривать как физическое качество человека, кото-

рое определяет успешность выполнения новых движений и эффективность всей 

двигательной активности в целом. Данное качество можно развить с помощью 

следующих фитнс-технологий: фитбол-аэробика и степ-аэробика. Фитбол-

аэробика позволяет создать наиболее оптимальные условия для улучшения раз-

вития такого физического качества, как ловкость. Степ-аэробика относится к 

ациклическим упражнениям, оказывающим преимущественное влияние на 
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функции опорно-двигательного аппарата, в результате чего повышаются сила, 

быстрота реакции, гибкость, ловкость, выносливость.  

Сила – это способность человека преодолевать внешнее сопротивление 

или противостоять ему за счет мышечных усилий. Существуют силовые про-

граммы, такие как фитбол-аэробика, суперскульпт, пауэр страйк, слайд и др. 

Это тренировки с чередующимися силовыми и кардионагрузками, с помощью 

которых прорабатываются основные крупные мышечные группы, методика 

позволяет укрепить сердечно-сосудистую систему и сформировать красивый 

рельеф тела. 

Выносливость – это способность выполнять двигательное действие дли-

тельное время с заданной интенсивностью. Для формирования выносливости, 

как физического качества, часто используют классическую аэробику, памп, 

сайкл и степ-аэробику с повышающимся объемом циклических аэробных 

упражнений, позволяющую длительно выполнять работу умеренной интенсив-

ности при глобальном функционировании мышечной системы. 

Гибкость характеризуется степенью подвижности звеньев опорно-

двигательного аппарата и способностью выполнять движения с большой ам-

плитудой. Это физическое качество необходимо развивать с самого раннего 

детства и систематически. Занятия суперстронгом, пилатесом, йогой и стрет-

чингом помогают студенткам поддерживать или же развивать данное качество. 

Таким образом, традиционные формы занятий физической культуры зна-

чительно дополняются введением фитнес-технологий в систему физического 

воспитания в вузе для девушек. Фитнес-технологии выступают как эффектив-

ный комплекс оздоровительных занятий разной направленности, соответству-

ющих интересам студенток, с целью приобщения к здоровому стилю жизни. 
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В последние годы малоподвижный стиль жизни стал наиболее частой 

причиной возникновения различных болезней, стрессов и появления лишнего 

веса. Постоянные спутники студентов: сидячий образ жизни, учеба, занимаю-

щая в среднем 45 часов в неделю, стрессы и переживания, связанные с подго-

товкой к зачетам и экзаменам в короткие сроки. В отдельных случаях к этому 

добавляются «развлечения» с алкогольными напитками и курением, которые 

давно входят в привычную студенческую жизнь. Студенты с каждым годом 

обучения все меньше проводят свободное время с пользой, прекращают зани-

маться спортом и правильно питаться, объясняя это нехваткой времени и отсут-

ствием силы воли. Следует понимать, что подобный стиль жизни приводит к 

нарушению обмена веществ и кровообращения, появлению деструктивных из-

менений внутренних органов и опорно-двигательного аппарата. К четвертому 

курсу здоровье студентов снижается на 25% в сравнении с имевшимся при по-

ступлении в вуз [1, с. 34]. 

Именно поэтому особую актуальность в последнее время приобретает во-

прос о ведении здорового стиля жизни молодежи, так как именно от него зави-

сит успешная подготовка высококвалифицированных кадров и будущей рабо-

чей силы. 

Наиболее оптимальным средством поддержания показателей здоровья, 

повышения функциональных возможностей организма и усиления стрессо-

устойчивости студентов является оздоровительный бег. Он не требует больших 

затрат денег и времени, достаточно иметь в гардеробе пару кроссовок, подхо-

дящих для бега, и полчаса времени утром или вечером. Данный вид занятий яв-

ляется одним из древнейших способов укрепления здоровья. Его воздействие 

на организм очень разнообразно. Еще много веков назад, в Древней Греции, на 

скале были высечены слова: «Если хочешь быть сильным – бегай, хочешь быть 

красивым – бегай, хочешь быть умным – бегай» [2, с. 13]. И действительно, за-

нятия этим видом бега не только повышают физические качества организма 

(быстроту, выносливость, ловкость, силу), воспитывают морально-волевые ка-

чества личности, но и улучшают психофизическое состояние организма, так как 
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во время оздоровительного бега в коре больших полушарий мозга появляются 

сильные зоны возбуждения, способные к подавлению угнетенного состояния и 

нервно-эмоционального напряжения. 

Начинать занятия лучше всего с оценки собственных сил для подбора 

начальной дистанции и скорости бега. Главное, чтобы она была достаточно 

комфортной: дыхание должно быть спокойным, частота сердечных сокращений 

не должна превышать 130-150 ударов в минуту. Постепенность – главный 

принцип для новичков. Увеличивать нагрузку следует понемногу, начинать 

лучше с малого, чередуя бег и ходьбу. На первых порах самой оптимальной ди-

станцией будет дистанция в полтора-два километра. 

Не стоит пренебрегать разминкой и заминкой. Упражнения следует под-

бирать индивидуально, но если отсутствуют проблемы со здоровьем, то вполне 

можно воспользоваться общими рекомендациями. 

В выполнении упражнений разминки главное – не переусердствовать. В 

составлении программы нужно принять во внимание три элемента, из которых 

она будет состоять: продолжительность, последовательность и интенсивность. 

Длительность разминки должна составлять четвертую часть времени от 

продолжительности всей тренировки. Под последовательностью имеется в ви-

ду, что начинать всегда нужно с разогрева мелких мышц, постепенно переходя 

к крупным. В конце первой части тренировки требуется уделить несколько ми-

нут на растяжку. За счет растяжения и повышения эластичности мышц улучша-

ется состояние мышечных волокон и их прочность, что снижает риск получе-

ния травм и повреждений мышц и связок. 

После бега следует провести заминку. Ее цель – снятие физического и 

эмоционального напряжения, приведение пульса в норму, восстановление ды-

хания и артериального давления. В заключение тренировки нужно обязательно 

включать растяжку, это расслабит мышцы и уменьшит вероятность появления 

болевых ощущений на следующий день. 

Следует учесть, что переход на правильное питание и соблюдение водно-

го баланса, помогут получать от тренировок наилучший результат. 

На первый взгляд, влияние оздоровительного бега на здоровье не замет-

но, но на самом деле оно колоссально. Даже при минимальных нагрузках у мо-

лодого человека нормализуется функциональные показатели дыхательной и 

сердечно-сосудистой систем, которые отвечают за снабжение организма кисло-

родом, замедляются процессы старения, повышается иммунитет и умственные 

способности, укрепляются кости и мышечный корсет, расширяются резервные 

возможности жизненно важных органов: почек и печени – уходит лишний вес и 

появляется сила воли. 

Сердце – это двигатель организма, который выполняет достаточно важ-

ную функцию: обеспечение кровообращения во всех тканях организма. Чем 

больше крови оно способно перекачивать по всему организму, тем лучше будут 

функционировать органы. В основном, сердце состоит из очень эластичной и 

прочной мышечной ткани, которая так же, как и остальные мышцы тела, требу-

ет тренировок. Нужно понимать, что жизнь, к примеру, с одной почкой, без се-
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лезенки или с половиной печени возможна, а вот отказ в работе даже неболь-

шой части сердца уже может привести к угрозе смерти. Если учесть ту нагруз-

ку, которую берет на себя этот жизненно важный орган, то становится понятно, 

что он достаточно быстро изнашивается. Для сравнения: у обычного человека 

пульс в состоянии покоя колеблется в диапазоне от 60 до 80 ударов в минуту, у 

физически тренированного – от 40 до 50 ударов. Из этого следует, что сердце 

спортсмена совершает вдвое меньше сокращений, а значит изнашивается в два 

раза медленнее. 

При беге совершенствуются возможности функций органов дыхания. У 

спортсменов дыхательные движения в состоянии покоя происходят от 6 до 8 

раз в минуту, при этом, в отличие от обычного человека, они становятся более 

глубокими, что помогает организму облегчить процесс обновления воздуха в 

легких. 

Также тренировки бегом способны укреплять мышцы кора, способству-

ющие формированию правильной осанки, от которой зависит не только форма 

тела, но и состояние функций двигательного аппарата человека. Благодаря пол-

ноценно сформированной осанке и нервно-мышечного аппарата увеличивается 

подвижность суставов и возможность мышц расслабляться, напрягаться и рас-

тягиваться, оказывается положительное влияние на деятельность систем дыха-

ния и кровообращения. 

Спокойный бег, продолжающийся не менее 10 минут, удваивает количе-

ство норепинефрина в организме, тем самым устраняя депрессию и пробуждая 

чувство благополучия [3, c. 148]. Бег помогает справиться с вредными привыч-

ками, избавиться от состояния подавленности, вызванного монотонностью 

будней. 

Физические упражнения благоприятно влияют на совершенствование 

нервных процессов, что в итоге помогает студенту после окончания обучения 

очень быстро и успешно настроить себя на новую предстоящую деятельность. 

Ведение здорового стиля жизни, заключающегося в постоянной активно-

сти, защищает от воздействий неблагоприятной окружающей среды и позволя-

ет до преклонных лет сохранять физическое, нравственное и психическое бла-

гополучие. 

Закончить статью хочется фразой, авторство которой приписывают Гора-

цию. Эти слова проникнуты твердой верой в целебную силу бега, в его положи-

тельное влияние на физическое и эмоциональное состояние человека: «Если не 

бегаешь, когда здоров, будешь бегать, когда заболеешь» [4, с. 12]. 
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Аннотация. Предложены комплексы упражнений физической и техниче-

ской подготовки для совершенствования техники удара с лета у теннисистов 

массовых разрядов. Доказана эффективность экспериментальной методики в 

педагогическом эксперименте. 

Ключевые слова: теннис, техника ударов, технические устройства. 

 

В современном теннисе удары с лета выполняются, как правило, при игре 

возле сетки или с середины корта. Удары с лета дают возможность повысить 

темп игры и перевести розыгрыш в решающую стадию. Если технический эле-

мент выполняется с должной подготовкой и на хорошем уровне, то с большой 

вероятностью он принесет теннисисту очко. 

Добиться высоких спортивных результатов в парной игре невозможно без 

хорошего владения данными техническими приемами. Движения теннисиста во 

время ударов с лета более быстры, так как для приема мяча он располагает не-

значительным временем. В последнее время на изучение удара с лета в трени-

ровочном процессе отводится мало времени, что приводит к огромному коли-

честву ошибок в игровой и соревновательной деятельности.  

Процент успешных ударов с лета, а также среднее значение на один гейм, 

гораздо меньше у теннисистов массовых разрядов, чем у профессиональных 

игроков.  

В связи с этим разработка методики совершенствования техники удара с 

лета является актуальной проблемой для теории и методики спортивной трени-

ровки.  

Предполагалось, что методика совершенствования удара с лета будет эф-

фективной, если: 

- в тренировочном процессе будут использованы средства и методы тех-

нической и физической подготовки с использованием комплекса технических 

устройств и тренажеров; 

- будут построены индивидуальные тренировочные маршруты на основе 

диагностики типовых ошибок при выполнении ударов с лета; 
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- оценка уровней владения ударом с лета будет осуществляться по пока-

зателям точности;  

- основным компонентом методики совершенствования техники удара с 

лета будет развитие быстроты и ловкости с помощью специальных приспособ-

лений.   
Целью нашего исследования стало теоретическое и экспериментальное 

обоснование методики совершенствования техники удара с лета теннисистов 
массовых разрядов. 

В результате анализа и обобщения специальной литературы, опроса спе-
циалистов, видеоанализа мужского финала Австралия Опен, а также Калинин-
градского турнира нами была разработана методика совершенствования удара с 
лета теннисистов массовых разрядов.  

Разработанная методика основывалась на использовании в учебно-
тренировочном процессе специально разработанных комплексов упражнений с 
использованием технических устройств и тренажеров, таких как: шнуровой эс-
пандер, БКМ, ребристая стенка, мишень [1]. В таблице 1 приведены перечни 
упражнений, направленные на развитие качеств, необходимых при совершен-
ствовании удара с лета. В разработанной методике, в основной еѐ части, на со-
вершенствование удара с лета выделялось от 20 до 30 минут. 

 
Таблица 1 – Тренировочный комплекс для совершенствования удара с лета 

 

Качества Комплекс упражнений (обязательный) Комплекс упражнений 
(вариативный) 

I II III IV V VI VII VIII … 

1. Простая реакция 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5     

2. Реакцию разли-
чения 

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1     

3. Реакция пере-
ключения 

3.2 3.1 3.2 3.1 3.2     

4. Реакция на дви-
жущийся объект 

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5     

5. Реакцию слеже-
ния 

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5     

6. Частота движе-
ний 

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5     

 

Ниже приведена расшифровка указанных в таблице упражнений. 
Упражнения на реакцию 

1. Упражнения на простую реакцию:  
1.1. Бег с низкого и высокого стартов по свистку, под выстрел, по коман-

де «Марш», по взмаху флажком. 
1.2. Старты из различных положений с рывками на 10–15 м по сигналу. 
1.3. Бег в среднем темпе с рывками по зрительному и слуховому сигна-

лам, преподавателя. 
1.4. Ходьба и бег с выполнением различных заданий по зрительному и 

слуховому сигналам, например, остановиться, присесть, повернуться кругом, 
лечь на пол, сделать рывок, прыжок. 



37 

 

1.5. Игры типа «салки», баскетбол, ручной мяч. 

2. Упражнения на реакцию различения (быстрый ответ на один из сигна-

лов): 

2.1. Взятие старта по одному из сигналов (например, по взмаху зеленым 

флажком – остаться на месте, красным пробежать 10 м, по свистку – сделать 

5 шагов). 

3. Упражнения на реакцию переключения (быстро и точно переключаться 

с одного вида двигательного ответа на другой по дополнительному сигналу):  

3.1. По взмаху флажком красного цвета – сделать рывок, зеленого – оста-

новиться и т. п. 

3.2. Бег: по сигналу – остановка, по следующему сигналу – бег продол-

жать. 

4. Упражнения для тренировки реакции на движущийся объект:  

4.1. Легкоатлетические эстафеты. 

4.2. Ловля мяча на месте и в движении. 

4.3. Ловля и передача 2-3 мячей одновременно. 

4.4. Ловля мяча после отскока от площадки, стенки. 

4.5. Игра по упрощенным правилам в футбол теннисным мячом. 

5. Упражнения на реакцию слежения:  

5.1. Ходьба по ограниченной опоре. 

5.2. Бег по ограниченной опоре. 

5.3. Ходьба по линиям. 

5.4. Бег по линиям. 

5.5. Ходьба и бег по узкому коридору. 

6. Упражнения на развитие частоты движений: 

6.1. Максимально быстро сжать и разжать пальцы рук, эспандер, теннис-

ный мяч. 

6.2. Поймать сжатием пальцев руки падающую гимнастическую палку, 

линейку, отскочивший теннисный мяч. 

6.3. Броски мяча в стену и ловля его пальцами рук. 

6.4. Быстрое одновременное и поочередное разгибание и сгибание рук с 

различной амплитудой в самых различных направлениях из положения стоя, 

сидя, лежа, без отягощений, с отягощениями, в том числе с помощью резино-

вых амортизаторов. 

6.5. Максимально быстрые броски теннисного мяча о стену с небольшого 

расстояния двумя руками, одной рукой из-за головы и ловля мяча, ведение мяча 

ракеткой с низким отскоком.  

Первые пять комплексов являются обязательными для выполнения, далее 

тренер сам выбирает упражнения, в зависимости от успешности выполнения 

данных заданий. Для этого нужно выбирать по одному упражнению из каждой 

строки таблицы. В результате чего получается сборный комплекс упражнений. 

По аналогии с таблицей 1, в которой приведены комплексы упражнений 

для специальной физической подготовки была составлена таблица 2 с комплек-

сами упражнений технической подготовки. 
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Таблица 2 – Тренировочный комплекс для совершенствования удара с лета (техника) 
 

№ упражнения* Тренировочный комплекс 

(обязательный) 

Тренировочный комплекс 

(вариативный) 

1 2 3 4 5 6 7 8 …. 

1 + +        

2 +  +  +     

3 + + + +      

4 + + + +      

5  +  +      

6     +     

 

Упражнения для технического совершенствования удара с лета 

1. Имитация удара с лета со шнуровым эспандером. 

2.  Серия ударов в ребристую стенку.  

3. Серия ударов в заданную цель (использование специальных мишеней) 

с помощью тренера. 

4. Серия ударов с лета с помощью теннисной пушки. 

5. То же, что и упражнение 4, только после удара с лета мяч должен по-

пасть в заданную цель (использование специальных мишеней). 

6. Товарищеский матч: теннисисты стараются выиграть мяч, выходом к 

сетке. За каждый выигранный мяч ударом с лета, теннисист получается не од-

но, а 2 очка.  

Предлагаемая методика была апробирована в педагогическом экспери-

менте, который проводился на базе СДЮСШОР № 7 по теннису. В педагоги-

ческом эксперименте принимали участие две группы теннисистов в возрасте  

11-12 лет – контрольная, которая занималась по программе калининградской 

спортивной школы по теннису и экспериментальная - по предложенной мето-

дике.  

Эффективность разработанной методики проверялась с помощью тестов для 

оценки физической и технической подготовленности. Контрольные тесты по фи-

зической подготовке включали в себя: бег 30 м (с); прыжок вверх с места (см); 

прыжок в длину с места (см); «Челнок» (6x8 м) (с); ловля падающей палки (см).  

Техническая подготовленность проверялась по тестам: 

- имитации удара с лета с места (экспертная оценка), 

- удар с лета с дальнейшим попаданием в пределы корта,  

- удар с лета с дальнейшим попаданием мяча в заданную мишень. 

В результате обработки данных педагогического эксперимента была до-

казана большая эффективность предлагаемой методики. 
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Аннотация. В статье рассматривается влияние физической культуры на 

сохранение и укрепление здоровья студентов, их работоспособность и лич-
ность в целом, в процессе обучения в вузе.  
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ность, интеллектуальная работоспособность 
 

Здоровый образ жизни будущего поколения – актуальная проблема сего-
дняшнего дня. На всех ступенях образования, начиная с дошкольного, в центре 
внимания забота о здоровье детей, подростков, молодежи, сохранение и укреп-

ление которого  сохранения составляет основное  даже содержание физического  стимулируют воспитания. 

В Федеральном законе «О физической  которые культуре и спорте  физической в Российской 

Федерации»  время № 329-ФЗ  положительное от 04.12.2007 подчеркивается, что  мотивации физическая культура  стимулируют 
и спорт в образовательных  воспитании учреждениях должны  даже являться средством  мире сохране-

ния и укрепления  этом здоровья молодежи, от которой зависит  гимнастические обороноспособность 

и безопасность  гимнастические страны.  

В основные задачи государства в сфере образования входит всесторонняя 
забота о здоровье и физическом воспитании, и развитии учащихся и студентов. 

Их здоровье,  мотивации сознание и поведение  сохранения во многом, определяется  процессе образовани-

ем и уровнем  мире культуры, который  быть формировался в стенах  даже учебных заведений.  

Во  мотивации всем мире  количество наблюдается направленность  физической на повышение роли  зависит физиче-

ской культуры. Это  психические проявляется в увеличении  правильно помощи государства  время в развитии 

спорта,  физической в обширном применении  физических физической культуры  решением в профилактике заболе-

ваний  мотивации и закаливании здоровья  которые населения, в повышающемся  которые количестве спор-

тивного  становлении телерадиовещания и роли  чтобы телевидения в формировании  процессе у людей моти-

вации  к  количестве занятиям спортом  даже и к здоровому образу  мотивации жизни, в становлении физ-

культурно  средство -оздоровительной и  который спортивной инфраструктуры. 

Физическая  количество культура в высших  может учебных заведениях  физическая представлена как  законе 
обязательная учебная  осудистой дисциплина [1, c. 17]. Помимо  можно глубоких профессиональ-

ных  скорейшему знаний по избранной  напряженной специальности, будущий  осудистой специалист должен  интеллект обла-

дать высокими  специалист физическими кондициями  которая и работоспособностью, духовностью,  укрепляется 
личной физической  количество культурой, а также культурой здоровья. Он должен  гимнастические не бо-

яться конкуренции,  постоянная уметь принимать  протяжении самостоятельные решения,  гимнастические быть творче-

ски  процессе мыслящей, активной  которая личностью [3, c. 19]. 
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Чтобы  соотносить достичь цели  функции физического воспитания – сформировать  процессе физиче-

скую культуру  мотивации личности, решаются  быть такие задачи,  улучшают как формирование у студен-

тов  быть мотивационно- становлении ценностного отношения  специалист к физкультуре, потребности  воспитании к регу-

лярным занятиям  которая спортом. Под мотивационно-ценностным понимается такой 

компонент, который показывает эмоциональное отношение и потребность в за-
нятии физической культурой.  

В наши дни объем информации, получаемой студентами, увеличивается с 
каждым годом. Все больше времени молодежь проводит за компьютером, на за-
нятиях и пр. Эти факты способствуют малоподвижному образу жизни и ограни-
чению мышечных усилий, что зачастую является причиной заболеваний различ-
ных систем организма. Исследования Апанасенко Г.Л. показали, что за период 
обучения в вузе увеличивается количество заболеваний в два и более раза, а коли-
чество тех, кто имеет нарушение осанки, достигает еще больших значений.  

Постоянная физическая  можно нагрузка необходима  нехватки и очень полезна. Она  специалист не 
только не истощает  решаются организм, но,  истощает напротив, делает  заведениях его выносливее  физическая и крепче, 
устойчивее  мотивации к болезням. Даже  напряжении кратковременные дозированные  нехватки физические 
упражнения, выполняемые  гимнастические в течение дня,  который повышают умственную  помимо работоспо-
собность. По данным  процессе ученых, эффективность  специалист умственной деятельности  мире в усло-
виях низкой  ценностного физической активности  американские уже на вторые  осудистой сутки снижается  время почти на 
50%,  воспитании при этом  помимо резко ухудшается  процессе концентрация внимания,  становлении растет нервное  воспитании 
напряжение, существенно  моторную увеличивается время  спорт выполнения работы,  протяжении человек 
становится  можно раздражительным и вспыльчивым. 

Лучшее  стимулируют средство для  повышают снятия утомления –ет  занятия  укрепляется физкультурой. Это  количестве мо-
жет быть  чтобы физическая нагрузка  интеллект в любом виде:  условиях бег, ходьба,  время плавание, гимнасти-
ческие  мире упражнения, спортивные  мире игры (волейбол,  укрепляется баскетбол, футбол,  решаются теннис). Во 
время  физической совершения физических  интеллект упражнений в коре  даже больших полушарий  количество мозга воз-
никает «доминанта  физических движения», которая  специалист производит хорошее  законе воздействие на со-
стояние  занятия мышечной, дыхательной  м и сердечно -сосудистой систем, е активизирует 
сенсорно этом -моторную  физических зону коры,  развитие увеличивает тонус  общение всего организма [1, c. 165]. 

Правильно  физическая дозированные физические  этом нагрузки способствуют профилак-
тике  американские заболеваний и скорейшему восстановлению  истощает нарушенных функций.  чтобы Они  заведениях 
улучшают работу  положительное сердца, обеспечивают  условиях хорошее кровообращение,  сохранение расслабляют 
мышцы,  условиях находящиеся в напряжении  зависит и снижают всплески  скорейшему негативных эмоций,  осудистой 
стимулируют  интеллект глубокое дыхание,  американские повышают выносливость,  физических укрепляют мышцы,  условиях 
кости. Под  психические влиянием физических  которая упражнений совершенствуется  решением строение и де-
ятельность  спортивной всех органов  американские и систем человека,  сохранение укрепляется здоровье. 

Физическая культура  общение влияет и на интеллектуальное  моторную развитие студентов. 
Интеллект – способность  развитие к мышлению, рациональному  средство познанию. Интеллект  развитие 
характеризуют умственные  сохранение способности, формирование  американские и развитие которых  помимо 
происходит на протяжении  может всей жизни,  улучшают но в основном в школьные  американские и студенче-
ские годы. Оптимально  постоянная подобранный режим  зависит двигательной активности,  решаются физиче-
ские упражнения  психические положительно влияют  постоянная на психические процессы,  зависит формирова-
ние умственной  быть устойчивости к напряженной  физической интеллектуальной деятельности.  

Взаимосвязь  даже между мыслью  время и действием в определенной  правильно степени влияют  физических 

на развитие творческих  средство способностей занимающихся  психические спортом [2, c. 34]. 
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Американские  мире ученые, проведя  протяжении ряд исследований,  специалист пришли к выводу,  физических что 

люди,  который которые жалуются  протяжении на отсутствие вдохновения,  укрепляется на самом деле  заведениях страдают 

от нехватки  этом физической активности. Проводимые  соотносить эксперименты доказали,  определенной что 

физические  улучшают упражнения и спорт  напряженной влияет на процессы  физической формирования новых  повышают кле-

ток и значительно  становлении повышает количество  количестве связей между  моторную нейронами. 

Физическая культура  функции имеет огромное  психические значение при  ценностного воспитании личности, 

ведь это общение  протяжении в коллективе. Студенты  ценностного в коллективе учатся  физических управлять свои-

ми  повышают действиями, соотносить  средство их с действиями других. Так  стимулируют укрепляется воля,  процессе вы-

рабатывается дисциплинированность. В  условиях процессе занятий  осудистой физкультурой воспи-

тывается  быть смелость, выносливость, стрессоустойчивость. 

Можно  соотносить сказать, что  заведениях физическая культура  развитие в вузе не ограничена  осудистой только ре-

шением  физической задач физического  время развития студентов,  правильно она выполняет  даже и другие соци-

альные  общение функции в области  который морали, воспитания,  мире этики, оказывает положитель-

ное  стимулируют влияние на интеллектуальную  повышают деятельность, повышает  решением коммуникабельность 

и социальную  оптимально активность. Следовательно, если учебное заведение хочет выпус-

кать востребованных, эрудированных специалистов, то оно должно уделять вни-

мание не только умственному, но и физическому воспитанию студентов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы физического воспи-

тания студентов и предлагаются некоторые подходы к их решению. 
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тельно-тренировочные системы, физические упражнения. 

 

Студенчество сегодня – это завтрашние специалисты различных отраслей 

производства, интеллигенция, трудовой потенциал общества. Вынуждены 

напомнить: студенческий период жизни молодых людей – это не только годы 

формирования специалистов высшей квалификации. Это еще возможность по-
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лучения базовых знаний по организации самостоятельных знаний физкультур-

но-спортивной деятельностью. Видимо, здесь уместно напомнить поиск путей 

активизации ослабшего студенческого физкультурно-спортивного движения во 

всех проявлениях – задача не только сотрудников кафедр физического воспита-

ния, но и коллектива вуза на всех уровнях функционирования. 

Обращение к материалам социологических исследований доказывает, что 
у студентов упал интерес к своему здоровью, к физической культуре, к спорту. 
Внимательное их изучение помогут найти определенные решения возникших 
проблем. Безусловно, одна из них – формирование мотива, интереса к актив-
ным занятиям физической культурой основного контингента студентов. Речь не 
идет о спортивной молодежи, которая составляет небольшую прослойку общей 
массы студенчества. То, что побуждает человека к деятельности, ради чего она 
совершается, должно быть в центре внимания исследователей, методистов и 
практиков. Отсюда все, что может содействовать мотивации студентов к физ-
культурной и спортивной деятельности должно быть изучено и использовано. 
Рассмотрим в порядке обсуждения некоторые условия формирования мотива-
ции, интересов. 

В современной обстановке стимулов к образованию у студентов не при-
бавляется, по сравнению с прошлым. Диплом специалиста, а не знания опреде-
ляют его оклад в государственных структурах по окончанию вуза, по крайней 
мере несколько лет. Подтолкнуть их к знаниям, систематическим занятиям, в 
том числе, физической культурой во всех ее формах, можно только общей ши-
рокомасштабной системой образования, замкнутой на конечную цель – заинте-
ресованное производство, которое поощряет и поддерживает хорошо подготов-
ленных выпускников учебных заведений. И тем не менее высокий уровень об-
разованности педагогов, мероприятия, обращенные к нуждам молодых людей и 
многое другое, формируют интерес студенчества, активизируют его. 

В этой связи предлагается обратиться к незаслуженно забытому консуль-
тационно-практическому методу в физическом воспитании. Какие организаци-
онно-методические формы он примет на академических и внеаудиторных заняти-
ях – это вопрос техники и творчества педагогов. Но главная сущность данного ме-
тода такова. Все занятия организуются по модели практикумов-консультаций, т.е. 
как практический урок физической культуры. Но содержание – учебный матери-
ал, который преподаватель дает студенту для самостоятельных форм поддержа-
ния физических кондиций, повышения общей тренированности и физической 
готовности к профессиональной деятельности и т.п. Речь идет об оздорови-
тельно-тренировочных системах, которыми выпускники вуза смогут восполь-
зоваться в своей дальнейшей повседневной жизни. Это могут быть тонизирую-
щие сеансы, построенные на упражнениях силового характера. На занятиях мо-
гут быть разучены комплексы упражнения будущей молодой матери (до и по-
сле рождения ребенка). Одним из вариантов  будут физические упражнения, 
направленные на профилактику остеохондроза и даже осложнения, связанные с 
предстательной железой и т.п. Или обучение навыкам самоконтроля, самомас-
сажа биологически активных точек, глазодвигательной гимнастики, которые 
так нужны для снятия усталости в периоды напряженного труда.  
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В зависимости от контингента (общекультурного уровня, физической 
подготовленности и т.п.) и условий необходимо опробовать весь возможный 
арсенал: соревнования, конкурсы, диспуты, лектории, олимпиады, товарище-
ские встречи и т.п. Одно из условий выбора и использования любой из назван-
ных форм или их комплекса – они должны быть непрерывными в течение всего 
учебного года или курса обучения и рассматриваться как непрерывно продол-
жающийся зачет. В актив студентов следует засчитывать количество соревно-
ваний, конкурсов, в которых они участвовали и качество выступлений в них (по 
занятым местам, оценке активности, доли участия и т.п.). Необходим всеобщий 
масштаб «охвата» занимающихся – от внутригруппового до межвузовского. Не 
следует забывать о больших воспитательных возможностях межвузовских со-
ревнований, конкурсов, спартакиад, призванных укреплять личный интерес 
студентов к физической культуре, повышать престиж учебного заведения. 
Необходимо возрождать гордость за свой вуз каждого выпускника. Требуется 
обсуждение и разработка вариантов объединения мероприятий по спортивной 
тематике с искусством (музыкальным, изобразительным и т.п.). Это могут быть 
своеобразные молодежные праздники, где в центре внимания – физкультура и 
спорт, здоровый образ жизни, здоровье.  

В данном случае интересен вопрос об организации постоянно действую-

щих лекториев, где кафедра физической культуры должна брать на себя веду-

щую роль по организации встреч с ведущими специалистами по тематике, со-

действующей общекультурному развитию студентов, пропаганде здорового об-

раза жизни. Следует полагать, что любая из проблем, близкая студентам (об из-

бавлении от избыточного веса, красивом бюсте, косметике, половой потенции и 

др.), будет уместна при хорошо продуманном сценарии и творческой организа-

ции подобных мероприятий. 

Формирование осознанной потребности к здоровому образу жизни, си-

стематическому физическому совершенствованию – процесс несколько запоз-

далый по времени, но крайне важен для молодежи, выходящей из учебного за-

ведения в самостоятельную жизнь. 
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие круговой тренировки как 

метода физического воспитания студентов. Приведены рекомендации по со-

ставлению круговых тренировок на занятиях по физической культуре в вузе. 

Выделены положительные эффекты круговой тренировки и сделан вывод об 

эффективности данного метода. 

Ключевые слова: круговая тренировка, физическая культура, физическое 

воспитание, метод физического воспитания. 

 

В основе проведения любых занятий по физической культуре лежит 

определенная система методов и правил, позволяющих достичь наиболее эф-

фективного физического воспитания студентов. Одним из таких методов явля-

ется круговая тренировка, пользующаяся популярностью у профессиональных 

спортсменов, тренеров, преподавателей и учащихся. 

Широкое распространение данной методики объясняется тем, что органи-

зовать подобную тренировку можно для людей любого пола, возраста и уровня 

физической подготовки. Упражнения, входящие в комплекс, достаточно про-

сты, что позволяет выполнять их многократно, самостоятельно регулируя при 

этом степень нагрузки. Высокая концентрация упражнений, в свою очередь, 

повышает у тренирующегося как выносливость, так и силу, способствуя гармо-

ничному развитию организма. 

Метод круговой тренировки был введен в середине XX века учеными 

Р. Морганом и Г. Адемсоном в британском университете Лидса и использовал-

ся на тренировках выпускников школ, студентов и молодых спортсменов [3].  

Суть данного метода заключается в последовательном выполнении не-

скольких упражнений, направленных на проработку всех основных групп 

мышц, на нескольких станциях, оборудованных необходимым спортивным ин-

вентарем (скамейками, канатами, гантелями, штангами и т.д.) [2, с. 32]. После 

одного круга упражнений необходимо сделать перерыв, а затем приступить к 

следующему кругу. Такая высокая интенсивность тренировки позволяет повы-

сить работоспособность организма и его устойчивость к нагрузкам одновре-

менно с повышением мышечной силы. 

Однако необходимый эффект от круговой тренировки достигается ис-

ключительно при ее правильном выполнении. Чтобы построить занятие по дан-

ной методике в университете, необходимо выполнить следующие задачи: 

- определить цель тренировки; 

- проанализировать упражнения в рамках учебной программы; 
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- составить комплекс упражнений с учетом уровня физической подго-

товки студентов (8-10 упражнений); 

- определить время работы и отдыха на станциях (оптимальное время 

выполнения упражнения – 45 секунд, паузы для отдыха – 30 секунд); 

- контролировать последовательность выполнения упражнений, а также 

интервалы между кругами [1, с. 6]. 

В силу высокой энергозатратности круговой тренировки проводить ее 

следует в течение 10-30 минут (1-3 круга) в начале или середине занятия с ис-

пользованием спортивных снарядов легких весов либо веса собственного тела. 

Упражнения должны быть базовыми, максимально повторяющими повседнев-

ные движения человека (приседания, отжимания, подтягивания и т.д.), а про-

грамма должна варьироваться от тренировки к тренировке. 

При составлении программы необходимо также убедиться, что упражне-

ния в комплексе построены от простого к сложному и направлены как на разви-

тие физических качеств (силы, ловкости, гибкости и др.), так и на совершен-

ствование комплексных качеств (прыгучести, силовой и скоростной выносли-

вости). Проводить круговые тренировки следует регулярно, не менее двух раз в 

неделю. Систематические круговые тренировки не только повысят физические 

показатели студентов, но и сформируют у них такие важные личностные каче-

ства, как организованность, ответственность, настойчивость в достижении цели. 

По своей форме круговая тренировка может быть групповой либо поточ-

ной. Первая предполагает разделение студентов на небольшие группы и рас-

пределение их по станциям, а последняя – непрерывное движение в колонне с 

выполнением по ходу движения упражнений. Выбор формы зависит от количе-

ства студентов в группе и свободного пространства в спортивном зале. 

В целях повышения воздействия круговой тренировки на физическое раз-

витие нагрузка может изменяться за счет увеличения количества повторений и 

кругов, изменения характера отдыха с пассивного на активный, сокращения по 

времени перерывов либо включения в программу новых, более сложных 

упражнений [4]. 

Чтобы круговая тренировка проходила максимально эффективно, не при-

чиняя вреда здоровью, для каждого студента необходимо установить индиви-

дуальную физическую нагрузку и оптимальный пульс при выполнении упраж-

нений. Измерение пульса позволяет контролировать реакцию организма на 

предложенную физическую нагрузку, а также отслеживать динамику работо-

способности организма. 

В результате регулярных занятий по методу круговой тренировки у сту-

дента совершенствуется целый ряд показателей: 

- повышается выносливость; 

- поддерживается тонус мышц; 

- улучшается обмен веществ; 

- укрепляется сердечно-сосудистая система; 

- сокращается продолжительность тренировки по сравнению с класси-

ческими занятиями. 
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Таким образом, круговая тренировка является оптимальным методом 

тренировок для студентов, так как она универсальна и по половозрастному при-

знаку, и по уровню физической подготовки человека. Данная тренировка поз-

воляет развить важнейшие физические и личностные качества, а также сформи-

ровать у студента интерес к тренировкам в силу своего разнообразия. 

В то же время, не стоит забывать, что круговая тренировка представляет 

собой лишь один из методов физического воспитания, и должна быть включена 

в тренировочную программу наряду с другими методиками, что будет способ-

ствовать всестороннему физическому развитию студентов. 
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Аннотация. На сегодняшний день развитие спортивно – оздоровительно-

го туризма является одной из главных задач физической культуры в целом. В 

течение всего времени пребывания человека на Земле туристические походы и 

путешествия были неотъемлемой частью познания окружающего его мира. В 

данной работе рассматривается возникновение и развитие туризма, а также 

его наиболее важные аспекты, которые играют значительную роль в опреде-

лении вектора направления на сегодняшний день.   

Ключевые слова: туризм, оздоровительный туризм, спорт, спортивный 

туризм, виды спортивного туризма, спортивно – оздоровительный туризм, 

рекреационный туризм.  

Одно из самых актуальных направлений – это спортивно-оздоровитель-

ный туризм. Он играет большую роль в воспитании учащейся молодежи. Ту-

ризм является важным фактором при воспитании активной позиции в жизни. 

Также туризм - это мощный инструмент для физического укрепления здоровья 
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человека. Определенные требования туризма воспитывают не только спортив-

ные, но и нравственные характерные черты каждого человека.  

Классификация спортивно-оздоровительного туризма:  

1. По видам: пешеходный, мотоциклетный, горнолыжный, водный, лыж-

ный, спелеологический, автомобильный, парусный.  

2. По возрасту. 

Туризм, исходя из своих целей, имеет различные направленности, а также 

их взаимодействие. Описание туризма как подвида спорта. Основой задачей ту-

ризма заключается в том, чтобы преодолеть различные препятствия природного 

происхождения. Они отличаются огромным разнообразием – это множество 

видов, форм и типов природных преград рельефа или ландшафтной местности. 

Разнообразны и условия прохождения преград, которые зависят от климата, 

высокогорности, метеорологии. При прохождении определенных преград при-

меняют разные типы тактики и техники. Для того чтобы преодолеть различные 

препятствия, необходимо проведение разной по времени работы интенсивности 

спортсмена. В данном случае работа спортсмена-туриста – это общая совокуп-

ность технико-физических усилий. Работа в данных условиях имеет отличи-

тельные черты спортсмена, которые направлены для преодоления различных 

природных препятствий с минимизированными до возможного максимума за-

тратами энергии и с наиболее максимальной безопасностью. Установленные 

ограничения минимизации затрат и обеспечения наибольшей безопасности 

напрямую зависят от уровня сложности преодоления препятствий, поэтому 

каждый случай индивидуален, для которого нужно решить задачу по оптимиза-

ции человеческих усилий. Например, для преодоления сложного скалистого 

препятствия нужно применить скальную технику, при этом должна быть доста-

точно надежная безопасность в виде страховки. Правильным выполнением 

данной задачи определяется именно средней мощности, так как при медленном 

и слишком быстром преодолении могут возникнуть трудности, которые отра-

зятся на безопасности прохождения. Основной перечень спортивно-оздорови-

тельной работы состоит из соревновательных упражнений, которые применя-

ются для использования при подготовке спортсменов-туристов. В данном ту-

ризме эти упражнения многогранные и разносторонние. К примеру, они могут 

являться силовыми или скоростно-силовыми, а также сложнокоординирован-

ными. Спортивный туризм является тем видом спорта, для которого характерна 

двигательная активность с обязательным присутствием физически – волевых 

качеств. Данный туризм следует относить к смешанным видам спорта, так как 

спортсмен должен обладать разносторонней многоборной специфической вы-

носливостью. Спортивно-оздоровительный туризм в Российской федерации 

имеет больше, чем столетнюю историю, которая наиболее ярко сформирова-

лась во времена СССР. Наиболее интересным фактом является то, что данное 

спортивное движение может без труда существовать при тяжелом экономиче-

ском положении в стране. Это прежде всего доступность оздоровительных ви-

дов туризма абсолютно для всех людей, также большим подспорьем является 

то, что большинство территорий РФ пригодны для спортивно – оздоровитель-
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ного туризма. За 50 лет была создана огромная теоретическая и практическая 

база, на основе которой был создан такой международный и национальный вид 

спорта как спортивный туризм. До 1990 года данный вид действовал как обще-

ственное движение и функционировал через программу туристских клубов по 

путешествиям и туризму. Первоначальная база всех субъектов РСФСР насчи-

тывала около 700 объединений по туризму, на основе которых сформировались 

80 региональных федераций по туризму. К этому же времени существовало 

около 3000 тысяч маршрутов различных видов и 5240 высокогорных перевалов. 

Данное направление смогло привлечь огромное целевое сообщество, которое 

насчитывало около 6,4 млн в год, а также общее количество людей, участво-

вавших в различных туристических мероприятиях, насчитывавшее 15.3 млн, 

которые составляли множество туристических групп 14 278. Каждый год в РФ 

функционирует около 3500 лагерей, за счет которых вырабатываются навыки 

туризма, а также происходит оздоравливание около 340 000 детей. В специаль-

ных занятиях по туризму проходят обучение около 290 000 детей, а участвуют 

в туристических походах больше чем 1.6 млн детей. На данный момент имею-

щиеся механизмы управления и поддержки туризмы неэффективны. 

К ним относят ряд существенных минусов:  

- не исходит никакой финансовой поддержки от государства,   

- закрытие форм различного отдыха в рекреационных объектах,  

- вследствие отсутствия государственной поддержки, постепенное раз-

рушение мощной туристско-рекреационной базы, которая производила боль-

шие объѐмы работ по оздоровлению различных поколений.  

Главная задача туризма состоит в том, чтобы способствовать появлению 

возможностей для осуществления оздоровительной совокупности, которая мо-

жет приобщить в свои ряды как можно больше людей любой возрастной кате-

гории, которые, в свою очередь, будут развиваться в духовном, физическом и 

социальном векторах. План развития или концепция – это основа для создания 

комплексного списка событий. Данный план может быть осуществлѐн при 

определенных условиях:  

- наличии организационно финансового органа в СОТ-е, который осно-

вывается на рычагах совместной работы трѐх составляющих (государственная, 

общественная, частная поддержка),  

- создании инфраструктуры данного направления туризма, которая бу-

дет включать в себя все необходимые элементы для развития и совершенство-

вания данной концепции,  

- подборе административно-общественных кадров для спортивно-оздо-

ровительного туризма,  

- увеличении и полном прогрессировании для разносторонней квалифи-

кации различных специалистов,  

- повышении и ускорении осуществления основных и дополнительных 

исследований проблем СОТ,  

- интегрировании данного направления в образовательные программы 

всех учебных заведений,  
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- наличии единственной и четкой базы данных, в которой будет нахо-

диться вся необходимая информация для СОТ,  

- осуществлении государственных, региональных и муниципальных 

проектов, законов, предписаний, позволяющих благоприятствовать развитию 

спортивно-оздоровительного туризма,  

- наличии ежедневно функционирующей системы пропаганды и про-

свещения для того, чтобы вызвать интерес у людей и приобщить их к спортив-

но-оздоровительному туризму.  
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Аннотация. В статье проводится анализ целесообразности использова-

ния практических занятий европейским спортивным фехтованием в ВУЗе. 

Анализируются различные как негативные, так и позитивные аспекты данного 

вида спорта. Обосновывается вывод о том, что практические занятия евро-

пейским спортивным фехтованием будут способствовать повышению уровня 

здоровьесбережения, когнитивных способностей и воспитанию гармонично 

развитой личности. Проводится сравнительный анализ травмоопасности в 

данном виде спорта по сравнению с другими.  

Ключевые слова: фехтование, образование, травмоопасность, когнитив-

ные способности, здоровьесбережение. 

 

Актуальность. Современный этап развития цивилизации, называемый 

постмодерном, протекает на фоне все возрастающих рисков, охватываюших 

практически все области жизнедеятельности [10]. В условиях российских об-

щества, характеризующегося низкой сформированностью социальных институ-

тов, спецификой национальных менталитетов, риск приобретает норму повсе-

дневной жизни. В свою очередь в интересах построения общества устойчивого 

развития, дорожная карта образования ЮНЕСКО предлагает последовательный 

план действий в области образования, направленный на формирование челове-

ка новой формации – личности безопасного типа поведения. Образование в 

http://www.newreferat.com/ref-31830-1.html
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рамках Болонского процесса требует повышения креативности обучающихся, 

формирование компетенций, направленных на снижение существующих рис-

ков, способствующих самостоятельному освоению знаний и навыков, при со-

хранении их здоровья. Ответом на существующие вызовы и угрозы может стать 

разработка и применение в образовательном процессе здоровьесберегающих 

технологий, инновационных методов активации творческих способностей сту-

дентов, где важную роль может сыграть физкультурно-спортивная деятель-

ность. К подобной деятельности можно отнести виды спорта, которые не толь-

ко бы повышали необходимый для здоровьесбережения жизненный потенциал, 

способствовали снижению гиподинамии и пр., но и развивали когнитивные 

способности обучающихся, охватывали широкий возрастной диапазон, были 

малотравмоопасны, способствовали формированию необходимых в современ-

ном социуме компетенций и таким образом, интенсифицировали процесс обра-

зования, сокращая его сроки. В связи с тем, что, по мнению многих авторов, 

подобным видом спорта можно считать европейское спортивное фехтование, а 

также в связи с тем, что с 2016 года в Таганрогском институте имени А.П. Че-

хова (филиал) Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ) действует секция спортивного фехтования по классу шага, проведем 

анализ ее перспективности [4, 5, 9, 12]. 

Целью исследования является провести анализ проблем и перспектив 

применения практических занятий шпажным фехтованием в ВУЗе, как вида 

спорта, позволяющего активизировать творческие способности студентов, 

обеспечить требуемый уровень их физической нагрузки и при этом максималь-

но снизить риск получения спортивных травм. 

Европейское спортивное фехтование относится к ациклическим, сложно-

координационным видам спортивных единоборств, с применением спортивного 

оружия, которое наряду с шахматами и самбо входит в число наиболее интел-

лектуальных разновидностей спортивной деятельности. Вместе с тем, самбо в 

сравнении с фехтованием, в значительной степени более травмоопасно, а шах-

маты – слишком гиподинамичны [9, 11]. По мнению многих авторов, занятия 

фехтованием способствуют укреплению организма, улучшению эластичности и 

силы всех основных групп мышц, подвижности и гибкости суставов, развитию 

быстроты зрительно-моторной реакции, формированию правильной осанка, 

снижению веса и формированию гармонично развитой фигуры [2, 4, 5]. В тре-

нировках фехтовальщиков отсутствует монотония, кроме того, они повышают 

общую стрессоустойчивость, деятельность желудочно-кишечного тракта, 

улучшают состояние опорно-двигательного аппарата, кровоснабжение, работу 

кардиореспираторной системы, развивают глазомер, способствуют психологи-

ческой разгрузки [2, 4, 5]. Еще одним достоинством спортивного фехтования 

является допустимый широкий возрастной диапазон, например, в ветеранской 

разновидности спортивного фехтования допускаются спортсмены в возрасте 

более 39 лет, а к участию в чемпионатах мира – более 49, что делает данный 

вид спорта актуальным не только для студентов очной формы обучения, но и 

для заочной [11].  
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Проведем анализ возможных перспектив применения практических заня-

тий фехтованием с точки зрения формирования компетенций, входящих в обра-

зовательный стандарт ФГОС ВО 3+ по направлению «педагогическое образо-

вание». Исследователь А.В. Голец (2008), указывает, что практики спортивного 

фехтования способствуют формированию культурно-досуговых компетенций 

обучающихся по программе бакалавриата направления «Педагогическое обра-

зование» [4]. По мнению многих авторов, практики занятий фехтованием могут 

быть использованы как важный элемент нравственного и патриотического вос-

питания [4, 6, 12]. В связи с тем, что в фехтовании решающим фактором побе-

ды является способность к креативному мышлению и умение ориентироваться 

в быстро изменяющейся ситуации, оно должно способствовать формированию 

педагогической компетенции ПК-7. Яркий эмоциональный фон фехтовальной 

тренировки позволяет легче переносить физические нагрузки, тем самым, по-

вышая мотивированность на физическое совершенствование, способствуя раз-

витию как специальной, так и общей выносливости. По данным И.В. Кри-

венцова (2014), занятия фехтованием могут выступать, как эффективное сред-

ство здоровьесбережения, что вполне соответствует формированию компетен-

ции ОК-8 [5]. Кроме того, по мнению К. Дюркхайма (1950), фехтование облада-

ет высоким психотерапевтическим эффектом, позволяющим охватить практи-

чески весь спектр архетипических черт. Для осуществления психотерапевтиче-

ских аспектов спортивного фехтования он предлагает разбить тренировочный 

процесс на индивидуальную, парную и групповую работу. При работе в паре, 

участники обучаются оценивать адекватность своих движений в ответ на дей-

ствия партнера. Работа в группе позволяет создать в психотерапевтическом 

процессе коллективную рефлексию. Повышение психотерапевтического эф-

фекта, занятий фехтованием, можно добиться введением дополнительной фазы 

обсуждения [11]. Благодаря спортивным правилам проведения поединков по 

фехтованию, у обучающихся воспитывается стиль поведения, включающий 

уважение к противнику, вежливость, галантность и др., который затем проеци-

руется в повседневной жизни. Для успешных действий в спарринге, фехто-

вальщику необходимо, овладеть способностью к произвольной регуляции 

нервных процессов, в сочетании со специализированным проявлением силы, 

выносливости, ловкости, быстроты и пр. По мнению О.В. Лукьянова, фехто-

вальный спарринг не имеет ничего общего с ссорой, дракой или другой разно-

видностью социального конфликта, напротив, это временное содружество со-

перников в экзистенциальном дискурсе, отражающем разнообразные индиви-

дуальные аспекты бытия. Он считает, что 2-часовые занятия по фехтованию, 

при соответствующих психологических установках, могут быть аналогично 

эффекту традиционного психотренинга проводимого в течении 20 часов [9]. 

Все вышеописанное позволяет рассмотреть практические занятия фехтованием 

в вузе как специфический физкультурно-спортивный вид деятельности, способ-

ствующий самоорганизации личности, толерантному отношению к культурной, 

социальной и личностной дифференциации, умению работать в команде, что 
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должно способствовать формированию таких компетенций, как ОПК-2, ОПК-3, 

ОК-5, ОК-6. 

В целом европейское спортивное фехтование (в отличии, например, от 

японского кэндо) является малотравмоопасным видом спорта – самая неудач-

ная тренировка приведет лишь к наличию синяков. Вместе с тем в спорте выс-

ших достижений, где работа всех систем организма достигает предельных зна-

чений, фехтовальный поединок нередко может сопровождаться более серьез-

ными спортивными травмами: ушибы от уколов тыльной поверхности кисти, 

плеча и предплечья, в области бедра и груди; травмированием голени; артрозы 

в районе запястья и в первом пястно-запястном суставе; периостоз шиловидно-

го отростка локтевой кости [1, 3]. 

При всех рассмотренных положительных аспектах использования прак-

тических занятий европейским спортивным фехтованием в образовательном 

процессе в настоящее время наблюдается явный недостаток секций по данному 

виду спорта в отечественных вузах, по сравнению западными, где их число 

неуклонно растет [8]. 

Выводы: 

1. Применение практик фехтования как компонента технологии здоро-

вьесбережения позволяет охватить широкий контингент населения. 

2. В системе современного высшего педагогического образования, спор-

тивное фехтование способствуют формированию целого ряда педагогических 

компетенций бакалавра, например, таких как: ОПК-2, ОПК-3, ПК-7, ОК-5, ОК-

6, ОК-8. 

3. Практические занятия фехтованием могут быть использованы, как один 

из компонентов нравственного и патриотического воспитания. 

4. Фехтование относится к наиболее малотравмоопасным видам спорта. 

5. Занятия фехтованием являются мощным психотерапевтическим ин-

струментом, затрагивающим практически все иерархические уровни личности 

индивида, и могут быть использованы для формирования упреждающей фазы 

адаптации к образовательному процессу. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА  

В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ НА ПРИМЕРЕ ВОЛЕЙБОЛА 

 

Киселева Е.С., Нурмагомедов Н.А., Хало П.В., 
Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ), 

г. Таганрог 
 

Аннотация. В статье анализируется возможность применения индиви-
дуально-дифференцированного подхода в физической культуре и спорте на 
примере волейбола. Обосновывается выбор актуальных психофизиологических 
параметров обучающихся, на основе которых возможно построение личност-
но-ориентированных методик тренировочного процесса. Приводятся данные 
педагогического эксперимента по разработанной методики технико-такти-
ческой подготовки волейболисток на базе секции волейбола Таганрогского ин-
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ститута имени А.П. Чехова (филиал) Ростовского государственного экономи-
ческого университета (РИНХ). 

Ключевые слова: индивидуально-дифференцированный подход, волейбол, 

психофизиологические параметры, технико-тактические действия. 

 
Актуальность. Тенденции развития современного образования характе-

ризуются его гуманизацией, реализацией личностно-ориентированного обуче-

ния, всестороннего учета способностей, наклонностей и интересов студента. 

Современная педагогическая наука все больше ориентируется на учет индиви-

дуальных особенностей каждого обучающегося. Поэтому одной из важнейших 

проблем в высших учебных заведениях на сегодняшний день, является осу-

ществление перехода от традиционалистической модели образования к моде-

лям образования, позволяющим учесть в учебном процессе индивидуально-

типологические характеристики личности каждого обучающегося, включая та-

кую специфическую сферу образования, как физическая культура, спорт и ту-

ризм [5, 6]. Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода в 

данной сфере невозможно без учета психофизиологических характеристик обу-

чающегося, от которых зависит сохранение его здоровья, формирование двига-

тельных навыков, эффективность спортивной деятельности и пр. Например, по-

строение адекватного тренировочного процесса в любом виде спорта с учетом 

психофизиологических особенностей обучающегося будет способствовать бо-

лее полному раскрытию его индивидуальных возможностей [7]. 

Целью исследования является разработка методики технико-тактичес-

кой подготовки волейболисток на основе индивидуально-дифференциро-

ванного подхода и оценка ее эффективности. 

Гипотеза исследования. Предполагалось, что если в ходе технико-

тактической подготовки волейболисток будут учитываться их индивидуальные 

психофизиологические характеристики то, тренировочный процесс станет бо-

лее успешным, что положительно отразится на результатах соревновательной 

деятельности. 

Из проведенного анализа научно-методической литературы нами были 

выделен ряд наиболее актуальных, для игры в волейбол, психофизиологиче-

ских параметров. Когнитивный параметр - влияет на способность волейболиста 

адекватно оценивать сложившуюся игровую ситуацию и предпринимать пра-

вильные действия для достижения победы [3]. Наиболее теоретически разрабо-

танной оценкой когнитивного стиля мышления является определение параметра 

полезависимость-поленезависимость. Под поленезависимостью в данном случае 

понимается способность индивида при восприятии игровой ситуации, вычленять 

из нее наиболее значимые аспекты. Соответственно, полезависимость в данном 

случае означает отсутствие подобной способности у индивида, т.е. доминирова-

ние целостного восприятия игрового поля, при недостаточном дифференцирова-

нии его частей и связей в образе восприятия. Для оценки этого параметра нами 

был использован групповой тест включенных фигур (GEFT) [8]. 

Другим важным психофизиологическим параметром в волейболе, как и 

во многих других видах спорта является межполушарная асимметрия, которая 
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влияет как на когнитивную, так и психомоторную сферы. Для определения сен-

сорной и двигательной асимметрии использовались тесты Т.А. Доброхотовой и 

Н.Н. Брагиной [1]. 

Третьим важным параметром является скорость протекания нервных про-

цессов, которую можно оценить по скорости сенсомоторной реакции. Для оценки 

данного параметра была использована программа «Психодиагностика» [4]. 
В соответствии с вышеописанными параметрами в исследованиях 

Н.В. Глазковой (2011), было показано, что для осуществления индивидуально-
дифференцированного подхода в игровых видах спорта в процессе осуществле-
ния тренировочного процесса целесообразно разделение спортсменов на 4 пси-
хофизиологических типа: 

- 1 тип - правосторонняя латерализация двигательной активности, средний 
уровень поленезависимости, среднее время простой сенсомоторной реакции; 

- 2 тип - правосторонняя латерализация двигательной активности, высо-
кий уровень поленезависимости, среднее время простой сенсомоторной реакции; 

- 3 тип - левосторонняя латерализация двигательной активности, сред-
ний уровень поленезависимости, малое время простой сенсомоторной реакции; 

- 4 тип – амбидекстральная латерализация двигательной активности, 
средний уровень поленезависимости, малое время простой сенсомоторной ре-
акции [2]. 

Нами была разработана экспериментальная методика технико-
тактической подготовки волейболисток с учетом их психофизиологических ти-
пов. Педагогический эксперимент проводился на базе секции волейбола Таган-
рогского института имени А.П. Чехова (филиал) «Ростовского государственно-
го экономического университета (РИНХ) факультета физики, математики (с но-
ября 2017 года по март 2018 года). Было выделено две группы контрольная и 
экспериментальная в каждую из которых входило по 8 волейболисток. Резуль-
таты тестирования позволили выделить в экспериментальной группе три типа 
волейболисток (4 тип – просто отсутствовал), и разработать для каждого типа 
свой план тренировочных занятий. 

В качестве критерия оценки эффективности разработанной методики 
оценивалось разнообразие группового применения командами технико-
тактических действий в нападении. Перед началом эксперимента обе команды 
продемонстрировали по данному параметру сходный результат разнообразия 
(контрольная группа – 14, экспериментальная – 13 различных действий). По 
окончании эксперимента общее число групповых технико-тактических дей-
ствий в нападении у экспериментальной группы качественно возросла и соста-
вила 27, возрастание данного параметра у контрольной группы было более 
скромным – 16. Оценка достоверности различий по t-критерию Стьюдента в 
обоих группах по приросту результата данного параметра показало существен-
ную разницу на уровне значимости α=0,05. 

Вывод. Таким образом, разработанная методика тактико-технической 

подготовки волейболисток на основе индивидуально-дифференцированного 

подхода показала свою перспективность и может быть использована в учебном 

процессе в вузе. Данная методика, конечно, не позволяет решить всех проблем, 
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связанных с реализацией личностно ориентированного обучения, однако поз-

воляет несколько расширить спектр существующих методик. 
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СПОРТ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 
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Аннотация. В статье проведен анализ состояния физической культуры и 

спорта в Ростовской области, приведены основные показатели и перспективы 

развития.  

Ключевые слова: физическая культура, спорт, динамика, показатели, Ро-

стовская область. 

 

Несомненным является тот факт, что главной целью каждого государства 

является благосостояние людей, которые в нем живут, а это проявляется в ор-

ганизации удобного и подходящего для комфортной и продолжительной здоро-
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вой жизни граждан и подразумевает естественное протекание всех демографи-

ческих сдвигов. 
Первоочередной задачей любого государства является поддержка высо-

кого уровня здравоохранения, предполагающего гармоничную и слаженную 
работу различных социальных институтов по приумножению средней продол-
жительности жизни граждан, а также улучшению еѐ качества. 

Важным аспектом стимулирования гражданского потенциала и развития 
гармоничного благосостояния нации является совершенствование функциони-
рования учреждений физического воспитания и организация необходимых 
условий для физического развития. Для увеличения уровня физической подго-
товленности нашей страны необходимо вовлекать граждан в систематические 
занятия физической культурой и спортом (прежде всего детей и молодежь), 
расширять доступность спортивных объектов как для здоровых людей, так и 
для лиц с ограниченными возможностями, усиливать конкурентоспособность 
отечественного спорта, создавать необходимые материально-технические усло-
вия для проведения спортивных мероприятий, а также оснащать физкультурно-
оздоровительные объекты современным спортивным оборудованием. 

Для анализа состояния физической культуры и спорта Ростовской обла-
сти нужно изучить тенденции изменения таких показателей: число занимаю-
щихся физической культурой и спортом; количество спортивных сооружений; 
объем средств, выделяемых на финансирование спорта; удельный вес услуг, 
оказанных в сфере физической культуры и спорта, в общем объеме платных 
услуг, оказанных населению. 

По данным Росстата о численности занимающихся в спортивных секциях 

и группах Ростовской области, а также совокупной численности людей, зани-

мающихся в спортивных секциях, в целом по стране (футбол, волейбол, баскет-

бол и проч.) за 2014–2017 годы представим график, отражающий соответству-

ющую динамику[3; 6] (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1  – Численность занимающихся в спортивных секциях и группах за 2014–2017 гг., чел. 
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В этом случае наблюдается положительная (и причѐм основательная) 

тенденция роста показателя численности людей, которые занимаются спортом, 

как по стране, так и по Ростовской области: за последние четыре года в целом 

заметен скачок почти в 2 раза (в 2013 г. – 21 181,6 тыс. чел., а в 2016 г. – 

43 464,4 тыс. чел.), а в нашем регионе прирост составил около 216 тыс. человек 

(в 2013 г. – 1 094 172 чел., в 2016 г. – 1 309 870 чел.). Такое увеличение числен-

ности спортивных граждан является причиной компетентной работы органов 

по спортивной популяризации и основательной системы по пропаганде здоро-

вого образа жизни.  

Стоит заметить, что самыми популярными видами спорта среди ростов-

чан в 2017 году являются:  

- футбол (95 тыс. чел.); 

- волейбол (55 тыс. чел.); 

- лѐгкая атлетика (49 тыс. чел.); 

- баскетбол (44 тыс. чел.);  

- плавание (36 тыс. чел.); 

- настольный теннис (25 тыс. чел.); 

- шахматы (40 тыс. чел.); 

- фитнес-аэробика (24 тыс. чел.); 

- дартс (15 тыс. чел.); 

- каратэ (10 тыс. чел.).  

Согласно статистическим данным, отметим, что общее число спортивных 

построек в Ростовской области выросло на 150 единиц – с 9675 ед. в 2015 году 

до 9695 ед. на ноябрь 2017 года, за счет введенных в эксплуатацию новых спор-

тивных сооружений различных форм. Их единовременная пропускная способ-

ность выросла, составив 287 678 чел. (в 2016 г. – 256045 чел.), данная статисти-

ка повествует о присутствии доступных возможностей для ростовчан относи-

тельно занятий физической культурой и спортом [5]. 

Финансирование отрасли спорта в Ростовской области из Федерального 

бюджета РФ в 2017 году составило 4,4 млн руб., в 2016 году – 2,4 млн руб.  

Расходы бюджета на осуществление государственной программы «Физи-

ческая культура и спорт» на 2018 год уменьшатся почти в 2 раза по сравнению 

с прошлым годом и составят около 2,5 млрд руб. по закону «Об областном 

бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» [4]. 

В соответствии с данными, предоставленными Госдумой, следует, что в 

2018 году в целом по стране на физическую культуру и спорт будет выделено 

88,4 млрд руб. 

В 2019 и 2020 году расходы по этой программе снизятся: в 2019 году вы-

делят 1,5 млн, в 2020 – 1,6 млн. Представим вышеперечисленные данные в виде 

графика (рис. 2). 

В качестве главных социально ориентированных компонент здравоохра-

нения на Росстате приводятся удельные веса услуг физической культуры, кото-

рые были оказаны гражданам и среднегодовую численность работников в сфере 

спорта и социального обеспечения.  
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Рис. 2 – Объѐм бюджетного финансирования отрасли физической культуры и спорта 

в Ростовской области за 2012–2020 гг., млрд руб. 
 

На основании этих данных можно прийти к выводу о том, что с 2000 по 
2017 год платные услуги физической культуры и спорта увеличились с 2 млн руб. 
до 28 млн руб., составив тем самым 0,6% от общего объема платных услуг.  

В регионе трудится 2872 тренера:  
- с первой категорией – 570 чел. (19,7%);  
- с высшей – 464 чел. (16,2%); 
- с квалификационной категорией – 1034 чел. (36,0%); 
- без квалификационной категории – 1838 чел. (64,0%). 
Сегодня преобладающий возрастной контингент работающих в спортив-

ной отрасли – это люди в возрастной категории от 30 до 65 лет (67%), в воз-
расте до 30 лет (24%) и старше 60 лет (9%). Такое же процентное соотношение 
работающих в отрасли было в 2012 году. [1, 2]  

Итак, разобрав основные показатели динамики физической культуры и 
спорта, можно заметить интерес правительства к данной сфере. Эти процессы 
определены его стремлением умножить благосостояние нации. Тем не менее 
есть и негативные моменты: небольшое улучшение инфраструктуры физиче-
ской культуры и спорта (в том числе для лиц с ограниченными возможностя-
ми), невысокая мотивация общества к занятиям физическими упражнениями на 
постоянной основе и соблюдению здорового образа жизни, а также незначи-
тельное количество научных исследований в области спорта. И для их решения 
правительству необходимо прибегнуть к немедленным реформам в сфере фи-
зической культуры и спорта посредством совершенствования системы физиче-
ского воспитания, усиления пропаганды здорового образа жизни и увеличением 
расходов на социальную сферу, в частности, на развитие отрасли физической 
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культуры и создания бесплатных оборудованных тренажерных площадок для 
реализации спортивного потенциала общества.  
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Аннотация. В исследовании показано содержание различных комплексов 

физкультурных пауз, включая упражнения коррекционных упражнений для вос-

становления остроты зрения. В результате проведенной экспериментальной 

работы доказано, что применение физкультурных пауз положительно влияет 

на работоспособность студентов на различных лекционных занятиях. Выявле-

но, что студенты, активно участвуя в проведении физкультурных пауз моти-

вируются к дальнейшему выполнению физических упражнений, осознавая важ-

ность их реализации для эффективной умственной деятельности на лекцион-

ных занятиях в высшем учебном заведении. 

Ключевые слова: физкультурная пауза, студента, коррекционные упраж-

нения, лекции. 

 

Одно из действенных направлений в деятельности по укреплению и со-

хранению здоровья студентов – организация и проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий в образовательно-воспитательном процессе. Та-

кой формой активного отдыха обучающихся на академических занятиях явля-

ются физкультурные паузы. 

С началом обучения в семестре средняя суточная физическая активность 

студентов снижается примерно на 40-50%. Занятия физической культурой 1-2 раза 

в неделю лишь незначительно восполняют недостаток двигательной активно-

http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_34/Main.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_13/IssWWW.exe/Stg/d02/09-35.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/07-02.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/B11_34/IssWWW.exe/Stg/d02/4-09.htm
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сти. В связи с этим ключевой задачей совершенствования образовательно-

воспитательного процесса в высших учебных заведениях является организация 

комплекса физических упражнений, обеспечивающего активный отдых. 

Значение физкультурных пауз в различных учебных заведениях обосно-

вывалось еще в конце XIX века, в том, чтобы снять утомление и повысить ум-

ственную работоспособность [5]. Доказывается многими исследователями и в 

настоящее время, что двигательные нагрузки в виде физкультурных пауз сни-

мают психическую нагрузку, предоставляют отдых мышцам, органам слуха и 

зрения, восстанавливают эмоционально положительное состояние [1, 3, 6, 10]. 

В состав физкультурных пауз можно включать комплексы, состоящие из 

6 упражнений, 2-3 из них должны целенаправленно формировать осанку, 2-3 – 

для плечевого пояса, рук и туловища (подтягивание, наклоны, повороты) и 

упражнения для ног. Количество повторений 4-6 раз. Комплексы можно вы-

полнять под счет, с применением медиа-оборудования или с помощью мобиль-

ных технологий [4]. Физкультурные паузы могут проводиться в форме общераз-

вивающих упражнений. Обучающимся рекомендуется выполнять 4-5 упражнений 

с дозировкой 4-6 раз [2, 9]. Физкультпаузы могут проводиться в форме коррек-

ционных и восстановительных упражнений, в частности для глаз. Например, 

таких упражнений для глаз, реализуемых стоя, как: 

1. Взгляд перенести вверх, далее вниз (6-8 раз). 

2. Взгляд вверх, вправо, далее по диагонали влево-вниз (5-9 раз). 

3. Взгляд влево-вверх, далее по диагонали вправо-вниз (5-9 раз). 

4. Далее взгляд в правый угол помещения, далее по горизонтали – в ле-

вый (5-9 раз). 

5. Направить руку вперед на уровне лица. Взгляд должен быть направлен 

на палец и приближать его в небыстром темпе, не сводя глаз до тех пор, пока 

палец не начнет сливаться (5-9 раз). 

6. Следуюшее – палец задевает переносицу, далее смотрим обоими гла-

зами на переносицу и обратно (9-12 раз). 

7. Далее круговые действия глазами по часовой стрелки и против. 

8. В быстром темпе моргать в течении 10-20 сек. Повторить 4-6 раз. 

9. Максимально зажмурить глаза на 3-5 с, затем открыть на 3-5 с. Реали-

зовать упражнение 7-9 раз. 

10. Переводить взгляд с ближнего предмета на дальний и наоборот [3]. 

Интенсивность этого комплекса упражнений можно увеличивать по 

нарастающей, но постепенно [1, 8]. 

Возможен также следующий перечень упражнений, включаемых в физ-

культурную паузу по следующему варианту для снятия утомления глаз, но уже 

в положении сидя: 

1. Осуществить поворот головы влево-вправо, наклон вперед и отки-

нуть голову назад, осуществляя в медленном темпе круговые движения голо-

вой, при это взгляд нельзя сводить с произвольно выбранного предмета. 

2. Взгляд вниз, вверх, вправо и влево, далее вправо и влево по кругу, не 

поворачивая головы. 
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3. Взгляд поочередно фокусировать на выбранном близко расположен-

ном предмете (20-25 см от глаз), затем на дальнем предмете (за окном), и 

наоборот. 

4. Положение – руки за голову, наклон туловища вперед и назад, впра-

во, влево. Повернуть туловище направо, налево. 

5. Прогиб, руки вверх, голову назад – вдох. Наклониться вперед, руки 

вниз – выдох. 

6. Обхватить руками за стул, осуществить прогиб в спине, голова назад – 

вдох, опустить подбородок на грудь – выдох. 

7. Прижать согнутую в колене левую ногу к груди, обхватывая руками – 

осуществить выдох как можно активнее. Опустить ногу, выпрямить спину – 

глубокий вдох. Реализовать то же, но поднимая правую ногу. 

8. После выдоха необходимо задержать дыхание на 20-25 секунд. 

Для анализа эффективности применения физкультурных пауз на работо-

способность студентов на различных лекционных занятиях нами была проведе-

на исследовательская работа. Для эксперимента были отобраны 5 учебных 

групп и 5 преподавателей, читающих лекции в этих группах. В течение 

10 недель в данных экспериментальных группах осуществлялась физкультур-

ная пауза в течение 2-3 мин. между половинами пары волонтерами, участвую-

щими в эксперименте и с помощью мобильных технологий [7]. Перед началом 

эксперимента (на предварительном срезе) были проведены: анкетирование сту-

дентов данных экспериментальных групп на предмет необходимости проведе-

ния представленных комплексов упражнений, опрос преподавателей на пред-

мет сравнения работоспособности студентов в первой и второй половине пары. 

После окончания эксперимента (на контрольном срезе) анкетирование и опрос 

был повторен. Результаты эксперимента представлены на рисунках 1, 2. 
 

 
 

Рис. 1 – Результаты анкетирования студентов на предварительном и контрольном срезах 
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Рис. 2 – Результаты опроса преподавателей на предварительном и контрольном срезах 

 
Таким образом, в результате проведенной экспериментальной работы до-

казано, что применение физкультурных пауз положительно влияет на работо-
способность студентов на различных лекционных занятиях. Также выявлено, 
что студенты, активно участвуя в проведении физкультурных пауз, мотивиру-
ются к выполнению физических упражнений, осознавая важность их реализа-
ции для эффективной умственной деятельности на лекционных занятиях в 
высшем учебном заведении. 
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Аннотация. Рассматриваются варианты тренировки статокинетиче-

ской устойчивости с использованием нестабильных платформ. 

Ключевые слова: статокинетическая устойчивость; аэробика; неста-

бильные платформы. 

 
В современных образовательных учреждениях остро стоит проблема по-

вышения интенсивности обучения при недостаточном уровне двигательной ак-

тивности. Данный факт обуславливает нарастание явления гиподинамии и ги-

покинезии, недостатка движения и длительного фиксирования одной рабочей 

позы, что влечет за собой не только ухудшение общего физического состояния, но 

и снижение координационных способностей студентов. К наиболее важным коор-

динационным способностям относится способность сохранения равновесия – ста-

токинетическая устойчивость. Статокинетическая устойчивость является одним 

из информативных показателей функционального состояния систем регуляции 

двигательных функций устойчивости к воздействию укачивания. Современный 

ритм жизни требует от человека особо высокой статокинетической устойчиво-

сти, так как при ее снижении резко ухудшается работоспособность. Статокине-

тическая устойчивость повышается под воздействием специальных физических 

упражнений и при повышении уровня физического развития. 

Для совершенствования статокинетической устойчивости используют 

упражнения с вращениями и перемещениями. Развитие способности к равнове-
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сию подразделяется на развитие статической устойчивости и динамической 

устойчивости. Способность поддерживать равновесие в физических упражне-

ниях совершенствуется на основе освоения двигательных навыков и воспита-

ния координационных способностей. Отличительная черта упражнений в рав-

новесии – такое взаимодействие факторов, влияющих на стабильность позы 

(регулирующие мышечные напряжения, силу тяжести тела и реакции опоры, 

вращательные моменты и т. п.), при котором затруднено достижение ее устой-

чивости [1].  

Тренировки с использованием нестабильных платформ, таких как балан-

сировочная полусфера (BOSU), балансировочный диск, степ-платформа, 

направленные на развитие устойчивости и проработку мышц тела, позволят 

улучшить показатели статокинетической устойчивости студенток любого уров-

ня физической подготовки.  

В качестве специальных двигательных заданий могут использоваться 

следующие: 
- удержание вертикального положения на прямых ногах на BOSU в те-

чение 60 секунд; 
- удержание вертикального положения на одной ноге на BOSU по 30 се-

кунд на каждой ноге; 
- прыжки с поворотом на 90 градусов на BOSU; 
- прыжки со сменой опорной ноги на BOSU; 
- подъем на одной ноге на степ-платформу с удержанием равновесия; 
- подъем с поворотом на степ-платформу с удержанием равновесия; 
- отведение ноги назад стоя на степ-платформе; 
- приседы на балансировочном диске. 
Данный комплекс упражнений не требует от тренируемого высокого 

уровня физической подготовки, поэтому был включен в тренировочный про-
цесс экспериментальной группы студенток без специальной спортивной подго-
товки. В течение шести месяцев контрольная и экспериментальная группы сту-
денток занимались физической культурой в одинаковых условиях по одинако-
вому тренировочному плану, за исключением того, что в тренировочный про-
цесс экспериментальной группы был включен комплекс упражнений на разви-
тие СТУ. 

Линейные показатели статокинетической устойчивости оценивались по 
результатам функциональной пробы с прямохождением и сохранением устой-
чивости в статической позе. В начале эксперимента у двух групп студенток изме-
рялся уровень статокинетической устойчивости, проявляющийся непродолжи-
тельным удержанием статического (проба Ромберга) и динамического (проба 
Яроцкого) равновесия; процент и расстояние отклонения при ходьбе по прямой с 
закрытыми глазами (в том числе после вращения вокруг вертикальной оси). 

На протяжении шести месяцев в экспериментальной группе в основной 
части занятия упражнения выполнялись по обычной схеме и методике. В за-
ключительной части занятия, предлагались упражнения на равновесие. 

По итогам эксперимента был сделан вывод об улучшении показателей 
СТУ у студенток экспериментальной группы по всем измеряемым показателям. 
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Помимо тренировки статокинетической устойчивости, в результате заня-

тий аэробикой происходит укрепление опорно-двигательного аппарата. Парал-

лельно решаются задачи укрепления мышц, увеличения их эластичности и вы-

носливости, улучшения подвижности в суставах. А это является основой хоро-

шего самочувствия, высокой работоспособности и, следовательно, благотворно 

влияет не процесс обучения. 
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Аннотация. Данная статья раскрывает проблему необходимости физи-

ческих нагрузок в учебном процессе, особенно в период экзаменационных сес-

сий, когда физическая культура становится мобилизующим фактором для ум-

ственной деятельности. В процессе этих занятий студенты также приобре-

тают определенные ценности, оказывающие влияние на формирование основ-

ных жизненных ценностей личности в обществе. 

Ключевые слова: учебный процесс, умственные и физические нагрузки, 

социализация личности, спортивная деятельность, жизненные ценности. 

 

Физическая культура – часть культурной жизни общества, вид деятельно-

сти, направленный на укрепление здоровья, развитие физических качеств чело-

века и использование их в соответствии с личностными потребностями. Спорт 

оказывает значительное воздействие на многие сферы жизни человека. Он вли-

яет на общественные отношения, деловую жизнь, формирует жизненные цен-

ности личности. Олимпийский чемпион, волейболист Александр Волков так 

определил роль спорта в современном обществе: «...сегодня спорт – один из 

главных социальных факторов, способных противостоять нашествию низко-

пробной культуры и вредным привычкам. Это лучшее средство для стимулиро-

вания личности к созидательным целям». 

1. Влияние рационального распределения умственной и физической 

нагрузки на успехи в учебе. 

Ежедневный учебный процесс, экзаменационные сессии с их интенсив-

ной нагрузкой дважды в течение года, учебные и производственные практики – 
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всѐ это требует от студентов не только трудолюбия, но и высокой психофизи-

ческой подготовленности. Изучение распределения времени студентов показы-

вает, что общая учебная нагрузка, включая самостоятельные занятия, в различ-

ных вузах значительно колеблется. Она определяется конкретными условиями, 

сложностью и трудоѐмкостью изучаемых дисциплин, уровнем предварительной 

подготовленности и личным отношением студента к учѐбе. 

Время учебных занятий студентов существенно колеблется, занимая от  

3 до 5 часов, а в период экзаменационной сессии – до 8–9 ч. Это значительная 

психофизиологическая нагрузка на организм показывает, что учебный процесс 

является весьма напряженным. 

Проблема состоит в том, что молодые люди зачастую полагаются на  

внутренние резервы своего организма, его способность к достаточно быстрому  

восстановлению. Но эти возможности не беспредельны и, в конечном итоге, 

приводят к срыву процессов адаптации в результате стрессовых реакций. 

До 60% студентов готовится к занятиям в поздние часы, причем до 25% 

из них приступают к занятиям после 22 ч, вследствие чего у многих из них раз-

вивается нарушение сна. Сон в норме от 7 до 8 часов отмечается лишь у 15% 

студентов. Кроме того, наблюдается легкомысленное отношение к режиму пи-

тания: без завтрака уходят на занятия до 20%, около 47% принимают горячую 

пищу только 2 раза в день. 

Все это негативно влияет на состояние здоровья и приводит к тому, что к 

концу семестра у студентов проявляется снижение общей работоспособности, 

именно тогда, когда необходима наибольшая мобилизация сил для успешной 

подготовки к экзаменационной сессии. Период экзаменов – это не только про-

верка знаний, но и проверка работоспособности организма молодого человека! 

В период экзаменационной сессии «затворниками» становятся около 90% 

студентов. Их пребывание на свежем воздухе ограничивается не более чем 

30 мин. в день. Наблюдается систематическое недосыпание, нерегулярный при-

ѐм пищи. А после, когда заканчивается экзаменационная сессия, у многих 

начинают проявляться простудные заболевания и другие отклонения в состоя-

нии здоровья. Эти, казалось бы, обычные заболевания (грипп, ангина, ОРЗ и т.п.) 

есть следствие снижения защитных возможностей организма из-за перенапряже-

ния во время сессии, результат существенных нарушений режима учебного труда 

и быта, а также следствие общего недостатка двигательной активности. 

Вместе с тем можно отметить, что студенты, которые регулярно занима-

ются спортом и не прерывают этих занятий даже в период экзаменов, проходят 

сложный период студенческой сессии с наименьшими потерями для своего 

здоровья и достигают лучших результатов в учебе. 

Вероятно, в каждом конкретном случае сочетание учѐбы со спортивными 

занятиями должно иметь оптимальное соотношение, которое зависит как от ин-

дивидуальных качеств и способностей отдельного человека, так и от условий 

учебного труда, быта и наличия определенной спортивной базы. В том случае, 

когда пик умственной работоспособности наблюдается в утренние часы, опти-

мально поддерживать свою физическую форму, занимаясь вечером, тем самым 
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обеспечивая организму дополнительную психофизиологическую разгрузку и 

повышая степень адаптации к учебной деятельности. Если же основную часть 

учебной нагрузки студент выполняет вечером, то утренняя пробежка или заня-

тия в тренажерном зале в середине дня стимулируют организм к повышению 

продуктивности умственной деятельности в вечерние часы за счет функцио-

нальных и гормональных сдвигов.  

2. Спорт как один из способов социализации. 

Социализация – это процесс усвоения личностью социальных норм и ро-

лей, в результате которых формируется способность эффективно участвовать в 

жизни общественных групп и общества в целом. В процессе социализации лич-

ностью усваиваются основные элементы культуры: символы, ценности, смыс-

лы, нормы. Усвоенные социальные роли, стереотипы и привычные (ожидае-

мые) реакции составляют более или менее устойчивые нормы поведения. В 

процессе социализации происходит формирование определенных качеств, дей-

ствий, умений, благодаря которым человек становится участником социального 

взаимодействия. 

Процесс социализации охватывает весь жизненный путь человека в об-

ществе. Спорт создает условия и предоставляет возможности для деятельности, 

через которую осуществляется перевод различных ценностей культуры обще-

ства в плоскость личностных ориентиров и установок. 

Занятия спортом развивают такие качества, как толерантность, ответ-

ственность, умение взаимодействовать, включаться в активную деятельность. 

В спортивной деятельности проигрывается целый ряд социальных ситуа-

ций, что позволяет студенту приобретать жизненный опыт, выстраивать осо-

бую систему ценностей и установок. Спорт как социальный институт удовле-

творяет различные потребности личности, прежде всего в поддержании физи-

ческого и психологического здоровья, оказывает большое влияние на основные 

сферы жизни студента. 

Посредством спорта реализуется основной принцип современной жизни – 

«рассчитывать на самого себя». Это значит, что достижение успеха зависит 

прежде всего от личностных, индивидуальных качеств студента: трудолюбия, 

терпения, инициативы, волевых качеств. Спортивная деятельность способству-

ет мобилизации физических, функциональных, психологических возможностей 

организма, опосредованно влияет на создание своеобразного резерва для ответа 

на нестереотипные ситуации, требующие срочной мобилизации функциональ-

ных резервов организма.  

Ценность спорта заключается и в том, что непосредственно в процессе 

спортивной деятельности возникают и проявляются разнообразные межчелове-

ческие отношения. Совокупность этих отношений составляет основу формиру-

ющего влияния спорта на личность студента, усвоения ею социального опыта в 

сфере спорта и общего социального опыта. Спортивная деятельность характе-

ризуется направленностью на формирование и развитие универсальных качеств 

личности, которые, являясь ключевыми в спорте, ценятся и во многих других 

видах деятельности. Сюда можно отнести подготовленность к длительному 
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тренировочному процессу, социально-психологическую подготовленность, раз-

витие волевых качеств, способность к самовоспитанию, приобретение соревно-

вательного опыта. Социализация личности начинается задолго до начала заня-

тий спортом, но ее формирование и развитие происходит на протяжении всего 

периода спортивной деятельности.   

За годы учебы в высшей школе в процессе занятий спортом студенты 

приобретают определенные ценности, оказывающие влияние на формирование 

основных жизненных ценностей личности в обществе. 
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РОЛЬ ТУРИСТИЧЕСКИХ СЛЕТОВ И ТУРИСТИЧЕСКИХ КЛУБОВ  

В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 
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г. Барнаул 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме незаинтересованности сту-

дентов в спорте. Показано, что студенты географических и туристических 

направлений обучения более развиты в физическом аспекте. Выражена важ-

ность туристических мероприятий в развитии положительного восприятия 

спорта студентами вузов. Отражается необходимость создания туристиче-

ских клубов для привлечения студентов к массовому спорту туристического 

характера и отражение туризма в жизни каждого студента. 

Ключевые слова: туризм, туристический клуб, здоровый образ жизни, 

поход, соревнования, туристический слет, физическое и нравственное воспи-

тание.  

 

Начиная со школьной скамьи, у детей формируют любовь к спорту. Один 

из таких методов – проведение туристических слетов. Точного понятия тури-

стического слета нам не предлагает ни один автор. Словарь-справочник предла-

гает такую трактовку понятия: турслет – это встреча, съезд туристов для обмена 

опытом, решения общих вопросов и т. п. 
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В реальности туристический слет представляет собой преодоление искус-

ственных и естественных препятствий природного рельефа местности. Разно-

образны условия преодоления препятствий: климатические, метеорологиче-

ские, высокогорные и другие.  

Объект работы – формирование здорового образа жизни студентов. 

Предмет работы – спортивный туризм, как фактор формирования ЗОЖ у 

студентов.  

Проблема заключается в снижении физической активности студентов 

высших образовательных учреждений. 

Актуальность отражается в будущем состоянии здоровья современного 

поколения, которое необходимо поддерживать и совершенствовать. 

В настоящее время огромная проблема привлечь студентов ВУЗов к заня-

тиям физической культурой. Это носит такие причины как: не интерес к заня-

тиям, дальность проведения занятий, недостаточная привлекательность спорта, 

проблемы со здоровьем.  

С точки зрения педагогики интерес учащегося к той или иной дисциплине 

складывается на 70% из объективных факторов – как педагог преподносит свой 

предмет. Из этого можно сделать вывод, что многие студенты просто не полу-

чают интерес к занятиям спорта исходя из опыта посещения уроков физической 

культуры [3, с. 56]. 

На базе нашего университета существует Туристический клуб, который 

занимается пешими и водными туристическими походами в зимнее и летнее вре-

мя. Турклуб существует с 2011 года, ежегодно пополняя свои ряды студентами не 

только географического факультета, но и студентами других факультетов.  

Под руководством членов туристического клуба ежегодно 27 сентября 

проводится туристический слет для студентов географического факультета. Где 

ребята показывают свою физическую подготовку и навыки выживания в усло-

виях природы. Подготовка к такому роду соревнований начинается задолго до 

их проведения, участники изучают теоретическую основу и готовятся физиче-

ски. В процессе проведения создают трассу 2-го уровня сложности. Турполоса 

состоит из следующих препятствий: спуск с горы, переправа по параллельным 

периллам, навесная переправа над руслом реки Барнаулка, траверс, подъем в 

гору и вязка туристических узлов. Такие навыки пригодятся любому студенту 

для выживания в природных условиях.  

Все этапы проходят под руководством специально обученных и опытных 

инструкторов, без совета которых невозможно развиваться в спортивном ту-

ризме. Впервые туристический слет в Алтайском государственном университе-

те был проведен в 2007 году, участие приняло около 20 человек, а в 2016 году 

состоялся турслет в честь 30-летия географического факультета, в котором 

приняло участие 50 человек. Это студенты не только географического факуль-

тета, но и других факультетов, а именно биологического, физико-технического, 

юридического, филологического.  

Подобного рода соревнования носят не только университетский уровень, 

но и общегородской, и даже на региональном уровне.  
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Все члены туристического клуба в процессе своего обучения стремятся 
получить не только теоретические и практические навыки, но и продвигаться 
по уровню своей значимости в сфере спортивного туризма. Деятельность 
турклуба включает в себя: 

- организацию походов, экспедиции, историко-культурных экскурсии и 
других спортивно-массовых мероприятий; 

- содействие повышению безопасности в прохождении учебных поле-
вых практик; 

- организацию и проведение школ туристической подготовки всех 
уровней; 

- организация маршрутов экологической направленности; 
- проведение подготовки и аттестации инструкторов и организаторов 

туризма; 
- участие в информационных проектах по спортивному туризму [4]. 
Туризм как лекарство физиологического обучения перемещает природ-

ный практический нрав. Цель туризма – создание у человека знаний и умений, 
нужных в производственной, армейской и домашней активностях, с одновремен-
ным заключением воспитательных, оздоровительных и физкультурных задач. В 
дополнение, функциональные занятия пешим туризмом, предопределенные ис-
полнением непременных притязаний в согласовании с ВФСК ГТО, разрешают 
сформировать и улучшать организаторские способности человека [5, с. 29].  

Туризм никак не средство физиологического обучения, его роль велика в 
высоконравственном образовании, социализации и формировании коммуника-
ционных свойств у учащихся. Занятия туризмом производят у человека владе-
ния наиболее значимыми свойствами. Путешественник осваивает верную тех-
нику ходьбы и прохождение преград, разведение костра, получает умения гото-
вить на огне, обучается верно ориентироваться на территории, чинить амуни-
ции. При изучении маршрутов у студента формируется знание, как справляться 
с проблемами в пути, устанавливаются организаторские навыки, организован-
ность и надежность.  

Целесообразно отметить, что туризм ко всему иному приобщает к нату-
ральному, чудесному и удивительному в окружающем мире, заполняет жизнь 
идеальным, приспособляет лучше узнать мир вокруг.  Он считается возможно-
стью улучшения мировоззрения человека и обогащения нравственных принци-
пов и взглядов [2, с. 113]. 

Динамичный досуг в лесной местности в особенности может служить по-
мощью людям умственного труда, ведущих сидячий образ жизни. Лесная рас-
тительность выделяет в воздух биологически полезные препараты – фитонциды, 
обладающие антибактериальным эффектом. Наибольшую пользу в данном отно-
шении оказывают лесные деревья. Хвойные бора осуществляют целебный и об-
щеукрепляющий эффект для организма людей, которые страдают разными респи-
раторными заболеваниями. Динамичный досуг способствует снятию психологи-
ческого утомления, препятствующему получению знаний в университете.   

Использование пешего туризма при подготовке к сдаче норм ВФСК ГТО 

содействует формированию базы общей физической подготовки, нужной в 
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каждом виде спорта. Также они включают в себя особую подготовку, регламен-

тирующую Положением о ВФСК ГТО. Преодоление пеших маршрутов до 

20 километров в день в программе плановых практик, требует соответственных 

критериев для возможности завершения изучения стратегий и техник маневри-

рования на местности, осилить ряд преград, выбор пространства и установка 

лагерей. При подобных обстоятельствах у студентов создаются эти искусства и 

умения, которые могут им поспособствовать в самостоятельной организации 

туристических мероприятий. Туризм как действенное средство формирования 

личности предоставляет положительное влияние на гармоничное становление 

учащихся. Это позволяет в перспективе предположить значимость деятельно-

сти педагогов при подготовке учащихся в рамках программы к сдаче норм 

ВФСК ГТО.   

Туристические клубы и спортивные мероприятия для студентов способ-

ствуют популяризации и развитию туризма и активного отдыха, пропаганди-

руют здоровый образ жизни студентов, воспитывают высоконравственные по-

зиции в сфере общения человека с природой по отношению к культурному 

наследию.  
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ЗАНЯТИЙ БАДМИНТОНОМ  

НА ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ 

 

Лукин К.О., Раузетдинова Г.А., 

Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева – КАИ, г. Казань 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о положительном 

эффекте занятий бадминтоном на здоровье студентов. Автор определяет 

проблему современной студенческой молодежи, связанной с двигательной ак-

тивностью и предлагает пути преодоления этой проблемы. В статье раскры-

вается, что занятия бадминтоном являются одним из эффективных и до-

ступных методов для улучшения физического состояния и физического разви-

тия студентов.  
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Ключевые слова: здоровье, студент, занятия, бадминтон, нагрузка, ре-

лаксация, работоспособность, физкультура, спорт. 

 

Актуальность. В современном мире научно-технического прогресса, об-

легчѐн не только физический, но и умственный труд человека. Вследствие не-

достатка двигательной активности появляются проблемы, которые называют 

заболеваниями цивилизации, – страдает сердечно-сосудистая система, опорно-

двигательный аппарат, возникает гиподинамия и другие. Ежегодно наблюдает-

ся тенденция ухудшения здоровья студентов. В настоящее время в вузах нашей 

страны число студентов, имеющих низкий уровень психофизического состоя-

ния, составляет 65–68% от общего числа занимающихся. Основная причина 

увеличения заболеваемости студентов – снижение физической активности.  

Цель – исследовать влияние занятий бадминтоном на здоровье студентов. 

Среди разных и интересных форм физического развития студентов как 

наиболее эффективной и доступной формой спорта может быть спортивная иг-

ра бадминтон или, как его называют, шахматы с ракеткой. Ведь игрок очень 

быстро должен вычислить комбинацию, и решение должно быть принято в до-

ли секунды.  

В декабре 2011 года Министерством образования и науки РФ был утвер-

ждѐн образовательный стандарт по бадминтону для школ. Премьер министр 

Дмитрий Медведев поддержал инициативу и призвал школьников и преподава-

телей отнестись к этому с большим увлечением. Бадминтон доступен для раз-

личных возрастных групп людей, а играть в него можно как в помещении, так и 

на открытом воздухе, а это хорошее условие для насыщения организма кисло-

родом. Это даѐт хороший крепкий сон, избавляет от депрессии, меланхолии и 

раздражительности. Кроме того, участие в этой игре сопровождается положи-

тельным воздействием на здоровье всего организма. 

В Казанском национальном исследовательском техническом университе-

те уделяется большое внимание к занятиям бадминтоном. С давних пор студен-

ты во время занятий физической культуры студенты изучают правила игры в 

бадминтон, занимаются бадминтоном. Также существует секция бадминтона, 

где занимаются как профессиональные, так и начинающие спортсмены.  

Бадминтон относится к ациклическим высококоординационным видам 

спорта. В этой игре короткие фазы активности чередуются с релаксацией, и это 

считается хорошей кардионагрузкой для нашего сердца, особенно при тахикар-

дии. Учѐные выяснили, что, играя в бадминтон, человек хотя бы на год продле-

вает жизнь и снижает риск опасных заболеваний на 23%. Но одним из главных 

достоинств этой игры является снижение уровня плохого холестерина, который 

сужает кровеносные сосуды, вызывает инфаркты и другие заболевания.  

Свободное передвижение по площадке, короткие перебежки, наклоны, 

разгибания туловища, прыжки способствуют поддержанию тела спортсмена в 

прекрасной форме и препятствуют появлению лишнего веса (за час игры сжи-

гается чуть больше 450 калорий). Во время игры в бадминтон и выполнения 

прыжков идѐт укрепление костей и связок. Ведь специфическая прыжковая 
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техника передвижений в бадминтоне снижает риск травмирования позвоночни-

ка. Начиная с самых первых тренировок, игроки стараются передвигаться мяг-

кими прыжками, в основном приземляясь на переднюю часть стопы (при при-

землении на пятки происходит ударная нагрузка на позвоночник), тем самым 

снижая нагрузку с позвоночника. 

Играя в бадминтон, человек постоянно контролирует траекторию движе-

ния волана, что считается полезной гимнастикой для глаз: наблюдение за вола-

ном, то удаляющимся, то приближающимся, тренирует мышцы, управляющие 

хрусталиком. А щадящие нагрузки не приносят вреда для зрения. После дли-

тельной работы за монитором компьютера такая непосредственная зарядка вос-

станавливает работоспособность органов зрения.  

Бадминтон даѐт значительный биологический резерв высокой работоспо-

собности организма, так как нагружаются все группы мышц, вся система орга-

низма.  

Физические показатели на конец эксперимента улучшились у большинства 

испытуемых молодых людей: задержка дыхания на вдохе и выдохе – на 10-10,7%; 

индекс степ-теста – на 10%; функциональный показатель – на 13,6%; время в 

беге на 3 км – на 4,8%; коэффициент выносливости – на 5,6%. Вес тела испыту-

емых снизился в среднем на 1,9 кг. 

В тренировки по бадминтону можно включать упражнения с набивными 

мячами (медицинболами). С ними проводят общеразвивающие упражнения и 

различные броски в паре. Эти упражнения развивают взрывную силу и ско-

рость, что положительно скажется при движении игрока и ударах. Кроме того, 

такие упражнения хорошо готовят обучающихся к метаниям на дальность в 

легкой атлетике. Вес мячей должен соответствовать индивидуальным возмож-

ностям игроков. 

Эта игра даст возможность отлично провести время с друзьями на приро-

де, во время привала в туристическом походе или просто на обычной прогулке. 

Главное – это желание изменить стиль жизни и вести здоровый, активный образ 

жизни. 

Таким образом, занятия спортом вырабатывают у молодѐжи стойкий им-

мунитет к наркотикам, алкоголю, пристрастию к курению. Довольно часто 

спорт рассматриваются не только как способ укрепления и сохранения здоро-

вья, но и как профилактическая работа по предупреждению асоциального пове-

дения людей и непринятия у них вредных привычек. Бадминтон стал популяр-

ным видом спорта, ведь для любительской игры не требуются специальные 

корты, а только желание, ракетки и воланы весьма доступные по цене. 

Бадминтон с 1992 года входит в Олимпийские игры. Так что, вновь соби-

раясь «покидать воланчик», знайте, что Вы занимаетесь не просто очень полез-

ным для здоровья, но и олимпийским видом спорта. 
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Аннотация. В данной работе рассматриваются особенности организа-

ции образовательного процесса (элективного курса «Пауэрлифтинг») в вузе, 

позволяющие формировать базовый уровень самосохранительного поведения 

студентов, направленный на сознательное отношение к собственному здоро-

вью и продолжительности жизни. 

Ключевые слова: самосохранительное поведение, здоровый образ жизни, 

формирование самосохранительного поведения студента, интеграция образо-

вательного процесса, пауэрлифтинг. 

 

В соответствии с концепцией развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации основная цель политики государства - оздоровление 

нации, формирование здорового образа жизни населения, гармоничное воспи-

тание физически и психически здорового поколения. Однако многочисленные 

исследования указывают на устойчивую тенденцию к ухудшению состояния 

здоровья студентов [1, с. 41].  

Самосохранительное поведение – это сознательное изменение себя бла-

годаря самопознанию и познанию окружающего мира, отношение людей к соб-

ственному здоровью и продолжительности жизни. Потребность личности в фи-

зическом самосохранении – является «базовым» уровнем самосохранительного 

поведения [4, с. 139]. По нашему мнению, физическая культура наделена боль-

шими возможностями для развития и формирования самосохранительного по-

http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-04/dissertaciya-primenenie-badmintona-v-ozdorovitelnoy-fizicheskoy-kulture-lyudey-%0bsrednego-vozrasta#ixzz4ysuNjQTi
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ведения студента в условиях вуза. Занятия массовыми видами спорта позволя-

ют в наибольшей степени сформировать физическое самосохранение – «сохра-

нение самой жизни и здоровья» [4, с. 140], что подчеркивает актуальность дан-

ного исследования. 

Силовые виды спорта на современном этапе развития страны становятся 

все более востребованными и массовыми. Популярность занятий пауэрлифтин-

гом в среде студенческой молодежи объясняется относительной простотой вы-

полнения упражнений, доступностью, быстрым ростом результатов и благо-

творным влиянием на здоровье занимающегося [3, с. 164]. Занятия данным ви-

дом спорта позволяют значительно повысить уровень физического развития, 

укрепить здоровье и увеличить двигательную активность, т.е. формировать в 

условиях образовательного процесса в вузе самосохранительное поведение. 

Цель работы: выявить особенности организации образовательного про-

цесса в вузе по элективному курсу «Пауэрлифтинг», направленные на форми-

рование самосохранительного поведения студентов. 

Здоровье, являясь одной из субстанциальных характеристик человека, 

определяет степень реализации биологических и социальных потребностей 

личности. Отношение к здоровью – основной элемент (ядро) самосохранитель-

ного поведения. С развитием современных компьютерных технологий, СМИ, 

негативными изменениями стереотипов общественного поведения, противоре-

чащим основам здорового образа жизни, возникает необходимость комплекс-

ных подходов, соответствующих не только целям и задачам образовательного 

процесса, но и задачам формирования самосохранительного поведения студен-

чества на занятиях физической культурой, ответственного отношения к соб-

ственному здоровью, личной активности и удовлетворенности физическим и 

психо-эмоциональным состоянием организма. 

Рассмотрение вопроса формирования самосохранительного поведения 

студента, вопроса о культуре личности обосновывает трактование данного по-

нятия в ракурсе педагогического подхода, который предполагает сознательную 

и самостоятельную деятельность человека, направленную на сохранение по-

тенциала и улучшение состояния здоровья. Выделяются следующие педагоги-

ческие факторы формирования самосохранительного поведения студентов в 

учебном процессе [2, с. 73]: 

- привитие специальных знаний для формирования самосохранительно-

го поведения студентов;  

- освещение саноцентрических знаний (направленных на здоровье и его 

обеспечение), позволяющих пропагандировать здоровый образ жизни; 

- индивидуальный подход (учет разного уровня физической подготовлен-

ности студентов) в формировании самосохранительного поведения студента. 

Данные факторы предопределяют необходимость последовательного во-

площения педагогических условий, акцентирующих формирование самосохра-

нительного поведения студентов на занятиях физической культурой в высшем 

учебном заведении.  
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На основе анализа исследований по проблеме формирования самосохра-

нительного поведения студентов мы полагаем, что необходимо обеспечить со-

блюдение последовательности реализации следующих педагогических условий: 

- в образовательном процессе вуза важно акцентировать формирование 

самосохранительных мотивов поведения студента, инициирующих формирова-

ние самосохранительного поведения, способствующих выбору и регулирую-

щих поведение на основе уже сложившейся мотивационной модели; 

- воплотить самосохранительные установки с целью непрерывного са-

мопознания и самосовершенствования средствами физической культуры (осо-

знанное отношение к своему здоровью); 

- обеспечить интеграцию образовательной и самосохранительной дея-

тельности обучающегося (применяя полученные специальные и саноцентриче-

ские знания). 

Становление самосохранительного поведения – процесс, продолжающий-

ся на протяжении всего жизненного цикла человека, всего периода жизни. Раз-

витие и совершенствование базового уровня такого поведения (уровня, где цен-

тральным элементом является двигательная активность) в целостном образова-

тельном процессе вуза позволяет обеспечить непрерывность, преемственность, 

совершенствование формирования самосохранительного поведения человека.  

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего про-

фессионального образования включает не только требования к знаниям, умени-

ям и практическому опыту выпускника, но и умение применять физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизнен-

ных и профессиональных целей. Вышеизложенное позволяет сформулировать 

следующие особенности организации элективного курса «Пауэрлифтинг» в ву-

зе, направленные на формирование самосохранительного поведения студентов: 

- процесс подготовки в пауэрлифтинге необходимо начинать с много-

борной физической подготовки, что будет способствовать приобретению сту-

дентами специальных и саноцентрических знаний, направленных на сохране-

ние и укрепление здоровья, ориентированных на здоровый образ жизни, куль-

туру здоровья человека; 

- использование данной методики (многоборная физическая подготовка) 

дает возможность студентам, имеющим разную физическую подготовленность, 

реализовать потребности в самоутверждении, равном межличностном общении, 

устойчивом социальном статусе (т.е. реализовать потребность в самосохране-

нии на уровне психологической, социальной, экономической мотивации) и т.д.; 

- проведение занятий по пауэрлифтингу на основе комплексного подхо-

да, интегрирующего образовательную и самосохранительную направленность 

(теоретические знания, поисковая деятельность, рефлексия) формирует базовый 

уровень самосохранительного поведения (применение «входного» анкетирова-

ния, составление индивидуальных комплексов физических упражнений, веде-

ние «Дневника здоровья»/«Рабочей тетради», проведение бесед, семинаров на 

тему «Образ жизни человека и его влияние на здоровье», формирование по-

требности физической активности на протяжении всей жизни в соответствии с 
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субъективными целями студента, направленным на успешную дальнейшую 

жизнедеятельность. 

Анализ, проведенный в нашем исследовании, позволил сделать следую-

щие выводы: 

1. Самосохранительное поведение – сознательное отношение личности к 

собственному здоровью и продолжительности жизни. Оно имеет достаточно 

сложную структуру, складывающуюся из мотивов, установок, действий и ре-

шений, основным связующим элементом которой является отношение к здоро-

вью, потребность в самосохранении. В свою очередь потребность в самосохра-

нении формируется из потребности личности в физическом самосохранении 

(базовый уровень), коммуникативно-психологическом самосохранении и со-

хранении социального статуса; 

2. Нами обозначены педагогические условия формирования самосохрани-

тельного поведения студентов: 

- реализация в образовательном процессе вуза самосохранительных мо-

тивов поведения; 

- воплощение самосохранительных установок средствами физической 

культуры (при помощи рефлексии, саморефлексии); 

- интеграция образовательной и самосохранительной деятельности, ко-

торая направлена на высокий уровень осмысленной и продуктивной активности 

студентов; 

3. Тренировочный процесс по пауэрлифтингу в вузе ведется по методике, 

которая соответствует целям и задачам элективного курса «Пауэрлифтинг», 

направленной на формирование самосохранительного поведения студентов, где 

выделены основные особенности организации занятий пауэрлифтингом в вузе, 

направленные на формирование самосохранительного поведения. 

Описанные особенности организации образовательного процесса в пауэр-

лифтинге (виде спорта, который позволяет укрепить и сохранить здоровье, 

скорректировать осанку, использовать приобретенные навыки и умения для 

профилактики различных заболеваний, т.е. формировать самосохранительное 

поведение студентов), открывает широкие перспективы для дальнейших иссле-

дований в данной области. 
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  
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Аннотация. Специалисты обязаны не только владеть знаниями, необхо-

димыми для выполнения обязанностей, но также быть физически подготов-

ленными к ложащимися на них с работой нагрузками. 

Ключевые слова: спорт, физическая культура, специалист, обучение, 

формирование. 

 

Современные социальный и научно-технический прогрессы требуют под-

готовки специалистов для множества отраслей народного хозяйства, обязывают 

их обладать достаточными знаниями, творчески и сознательно относиться к 

своей деятельности. С увеличением масштабов производства и роста его авто-

матизации появляется нужда в рационально распределенной рабочей силе и 

наличии специалистов, которые могут заниматься обслуживанием техники. 

Из-за этого необходимо избирательное и специально направленно  ис-

пользование средств физической культуры и спорта для подготовки людей к бу-

дущей профессиональной деятельности.  

С развитием техники, всеобщей компьютеризацией, появляется множество 

проблем: детренированность организма из-за малого количества двигательной ак-

тивности, эмоциональное напряжение в процессе повседневной деятельности, па-

губное влияние внешней среды. Вследствие этого природная физиологическая 

адаптация человека не может успевать за ускоряющимся темпом современной жиз-

ни и изменениями еѐ условий. Появляется эмоциональное возбуждение, нервно-

психическая усталость и утомление, в значительной степени влияющие на работо-

способность. От этого специалисты в области физической культуры и спорта рас-

сматривают возможности здорового человека и возможности повышения работо-

способности в разных условиях, чтобы использовать способность организма к 

адаптации в специализированной подготовке. 

Поэтому проблема осуществления качественной профессионально-приклад-

ной подготовки очень актуальна. Она рассматривается множеством научных ра-

ботников, а также студентами и преподавателями вузов. В БГТУ им. В.Г. Шухова 

эта проблема многократно рассматривалась и обсуждалась на конференциях, в 

сборниках студенческих докладов публиковались статьи по этой теме. Но, на 

мой взгляд, проблема всѐ еще не решена. Для еѐ устранения студенты нужда-

ются в осознании важности профессионально-прикладной подготовки, еѐ влия-

ния на трудовую активность и способность специалиста к мышлению. 

Они должны осознать, что в наше время многие сферы деятельности в раз-

личной степени требуют от работников напряжения физических, умственных и 
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психических сил, а также высокой координации движений. Но каждая профессия 

подразумевает необходимость наличия своего перечня профессионально-

прикладных навыков и умений, своего уровня развития психофизических качеств. 

Необходимые задачи профессионально-прикладной физической подготовки опре-

деляются особенностями будущей профессиональной деятельности студентов, и 

состоят в том, чтобы: 

- давать конкретные прикладные знания; 

- обучаться прикладным умениям и навыкам; 

- развивать психофизические качества; 

- воспитывать прикладные специальные качества. 

Приблизиться к достижению этой цели возможно, но только при условии их 

заинтересованности. На лекциях по дисциплине «Физическая культура» во вре-

мя процесса физического воспитания, во время методических бесед, с помощью 

изучения литературы самостоятельно студенты должны получить знания, кото-

рые непосредственно связаны с их профессиональной деятельностью в буду-

щем. Также дополнительные прикладные знания о необходимой психофизиче-

ской подготовке возможно найти в учебном материале из других дисциплин. 

Этот этап очень важен, ведь знания о способах повышениях работоспособности 

имеют единую психофизическую основу со знаниями о поддержании достигну-

той высокой профессиональной работоспособности человека. 

После получения прикладных знаний, студенты должны получить при-

кладные умения и навыки. Они обеспечивают безопасность в быту и при вы-

полнении определенных профессиональных видов работ, способствуют быст-

рому и экономичному передвижению при решении производственных задач. 

Будущий специалист нуждается в прикладных психофизических каче-

ствах. Данные качества – набор необходимых для каждой профессии психиче-

ских и физических качеств, которые могут быть сформированы при занятиях 

определенными видами спорта [4, c. 369]. Прикладные физические качества: вы-

носливость, ловкость, быстрота, гибкость и сила нужны в множестве видов про-

фессиональной деятельности, в которой специалистам, чтобы выполнить работу 

качественно, требуется или быстрота, или повышенная общая выносливость, или 

ловкость, или сила отдельных групп мышц. Сделать человека, например, муже-

ственным, смелым, нельзя, используя одни лишь разговоры. Надо обязательно 

создавать условия, в которых от него требуется проявление этих качеств. При ре-

гулярных самостоятельных занятиях физической культурой и на спортивных 

тренировках и могут быть созданы условия, при которых возможно проявление 

таких волевых качеств, как смелость, самообладание, настойчивость, решитель-

ность. 

На некоторых специальностях студентам необходимы определенные при-

кладные качества, которые влияют на способность организма переносить специ-

фические воздействия окружающей среды: жара, холод, укачивание, недостаток 

кислорода и т.д. Они могут быть получены с помощью специальных упражне-

ний. Например, для строителей, работающих с многоэтажными объектами, важ-

но не бояться больших высот, так как, возможно, придется выполнять работы 
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именно там. Упражнения профессионально-прикладной подготовки должны со-

ставляться соответствующе. Пример можно привести для любого специалиста 

или направления в целом. 

Задачи профессионально-прикладного характера решаются с помощью 

средств физической культуры, в этом преподаватели убедились еще в начале 

прошлого века. Сейчас остро встал вопрос об ускорении производства, крупном 

увеличении качества подготовки специалистов к определенным видам деятель-

ности и, следовательно, возникла необходимость в профилировании физиче-

ского воспитания в зависимости от требований избранной профессии. 

Данный подход уже давно используется при подготовке высококвалифи-

цированных спортсменов, где вместе с общей физической подготовкой целена-

правленно развиваются двигательные навыки и физические качества, необхо-

димые для выполнения конкретных действий, которые связаны с выбранным 

видом спорта. Подобную аналогию можно провести и на примере освоения 

различных профессий. В соответствии с этими требованиями должны подби-

раться и физические упражнения, виды спорта и их элементы, направленные на 

преимущественное развитие профессионально важных качеств и навыков. 

Главной задачей этого этапа развития подготовки специалистов является 

внедрение нужных прикладных знаний, чтобы студенты, становящиеся впо-

следствии специалистами, понимали ее цель, методически пользовались сред-

ствами физической культуры для подготовки к профессиональному труду. При 

этом прикладные знания должны быть рассчитаны как на личную подготовку 

студентов, так и на подготовку будущего руководителя производства. 

Усиленное внедрение профессионально прикладной подготовки обяза-

тельно приведет к желаемым результатам. Хорошо подготовленные, здоровые 

специалисты – то, что необходимо нашей стране. Поэтому роль физической 

культуры и спорта в подготовке специалистов очень велика, и заслужива-

ет большего внимания. 
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Аннотация. В данной статье представлен опыт работы с детьми и ро-

дителями по определению форм работы спортивного объединения на базе до-

ма детского творчества «У Белого озера» города Томска. Благодаря исследо-

вательской деятельности работа педагогического коллектива отвечает за-

просу потребителей образовательной услуги и тем самым занятия в спортив-

ном объединении являются востребованными для детей.   

Ключевые слова: дополнительное образование, образовательный запрос, 

субъекты образования, спорт. 

 

Для разностороннего развития, обучения, воспитания и реализации детей 

в различных направлениях население выбирает дополнительное образование. 

Дополнительное образование представляет собой разносторонность всех необ-

ходимых для современных детей знаний, умений и навыков, учитывая запросы 

государства и потребность семей, обеспечивает большой выбор образователь-

ных программ [2, 3]. 

Образовательный запрос населения постоянно меняется в соответствии с 

социально-политическими изменениями в стране и мире в целом. В связи с из-

менением образовательной парадигмы, меняются и цели воспитания [4].  

Для того чтобы определить формы образовательной деятельности на 

2017–2018 гг. в соответствии с образовательным запросом стейкхолдеров, нам 

необходимо сначала выяснить, кто же является стейкхолдером образования в 

школе каратэ.   

Нами были определены группы внутренних и внешних стейкхолдеров 

(субъектов образовательного запроса):  

1. Внутренние – дети, родители, педагоги, администрация ДДТ. 

2. Внешние – Томская областная федерация каратэ, Департамент общего 

образования Томской области, Департамент по молодежной политике, физиче-

ской культуре и спорту Томской области. 

Настоящее исследование направлено на изучение образовательного за-

проса внутренних стейкхолдеров – родителей методами анкетирования и фоку-

сированного интервью. 

Анкетирование. 

На плановом родительском собрании обучающихся на основной ступени, 

ступени «Спортивного совершенствования» (организация родительских собра-
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ний является устойчивой традицией школы «Орион», плановые собрания про-

водятся два раза в год, внеплановые собрания проводятся по запросу, по необ-

ходимости, вызванной насыщенным соревновательным графиком, организаций 

мероприятий и т.д.), родителям были розданы анкеты, в которых они имели 

возможность указать свой запрос на предстоящий учебный год в письменной 

форме. Анкетирование проводилось по адаптированной методике кандидата пед. 

наук, доцента кафедры теории развития образовательных систем Санкт-Петер-

бургской академии постдипломного педагогического образования Н.Ю. Кона-

совой, которая предполагает выявление и ранжирование предпочитаемых обла-

стей образовательного запроса детей и родителей.  

Анализ данных анкетирования проявил заинтересованность родителей в сле-

дующих приоритетных для них областях образовательного запроса (рисунок 1): 

- «Индивидуальное сопровождение ребенка»: 

• побеждать в конкурсах, соревнованиях, 

• получить особое внимание педагога; 

- «Формирование коммуникативных навыков»: 

• преодолеть эгоизм (научиться делиться и помогать), 

• стать спокойным и открытым, 

• найти новых друзей и общаться ними, 

• научиться преодолевать трудности, конфликты (научиться крепче 

дружить и проще мириться);  

- «Сохранение и укрепление здоровья»: 

• реже болеть, 

• больше двигаться, 

• научиться соблюдать режим дня, организовывать своѐ время, 

• приобрести навыки личной гигиены, 

• находиться в комфортной, дружелюбной обстановке, 

• избавиться от школьных и домашних стрессов. 

26%

26%25%

23%

Образовательные потребности 

стейкхолдеров

«Индивидуальное сопровождение 

ребенка» 

«Формирование коммуникативных 

навыков» 

«Сохранение и укрепление здоровья» 

«Личностное развитие, становление»

 
 

Рис. 1 – Структура образовательного заказа школы каратэ «Орион» 
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Фокус-группа. 

Подготовка. 

Педагогами школы были обработаны собранные на родительском собрании 

анкеты, выписаны все предложения, добавлены предложения самих педагогов, 

сделанные на основании профессионального опыта, знаний и наблюдений. 

Затем на основании углубленного анализа материалов анкет нам удалось 

выделить группу наиболее заинтересованных родителей в составе 7-10 чел., ко-

торые были определены нами как целевая группа для проведения фокусирован-

ного интервью. Организация взаимодействия с родителями в формате фокус-

группы [1] имела целью определить с родителями наиболее продуктивные 

формы организации образовательного процесса. 

В процессе подготовки к работе фокус-группы педагогами был подготов-

лен материал о сенситивных периодах развития ребѐнка и анализ использова-

ния различных форм и методов организации процесса подготовки юных 

спортсменов, воспитательной и досуговой деятельности с детьми разного воз-

раста в практике школы карате «Орион». Педагоги разработали вопросы-

задания для фокусированного интервью и распределили роли в его проведении. 

Проведение фокусированного интервью. 

 Перед началом интервью была проведена вводная беседа, в которой были 

представлены сенситивные периоды развития детей, а также информация о су-

ществующих методах и формах работы в спортивном объединении. 

Родителям были розданы анкеты-задания для определения форм работы 

по каждой образовательной области («Индивидуальное сопровождение ребен-

ка», «Формирование коммуникативных навыков», «Сохранение и укрепление 

здоровья»). 

Задачей группы было определить наиболее эффективные, полезные и ин-

тересные на их взгляд формы работы. Процесс обсуждения в группах контро-

лировался и направлялся педагогом-куратором: учитывались особенности воз-

раста, индивидуальные особенности детей, приводились ссылки на интересные 

формы работы из практики. 

Затем были заслушаны предложения активной группы, заданы наводящие 

вопросы по особенностям организации, тематике занятий, мероприятий и т.д., со-

ставлен перечень предлагаемых мероприятий и форм их проведения. Так, напри-

мер, в качестве возможных форм работы для осуществления запроса на индивиду-

альное сопровождение ребѐнка были предложены различные конкурсы и соревно-

вания, где победитель определялся в каждой возрастной подгруппе. 

Модератором был озвучен перечень предлагаемых мероприятий, родите-

ли и куратор утвердили примерный план мероприятий, позже план был откор-

ректирован в соответствии с соревновательными мероприятиями на ближайшие 

полгода.  

В результате совместной деятельности были составлены план-проспект 

мероприятий, направленный на развитие ЗУН, личных качеств обучающихся, и 

план-проспект педагогической деятельности, направленный на профессиональ-

ный рост и организаторских навыков и способностей педагогов школы.  
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Данное исследовательское мероприятие предоставило возможность через 

образовательный запрос субъектов образования раскрыть способности, про-

явить активность и реализовать инициативы каждого обучающегося.  

В процессе подготовительного этапа и непосредственно при проведении 

мероприятий досугового, развивающего и воспитательного характера форми-

руются социализирующие качества личности: ответственность, самодостаточ-

ность, взаимоуважение, желание и умение понимать других людей, требова-

тельность к себе, честность, доброта, инициативность и дисциплинированность, 

то есть те качества, которые и необходимы для успешного выступления на со-

ревнованиях, а в дальнейшем и социализации.  

Введение ребенка в специально организованную педагогами деятель-

ность, в процессе которой создаются многоплановые отношения, формирует 

нормы общественного поведения, потребность действовать в соответствии с 

нравственными образцами общежития, выступающих в качестве мотивов, по-

буждающих деятельность и регулирующих взаимоотношения детей. 

Используя данный метод работы, мы удовлетворяем запрос субъектов об-

разования, используем необходимые для комплексного развития формы и ме-

тоды осуществления образовательного процесса, работаем над созданием уни-

кальной спортивной школы, которая максимально учитывает все необходимые 

составляющие в развитии личности спортсмена. 

Таким образом, цели и задачи, поставленные в ходе подготовки исследо-

вательского мероприятия, достигнуты, что подтверждает план-проспект дея-

тельности.   

Также удалось привлечь к подготовке и проведению мероприятий роди-

телей и выпускников школы. Помимо разработанного плана деятельности мы в 

очередной раз убедились в доверительном отношении со стороны родителей, 

администрации ДДТ. 

Затем на основании анализа опыта совместной деятельности и блиц-

интервью нам удалось выявить возможности разных стейкхолдеров для реали-

зации задач школы каратэ (таблица 1).  

Таблица 1 – Возможности внутренних и внешних стейкхолдеров 

для реализации задач школы каратэ 

№ КАРАТЭ – спорт КАРАТЭ – творческое 

 объединение 

ВНУТРЕНИЕ ВНЕШНИЕ ВНУТРЕНИЕ ВНЕШНИЕ 

1. Условия 

1.1. Финансовые Финансовая под-

держка для опла-

ты различных 

расходов связан-

ных с участием в 

соревнованиях, 

приобретением 

необходимой 

экипировки 

Оказание спон-

сорской помощи 

для приобрете-

ния необходимой 

экипировки, 

спортивного 

инвентаря   

Закупка мате-

риалов для 

проведения 

творческих 

мероприятий, 

занятий, ма-

стер-классов 

Предоставле-

ние материа-

лов для прове-

дения творче-

ских меропри-

ятий, занятий, 

мастер-

классов 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СГОНКЕ ВЕСА  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЕДИНОБОРСТВАМИ 

 

Мушаев А.Б., Галимьянова А.Р., Эдлеева Б.А., Миньков А.В., 

Балдашинов И.Т., 

Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова, 

г. Элиста 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается процесс сгонки веса в 

единоборствах, даются рекомендации для спортсменов касаемо данного про-

цесса. 

Ключевые слова: учебно-тренировочный процесс, сгонка веса, питание 

при сгонке веса, спортсмен, соревнования. 

1.2. Кадровые  Проведение мастер-классов, 

 семинаров 

Проведение мастер-классов, 

творческих встреч, викторин и 

др. 

1.3. Информаци-

онные 

    

2. Процессы 

2.1. Повышение 

квалификации, 

профессио-

нальное разви-

тие педагогов 

Педагогическая 

учеба 

Судейская, тре-

нерская практи-

ка, соревнова-

ния 

Педагогическая 

учеба 

Мастер-классы, 

семинары 

2.2. Спортивное 

совершенство-

вание обуча-

ющихся 

Методическое 

сопровождение, 

мониторинг 

Соревнования, 

семинары 

  

2.3. Воспитание, 

социализация, 

самореализа-

ция 

    

3. Результат 

  Овладение различными компетенциями, знаниями, умениями, личные качества 

Спортивные достижения 
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Актуальность. В настоящее время среди спортсменов, занимающихся 

единоборствами такой процесс, как сгонка веса имеет очень большое значение 

и требует особого внимания. В нашей статье рассмотрим рацион питания и ре-

жим дня, по которому будет наиболее безопасно и рационально подготовить 

свой организм к предстоящему старту на соревнованиях. 

Цель и задачи исследования:  
- составление теоретических рекомендаций для спортсменов; 

- рассмотрение рациона питания; 

- формирование статистической таблицы, основанной на анкете для 

спортсменов; 

- составление режима дня для успешного построения учебно-

тренировочного процесса при сгонке веса. 
Зачастую спортсмены сталкиваются с таким процессом, как сгонка веса. 

Для чего это делается? Дело в том, что каждый спортсмен закреплен за опреде-
ленной весовой категорией и необходимо соответствовать заявленной катего-
рии. Согнав в категорию ниже своей, спортсмены делают ставку на восстанов-
ление потерянных килограммов, тем самым зарабатывая преимущество в физи-
ческих показателях и шансы стать победителем возрастают. Хотим отметить, 
что не желателен этот процесс для юношей младше 18 лет, так как несформи-
рованному организму может быть нанесен вред здоровью. Юниорам следует 
ограничиться в сгонке до 2 раз в год.  

 

Кв. 1
63%

Кв. 2
20%

Кв. 3
9%

Кв. 4
8%

Борцы от 18 до 21 года

 
Рис. 1 

 

63% спортсменов сталкивались со сгонкой более 5кг; 

20% сталкивались со сгонкой до 5 кг; 

9% – до 2 кг; 

8% вообще не сталкивались с процессом сгонки. 

Сгонка является заключительной частью подготовки атлета и представля-

ет собой выведение лишней воды из организма. При подготовке к соревновани-

ям в течение двух-трех недель спортсмен обычно теряет от 1 до 2 килограммов. 

Это происходит в связи с тем, что организм избавляется от лишней воды и 
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начинают использоваться жировые запасы. В условиях систематических трени-

ровок происходит стабилизация веса, то есть вес становится оптимальным, или, 

как его называют борцы, рабочим. 

Питание при сгонке веса – один из определяющих факторов успешного 

завершения процесса. Оно не имеет ничего общего с диетами, рекомендован-

ными врачами при ожирении. Разница - в употреблении большого количества 

животных белков и моносахаридов. А от чего следует отказаться? Ограничения 

касаются жиров, количества потребляемой жидкости и полисахаридов. Кало-

рийность в процессе следует снижать постепенно в расчете на килограмм мас-

сы тела, причѐм начинают пищевые ограничения с уменьшения съедаемого 

объема и отказа от гарниров с содержанием углеводов (макарон, каш, картофе-

ля). Усиливается доля в питании нежирного мяса, рыбы и творога, сырых фрук-

тов и овощей, ограничивается употребление хлеба. Особенно ценный продукт в 

этом смысле - апельсины, содержащие большое количество витамина C и массу 

пектиновых веществ. Также рекомендации касаются вареных овощей, главным 

образом свеклы и моркови. Не менее полезны яблоки, богатые калием и клет-

чаткой. Для нормальной работы кишечника обязательно употреблять кефир и 

чернослив. Также не стоит пренебрегать биодобавками. Существует множество 

полезных препаратов, содержащих поливитаминный комплекс, например «Су-

прадин» в виде шипучих таблеток, которые необходимо растворить в воде. В 

данном комплексе имеется множество полезных витаминов, которые хорошо и 

быстро усваиваются организмом. 

На диету следует переходить за 10-12 дней до предстоящего старта, если 

запланировано сбросить от 5 килограммов. Если же вам необходимо согнать 3-

4 килограмма, то диету можно соблюдать от 4 до 6 дней. 

Важен также контроль со стороны врача или тренера. О правильности 

выбранной диеты можно судить по самочувствию спортсмена, то есть утром 

спортсмен не должен чувствовать усталость и слабость от предыдущей вечер-

ней тренировки.  

Когда теряют больше всего? 

Значительные потери в весе происходят в первые 3-4 дня сгонки, так как 

спортсмен увеличивает интенсивность тренировок, при этом соблюдая диету, и 

постепенно сокращает потребления воды. В последующие дни вода выходит 

сложнее. Здесь на помощь приходят тепловые процедуры, а конкретно парная 

или же сауна, которую следует посещать не более двух раз в неделю. Так же 

допускается посещение парной за день до взвешивания. В самом начале необ-

ходимо разделить количество лишних килограммов на количество дней, остав-

шихся до взвешивания и составить примерный план потери веса. При этом не 

желательно рассчитывать равное количество килограммов на день. Упор следу-

ет сделать на первые 3-4 дня, далее уменьшать по мере приближения к сорев-

нованиям, чтобы подойти к соревнованиям в хорошей физической форме, не 

чувствуя утомленности. 

Залогом успешного выступления на соревнованиях у каждого спортсмена 

является соблюдение режима дня, в который входит график приема пищи, от-



89 

 

дыха и учебно-тренировочных занятий. В ходе работы над данной статьей мы 

составили режим дня для студента, занимающегося единоборствами. Такое по-

строение дня поможет сохранить физическую форму спортсмена и при этом 

потерять нужное количество лишних килограммов.  
 

Таблица 1 
 

Подъем  06:30 

Водные процедуры 06:30-06:40 

Гигиеническая зарядка 06:40-06-50 

Утренняя пробежка/прогулка 06:50-07:10 

Утренний душ 07:10-07-20 

Завтрак  07:20-07:35 

Занятия в университете 8:30-11:50 

Обед  11:50-12:30 

Занятия в университете 12:30-15:50 

Сон  16:00-16:30 

Тренировка  17:00-19:30 

Вечерний душ 19:30-19:50 

Ужин  20:00-20:30 

Прогулка 
Выполнение д/з 
Водные процедуры 
Сон  

20:30-21:00 
21:00-22:00 
22:00-22:10 
22:30  

 

Выводы: 

1) соблюдение режима дня; 

2) питание спортсмена должно быть сбалансированным и содержать как 

можно меньше жиров животного происхождения; 

3) систематическое посещение учебно-тренировочных занятий; 

4) составление плана для сгонки веса; 

5) употребление биодобавок, содержащих поливитаминных комплекс; 

6) посещение сауны или парной. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТРЕНАЖЕРНЫХ УСТРОЙСТВ 

НА ЗАНЯТИЯХ В СПОРТИВНОЙ СЕКЦИИ  

С ОБУЧАЮЩИМИСЯ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТОВ 

 

Наговицын Р.С., Касаткина Д.В., 
Глазовский государственный педагогический 

институт им. В.Г. Короленко, 
г. Глазов 

 
Аннотация. В исследовании показано применение специальных трена-

жерных устройств на спортивных занятиях в секции «Волейбол»: установка 
для обучения нападающему удару у волейболистов, тренажер «падающий мяч» 
и устройство для совершенствования передач мяча в волейболе. Эксперимен-
тальным путем выявлено, что использование тренажерного оборудования по-
ложительно влияет на посещаемость обучающихся спортивных занятий. До-
казано, что мотивация к занятиям в спортивных секциях, где используются 
специальные тренажерные устройства, падает от старшей средней школы к 
высшему учебному заведению. 

Ключевые слова: тренажерные устройства, спортивная секция, волей-
бол, посещаемость, мотивация. 

 
В последнее десятилетие растущий интерес спортсменов, тренеров, спор-

тивных организаторов, любителей спорта к тренажерам, тренировочным 
устройствам и приспособлениям, набирает особую актуальность. Анализ тех-
нических средств, применяемых в настоящее время в научных исследованиях 
по физической культуре и спорту и в практике тренерской работы, позволяет 
определить следующие основные направления в разработке технических 
средств в спорте: приборы для медико-биологических и педагогических иссле-
дований; АСУ и вычислительная техника; аппаратура для восстановления 
функций организма; судейско-информационные устройства; средства обучения 
и тренировки [1, 2, 7]. 

Тренировочные устройства – это технические средства, обеспечивающие 
выполнение физкультурно-спортивных упражнений в заданной структуре дви-
жений без контролируемого взаимодействия. Разработка тренажеров как одно 
из направлений в спортивном приборостроении тесно связана с биомеханиче-
скими исследованиями, с помощью которых обосновываются конструкции и 
педагогическая направленность тренажерных устройств [6, 10]. 

На современном этапе развития спорта построение тренировочных заня-
тий осуществляется на основе объективных данных о количественных и каче-
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ственных характеристиках, параметрах соревновательных движений, структуры 
тренировочного процесса, исследований функциональной подготовки организ-
ма спортсмена [4, 7, 8]. С историческим ростом уровня развития физических 
качеств, достижением рекордных спортивных результатов эффективность при-
менения того или иного средства или метода тренировки снижается и в даль-
нейшем ведется поиск новых форм, осуществляется совершенствование ранее 
разработанных средств и методов [1, 5]. В специальной научно-технической 
литературе дается описание большого количества различных тренировочных 
устройств и тренажеров для развития физических качеств, специальных обра-
зовательных навыков в области применения инноваций в физической культуре 
и спорту, оздоровление, восстановительных и рекреационных процедур и т.д. 
[1, 3, 9]. Однако существует не значительное количество исследований, направ-
ленных на анализ реализации их на практике для различных возрастов обуча-
ющихся.  

В данном исследовании мы осуществим анализ воздействия специальных 

тренажерных устройств на мотивацию обучающихся в секции «Волейбол» в 

старшей средней школе и педагогическом вузе. Для исследования нами были 

смонтированы три специальных тренажерных устройства.  

1. Тренажерное устройство для обучения нападающему удару у волейбо-

листов. Устройство предназначено для обучения нападающему удару в прыжке 

после разбега по неподвижному мячу в стабильных условиях (рис. 1). Приспо-

собление состоит из стойки в виде трубы 2, крюками 1 для подвески на волей-

больной сетке. Внутрь трубы входит подвижно установленный кронштейн 4, 

закрепленный с помощью фиксатора 3. К кронштейну с помощью винтового 

соединения 5 подвешена скоба 6 с кольцеобразными гнездами 7 в нижней ее 

части для захвата мяча 8. Скоба выполнена из упругой проволоки. 

Подвижное соединение кронштейна с трубой и скобой позволяет устано-

вить мяч на различной высоте и отдаленности от сетки. Прочно сформирован-

ный навык ударного движения по неподвижному мячу после различных по 

длине разбегов способствует более ускоренному последующему удару после 

передачи мяча - после вертикального подброса мяча, а затем после передач с 

постепенным увеличением их длины [1]. 
 

 
Рис. 1 – Тренажерное устройство для обучения нападающему удару у волейболистов 
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2. Тренажерное устройство «падающий мяч». 

Работа на данном устройстве позволяет формировать навык в стабильных 

условиях при приеме и передаче мяча у волейболистов. Данное устройство 

(рис. 2) состоит из волейбольного мяча 1, жестко прикрепленного при помощи 

пластинки 2 к трубке 3, которая свободно перемещается в трубке 4 и удержива-

ется зажимным винтом 5. Трубка крепится к обойме подшипника 6. Подшип-

ник надет на вал, жестко соединенный с металлической пластинкой 7, которая 

на расстоянии 30-40 см от пола крепится к стене. Занимающийся располагается 

перед устройством на расстоянии 100-150 см. от стены и устанавливает мяч так, 

чтобы он находился на уровне лица. Работа на данном тренажере позволяет 

формировать навык в стабильных условиях, при этом обращать основное вни-

мание на правильное расположение рук на мяче, на согласованную работу рук 

и туловища и ног при приеме и передаче мяча [1]. 

 

 
Рис. 2 – Тренажерное устройство «падающий мяч» 

 

3. Тренажерное устройство для совершенствования передач. 

мяча в волейболе. Устройство позволяет совершенствовать технику пере-

дач мяча у волейболистов различной квалификации. Данное тренажерное 

устройство (рис. 3) состоит из раздвижной стойки 1, закрепленной на металли-

ческой подставке 3. К стойке прикрепляется кольцо 2 диаметром 80 см. Кольцо 

устанавливается как в вертикальном, так и в горизонтальном положении [7]. 

 

 
 

Рис. 3 – Тренажерное устройство для совершенствования передач мяча в волейболе 
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Устройство можно устанавливать у сетки, а также в любом месте спор-

тивного зала. Упражнения выполняются как индивидуально, так и всей груп-

пой. На этапе начального обучения передачам рекомендуется использовать 

кольца большего диаметра. При работе волейболистов на данном устройстве 

преподаватель должен учитывать подготовленность занимающихся и с учетом 

этого подбирать упражнения по сложности и дозировке. Передачи в кольцо мо-

гут быть различные по скорости полета, по траектории, по направлению и 

дальности. 

Для осуществления анализа воздействия специальных тренажерных 

устройств, описанных выше на мотивацию обучающихся в секции «Волейбол» 

в старшей средней школе и педагогическом вузе была проведена эксперимен-

тальная работа. Для эксперимента были отобраны 15 школьников 10-11 классов 

(ЭГ1) и 15 студентов педагогического вуза (ЭГ2). Эксперимент был проведен в 

течение 9 месяцев. В каждой из обеих экспериментальных групп использова-

лись специальные тренажерные устройства во внеучебной секции «Волейбол». 

В течение всего периода эксперимента ежемесячно фиксировалась средняя по-

сещаемость в месяц, как основной показатель мотивированности обучающихся 

к занятиям. Результаты эксперимента представлены на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4 – Результаты ежемесячного анализа посещаемости в спортивной секции «Волейбол»  

у старших школьников и студентов 

 

Таким образом, исследование показало, что использование специальных 

тренажерных устройств воздействует на мотивацию обучающихся к занятиям 

секции «Волейбол» в старшей средней школе и педагогическом вузе по-

разному. В группе старших школьников посещаемость уменьшилась в среднем 

на 14-15%, а у студентов на 34-35%. Следует отметить, что общепризнанным 

является тот факт, что среднестатистическая посещаемость в спортивных сек-

циях в течение года падает на 40-45% в группах спортсменов юношеских раз-

рядов. В связи с этим экспериментальным путем выявлено, что использование 

тренажерного оборудования положительно влияет на посещаемость спортив-

ных занятий, но достоверно заинтересованность в их применении уменьшается 

от школы к вузу. 
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О ПОКАЗАТЕЛЯХ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ,  
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ  

В СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЕ  
 

Нагорных Е. А., Шалфеева О. В., Таланцева В.К., 
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, 

 г. Чебоксары 
 

Аннотация. В статье представлены данные исследования по определе-
нию физического развития студентов, отнесенных по состоянию здоровья для 
занятий физической культурой к специальной медицинской группе (на примере 
Чувашской ГСХА). 
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Показатели физического развития являются одним из главных обобщаю-

щих параметров здоровья и индикатором социального благополучия общества. 
Физическое развитие представляет собой процесс становления, формиро-

вания и последующего изменения на протяжении жизни индивидуума морфо-
функциональных свойств его организма и основанных на них физических ка-
честв и способностей [1]. 

Термин «физическое развитие» чаще применяется в узком смысле, и ука-
зывает на уровень развития организма человека через антропометрические и 
биометрические показатели. В более широком понимании в него включают и 
уровень развития психофизических качеств и двигательных способностей [5]. 

Целью наших исследований явилось изучение показателей физического 
развития студентов, занимающихся физической культурой в специальной ме-
дицинской группе (СМГ). 

Всего комплексно было обследовано 17 студентов II курса факультета 
биотехнологий и агрономии Чувашской ГСХА (10 юношей и 7 девушек) в воз-
расте 18-19 лет. Статистическая обработка материала осуществлялась по мето-
ду Л.С. Каминского [3]. Нами для определения физического развития использо-
вались методы стандартов и индексов.  

Показатели физического развития студентов СМГ представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1– Показатели физического развития студентов СМГ 
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1,51* 

9± 
1,36* 

1± 
2,57* 

58± 
28,16 

8± 
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1±  
4,18* 

1± 
5,69* 

Примечание к таблице: * – достоверность показателей по сравнению с юношами. 

 
Анализ таблицы свидетельствует о том, что показатели роста у юношей и 

девушек находились на уровне средних величин, масса у юношей – соответ-
ствовала стандартным, у девушек – ниже стандартных. 

Силовые показатели и окружность грудной клетки у всех студентов были 
сниженными. 
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Разница по полу была достоверной в показателях силы и роста. 

При оценке физического развития методом индексов выявлено следующее: 

- весо-ростовой индекс (ВИ), определяющий, сколько граммов веса 

должно приходиться на каждый сантиметр роста (у юношей должно прихо-

диться 350-400 г, у девушек – 325-375 г), в наших исследования у всех студен-

тов соответствовал норме; 

- коэффициент пропорциональности (КП), определяемый по формуле: 

КП = Р1 – Р1/Р2 х 100, где Р1 – рост стоя, Р2 – рост сидя в норме должен равнять-

ся 87 – 92% (меньше 87 – короткие ноги, больше 92 % – длинные ноги), в 

наших исследованиях у девушек соответствовал норме, у юношей был ниже 

нормы; 

- жизненный индекс (ЖИ) – (у девушек должен быть не менее 50 – 60 

мл/кг, у юношей – 65 – 70 мл/кг) в наших исследованиях у юношей и девушек 

соответствовал норме; 

- силовой показатель (СП), определяемый силой кисти ведущей руки, 

умноженной на 100 и деленной на массу тела (у мужчин он колеблется от 65 до 

80%, у женщин – от 48 до 50%), в наших исследованиях у всех студентов был 

низким; 

- статистически достоверная разница по полу определялась в жизнен-

ном и силовом индексах. 

Таким образом, наши исследования выявили, что, несмотря на средние 

величины роста, все другие показатели физического развития определялись как 

низкие и по сравнению с показателями студентов данной категории прошлых 

лет [2, 4] они снизились. Возможно, это объясняется процессами ретардации 

или является следствием недостаточной двигательной активности обучающих-

ся еще в школьном возрасте. 
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товленности на основе расчета специального коэффициента. Выявлены осо-

бенности развития физических качеств в зависимости от курса обучения. 
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мативы. 

 

Одним из главных критериев оценки эффективности физического воспи-

тания в вузе является динамика уровня физической подготовленности студен-

тов, проследить за которой можно посредством приема одних и тех же кон-

трольных нормативов [1]. 

Материалами для данной работы послужили данные сдачи контрольных 

нормативов у студентов Калининградского государственного технического 

университета. Общее количество участников тестирования составило 190 чело-

век.  

Для оценки общей физической подготовленности был разработан специ-

альный коэффициент, который представляет собой отношение среднего ариф-

метического значения результатов теста к нормативному показателю в каждом 

тесте. 

 
где Rфакт – фактически зафиксированный результат; Rнорм – результат, со-

ответствующий нормативу. 

Всего студентам было необходимо выполнить следующие упражнения: 

прыжок в длину с места (см), наклон вперед из положения стоя с прямыми но-

гами на гимнастической скамье (см), подтягивание на перекладине (кол. раз). 

Критериями оценки послужили нормативные значения, установленные для сда-

чи ГТО соответствующие бронзовому значку (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Нормативы ГТО для некоторых испытаний 

 

Номер Испытание Норматив Единица  

измерения 

1 Прыжок в длину с места  215 см 

2 Наклон вперед из положения стоя с прямыми нога-

ми на гимнастической скамье 
+6 

см 

3 Подтягивание на перекладине 9 раз 
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В таблице 2 отражены основные результаты тестирования студентов 1-3 

курсов и соответствующие этим результатам коэффициенты подготовки. 

 
Таблица 2 – Основные результаты тестирования 

 

Курс 

 

Прыжок в длину с места 
Подтягивание 

на перекладине 

Наклон вперед  

из положения стоя  

на гимнастической скамье 

Результат, 

см 

Коэф. под-

готовки 

Результат, 

раз 

Коэф. 

подготовки 

Результат, 

см 

Коэф. 

подготовки 

1 216,99 1,00 9,09 1,01 8,94 1,46 

2 214,77 0,99 10,6 1,18 6,45 1,07 

3 222,04 1,03 9,77 1,08 4,87 0,81 

Общ. 216,78 1,01 9,62 1,06 7,77 1,29 

 

Результаты обработки данных сдачи зачета показали, что студенты в 

большей степени справляются с выполнением нормативных требований по 

всем испытаниям. При этом необходимо выделить студентов 2 курса, которые 

не справляются с выполнением упражнения «Прыжок в длину с места» в пол-

ной мере. А также студентов 3 курса, у которых коэффициент подготовки по 

упражнению «Наклон вперед» из положения стоя на гимнастической скамье 

оказался на 20% ниже нормативного.  

Установлена тенденция к снижению показателя гибкости, которая 

наглядно показана на рисунке 1.  

Коэффициент корреляции составил 0,99, что говорит о достоверности ре-

зультата. Снижение показателя гибкости у студентов с течением времени может 

быть вызвано нехваткой двигательной активности и сидячим образом жизни.  

Наблюдается слабая коррелятивная связь между двумя параметрами: ре-

зультатами в тестировании «прыжок в длину с места» и «подтягивание на пере-

кладине» (рисунок 2). 

 

 
Рис. 1 – Тренд снижения показателя гибкости у студентов 1-3 курса 
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Отмечено, что коэффициент корреляции для студентов 3 курса оказался 

выше и составил 0,6, что говорит о средней силе зависимости между этими па-

раметрами, тогда как для результатов студентов 1 курса сила зависимости сла-

бая, с коэффициентом корреляции 0,4. 

 

 
Рис. 2 – Зависимость между результатами тестирования 

 «прыжок в длину с места» и «подтягивание на перекладине» 

 

Такие значения коэффициентов корреляции объясняются разнородностью 

групп, о чем говорит значение коэффициента вариации (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Значения коэффициентов вариации для студентов младших и старших курсов 

 

Курс 
Прыжок в длину с места Подтягивание на перекладине 

Коэффициент вариации, % 

1 9,5 38,5 

3 10,3 78,6 

 

Очевидно, что с течением времени студенты теряют навыки подтягивания 

на перекладине и физические показатели становятся хуже, так как коэффициент 

вариации показывает, что на младших курсах группы более однородны, чем на 

старших. При этом в тестировании прыжок в длину с места вариабельность 

оказалась слабая. 

Существует зависимость между показателем гибкости и результатами в те-

стировании «Прыжок в длину с места» у студентов старших курсов (рисунок 3).  



100 

 

 
Рис. 3 – Зависимость между показателем гибкости и результатами тестирования  

«прыжок в длину с места» у студентов старших курсов 

 

Коэффициент корреляции составил 0,53, что говорит о средней силе зави-

симости между этими параметрами. В данной части исследования рассматри-

ваются результаты только студентов старших курсов, так как их группа более 

однородна, чем у студентов младших курсов.  

Выводы: 

1. В целом результаты тестирования студентов КГТУ удовлетворяют 

нормативным требованиям ГТО в рассматриваемых видах испытаний.  

2. Наблюдается тренд снижения показателя гибкости у студентов с тече-

нием времени, что говорит о недостаточной физической активности и сидячем 

образе жизни. 

3. Существует прямая коррелятивная связь между результатами тестиро-

вания «Прыжок в длину с места» и «Подтягивание на перекладине», а также 

между результатами тестирования «Прыжок в длину с места» и «Наклон впе-

ред» из положения стоя на гимнастической скамье у студентов старших курсов. 

4. С увеличением курса уменьшается разнородность тестируемых групп. 

Так, результаты тестирования младших курсов показали большую вариабель-

ность в отличие от результатов студентов старших курсов. 
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Аннотация. В статье с позиций проблемного обучения рассматриваются 

теоретические и методические основы использования элементов мини-

футбола на уроках и во внешкольных занятиях. Предложены направления ком-

плексов упражнений по четвертям, в процессе кругового метода обучения и 

развития творческих способностей младших школьников. 

Ключевые слова: проблемное обучение, мини-футбол, физическая культу-

ра, школьники младших классов, одиночные, парные, групповые упражнения, 

круговая тренировка. 

 

На современном этапе развития общества одним из важнейших вопросов 

улучшения физического воспитания является поиск эффективных средств и 

приемов реализации процесса системы физического воспитания в школе. Для 

младших школьников в преподавании физической культуры принципиальным 

является складывание в процессе урока положительного эмоционального фона, 

что способствует высокой заинтересованности обучающихся предметом и 

складыванию эмоциональной сплоченности коллектива. Достичь такого эффек-

та, шагая в ногу со временем, позволяет реализация в процессе преподавания 

физической культуры у младших школьников методики проблемного обучения.  

Проблемное обучение, как известно, организованный преподавателем 

способ активного взаимодействия субъекта с проблемно представленным со-

держанием обучения, в ходе которого он превращается объективным противо-

речием научных знаний и способом их решения, а школьники учатся мыслить, 

творчески усваивать знания [3]. 

Цель исследования – теоретическое обоснование и практическая разра-

ботка целесообразной модели реализации метода проблемного обучения физи-

ческой культуре у младших школьников. 

Объект исследования – процесс физического воспитания младших 

школьников.  

Предмет исследования – условия эффективности применения метода 

проблемного обучения на уроках физической культуры у младших школьников.  

Гипотеза исследования: метод проблемного обучения окажет положи-

тельное влияние на физическое и эмоциональное развитие младших школьни-

ков, если: 

- учитель понимает его сущность как способ приобретения и совершен-

ствование двигательных и морально-волевых качеств через эмоциональную 



102 

 

связь между учителем и учениками и заинтересованность учащимися новыми 

знаниями по предмету; 

- применяет его с учетом возрастных особенностей младших школьников 

как основополагающий компонент современного урока физической культуры; 

- учитель умело моделирует проблемную деятельность в процессе взаи-

модействия с учащимися. 
Средством физического воспитания, дающим возможность применения 

такой методики для современного младшего школьника, является использова-
ние на уроках элементов мини-футбола, заключающихся в применении техни-
ческих навыков различной степени сложности в творчески оформленной си-
стемы с использованием музыкального сопровождения. 

Мини-футбол как средство обучения в рамках учебной программы для 
начальной школы можно задействовать в подвижных играх, включать в ком-
плексы общеразвивающих физических упражнений, а также использовать как 
самостоятельную часть программы в рамках изучения раздела, посвященного 
спортивным играм. 

Применяя элементы мини-футбола, учитель может получить эффектив-
ный результат в развитии согласованности движений у обучающихся, научить 
младшего школьника правильному распределению мышечного напряжения че-
рез обучение технически правильному выполнению элементов игры. Учащиеся 
во время игрового двигательного действия должны задействовать в работе ми-
нимальное количество мышц с целью сохранения энергии и в результате полу-
чению возможности работать более длительное время.  

После того, как учащиеся научатся выполнять элементы игры длительное 
время вне зависимости от быстроты, будет виден результат в адаптации к дли-
тельной физической нагрузке и развитии выносливости. Бег, прыжки, останов-
ки и удары по мячу, ведение мяча в разном темпе и в разные стороны, удары по 
воротам и другие технические приемы довольно результативно развивают силу 
мышц голеностопного аппарата и всего тела.  Применение элементов с макси-
мальным темпом выполнения за минимальные промежутки времени (не более 
30 сек.) позволит получить результаты в развитии скорости.  

Развитие гибкости в младшем школьном возрасте особенно важно, по-
этому следует комбинировать элементы мини-футбола с упражнениями на гиб-
кость в комплексах из общеразвивающих упражнений, а также включать игры 
на гибкость. Выполнение упражнений на растяжку вместе с элементами мини-
футбола не только привнесет элемент необычности в урок, но и за счет этого 
поднимет эмоциональный фон занятия.  

Для реализации методики проблемного обучения через использование 
элементов мини-футбола следует соблюдать определенные правила: определе-
ние сенситивного периода в развитии определенного двигательного качества, 
способ выполнения задания, а также возможности ребенка на определенном 
этапе развития использовать полученные навыки и знания в выполнении раз-
личных двигательных задач с элементами мини-футбола.   

Применяя на уроках физической культуры элементы мини-футбола в 
младшей школе, следует определить методические закономерности. 
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1. В процессе выполнения двигательных действий, направленных на 

освоение техники мини-футбола происходит ускоренный процесс формирова-

ния двигательного навыка, позволяющего избегать появлению недочетов в под-

готовке и сдаче контрольных нормативов по программе. 

2. Отдельный проблемный модуль в учебной программе, посвященный 

обучению различным спортивным и подвижным играм, предоставляет возмож-

ность учителю более подробно рассказать об основах спорта, включая в изуче-

ние, как классические элементы игр, так и сложные по координации, технике и 

тактике действия, а также выполнение групповых элементов в различных вари-

ация.  

3. Элементы мини-футбола, вводимые в начальной школе, включают в 

себя освоение техники индивидуальных действий различной степени сложно-

сти, упражнений в парах, тройках и большем количестве игроков. На уроке или 

внеурочном занятии, посвященном мини-футболу, можно использовать на 

начальном этапе фронтальный способ изучения материала, затем включать 

парные и групповые формы работы для освоения материала и по мере его 

усложнения и разнообразия. Используя методический прием работы в группах 

по двое и более ребят, при изучении парных и групповых упражнений, учитель 

способен сплотить класс при положительном эмоциональном фоне занятия. 

При освоении элементов игры следует обязательно соблюдать принцип посте-

пенности.  

4. На уроке у младших школьников повышенный эмоциональный фон 

учитель может поддерживать с помощью использования различных подвижных 

игр и эстафет с применением элементов мини-футбола, что очень важно в пре-

подавании физической культуры в младшем школьном возрасте. На начальном 

этапе обучения у младших школьников следует использовать метод игры и со-

ревнования.  

В тоже время проблемная задача, по мнению многих авторов, - это задача 

творческого характера, требующая от занимающихся большей интенсивности в 

суждениях, поиска не испытанных ранее путей решения. Средством создания 

проблемной ситуации используются элементы мини-футбола в различных экзо-

генных условиях. 

Методика проблемного обучения при помощи элементов мини-футбола 

реализуется через приемы решения проблемной задачи. 

1. Использование карточек, из которых складываются блок-схемы «Алго-

ритмы элементов» с заданиями по видам элементам техники, при этом решение 

одной задачи в схеме, дает возможность перейти к следующей более сложной 

задаче, которые можно применять как самостоятельным уроком, так и в ходе 

урока при проведении эстафет и игровых заданий на время и на скорость. При 

использовании таких приемов изучения и совершенствования материала уча-

щиеся могут решать поставленные задачи в парах и группами, выполняя функ-

цию взаимоконтроля и взаимостраховки в ходе выполнения ряда заданий. 

2. Самостоятельное составление «Алгоритма элементов» с объяснением 

своего выбора (работа в парах и группах), такой прием можно реализовать в 
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игровой форме «Лотереи элементов», когда обучающиеся, работая в группах, 

тянут карточки с названиями элемента и заданиями, далее отводится время на 

обсуждения и выбирается исполнитель задания.  
3. Выполняя творческий проект по составлению парной и индивидуаль-

ной комбинаций, обучающиеся должны объяснить свой выбор и охарактеризо-
вать каждый элемент.  

Перед составлением своей индивидуальной, парной или в тройках взаи-
модействия занимающихся можно посвятить несколько занятий методу круго-
вой тренировки: каждая станция должна содержать определенный элемент иг-
ры, изученный ранее, который обучающийся мог бы включить в свою комби-
нацию, время на выполнение задания на каждой станции может варьироваться 
от 30 сек. до 1 мин., перерыв должен быть не менее 1 мин. для полноценного 
процесса восстановления. Интересно использовать круговую тренировку для 
отработки парных элементов, когда все задания на станциях выполняются в па-
рах. Круговую тренировку можно использовать для совершенствования сложно 
координированных элементов, так и на начальном этапе обучения с использо-
ванием навыков низкой технической сложности.  

При составлении комплекса круговой тренировки следует учитывать 
время прохождения одного круга, не более 10 минут, разнообразие заданий и 
их очередность. Так следует отводить время на отдых между станциями и после 
прохождения полного круга. Метод круговой тренировки с элементами мини-
футбола дает возможность обеспечить соответствующую общую и моторную 
плотность урока, а также позволяет обеспечивать учителю и самому обучаю-
щемуся контроль и индивидуальное распределение нагрузки, а также самочув-
ствие при выполнении заданий. Происходит активизация участия обучающихся 
в процессе физического воспитания и процессов самоконтроля и рефлексии во 
время урока.  

Заключение. Изучение элементов игры в мини-футбол позволяет ис-
ключить на уроках монотонность, однообразие, повысить эмоциональный 
фон занятия. Это эффективное средство реализации проблемного обучения на 
уроках физической культуры для развития основных физических качеств 
обучающегося и отличное средство для приобщения к здоровому образу жиз-
ни, а в результате – предотвращения гиподинамии, особенно в младшем 
школьном возрасте. 
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ТРЕНИРОВАННОСТЬ И КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ МАССЫ ТЕЛА 
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Аннотация. В данной работе представлены результаты исследования 

биоэлектрических показателей и компонентного состава массы тела студен-

ток университета, занимающихся целенаправленно спортом и выполняющих 

тренировочные нагрузки в рамках учебного процесса по дисциплине «физиче-

ская культура и спорт». Установлены статистически значимые различия в 

исследуемых показателях у студенток выполняющих различный уровень тре-

нировочной нагрузки. Мониторинг состава тела и биоэлектрических показате-

лей в условиях спортивных и фитнес тренировок позволяет оценить морфо-

функциональное состояние занимающихся, что весьма информативно для 

управления тренировочным процессом в направлении улучшения их здоровья и 

повышения работоспособности [5, 6]. 

Ключевые слова: биоимпедансный анализ, компонентный состав массы 

тела, биоэлектрические показатели, активное и реактивное сопротивление, 

фазовый угол, основной обмен, индекс массы тела, тощая (без жировая масса, 

скелетно-мышечная масса, активная клеточная масса, общая вода организма.  

 

Актуальность. Тренированность в спорте и фитнесе отражает адаптаци-

онный процесс в виде повышения функциональных возможностей на уровне 

клеток, тканей, органов, систем организма человека и изменения компонентов 

состава массы тела. Это приводит к приспособленности организма человека к 

выполнению возрастающих физических нагрузок и способности показывать 

высокие спортивные результаты. Уровень тренированности является одной из 

составляющих понятия «физическая работоспособность», которое используется 

в физиологии труда и спорта и является интегральным показателем физических 

возможностей человека. Повышение функциональных возможностей систем 

организма и формирование компонентного состава массы тела в спорте и фит-

несе происходит под воздействием специфики тренировочных нагрузок на ос-

нове морфофункциональных адаптационных изменений организма [4, 7]. 

Рассматривая состав массы тела как один из компонентов состояния тре-

нированности спортсменов, следует отметить, что специфичность телосложе-

ния являются базовой составляющей показателей общей, специальной работо-

способности и уровня спортивной квалификации [3]. Компоненты состава мас-

сы тела отражают соотношение пластического и энергетического обмена, про-

цесс адаптации к физическим нагрузкам и спортивной деятельности. Для мони-

торинга компонентов состава массы тела в спорте и в последнее время наибо-

лее широко стал использоваться метод биоимпедансометрии [2, 9]. 
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Цель исследования. Исследование особенностей биоэлектрических по-

казателей и компонентного состава массы тела студенток университета, зани-

мающихся целенаправленно спортом и выполняющих тренировочные нагрузки 

в рамках учебного процесса по дисциплине «Физическая культура и спорт». 

Методы и организация исследования. В данной работе определение со-

става тела у студенток проводились с помощью биоимпедансного анализатора 

АВС-01 «Медасс» с использование программ персонального компьютера. Всего 

в исследовании приняли участие 60 студенток Марийского государственного 

университета, из них 30 девушек целенаправленно занимались циклическими 

видами спорта и многоборьем (легкая атлетика, лыжные гонки, летний полиат-

лон), остальные 30 посещали только учебные занятия по дисциплине «физиче-

ская культура и спорт, они включены в исследования методом случайной вы-

борки учебной группы института естественных наук и фармации (ИЕНиФ). 

Статистическая обработка полученных результатов исследования прове-

дена в стандартном пакете «STATISTICA 6.1» с использованием дисперсионно-

го анализа. 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате дисперсион-

ного анализа антропометрических показателей студенток в исследуемых груп-

пах занимающихся спортом и физической культурой в учебном процессе, не 

установили статистически значимых различии. Индекс массы тела (ИМТ) от-

ражает соотношение веса и роста. У лиц, занимающихся спортом, более высо-

кие значения ИМТ. Это связано с развитием мышечной ткани, а не жировой. 

Показатели отношения обхватов талии и бедер и процента жировой массы ис-

пользуются интегрировано для диагностики висцерального ожирения и прогно-

зирования риска развития метаболического синдрома. 

Дисперсионный анализ биоэлектрических показателей показал статисти-

чески значимые различия в средних данных фазового угла (ФУ) (р=0,035368) у 

девушек, занимающихся спортом и физической культурой в учебном процессе, 

что соответственно составило 6,87±0,13 и 6,33±0,14 градусов. Это свидетель-

ствует о более высокой работоспособности девушек занимающихся спортом.  

Значения фазового угла принято интерпретировать следующим образом: 

ФУ < 4,4° – высокая вероятность катаболических сдвигов; 4,4° < ФУ < 5,4° – 

гиподинамия; 5,4° < ФУ < 7,8° – норма; 7,8° < ФУ – повышенные значения, ха-

рактерные для спортсменов. Средняя величина фазового угла и реактивного 

сопротивления отражают более высокое содержание активной клеточной мас-

сы и интерпретируется в спортивной медицине как свидетельство тренирован-

ности [1].  

В анализе компонентного состава массы тела весьма важно установить, 

какую долю в массе тела составляет жировая ткань. Полнота и ожирение это 

серьезная проблема для здоровья организма человека. Излишек жировой массы 

в своем организме, как правило, девушки не всегда могут замечать или не об-

ращают на это внимание. Персональный анализ протоколов биоимпедансомет-

рии показывает, что у девушек с нормальной или даже сниженной массой тела 

содержание жировой ткани бывает чрезмерно высоким, при этом у них же 
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наблюдаются сниженные показатели активной клеточной массы (АКМ) и ске-

летно-мышечной массы (СММ). Тем самым их организм соответствует состоя-

нию гиподинамии [8, 10]. Средние показатели жировой ткани у студенток, за-

нимающихся спортом и физической культурой в учебном процессе, соответ-

ственно составили: 13,62±0,54 кг и 15,44±0,54 кг, различия статистически зна-

чимые (р= 0,007586). Следует обратить внимание на то, что у студенток в ис-

следуемых группах средние показатели массы тела и индекса массы тела не 

имеют статистически значимых различии (р>0,05). Однако биоимпедансный 

анализ показывает, что у девушек в исследуемой группе занимающихся спор-

том преобладает мышечная ткань, а у девушек в исследуемой группе занимаю-

щихся физической культурой в учебном процессе – жировая ткань. Это свиде-

тельствует о более высоком уровне тренированности организма девушек в ис-

следуемой группе занимающихся спортом. 

В протоколе диагностики положение маркера на шкале тощей (без жиро-

вой) массы указывает на конституциональные особенности индивида. Так, по-

ложение маркера в области середины интервала нормальных значений принято 

рассматривать как мезоморфный (нормостенический) тип телосложения. В кар-

диологии значения тощей массы используются для уточнения наличия гипер-

трофии левого желудочка. Средний показатель тощей массы у девушек в ис-

следуемой группе занимающихся спортом установлен 40,12±0,64 кг, а у деву-

шек в исследуемой группе занимающихся физической культурой в учебном 

процессе – 37,67±0,64 кг, различия статистически значимые (р=0,008991). На 

основе данных результатов исследования можно говорить о более развитой и 

тренированной мышечной системы у девушек в исследуемой группе занимаю-

щихся спортом.  

С целью определения количественного содержания метаболически актив-

ных тканей в организме человека диагностируется величина активной клеточ-

ной массы (АКМ). Средние показатели АКМ у студенток в исследуемых груп-

пах занимающихся спортом и физической культурой в учебном процессе соот-

ветственно составили: 22,89±0,45 кг и 20,80±0,45 кг, различия статистически 

значимые (р=0,001850). Более высокое содержание АКМ у девушек занимаю-

щихся спортом указывает на отсутствие проблем с потреблением и усвоением 

белковой части рациона питания. Процентная доля АКМ (%АКМ) в тощей мас-

се служит коррелятом двигательной активности и физической работоспособно-

сти спортсменов. Установлены статистически значимые различия (р=0,003769) 

в средних данных %АКМ 57,05±0,27 и 55,21±031 соответственно у студенток в 

исследуемых группах занимающихся спортом и физической культурой в учеб-

ном процессе. Преобладание %АКМ у девушек занимающихся спортом соот-

ветствует высокому уровню двигательной активности, а у девушек занимаю-

щихся физической культурой в учебном процессе более низкие значения 

%АКМ можно связать с имеющейся тенденцией к гиподинамий.  

Биоимпедансометрия СММ в спортивной медицине используется вместе 

с антропометрическими измерениями для характеристики физического разви-

тия и уровня тренированности.. Средний показатель СММ у девушек в иссле-
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дуемой группе занимающихся спортом составил 20,08±0,38 кг, а у девушек в 

исследуемой группе, занимающихся физической культурой в учебном процес-

се, – 18,33±0,38 кг, различия статистически значимые (р=0,002235). Также и 

процентная доля СММ в тощей массе дает дополнительную информацию о фи-

зическом развитии индивида. Средние показатели %СММ у студенток в иссле-

дуемых группах занимающихся спортом и физической культурой в учебном 

процессе соответственно составили: 50,17±0,21% и 48,65±0,29% различия ста-

тистически значимые (р=0,002671).  

Общая вода организма (ОВО) представляет собой наибольший по массе 

компонент состава тела молекулярного уровня. Суточная норма приема воды 

составляет 30-40 мл на 1 кг веса. Средний показатель ОВО у девушек в иссле-

дуемой группе занимающихся спортом составил 29,37±0,46 кг, а у девушек в 

исследуемой группе, занимающихся физической культурой в учебном процес-

се, – 27,57±0,46 кг, различия статистически значимые (р=0,009070). На основе 

представленных данных можно отметить, что девушки занимающихся спортом 

более ответственно относятся к питьевому режиму. 

Биоимпедансный анализ наиболее информативный метод нормировки 

показателей общего метаболизма организма человека. Основной обмен (ОО) 

является базовой основой для расчета калорийности приема пищи при занятии 

спортом и фитнесом. Средние данные ОО у студенток в исследуемых группах 

занимающихся спортом и физической культурой в учебном процессе соответ-

ственно составили: 1339,50±14,38 ккал и 1273,10±14,38 ккал, различия стати-

стически значимые (р=0,001836). Повышенный показатель ОО у девушек зани-

мающихся спортом обосновывается более высоким содержанием СММ по 

сравнению с девушками, занимающимися физической культурой в учебном 

процессе. 

Выводы. Компонентный состав массы тела является одним из основных 

составляющих тренированность спортсменов. Тренировочный процесс в раз-

личных видах спорта формирует специфическое телосложение, что является 

базовой составляющей показателей общей, специальной работоспособности и 

уровня спортивной подготовленности. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ДЕВУШЕК,  

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ  

В ГРУППЕ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Николаев Ю.А., Волкова Т.И., 

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, 

г. Чебоксары 

 

Аннотация. В статье приводятся основные показатели функции сердеч-

но-сосудистой системы у девушек, занимающихся в группе ЛФК в Чувашской 

ГСХА. 

Ключевые слова: студентки, сердечно-сосудистая система, артериаль-

ное давление. 

 

Исследования сердечно-сосудистой системы занимает приоритетное ме-

сто в комплексе любого обследования. Это связано с тем, что сердечно-

http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/issue/view/167
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сосудистая система является одной из основных. Она наиболее ранима и по ха-

рактеру еѐ адаптивных сдвигов определяемых при наблюдениях в динамике в 

состояние покоя (долговременная адаптация) и в ответ на физические нагрузки 

(срочная адаптация) судят о функциональном состоянии не только этой систе-

мы, но и всего организма в целом.  

Определение функции сердечно-сосудистой системы особенно важно в 

группе студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья [1] и занимаю-

щихся физической культурой в группе лечебной физической культуры (ЛФК). 

Это составило цель нашего исследования. 

Нами всего было обследовано 12 девушек в возрасте 17-19 лет.  

При изучении функции сердечно-сосудистой системы нами были исполь-

зованы следующие показатели:  

- частота сердечных сокращений в минуту (ЧСС);  

- артериальное давление систолическое (САД);  

- диастолическое давление (ДАД);  

- пульсовое (ПД);  

- коэффициент выносливости (КВ).  

Артериальное давление (АД) определялось сфигмоманометром, при этом 

ПД, приравненное к систолическому выбросу определялось по формуле: 

 

ПД = САД – ДАД, 

КВ определялся по формуле Квааса: 

 

КВ=ЧСС: РД ×10, 

ЧСС определяли пальпаторно на лучевой артерии за 1 минуту.  

Статистическая обработка материала проводилась по методу Л.С. Камин-

ского [3]. 

Функциональные возможности сердечно-сосудистой системы в покое  

представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Показатели гемодинамии у студенток группы ЛФК в покое 

 

Показатели 

ЧСС 

уд/мин 

Артериальное давление КВ 

САД ДАД ПД 

M±m 

68 ± 2,92 105 ± 1,58 64 ± 2,71 41 ± 2,16 16,5 

 

Анализ данных указывает на то, что частота сердечных сокращений у де-

вушек находится в пределах средних возрастных величин, САД, ДАД и ПД – не-

сколько ниже. Коэффициент выносливости в норме колеблется от 16-18 условных 

единиц, увеличение КВ указывает на ослабление возможностей сердечно-

сосудистой системы, а его снижение – на его увеличение [2], поэтому для оцен-

ки функции сердечно-сосудистой системы в динамике мы планируем повторное 

определение этих показателей в конце учебного года. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА СПОРТИВНОЙ ИГРЫ «ВОДНОЕ ПОЛО» 

 

Пак А.М., Толстокора О.Н. 

Южный федеральный университет, Академия ФКиС, 

г. Ростов-на-Дону 

 

Аннотация. В статье рассмотрены достоинства игры в водное поло, а 

также проанализированы причины, по которым водное поло полезно для детей 

и взрослых. 

Ключевые слова: здоровье, спорт, плавание, физическое развитие, воспи-

тание, водное поло. 

 

Водное поло – это водный вид спорта, главной задачей которого является 

поражение ворот соперника мячом в бассейне. Оно было изобретено в середине 

XIX века Уильямом Уилсоном, а в наши дни пользуется популярностью во 

многих странах мира и является одним из старейших олимпийских видов спор-

та. Суть игры заключается в том, что команда должна забросить мяч в ворота 

команды противника.  

Занятия водным поло начинаются со знакомства с бассейном, обучения 

различным техникам плавания, ныряния и сбора предметов со дна. Упражнения 

в воде не только повышают выносливость, но и способствуют развитию всей 

мускулатуры: спины, рук, ног, пресса. Кроме того, постоянные тренировки 

укрепляют сердечно-сосудистую и дыхательную системы [5]. 

Водное поло – довольно жѐсткая контактная игра, но при правильном про-

ведении тренировок риск травм в детском водном поло практически сведѐн к ну-

лю. Конечно, не обойтись без ссадин, синяков, ушибов и даже разбитых носов, 

но это можно назвать тем минимумом, который ожидает любого спортсмена.  

От игроков требуется хорошая физическая подготовка и высокая коорди-

нация. Как любой вид спорта, водное поло формирует в ребѐнке такие качества, 

как целеустремленность, ответственность и волю к победе [3].  

Поскольку игра командная, водное поло учит ребѐнка осваиваться в кол-

лективе, лучше понимать и анализировать действия других людей, делает его 
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увереннее. Также спорт непременно разовьѐт в нѐм моральные качества – к 

примеру, уважение как к товарищам по команде, так к и соперникам. 

Однако занятия в воде полезны не только для организма растущего ре-

бенка. Кроме обычного плавания в водном поло присутствует интенсивная со-

ревновательная нагрузка, поэтому, как было сказано ранее, в работу включают-

ся все группы мышц. Это способствует: 

1) формированию красивого, рельефного тела, гармоничной фигуры. Ко-

му не хочется быть стройным и подтянутым? К тому же у ватерполистов, как 

правило, идеальная осанка; 

2) увеличению объема легких. Люди, которые занимаются водными ви-

дами спорта, обладают большим объѐмом лѐгких. Их организм легче насыща-

ется кислородом, что улучшает кровоснабжение мозга и заставляет все органы 

функционировать эффективнее; 

3) укреплению иммунитета. Всем известно, что плавание закаляет и по-

вышает устойчивость организма к разного рода вирусам и инфекциям; 

4) развитию координации и скорости мышления. Во время игры у ватер-

полиста есть доли секунды на оценку ситуации, размышление и передачу мяча 

другому игроку. Спортсмен должен уметь принять оптимальное решение за ко-

роткое время [1, 2, 4].  

Возраст для водного поло не важен: начинать и продолжать можно в лю-

бом возрасте. А для того, чтобы начать заниматься этим довольно доступным и 

демократичным видом спорта, необходимы лишь плавки, сланцы, полотенце и 

шапочка. В секции принимают всех, кто желает заниматься.  

И, наконец, что немаловажно, водное поло – универсальный вид спорта, 

который подходит и девочкам, и мальчикам.  

Если ребѐнок постоянно болеет или ему попросту некуда девать свою 

неуѐмную энергию, стоит отдать его на водное поло. Вода закаляет маленького 

человека и даѐт ему возможность вложить свои силы в собственное развитие.  

Если вы хотите заняться спортом, но бегать по утрам лень, а занятия в за-

ле утомляют однообразием, рассмотрите водное поло. Вода массажирует, рас-

слабляет и эффективно снимает стресс, а тренировки с мячом тонизируют и 

помогают развить неплохую физическую форму. В дополнение ко всему, в бас-

сейне вы разовьѐте в себе чрезвычайно полезные навыки пловца, которые могут 

пригодиться вам в будущем. 

Давно доказано, что сбалансированные физические нагрузки значительно 

повышают работоспособность. Мне хотелось бы, чтобы ЮФУ, в распоряжении 

которого великолепный бассейн, предоставлял студентам возможность пробо-

вать себя в водном поло, которое помогло бы им не только развить в себе вы-

носливость, но и стало бы приятным досугом, отвлекающим внимание от тяжѐ-

лой умственной деятельности. Большую часть своего времени студент ведѐт 

сидячий образ жизни, что может вести к ухудшению осанки, развитию сколио-

за, появлению мышечной слабости и лишних килограммов. Из-за недостатка 

физических упражнений возникают и прогрессируют хронические заболевания; 

могут появляться варикоз, боли в груди, остеохондроз, ослабевать сердце.  
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В то время как водное поло, будучи интересным и эстетичным видом 

спорта, – хорошая альтернатива для тех, кому: 1) просто плавать в бассейне ка-

жется скучным; 2) обыкновенная физкультура надоела и не вызывает никакого 

интереса. Такое встречается довольно часто, а, между тем, необходимость за-

ниматься спортом хотя бы время от времени для поддержания здоровья остаѐт-

ся неизменной.  
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ОТБОР И ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОК В БОКСЕ  

С ПОЗИЦИИ ПОЛОВОГО ДИМОРФИЗМА 

 

Подкопаева К.С., Титаренко Р.В., 

Институт физической культуры и спорта 

Донской государственный технический университет, 

г. Ростов-на-Дону 
 

Аннотация. Данная статья посвящается половому диморфизму, его осо-
бенностям, проявляющимся у девушек, занимающихся боксом, в сравнении с де-
вушками, имеющими минимальную физическую активность. С помощью анке-
тирования, дерматоглифики, антропометрического метода и пальцевых про-
порций удалось выявить, что нарушение функционирования женской репро-
дуктивной системы, часто наблюдаемое у маскулинных спортсменок, являет-
ся своеобразной «ценой» за достижение ее организмом высокого уровня адап-
тивности к напряженным тренировочным и соревновательным нагрузкам. 

Ключевые слова: спортсменки, маскулинность, фемининность, пальце-
вые пропорции. 

 

Половой диморфизм охватывает множество морфологических и психиче-
ских качеств [3, с. 20]. В настоящее время все активнее представительницы 
женского пола выбирают мужские виды спорта. 
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В последние годы, по мнению многих ученых, среди спортсменок всех 

возрастных групп (девочки, девушки, женщины) выражены признаки, свиде-

тельствующие о большей маскулинности, чем у девушек, имеющих минималь-

ную физическую активность [2, с. 32]. Это прежде всего морфологические при-

знаки: соматотип (ширина плеч больше ширины таза, изменение соотношения 

между жировой и мышечной тканью в пользу последней), гирсутизм (мужской 

тип оволосения, т.е. появление волос в зонах, не свойственных женщине), ги-

поплазия (недоразвитие) грудной железы. 

Также проявляются и функциональные нарушения, связанные с измене-

нием менструального цикла. В совокупности это может свидетельствовать о 

повышенном содержании в организме спортсменок мужских гормонов [3, с. 19; 

4, с. 22]. Существуют разные мнения относительно этого факта [1, с. 112].  

Работа нацелена на комплексное исследование характеристик у спортс-

менок высокой квалификации, занимающихся боксом, с девушками имеющими 

минимальную физическую активность, для выявления полового диморфизма.  

Совокупность методов, использованных для достижения цели, включала: 

1) теоретический анализ и обобщение научно-методической литературы; 2) ан-

кетирование; 3) дерматоглифика; 4) методика измерения пальцевых пропорций; 

5) методы математической обработки полученного материала.  

В исследовании принимали участие: 20 девушек, занимающихся боксом, 

имеющих спортивный разряд выше 1 взрослого и стаж занятий не менее 3 лет; 20 

девушек, не причастных к маскулинным видам спорта. Возраст испытуемых – от 

16 до 30 лет.  

Для выявления психологического портрета был проведен опрос в форме 

анкетирования с двумя группами испытуемых.  

Анкета состояла из вопросов, предоставляющих информацию о виде 

спорта, стаже занятий, эмоциональном состоянии в разные периоды, отношение 

к мужскому полу, удовлетворенность внешним видом. 

Для диагностики психологического пола использовали опросник С. Бэм 

(1979), который позволяет определить степень андрогинности, маскулинности 

и феминности личности [5, с. 1050]. 

С помощью морфологических, антропометрических признаков, дермато-

глифики, измерения пальцевых пропорций было доказано, что у девушек, за-

нимающихся боксом, преобладает в большей степени (85%) маскулинизация. 

Нужно отметить, что высоких спортивных результатов добивались и те, у кото-

рых не обнаружены мужские пальцевые пропорции, но им, вероятно, для до-

стижения подобного уровня необходимо было приложить больше усилий в 

тренировках, чем спортсменкам, более одаренным от природы. 

У второй группы испытуемых лишь 5% девушек имеют маскулинные 

признаки. Андрогенность наблюдается у обоих групп, но в большей степени 

встречается у девушек, занимающихся боксом (10%).   

Выводы: 

1. Девушки, имеющие минимальную физическую активность, в боль-

шей степени проявляется феменинность, у девушек, занимающихся боксом, 

преобладает большей степени маскулинность.  
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2. Нарушение функционирования женской репродуктивной системы, 

часто наблюдаемое у маскулинных спортсменок, является своеобразной ценой 

за достижение ее организмом высокого уровня адаптированности к напряжен-

ным тренировочным и соревновательным нагрузкам. 
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г. Волгоград 

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы влияния занятий оздорови-

тельной аэробикой на здоровый образ жизни студентов Волгоградского госу-

дарственного университета. 

Ключевые слова: студенты, здоровый образ жизни, физическая культу-

ра, учебные занятия, оздоровительная аэробика. 

 

Актуальность. Особую актуальность в наше время приобрела проблема 

формирования здорового образа жизни студентов. Установка на здоровый об-

раз жизни появляется у человека не сама по себе, а формируется в результате 

определенного психологического и педагогического воздействия.  Контроль за 

сохранением и укреплением здоровья студентов, формирование у них потреб-

ности в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни являются од-

ной из основных задач физического воспитания в вузе. Многие исследователи 

ведут поиск наиболее эффективных форм и методов формирования здорового 

образа жизни студенческой молодежи путем совершенствования системы фи-

зического воспитания, предлагая различные способы ее модернизации, интен-

сификации, оптимизации [1, 2, 5]. 
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Задачи: 

- выявить интерес студентов к занятиям оздоровительной аэробикой в 

рамках учебного занятия физической культурой;  

- раскрыть возможности оздоровительной аэробики в формировании здо-

рового образа жизни студентов Волгоградского государственного университет. 

Методы: анализ научно-методической литературы, социологические 

(опрос, анкетирование), педагогические (наблюдение). 

Основной формой физического воспитания в высших учебных заведениях 

являются учебные занятия. На протяжении всего периода обучения студентов в 

Волгоградском государственном университете преподаватели кафедры физиче-

ского воспитания и оздоровительных технологий формируют у студенческой 

молодежи позитивное отношение к предмету физическая культура и создают 

реальную возможность получить знания, умения и навыки в этой области, по-

высить уровень физической подготовленности.  

Применение малоэффективных образовательных средств, не учитываю-

щих мотивацию студентов к занятиям физической культурой и спортом, снижа-

ет двигательную активность студентов [7].  

В связи с тем, что федеральный государственный образовательный стан-

дарт предусматривает различные варианты организации физической культуры 

для студентов, мы включили в элективные курсы по выбору оздоровительную 

аэробику. Занятия оздоровительной аэробикой связаны с музыкальным сопро-

вождением, пластикой и артистичностью и поэтому особенно привлекательны 

для студенток вузов.  

Нами был проведен опрос студенток по применению оздоровительной 

аэробики в учебном процессе по физической культуре. Опрос студенток позво-

лил выявить динамику интереса к занятиям оздоровительной аэробикой.  Полу-

ченная информация была учтена при разработке программы занятий оздорови-

тельной аэробикой с учетом специфики организации учебной деятельности (пе-

риодичности занятий по семестрам, сдвоенных академических часов), выбор 

контрольных упражнений, тестов и заданий для оценки подготовленности сту-

денток по разным разделам программы. Опрос студенток позволил заключить, 

как изменились приоритеты в мотивах, стимулирующих интерес девушек к за-

нятиям физической культурой. Если в начале учебного года при опросе студен-

ток ведущее место занимали интересы, связанные с улучшением фигуры, то в 

конце учебного года на первое место при опросе выдвинулись интересы здоро-

вого образа жизни.  

Занятия оздоровительной аэробикой в Волгоградском государственном 

университете пользуются большой популярностью, они активизировали двига-

тельную активность студенток, а элементы оздоровительной аэробики были 

использованы студентками университета при подготовке флеш-мобов в вузе.  

Вывод. Внедрение оздоровительной аэробики в учебный процесс по фи-

зической культуре формирует у студенток Волгоградского государственного 

университета мотивацию к самостоятельным занятиям физической культурой и 

спортом, позволяет сформировать привычку вести здоровый образ жизни. 
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новные детерминанты спортивных достижений, выявлены проблемные ас-

пекты использования гипоксических воздействий, проанализированы эффекты 

интервальных тренировок в условиях гипоксии и другие форматы использова-

ния гипоксии в спортивной практике.  

Ключевые слова: спортивная тренировка, гипоксия, искусственная гипо-

ксия. 

 

Введение. Под гипоксией понимается нарушение работы газотранспорт-

ных систем и систем биологического окисления [7]. Напряжение тренировоч-

ной нагрузки всегда сопровождается развитием двигательной гипоксии, и как 

следствие, фактор гипоксии прочно вошел в тренировочный процесс спортсме-

нов [3]. Однако для эффективного использования данного фактора, специали-

стам было необходимо найти ответы на ряд вопросов, связанных со сроками 

тренировки, продолжительностью нахождения в условиях гипоксии, определе-

нием высоты над уровнем моря для решения поставленных задач, форматом 

использования средств естественной и искусственной гипоксии.  

Поэтому обоснование для внедрения тренировок в гипоксии в трениро-

вочный цикл спортсменов в подготовительном периоде будет оправдано только 

при доказательстве их эффективности и положительном влиянии на спортив-

ный результат. 

Методы и организация исследования. Анализ данных отечественных и 

зарубежных источников 2006–2017 гг. позволил нам определить влияния гипо-

ксических воздействий на основные детерминанты спортивных достижений, 

выявить проблемные аспекты использования гипоксических воздействий, про-

анализировать эффект интервальных тренировок в условиях гипоксии и другие 

форматы использования гипоксии в спортивной практике.  

Результаты исследования и их обсуждение. Главной целью изучения 

данной области являлось повышение функциональных возможностей организ-

ма спортсменов. Вследствие этого появилась необходимость в определении 

условий использования гипоксического воздействия в спортивной практике, а 

точнее: сроков тренировок, продолжительности сборов, места и высоты, повто-

ряемость и интенсивность работы. 

Большинство специалистов сходятся во мнении, что гипоксия влияет на 

такие физиологические параметры, как максимальное потребление кислорода, 

экономичность соревновательного передвижения, периферические адаптации, а 

именно увеличение буферной емкости скелетных мышц, рост митохондриаль-

ной массы и улучшение капилляризации. Также есть мнение, что тренировки в 

гипоксии позитивно влияют на скоростно-силовые способности организма 

спортсмена [1, 2]. 

В зависимости от тренировочных задач авторы рекомендуют различное 

применение гипоксических воздействий. Так для подготовки к соревнованиям на 

равнине Tønnessen, E. (2013) рекомендует находиться в среднегорье 10-13 дней, 

строго следить за индивидуальными реакциями организма спортсмена и после 

возвращения на равнину в течение 30 дней выполнять более качественную ра-
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боту на фоне возросшей кислородной и буферной емкости крови, которые за-

пустят перестройки, действующие после снижения гемоглобинновой массы, 

тем самым продлевая положительный эффект от тренировок в гипоксии [9]. 

Wehrlin J.P. and J. Hallén (2006), как и другие зарубежные специалисты, 

для подготовки к соревнованиям на высоте дают рекомендации начинать гипо-

ксический сбор с акклиматизации на 1000 м в течение 4-6 дней (Chapman, 

2010), не менее 10 дней проводить на высоте 1500 м (Schuler et al., 2007; Gore et 

al., 2008), и только после этого проводить основные тренировки на высоте 

1800-2500 м до 14 дней (Chapman&Levine, 2007; Gore et al, 2008). Все авторы 

сходятся во мнении, что нужно не только проживание на высоте, но и прово-

дить тренировки в гипоксии. С ростом высоты снижается МПК, поэтому интен-

сивность тренировок должна быть снижена и подбираться индивидуально с по-

мощью датчиков измеряющих оксигенацию в скелетных мышцах [1, 10]. 
Øystein Sylta (2013) в своих отчетах с норвежской сборной по лыжным 

гонкам приводит такой пример гипоксического сбора: Суммарно ~22,5 часа 
тренировок в неделю, из них 94% тренировки на выносливость, 95% низкоин-
тенсивные тренировки, 5% высокоинтенсивные тренировки, 5% силовая подго-
товка на специфические мышцы и 1% плиометрических тренировок [1, 2].  

Girard O., Brocherie F. и Millet G.P. (2017) в своей работе проанализирова-
ли действующие форматы использования гипоксии в спорте. С 60-х годов про-
шлого века для видов спорта на выносливость использовалась схема «живи вы-
соко – тренируйся высоко» и переменная гипоксическая тренировка, в конце 
90-х годов популярность получила схема «живи высоко-тренируйся низко», в 
2000-х годах представителями скоростно-силовых видов спорта начала исполь-
зоваться силовая тренировка в условиях гипоксии и в 2014 г. Scott B.R. доказал 
эффективность тренировок с окклюзией в условиях гипоксии [5,8]. В период 
2013–2015 гг. также начали использоваться такие схемы, как «живи высоко – 
тренируйся низко и высоко» (командные виды спорта), «живи высоко – трени-
руйся высоко и низко» (виды спорта на выносливость), и повторные спринтер-
ские тренировки в условиях гипоксии (игровые виды спорта) [1]. 

Millet G.P. с соавторами (2010) также проанализировал влияние исполь-
зования переменной гипоксической тренировки, то есть схему «жизнь на рав-
нине – тренируйся высоко (в условиях искусственной гипоксии)». Автор счита-
ет, что данную схему менее эффективной, в сравнением со сборами в среднего-
рье [6]. Brocherie F. (2017) объясняет это тем, что физиологические сдвиги дан-
ной схемы (повторные спринтерские тренировки в гипоксии) не такие явные: 
гематологических сдвигов нет, ограниченная информация о влиянии на анаэ-
робные способности и буферную емкость, однако увеличение капилляризации, 
рост запасов миоглобина в рабочих скелетных мышцах, улучшение способности 
выполнять повторные ускорения и тенденция к повышению МПК [4]. Для более 
выраженного эффекта специалисты рекомендуют тренироваться в условиях ис-
кусственной гипоксии 2-3 раза в неделю по 60 минут блоками 2-5 недель с вклю-
чением специализированной работы. Для этого разработаны гипоксические 
компрессоры, гипоксические камеры, гипоксические туннели для бассейнов и 
легкоатлетических манежей [1, 2, 4]. 
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Выводы: 
1. Гипоксические воздействия/среднегорные сборы играют важную роль 

в подготовке спортсмена. 
2. Тренировки на высоте должны модифицироваться по сравнению с 

тренировками на равнине. 
3. Новые комбинации гипоксических средств, а также технические ре-

шения отрывают новые возможности для спортсмена и тренера. 
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Аннотация. В данной статье ставится задача рассмотреть проблемы и 
перспективы спорта в высших учебных заведениях. Показано, что физическая 
культура играет важную роль в жизни студента. 
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Физическая культура (ФК) – это часть общей культуры человечества, ко-

торая представляет собой творческую деятельность по освоению прошлых и со-

зданию новых ценностей преимущественно в сфере физического развития, 

оздоровления и воспитания людей. 

Физическая культура как учебный предмет имеет сложное и необычное 

строение. Данный предмет включает в себя воздействие на физиологические 

системы организма, которые занимаются совершенствованием физических, мо-

ральных и психологических качеств. Целью данного предмета в высших учеб-

ных заведения, является: 

- воспитание нравственных, волевых физических способности к высо-

кой производительности; 

- комплексная физическая подготовка обучаемых студентов; 

- профессионально-прикладная физическая подготовка, учитывающая 

особенность предстоящей профессиональной деятельности; 

- получение необходимых знаний по концепции методологии организа-

ции физического развития; 

- совершенствования спортивного мастерства; 

- устранение недостатков в плане физического развития. 

Физическая культура способствует овладению средствами самостоятель-

ного и методически правильного использования методов физического воспита-

ния. Также улучшает работоспособность всего организма и подготавливает к 

общественной и профессиональной деятельности.  

Также можно сказать, что сегодняшняя статистика подтверждает, что в 

течении последних лет ухудшается здоровье подростков. Около 20-30% отно-

сится к категории часто болеющих. Увеличивается риск ожирения и заболева-

ния сердечно-сосудистой системы. Что бы уменьшить данные такой статистики 

студентам необходимы занятие по физической культуре. В ходе проведѐнных 

исследований было выявлено, что студенты, которые постоянно посещают за-

нятия и принимают активное участие в спорте, у них вырабатывается опреде-

лѐнная форма режима дня, который формирует у учащихся уверенность в себе, 

также у них наблюдается жизненный тонус. Студенты становится более откры-

тыми, не боятся общественной критики. У них также может наблюдаться высо-

кая психическая и эмоциональная устойчивость, им свойственен оптимизм, ре-

шительность и настойчивость. Студенты становятся открытыми, радуются со-

циальному признанию, не боятся суждений. Этой группе студентов присущи 

чувство долга, они более аккуратны и внимательны. Они успешно взаимодей-

ствуют в работе, требуют постоянства, свободно вступают в контакты, из них 

часто встречаются активисты. 

Эти данные подчеркивают основательное положительное воздействие си-

стематически занятий физической культурой и спортом на особенности лично-

сти студента. Поэтому одной из важных задач современных высших учебных 

заведений, является поддержание и совершенствование физической подготовки 
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студентов. В студенческие годы у подростков проявляется множество интере-

сов и возможностей, которые касаются спорта.  
Но в данный момент существует множество проблем, которые затраги-

вают развитие и формирование физического воспитания в вузах: 
- недостаточная компетентность преподавателей; 
- низкий уровень обеспечения инвентарем и оборудований занятий; 
- недостаточная мотивация студентов; 
- отсутствие поддержки в оказании финансовой и организационной по-

мощи спортивному движению вузов; 
- недостаток квалифицированных тренеров; 
- дефицит финансовых средств; 
- нехватка прочей инфраструктуры (спортзалы, бассейны, стадионы, 

тренажеры); 
- незаинтересованность студентов во время занятий; 
- нехватка или отсутствие межвузовских и городских соревнований; 
- недостаточное количество секций по различным направлениям (фит-

нес, борьба, танцы); 
- отсутствие физического воспитания студентов, имеющих проблемы со 

здоровьем; 
- педагогические проблемы воспитания. 
Нельзя сказать, что студенческий спорт в России отсутствовал. В каких-

то вузах тренировочный процесс удовлетворительный. Но также благоприятная 
ситуация характерна больше для сформировавшихся учебных заведений. В ре-
гиональных государственных вузах ситуация другая. Сказывается вечная не-
хватка больших стадионов и прочей инфраструктуры. 

Преодоление организационных препятствий студенческого спорта предпо-
лагает решение ряда важных стратегических задач на разных этапах развития. 

Для создания наиболее эффективной работы системы студенческого 
спорта необходима чѐткая реализация по части совершенствования системы 
физического воспитания, развития студенческого спорта и разработка дополни-
тельных мер:  

- создание нормативно-правовых актов развития спорта в вузах; 

- осуществление мер по экономическому и финансовому обеспечению 

студенческого спорта; 

- осуществление мер по техническому и материальному обеспечению; 

- взаимодействие со студенческими организациями (в плане спорта); 

- привлечения квалифицированных работников в сфере развития физи-

ческой культуры и спорта; 

- повышение качества рекламного обеспечения спорта; 

- мотивация тренеров (материальное поощрение, звание, условия для 

работы); 

- мотивирование студентов; 

- повышение эффективности технологий в системе физического воспи-

тания; 

- создание разнообразных спортивных секций. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что перед физическим образовани-
ем стоят сложные задачи. Одной из задач является сохранение здоровья, этому 
способствует правильное физическое развитие, укрепление и закаливание орга-
низма. Полное финансирование студенческого спорта в РФ позволит привлечь 
к занятиям спортом сотни тысяч учащихся высших учебных заведений, опти-
мизировать структуру всероссийских соревнований, создать полноценную си-
стему подготовки студентов спортсменов и участия их в крупнейших междуна-
родных соревнованиях.  

Но эту миссию молодѐжь будет способна выполнить в полной мере, лишь 
при соответствующей политики государства, направленной на развитие физи-
ческой подготовленности, повышение спортивных результатов. Совокупность 
государственных и общественных организаций в деле развития студенческого 
спорта – неизбежное явление сегодняшнего дня.  

Вполне естественно, что приведенные в данной статье материалы явля-
ются отражением лишь малой доли проблем, стоящих сегодня перед физиче-
ской культурой и спортом, и собственным взглядом автора по данному вопро-
су. Вместе с тем очевидно, что развитие физической культуры и спорта на со-
вершенно новом качественном уровне является одной из наиболее актуальных 
проблем жизни современного общества. 
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Аннотация. В работе предлагаются физические упражнения для профи-

лактики травматизма отдельных сегментов опорно-двигательного аппарата 
при занятиях тяжелой атлетикой. Целесообразность использования этих 
упражнений обоснована эмпирическим путем. 
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Введение. В длительной подготовке спортсмена следует учитывать профи-

лактику травм, чтобы снизить риск возникновения травматизации спортсмена в 

ходе подготовки [1 и др.]. Ввиду специфики спорта большой массив работы при-

ходится на приседания, уходы в полный сед, тяговые, толчковые движения. 
Принятие стартового положения, толчок, рывок, различные виды присе-

даний и тяг, уходы в полный сед, и при этом ровная спина, стабильный позво-
ночник для равномерного распределения нагрузки. Все это предъявляет требо-
вания к хорошей гибкости тазобедренного сустава. 

Если мобильность тазобедренного сустава (ТБС) ограничена, то при 
меньшем сгибании ТБС, сгибание поясничного отдела будет увеличиваться 
компенсаторно, что будет приводить к развитию нестабильности дисков и вы-
пячиванию межпозвонковых дисков. 

Позвоночник представляет собой участок тела, который у тяжелоатлетов 
чаще всего подвергаются повреждениям, наряду с коленным суставом. По дан-
ным отдельных авторов более 90% тяжелоатлетов жалуются на боли в пояс-
ничном отделе позвоночника [5 и др.]. 

Чем раньше будут обнаружены ошибки в движениях тяжелоатлета, тем 
раньше можно найти проблемную зону и заняться профилактикой, не допуская 
возникновения травм [6]. 

Методы и организация исследования. В работе использовались следу-
ющие методы: анализ теоретической и методической литературы, контент-
анализ современных программ профилактики травматизации и тестов опорно-
двигательного аппарата (ОДА). Следует провести изучение современного со-
стояния программ планирования и профилактики травматизации спортсмена, и 
разработка более актуальных методов оценки ОДА осуществлялась на студен-
тах, занимающихся тяжелой атлетикой. Фиксировались ошибки при выполне-
нии движений, с учетом модельных характеристик выполнения тренировочных 
и соревновательных упражнений особенности для тяжелой атлетики. 

Достижение поставленных результатов планируется при использовании 
следующих методов: анализа теоретической и методической литературы, кон-
тент-анализа современных программ профилактики травматизации и тестов 
ОДА. 

Результаты и их обсуждение. Основу профилактики повреждений, 
прежде всего, составляет правильная техника выполнения упражнений. Кроме 
того, не полностью залеченные травмы могут привести к более серьезным 
травмам и повреждениям. 

Помимо правильной техники, немаловажную роль играет ограничение 
мобильности отдельных сегментов ОДА, особенно наблюдаемое у спортсменов 
силовых видов спорта вследствие односторонней мышечной гипертрофии  
(в частности, ограничение сгибания/разгибания локтевых суставов, враще-
ния/сгибания тазобедренных суставов, а также сгибание коленных суставов), 
должно сопровождаться тренировками на растягивание [2]. 
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Так как большой объем работы в тяжелой атлетике связан с сгибанием и 

разгибанием в ТБС, то ограничение мобильности тазобедренного сустава в сги-

бании ведет к компенсаторному увеличению подвижности поясничного отдела 

позвоночника. Эта ситуация формирует для вертикального позвоночника мно-

жество разнообразных биомеханических ситуаций, некоторые из которых яв-

ляются опасными.  

При уменьшении сгибания ТБС происходит увеличение флексии пояс-

ничного отдела позвоночника, тем самым, увеличивая рычаг. Согласно данным 

работы [4] в момент съема отягощения с помоста поясничный отдел позво-

ночного столба подвергается компрессии, превышающей исходную нагрузку 

по меньшей мере в 9,5 раза. Эта нагрузка амортизируется межпозвонковыми 

дисками и если в них имеются дегенеративные изменения, либо нагрузка рас-

пределена неравномерно, что происходит при подъеме веса с «круглой спиной», 

то легко может возникнуть выпячивание и как следствие разрыв фиброзного 

кольца с последующим выпадением пульпозного ядра. В ряде исследований по-

казано, что у спортсмена весом 70 кг при наклоненном вперед туловище под уг-

лом 20° и удержании руками отягощения в 15 кг сопровождается нагрузкой в 

200 кг на диски LIII-IV-LIV-V. Эта же нагрузка составляет 300 кг, при увеличе-

нии наклона туловища до 70°. Аналогичная нагрузка в 300 кг возникает и в мо-

мент наклона туловища на 20° при подъеме отягощения в 50 кг. [4 и др.]. 

При многократном сгибании и разгибании позвоночника под нагрузкой, 

имитируя различные физические упражнения - происходит расслаивание кол-

лагеновых волокон и вследствие этого происходит выпячивание диска через 

расслоившуюся область наружу [6 и др.]. 

На важность правильной техники подъема отягощения указывали многие 

специалисты. Так в экспериментах показано, что сдавливание сегментов позво-

ночника при осевой нагрузке 1000 кгс, не вызывает повреждение позвонковых 

дисков. Было установлено, что нагрузку, которую выдерживает фиброзное 

кольцо межпозвонкового диска составляет до 2000 кгс [5 и др.].     

Совершенно иная биомеханическая ситуация возникает, когда позвонки 

находятся в нестабильном положении относительно друг друга. При наклоне 

тел позвонков относительно друг друга смещается общий центр массы тела 

(ОЦМТ) и точками опоры служат пульпозное ядро, при флексии – передний 

край межпозвонкового диска и передние края смежных позвонков, при экстен-

зии это пульпозное ядро, межпозвонковые суставы и даже остистые отростки, 

при латерофлексии – пульпозное ядро и один из суставов. В данных случаях 

происходит тангенциальное растяжение какой-либо части межпозвонковых 

дисков, в зависимости от движения тел позвонков, которое может превысить 

уровень их осевой нагрузки более чем в 8 раз [5]. 

Согласно этим расчетам нужно поддерживать стабильность в пояснич-

ном отделе во время всего движения и не допускать чрезмерного сгибания в 

поясничном отделе позвоночника. Так как при равномерном давлении на 

межпозвонковый диск риск получить повреждение минимален, тогда как в по-

ложении сгибания происходит смещение пульпозного ядра кзади в следствии 
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разниц давления, и происходит выпячивание межпозвонкового диска. Поэто-

му проблема профилактики травм при занятиях с тяжестями чрезвычайно ак-

туальна. 

Для тестирования подвижности сустава нами использовался тест подъ-

ема прямой ноги:  

1. И.П. лежа на спине (это пассивный тест, и тестируемый должен оста-

ваться в расслабленном состоянии на всем его продолжении). 

2. Встать сбоку от тестируемого. 

3. Одной рукой захватить пятку тестируемой ноги; другая рука ложится 

на задний верхний гребень подвздошной кости (ЗВГПК) с противоположной 

стороны. 

4. Сохраняя колено в выпрямленном положении, поднимайте ногу так, 

чтобы произвести сгибание в тазобедренном суставе. Продолжайте движение 

до тех пор, пока не почувствуете движение таза под противоположной рукой 

(на ЗВГПК). 

5. Повторить то же самое с другой ногой. 

6. Сравнить сгибание бедра с обеих сторон. 

В целом амплитуда активного сгибания бедра меньше пассивного. Поло-

жение коленного сустава также влияет на амплитуду сгибания: при разогнутом 

коленном суставе сгибание в тазобедренном суставе достигает только 90°, а при 

согнутом может доходить до 120° и даже более [3]. 

Для увеличения и поддержания подвижности сустава следует делать ста-

тическую, либо динамическую растяжку и миофасциальный массаж задней по-

верхности бедра. Как показали результаты наших педагогических наблюдений, 

с целью увеличения амплитуды движений следует выполнять упражнения для 

развития подвижности суставов от 2 до 4 раз в неделю, в зависимости от инди-

видуальных особенностей. 

Использование разработанных средств и методов для профилактики 

травм позволили тренировочный процесс спортсменов экспериментальной 

группы, занимающихся тяжелой атлетикой, провести в отсутствии травм в спи-

ной области. Тогда как у спортсменов другой группы, не использовавших пред-

ложенных сочетаний упражнений (средств и методов), направленных на про-

филактику травматизма при занятиях тяжелой атлетикой, отмечены случаи по-

лучения ими травм во время занятий. 

Заключение. Проведенное исследование по проблеме увеличения мо-

бильности сустава для снижения травматизма атлета в системе многолетних 

тренировок тяжелоатлетов, показало актуальность и необходимость выполне-

ния профилактических упражнений, направленных на увеличение амплитуды 

движений тяжелоатлета.  
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Актуальность. Сохранение и укрепление здоровья студенческой моло-

дежи, формирование ценности здорового образа жизни, мотивации к занятиям 

физической культурой и спортом – одна из приоритетных задач физического 

воспитания в вузе [5]. 

В современных условиях высшей школы студенческая молодежь испы-

тывает высокий уровень психоэмоциональных и интеллектуальных нагрузок, 

что приводит к быстрому утомлению, снижению работоспособности и, как 

следствие, снижению интереса к учебе. Для привлечения студенческой моло-

дежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом необходимо ис-

кать новые формы проведения занятия. Занятия фитнесом наиболее привлека-

тельны для студенток вузов, поскольку девушки более эмоциональны, у них 

ярче выражена потребность в эстетической направленности занятий физиче-

ской культурой, они предпочитают упражнения, связанные с музыкой, пласти-

кой [4].    

Цель работы – повысить мотивацию студенток Волгоградского государ-

ственного университета к занятиям физической культурой и спортом средства-

ми фитнеса. 

https://www.labirint.ru/pubhouse/438/
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Задачи: 

- привлечь студенток университета к регулярным занятиям физической 

культурой, используя элементы фитнеса в учебном процессе; 

- улучшить показатели физической подготовленности студенток Волго-

градского государственного университета. 

Для достижения поставленной цели мы использовали следующие методы 

исследования: социологические (опрос, анкетирование); педагогические (те-

стирование, педагогический эксперимент). 

В исследованиях приняли участие студентки 1-2 курсов. В эксперименте 

приняли участие две группы: контрольная – 25 человек, экспериментальная – 

25 человек. В целях выяснения интереса студенток Волгоградского государ-

ственного университета к занятиям физической культурой в вузе нами было 

проведено анкетирование.  

Из числа опрошенных 38,5% полностью удовлетворены качеством и ор-

ганизацией процесса обучения на занятиях физической культурой в вузе,  

56,1% – не удовлетворены, 5,4% затруднились с ответом. На вопрос «Хотели 

бы Вы заниматься физической культурой с использованием элементов фитне-

са?» ответы распределись следующим образом: 19% – нет, не хотели; 70% – да, 

хотели бы; 11% затруднились с ответом. 

Как правило, учебные занятия, построенные на стандартных общеразви-

вающих упражнениях, напоминают студентам школьные уроки по физической 

культуре и потому не привлекают молодежь, а однообразная физическая 

нагрузка не приносит им физического и эмоционального удовлетворения. Нега-

тивно-скептическое отношение к физической культуре в вузе снижает посеща-

емость занятий. Проведѐнное нами исследование показало, что наиболее высо-

кий рейтинг (70%) среди студенток Волгоградского государственного универ-

ситета имеют учебные занятия с фитнес-направленностью.  

Студенты контрольной группы занимались традиционным уроком физи-

ческой культуры, в экспериментальной группе занятия проводились по разра-

ботанной нами методике с использованием элементов фитнеса. Занятия в груп-

пах проводились два раза в неделю. В экспериментальной группе на занятия 

под музыкальное сопровождение с элементами фитнеса отводилось 30 минут в 

конце каждого урока. 

На занятиях в экспериментальной группе нами был предложен комплекс 

следующих упражнений с элементами фитнеса для развития силовой выносли-

вости: приседания с боди-баром (3 кг); приседания с гантелями (1 кг) с выпры-

гиванием вверх; выпады вперед с правой ноги с гантелями 2 кг; выпады вперед 

с левой ноги с гантелями 2 кг; становая тяга с гирей 4 кг; жим штанги от груди. 

При проведении контрольных тестов в конце учебного года показатели 

физической подготовленности студенток экспериментальной группы улучши-

лись: увеличился прыжок в длину с места, отжимания в упоре лежа. 

Занятия с элементами фитнеса увеличили заинтересованность студенток 

экспериментальной группы в занятиях физической культурой, улучшилась по-

сещаемость занятий, показатели физической подготовленности. 
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Вывод. Проведение занятий с использованием элементов фитнеса повы-

сило интерес к физической культуре, уровень физической подготовленности 

студенток Волгоградского государственного университета к занятиям физиче-

ской культурой.  
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Аннотация. В статье рассматривается исследование исходных показа-
телей соревновательной деятельности баскетболистов спортивного клуба ву-
за, в сравнение с комплексом модельных характеристик прошедшего игрового 
сезона. Представлена результативность бросков мяча в корзину с различных 
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Актуальность. Современный баскетбол, по мнению А.Н. Болгова (2010), 

А.А. Бондаря (2011), характеризуется большой интенсивностью соревнователь-
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ной деятельности, которая проявляется в постоянном увеличении плотности 

игровых действий, уменьшении времени выполнения технических приемов, в 

быстрых и стремительных тактических взаимодействиях в процессе игры, а 

также увеличении числа не только индивидуальных, но и групповых и команд-

ных взаимодействий. 

Для результативной соревновательной деятельности, как считают Е.Р. Яхон-

тов (2006), Д.И. Нестеровский (2007), Н.В. Сонина, А.В. Родин (2008), Е.Я. Го-

мельский (2009), В.В. Троицкий (2011), баскетболисты должны обладать опти-

мальным уровнем физической, технической и тактической подготовленности, в 

связи с высоким динамизмом игровых ситуаций в соревновательной деятельно-

сти в баскетболе, постоянным чередованием оборонительных и атакующих 

действий, непрерывным переключением игроков от одних технико-тактических 

действий к другим. 

Исследование соревновательной деятельности рассматривается Ж.Л. Ко-

зиной, С.Г. Защук, Л.В. Гринь (2010), В.В. Козиным (2011) как составная часть 

комплексного контроля подготовки спортсменов, с помощью которого можно 

получить самые разнообразные игровые показатели, которые характеризуются 

эффективностью, стабильностью, надежностью, результативностью  

Интегральным показателем подготовленности игроков является успеш-

ность выступления команды, которая включает в себя физическое состояние, 

технико-тактическую и морально-волевую подготовленность. Как считает 

А.В. Лисица (2008), результативность соревновательной деятельности баскет-

болистов существенно повысится, если специфицировать ее модельные харак-

теристики по игровым функциям: защитники, нападающие и центровые. 

Цель. Исследование исходных показателей соревновательной деятельно-

сти баскетболистов спортивного клуба вуза, и сравнение с комплексом модель-

ных характеристик прошедшего игрового сезона. 

Методика исследования. С мая по июнь 2015 года проведен констати-

рующий педагогический эксперимент на базе Забайкальского государственного 

университета мужской сборной команды по баскетболу. Годовой объем нагруз-

ки в группе испытуемых на протяжении педагогического эксперимента состав-

лял 1640 часов, недельный объем нагрузки – 16 часов. Распределение трениро-

вочных занятий в микроцикле: семь тренировочных занятий в спортивном зале 

(4 по 2,5 часа, 3 по 1 часу), два тренировочных занятия в тренажерном зале (по 

1 часу), одно тренировочное занятие в бассейне (1 час). В подготовительном 

периоде годичного макроцикла в двух мезоциклах тренировочные занятия пла-

нируются два раза в день. 

Проведено исследование исходных показателей соревновательной дея-

тельности баскетболистов. Полученные результаты сопоставлялись с комплек-

сом модельных характеристик соревновательной деятельности в прошедшем 

годовом макроцикле.  

На основе изучения статистических отчетов игр сезона 2014–2015 гг. бас-

кетболистов спортивного клуба вуза анализировали исходные показатели со-

ревновательной деятельности игроков: результативность бросков мяча в корзи-
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ну с различных дистанций: 2-очковые броски мяча в корзину (количество брос-

ков, количество попаданий, % попаданий); 3-очковые броски мяча в корзину 

(количество бросков, количество попаданий, % попаданий); штрафные броски 

мяча в корзину (количество бросков, количество попаданий, % попаданий). 

Результаты исследования. Рассматривая показатели 2-х-очковых брос-

ков по игровым амплуа баскетболистов, можно сказать, что наибольшее коли-

чество выполняемых бросков мяча в процессе игр у центровых – 41,25±4,23 ра-

за, у крайних нападающих – 41,0±4,23 раза. Небольшая разница в количестве 

бросков у атакующих защитников и разыгрывающих – 19,0±1,19 и 17,0±3,94 

соответственно. При этом количество попаданий из выполненных бросков мяча 

в корзину составляет: у центровых – 18,0±1,66, у крайних нападающих – 

19,27±2,76, у атакующих защитников – 9,0±0,97, у разыгрывающих – 7,67±0,91. 

Наибольшая результативность в бросках мяча наблюдается у атакующих за-

щитников 47,37%. У крайних нападающих результативность составляет 47,0%, у 

разыгрывающих 45,12%. При наибольшем количестве выполняемых 2-очковых 

бросков в играх центровые имеют наименьшую результативность, % реализа-

ции составляет 43,64%. 

Проведенный анализ показателей выявил низкую результативность в реа-

лизации 3-очковых бросков мяча в корзину в процессе игр. Так, у центровых 

среднее значение количества выполненных бросков составляет 1,25±0,39, коли-

чество попаданий 0,25±0,11, результативность составила лишь 20%. Разыгры-

вающие выполняют 9,33±1,51 бросков, из них попаданий 2,33±0,45, результа-

тивность составляет 24,97%. атакующие защитники выполняют 16,0±1,94 брос-

ка, количество попаданий составляет 5,67±0,71. Результативность у атакующих 

защитников составляет 35,44%. Наибольшее количество 3-х-очковых бросков 

выполняют крайние нападающие 33,18±2,35, количество попаданий составляет 

11,5±0,76, результативность составила 34,66%.  

Изучение в статистических отчетах игр показателей штрафных бросков 

мяча в корзину показало, что наибольшая результативность у разыгрывающих иг-

роков 50%, при этом они выполнили 4,0±0,60 броска, из них попали 2,0±0,35 раза. 

Чуть меньший процент реализации у атакующих защитников – 46,19%, при вы-

полненных 4,33±0,36 броска попадания составили 2,0±0,26. Игроки, выполня-

ющие функцию крайних нападающих, выполнили 14,56±1,05 броска, из них 

попадания составили 6,65±0,97, результативность составила 45,67%. Наимень-

ший процент результативности у центровых – 28,57%, количество бросков – 

7,0±0,91, количество попаданий – 2,0±0,30. 

Заключение. По результатам соревновательной деятельности в сравне-

нии с модельными характеристиками, возникает потребность в совершенство-

вании компонентов соревновательной деятельности баскетболистов. Получен-

ные результаты показали отклонения от модельных показателей и стали осно-

ванием для разработки модели тренировочного процесса баскетболистов спор-

тивного клуба вуза, основой реализации которой является: планирование атле-

тической подготовки в подготовительном периоде годичного макроцикла; пла-

нирование учебно-тренировочных занятий в подготовительном периоде по ме-
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зоциклам с определенной направленностью в микроциклах; планирование ин-

тегральной подготовки на предсоревновательном этапе, включающей упражне-

ния для отработки техники индивидуальной защиты и бросков мяча в корзину с 

различных дистанций во взаимосвязи с развитием скоростных и скоростно-

силовых способностей; планирование бросковой подготовки в подготовитель-

ном и соревновательном периоде годичного макроцикла; использование 

упражнений сопряженного воздействия, выполняемых в различных условиях, в 

зависимости от периода годичного тренировочно-соревновательного цикла 

подготовки; дифференцированный подход на предсоревновательном этапе за 

счет увеличения тренировочной нагрузки, использования средств технической 

подготовки в различных игровых условиях, выполнения игроками различного 

амплуа специальных упражнений сопряженного воздействия согласно их 

функциям.  
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Аннотация. В современном мире молодежь очень сложно заинтересо-

вать каким-либо видом спорта, а современные и спортивные танцы приобре-

тают все большую популярность. В связи с этим выбранная проблема пред-

ставляет интерес для изучения. 

Ключевые слова: хореография, танцы, национальные танцы, здоро-

вьесберегающие технологии. 

 

Модернизации российского образования выдвигают новые требования к 

системе физического воспитания подрастающего поколения. Важным шагом 

стало внедрение третьего урока физкультуры в общеобразовательных учрежде-

ниях.  Сегодня в рамках реформировании структуры и содержания физкультур-

ной и спортивной сфер огромную роль играют новые программы по фитнесу и 

оздоровительной аэробике, хореографии, построенные на основе здоровьесбе-

регающих технологий. Здоровьесберегающие технологии являются самыми 

значимыми по степени влияния на здоровье молодого поколения, так как осно-

ваны на возрастных особенностях подростков, оптимальном сочетании двига-

тельных нагрузок. С физиологической точки зрения введение современных 

технологий в физкультурном образовании значительно повышает двигательную 

активность, способствует сохранению и укреплению здоровья. Так, занятие тан-

цами является один из лучших естественных и доступных видов здоровьесбере-

гающих технологий. С каждым годом танцы приобретают все большую попу-

лярность в образовательных учреждениях и среди молодежи. В танце многооб-

разие различных движений с музыкальным сопровождением, удваивают оздо-

равливающие возможности. Танцы стали одним из действенных факторов фор-

мирования гармонически развитой, духовно богатой личности подростка. 

Для успешного решения физкультурного образования в некоторых обра-

зовательных учреждениях введена учебная дисциплина «Хореография», кото-

рая отвечает современным основам здоровьесберегающей технологии. Внедре-

ние танцев в учебный процесс может служить эффективным средством реше-

ния проблемы обучения и воспитания личности подростка. Современные стили 

танцев позволяют с легкостью укрепить здоровье.  

Танцы как технология физкультурного образования играют немаловаж-

ную роль для молодого поколения. Это связано с многогранностью танца, ко-

торый сочетает в себе средства музыкального, пластического, спортивно-
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физического, этического и художественно-эстетического развития и образова-

ния. В танце одну из ключевых ролей играет музыка, которая задает ритм, со-

здает настроение и дает направление танцору для движений. Значимость заня-

тий танцами заключается в том, что у современных подростков и молодежи 

большие проблемы с осанкой, с физической выносливостью, низкая работоспо-

собность, плохая координация. Современная медицина утверждает, что занятия 

танцами являются оптимальными тренировками для сердца, сосудов, мышц и 

суставов. Поль Брэгг говорил, что нужно бегать трусцой, правильно питаться и 

много танцевать. Благодаря потрясающе низкой вероятности получения травм, 

к занятиям танцами допускаются как маленькие дети, так и пожилые люди.  

Интеграция альтернативных форм двигательной активности (хореогра-

фии, танцев народов мира, введение национально-регионального компонента, 

ритмики) в учебное пространство образовательного учреждения способствуют 

снятию физиологической напряженности. Многообразие различных движений, 

музыкальное сопровождение, умножают оздоровительный эффект технологии.  

Правильно организованные внеурочные занятия танцами с подростками и 

молодежью совершенствуют пластику, развивают музыкальный слух и чувство 

ритма. Занятия хореографией и танцами способствуют совершенствованию 

нервной системы, положительным сдвигом в ее состоянии. Это связано с мощ-

ным потоком нервных импульсов, изменениями во внутренней среде организ-

ма. Звуковой ритм, музыкальная синхронизация оказывают благоприятное вли-

яние на ритм сердечных сокращений, глубину и частоту дыхания. 

Танцы, интегрированные с уроками физкультуры, предоставляют воз-

можности для физического образования, как комплекс ценностей физической 

культуры, соответствующие интересам, склонностям, потребностям, потенци-

альным возможностям подростков. В процессе занятий танцами ребята приоб-

ретают необходимые навыки владения своим телом, что способствует развитию 

культуры физических движений. 

Сегодня в связи с введением ФГОС в образовательных учреждениях 

большое внимание уделяется здоровьсберегающим технологиям, которые реа-

лизуются не только на уроках физкультуры, но и во внеурочное время. Так, 

например, одним из направлений деятельности Троицкой гимназии РК является 

формирование здоровьесберегающей учебно-воспитательной среды. В резуль-

тате на основе физкультурно-оздоровительной технологии (разновидность здо-

ровьесберегающих технологий) учитель хореографии Эрдниева Е.Ф. разработа-

ла и апробировала программу внеурочной деятельности с детьми и подростка-

ми «С танцем по жизни». Программа внеурочной деятельности «С танцем по 

жизни» составлена в соответствии со структурой, предлагаемой Степано-

вым П.В. Форма организации деятельности на занятиях – групповая, индивиду-

ально - групповая, индивидуальная. Согласно требованиям новых стандартов 

программой предусмотрено проведение аудиторных и внеаудиторных занятий. 

Автор программы решает задачи эстетического, духовного развития и воспита-

ния, что и музыка, и танец дают возможность физического развития, укрепле-

ния и сохранения здоровья подрастающего поколения. Одним из главных мето-
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дов работы с хореографическим коллективом стал метод интеграции, позволя-

ющий собрать в единое целое различные виды искусств, выбрать большую ин-

формативную ѐмкость учебного материала. Метод интеграции позволил соеди-

нить элементы различных предметов, что способствовало рождению каче-

ственно новых знаний и эффективной реализации триединой дидактической 

цели. Например, у калмыков в национальном танце главным является движение 

телом, т.е. танец тела. В калмыцкой танцевальной музыке выражены характер-

ные для каждого танца ритм и темп. В основе танцевальной мелодии лежит 

особая ритмическая последовательность, непрерывно повторяемая или варьи-

руемая.  Такая музыка создает эмоциональную основу, определяет характер 

танца, его развитие. Связь музыки и жеста, музыки и движения органична для 

природы человека. Воспитание музыки в танце активно, оно вызывает танце-

вальное действие, т. е. обусловленное той или иной хореографической образной 

формой, организованное во времени и пространстве. Умению слушать и пони-

мать образный язык музыки, разбираться в основных формах и выразительных 

средствах, легко и непринужденно двигаться в ритме определенной музыки, 

получать удовольствие от ее красоты – всему этому учит танец.  

Реализация программы включает применение поэтапной модульно-блоч-

ной системы обучения. 

1-й этап «Первые шаги». Подростки обучаются приемам и способам пра-

вильной осанки, основным элементам и технике исполнения основных движе-

ний в разных танцах, приемам музыкально-двигательной подготовки. Разучи-

вание таких танцев как «Бал цветов» – танец девочек, «Мы маленькие дети», 

«Вставай», калмыцкий танец «Чичирдык», что значит «Парящий орел», кото-

рый известен так называемой «тряской» – быстрым движением плеч вверх и 

вниз, предполагает приобретение первых навыков выступлений на публике.  

2-й этап «Танцуй, танцуй». На этом этапе важно развитие навыков через 

частые выступления, т.е. приобретение опыта деятельности через просмотр и 

непосредственно исполнение калмыцких танцев, танцев «Хоровод», «Музы 

Греции», «Военный вальс», «Рок-н-ролл». Калмыцкий танец «Хадрис» рисует 

образ смелого, ловкого, выносливого богатыря, защитника своей страны. Всту-

пительные аккорды музыкального сопровождения инструмента домбры созда-

ют образ конницы в атаке. Специфические удары подошвой одной ноги по го-

лени другой имитируют движения гарцующей лошади. Исполняя «мулджур», 

танцоры напоминают гордых орлов, летящих вперед, то опускаясь до земли, то 

взмывая ввысь. Выполнив первую танцевальную комбинацию, танцующие раз-

биваются на три группы. Они исполняют акцентирующие удары, как бы при-

таптывая землю, освобождая место для поля боя. Поле готово. Полные досто-

инства, воины оглядываются, уверенные в своей силе. Неожиданно из цен-

трального круга появляется фигура предводителя. В каждом движении его си-

ла, ловкость, упорство. Вперед посылается разведчик, движения его тихие, 

упругие. Он весь внимание. Донесение получено, отряд устремляется к тому 

месту, где находится враг и обстреливает его стрелами. Танцующие изобража-

http://psihdocs.ru/bliznecovij-metod-antropogenetiki-ponyatie-o-monozigotnih-i-di.html
http://psihdocs.ru/bliznecovij-metod-antropogenetiki-ponyatie-o-monozigotnih-i-di.html
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ют стрельбу из лука, гордые прыжки воинов-орлов. Вновь соло предводителя. 

Наступает ответственный момент-вступление в бой. Предводитель дает указа-

ния. Богатыри послушно исполняют его наказ быть внимательными, осторож-

ными, беречь товарищей. Проверяется умение забросить аркан - так можно 

взять в плен врага. Теперь можно ринуться в бой. Впереди предводитель и два 

его телохранителя, за ними войско. В предельно напряженной позе войска - сила и 

мощь. Еще мгновение - наступает битва. Воины разят врага. Предводитель всмат-

ривается вдаль, меняет силу и направление удара в зависимости от обстановки 

боя. Все резко падают на землю. Над ними предводитель, смотрящий вдаль. По-

следний клич: «Хадрис»! (вперед). Долгожданная победа, враг повержен. 

Таким образом, представленный калмыцкий танец как составная часть 

здоровьесберегающей технологии физкультурного воспитания с его стреми-

тельным ритмом, необычными и сложными положениями тела хорошо трени-

руют выносливость, вестибулярный аппарат, систему дыхания и сердце. Заня-

тия танцем формируют правильную осанку, прививают основы этикета и гра-

мотной манеры поведения человека в обществе, дает представление об актер-

ском мастерстве.   

Также ребята знают правила грамотного исполнения изучаемых танцев, 

делают это уже более ритмично и музыкально. Знают правила участия в кон-

курсах и фестивалях. В рамках внеурочной деятельности обучаются элементам 

танцев народов мира, расширяя кругозор и формируя в себе толерантность. 

Кроме того, учащиеся именно этого этапа обучения оказывают помощь участ-

никам и руководителям других клубных объединений гимназии.  

3-й этап «Танцуешь сам – научи другого». Старшие подростки обучают: 

калмыцкому танцу «Хадаки», танцам «Классический вальс», «Чарли Чаплин», 

«Каникулы» и другие танцы, младших, а также ведут активную работу по про-

паганде танца, как средства укрепления здоровья. Пропаганде здорового образа 

жизни и вопросам взаимообучения отдается предпочтение. Комплекс танце-

вальных движений ежедневно используется в качестве утренней зарядки, 

например, смешение разнообразных стилей: фанк – это – хип-хопа, стрита.  

Учащиеся разрабатывают приемы флешмоба, которые успешно показывают в 

рамках концертов и музыкальных перемен. 

Технология обучения в сотрудничестве на занятиях по хореографии 

включает индивидуально-групповую работу и командно-игровую работу. Раз-

работанный автором программы комплекс танцевальных движений успешно 

используется в качестве утренней зарядки, в рамках концертов и музыкальных 

перемен. Танцевальные паузы применяются и во время урока в качестве смены 

деятельности учащихся. 

Танцы как технология физкультурного образования – это возможность 

показать молодым людям красоту профессионального танца, а также укрепле-

ние в сознании мысли, что танец, как и спорт, – это способ укрепления здоро-

вья, форма полезного досуга и возможность выплеснуть накопившиеся не все-

гда позитивные эмоции. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы тактической и 

технической подготовки в целях повышения результативности спортивных 

достижений сборной команды Волгоградского государственного университе-

та по настольному теннису. 

Ключевые слова: студенты, сборная команда, настольный теннис, со-

ревновательный метод, метод БКМ (большого количества мячей), учебно-

тренировочный процесс. 

 

Актуальность. Наибольшее влияние на комплексное развитие физиче-

ских качеств студенческой молодежи имеют игровые виды спорта, одним из 

которых является настольный теннис. Настольный теннис – это динамичная 

спортивная игра, помогающая развивать мелкую и крупную моторику, внима-

тельность, улучшает реакцию и координацию у игроков. Поиск новых, эффек-

тивных методов и средств подготовки – одна из важнейших тенденций разви-

тия современного спорта. Система подготовки игроков в настольном теннисе – 

сложный, многофакторный процесс, включающий цели, задачи, средства, мето-

ды, организационные формы, материально-технические условия и т.п. [1].  

Цель работы – повышение результативности тренировочной и соревно-

вательной деятельности сборной команды Волгоградского государственного 

университета по настольному теннису. 

Задача. Улучшить результаты сборной команды ВолГУ по настольному 

теннису методом соревновательной тренировки и методом БКМ. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы; педа-

гогический (педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент), социо-

логический (опрос, тестирование). 

Быстрый рост технического мастерства спортсменов – основной критерий 

правильности используемых методов тренировки. Современные спортивные 

соревнования – это в какой-то мере соревнования методов подготовки. Методы 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29929032
https://elibrary.ru/item.asp?id=29929032
https://elibrary.ru/item.asp?id=29929032
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тактической и технической подготовки сборной команды Волгоградского госу-

дарственного университета по настольному теннису выработаны в соответ-

ствии со спортивной практикой и учетом положительного опыта, накопленного 

за много лет практических учебно-тренировочных занятий. Методами трени-

ровки членов сборной команды по настольному теннису, являются:  

1. Метод моделирования (сбор информации о тактике, технике, стилях 

игры, индивидуальных способностях, выдающихся спортсменов). 

2. Метод совместных тренировок девушек и юношей. 

3. Соревновательный метод тренировки (использование соревнований в 

качестве средства повышения уровня подготовленности занимающихся). 

4. Метод тренировки с разными партнерами (тренировки со спарринг 

партнерами различных стилей игры). 

5. Метод тренировки «за стол лидера» (игра на счет).  

6. Метод Большого Количества Мячей – БКМ (непрерывное выполнение 

ударов различной сложности). 

Главной задачей технической и тактической подготовки в настольном 

теннисе является точное и правильное изучение основных технических и так-

тических приемов. Решению поставленной задачи в учебно-тренировочном 

процессе помогают различные методы тренировки. 

В учебно-тренировочном процессе сборной команды Волгоградского гос-

ударственного университета по настольному теннису мы использовали сорев-

новательный метод и метод БКМ.   

Соревновательный метод в спортивной тренировке применялся как в от-

носительно элементарных формах, так и в развернутой форме, поскольку со-

ревновательный метод имеет более широкую среду применения. В первом слу-

чае это выражается в использовании соревновательного начала в качестве под-

чиненного элемента общей организации занятия (как способа стимулирования 

интереса и активизации деятельности при выполнении отдельных упражнений), 

во втором – в качестве относительно самостоятельной формы организации за-

нятий, подчиненной логике соревновательной деятельности (контрольно-

зачетные, официальные спортивные и подобные им состязания) [2]. В учебно-

тренировочном процессе мы использовали соревновательный метод спортив-

ной тренировки, применяя его в различных сочетаниях. Учебно-тренировочный 

процесс сборной команды ВолГУ по настольному теннису проходил три раза в 

неделю по 2 часа. Мы чередовали в тренировочном процессе метод соревнова-

тельной деятельности и метод БКМ. Соревновательный метод использовали с 

учетом особенностей спортивной практики и желаниями студентов. Соревнова-

тельный метод применялся нами как способ стимулирования интереса и акти-

вации в виде отдельных соревновательных упражнений на быстроту, ловкость, 

силу и т.д. Тренировочные занятия проводились в форме соревнований. В за-

ключительной части тренировочного занятия игра шла на счет, а также проводи-

лись плановые и внеплановые турниры в сборной команде. Метод БКМ увели-

чивал единицу времени на отработку ударов. Преимущество данного метода – 
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возможность выполнять любую серию ударов без учета ошибок как игрока, так 

и набрасывающего мячи партнера. В учебно-тренировочном процессе мы ком-

бинировали метод БКМ с техническим средством - роботроном ROBO-PONG 

2000-2040. Роботрон позволяет выполнять отработку таких ударов как: топ-

спин, бэк-спин, сайдспин и комбинированные вращения. Роботрон регулирует 

скорость полета мяча, частоту с которой идут мячи, вращение, траекторию. Заня-

тия с роботроном позволяют увеличить моторную плотность тренировок и спо-

собствуют освоению технических элементов, доводя их до совершенства [2]. 

Экспериментальная работа по использованию метода соревновательной 

деятельности и метода БКМ продолжалась в течение трех лет и дала положи-

тельные результаты. Поощрение за достигнутый результат, фактор соперниче-

ства создавали особый эмоциональный и физиологический фон, усиливающий 

воздействие физических упражнений и способствующий максимальному про-

явлению функциональных возможностей организма спортсменов. Таким обра-

зом, учебно-тренировочный процесс с использованием метода соревнователь-

ной тренировки и метода БКМ создал психологическую подготовку к соревно-

ваниям в команде, помог с контролем эмоций перед и во время соревнований, и 

сборная команда ВолГУ по настольному теннису смогла занять призовые места 

в Универсиаде вузов города Волгограда. 

Вывод. Применяя в различных сочетаниях метод большого количества 

мячей и соревновательный метод спортивной тренировки в учебно-трени-

ровочном процессе, мы повысили результативность тренировочной и соревно-

вательной деятельности сборной команды Волгоградского государственного 

университета по настольному теннису. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ У ДЕВУШЕК,  

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ  

В ГРУППЕ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
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Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, 

г. Чебоксары 

 

Аннотация. В статье приводятся данные исследования физического раз-

вития девушек, занимающихся физической культурой в группе лечебной физи-

ческой культуры (ЛФК) в Чувашской ГСХА. 

Ключевые слова: студенты, физическое развитие, осанка. 

 

В генетической программе каждого человека изначально заложен боль-

шой запас прочности. В то же время сейчас здоровье населения, в том числе и 

молодежи, оставляет желать лучшего. Так, в России было проведено исследо-

вание «Индекс здоровья будущего». Согласно этому опросу здоровье Россиян 

плохим считают 96% врачей и 56% пациентов [2]. 

Одним из показателей, характеризующих здоровье, является физическое 

развитие. Под физическим развитием понимают процесс становления, форми-

рования и дальнейшего изменения в течение жизни морфофункциональных 

свойств и основных физических способностей. В узком понятии «физическое 

развитие» характеризуется антропометрическими показателями. В широком 

смысле оно включает так же физические способности.  

Физическое развитие может идти естественным путем и целенаправленно 

под влиянием физических упражнений. 

В доступной литературе мы не обнаружили данных о физическом разви-

тии студентов группы лечебной физической культуры (ЛФК) Чувашской 

ГСХА, потому целью нашего исследования явилось изучение физического раз-

вития девушек, занимающихся физической культурой в группе ЛФК в начале 

учебного года.  

Всего было обследовало 12 девушек в возрасте 17-19 лет. 

Сбор антропометрических данных осуществлялся по унифицированной 

методике (рост стоя и сидя – в см; масса – в кг, окружность грудной клетки: 

вдох, выдох, пауза, экскурсия – в см; сила – в кг; жизненная емкость легких 

(ЖЕЛ) – в литрах). Одновременно у студенток оценивался тип конституции по 

В.М. Черноруцкому, осанка и острота зрения. 

Статистическая обработка материала осуществлялась по методу Л. С. Ка-

минского [3].  

При осмотре у 11 девушек (91,6%) отмечены нарушения осанки (у одной – 

S-образный сколиоз, у двух – левосторонний в грудной отделе, и у 7 – право-

сторонний). 
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При определении типа конституции нормостенический тип выявлен у 

50% девушек, гиперстенический – у 16,6%, астенический – у 33,4%. 

Полученные при исследовании данные физического развития представ-

лены в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Показатели физического развития девушек,  

занимающихся физической культурой в группе ЛФК 
 

Показатели 

Рост, см Мас-

са, 

кг 

Окружность грудной клетки, см ЖЕЛ, 

л 

Сила, кг 

стоя сидя вдох выдох пауза экскурсия пр. 

кисть 

лев. 

кисть 

ста-

но-

вая 

М±m 

168± 

1,76 

85± 

2,39 

62± 

5,1 

93± 

2,59 

86± 

2,78 

88± 

2,69 

8,1± 

0,46 

3,16± 

0,16 

23± 

2,22 

20± 

2,50 

51± 

4,45 

 

При анализе таблицы и сопоставлении результатов наших исследований с 

данными физического развития студенток групп ЛФК г. Чебоксары в 2007 года 

[1] выявлено, что за десятилетний период времени рост у девушек практически 

не изменился, вес увеличился на 5 кг, все окружности и экскурсия грудной 

клетки, ЖЕЛ также увеличились, сила кистей практически не изменилась. Уве-

личилось количество девушек с нарушением осанки с 82 до 91,6%, очевидно, 

это связано не только с основным заболеванием, но и более длительной «сидя-

чей позе» за компьютером, так как только у 5 девушек (42%) зрение было нор-

мальным, а у 6 (50%) – близорукость, у 1 (8%) – дальнозоркость. 

Итак, наше исследование позволило заключить, что физическое развитие 

девушек, занимающихся физической культурой в группе ЛФК, осталось на 

уровне средних (по стандартам), а силовые показатели значительно ниже, уве-

личилось количество студенток с нарушением осанки и зрения.  

В связи с тем, что в Чувашской Республике у студентов показатели силы 

ниже среднероссийских, в занятия для студентов группы ЛФК рекомендуется 

включать помимо корригирующих упражнений и силовые нагрузки с учетом 

основного заболевания. В конце учебного года мы планируем провести анало-

гичные исследования. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены преимущества внедрения и 

совершенствования практики применения занятий плаванием в высших учеб-

ных заведениях, выявлены тенденции развития плавания, как одного из факто-

ров физического воспитания студентов в Российской Федерации, а также 

проанализированы аргументы противников занятий по плаванию в ВУЗах. 
Ключевые слова: плавание, физическое воспитание, студенты, 

программа «500 бассейнов». 
 
Вопросы, связанные с повышением физической подготовленности и 

укреплением здоровья молодѐжи, были и по-прежнему остаются одной из госу-
дарственных проблем. Нельзя сказать, что здоровье современных студентов от-
личается стоическими качествами, напротив, состояние организма большей ча-
сти учащихся вызывает определѐнную озабоченность со стороны органов здра-
воохранения. Нынешняя специфика обучения в вузе и возрастные особенности 
молодого организма предъявляют высокие требования ко всем функциональ-
ным системам. Всем известно, что за время обучения в вузе здоровье студентов 
имеет тенденцию к ухудшению на фоне снижения их двигательной активности 
[1], различных стрессовых перепадов и значительных умственны нагрузках.  

Согласно исследованиям, проведѐнным европейскими учѐными, любите-
ли плавания и профессионалы в значительной степени меньше подвержены де-
прессии, гневу и раздражительности, более того, полученные данные позволили 
прийти к выводу, что занятия данным видом спорта способствуют развитию 
дисциплинированности, настойчивости, смелости и решительности, укрепляя 
силу воли человека. В связи с этим вопрос о необходимости внедрения и со-
вершенствования практики применения занятий плаванием в высших учебных 
заведениях является особенно актуальным. 

Сохранение и укрепление здоровья студенческой молодѐжи является од-
ной из наиважнейших задач, стоящих перед высшей школой, поскольку успеш-
ная подготовка высококвалифицированных специалистов тесно связана и с 
укреплением здоровья учащихся [1], и с повышением их работоспособности. 

Занятия плаванием относятся к тем видам физической нагрузки, которая 
полностью безопасна. Уровень травматизма [2] и количество несчастных слу-
чаев у пловцов одни из самых низких. Более того, благодаря равномерно рас-
пределѐнной нагрузке по всему телу чрезмерного давления на конкретные су-
ставы или группу мышц не возникает.  
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В процессе плавания снижается статическое напряжение, снижается 

нагрузка на позвоночник, что, в свою очередь, способствует формированию 

правильной осанки либо благоприятствует устранению искривления позвоноч-

ника, различных дефектов осанки и мышечной скованности. Равным образом 

занятия плаванием служат хорошей профилактикой простудных заболеваний. 

Повышая иммунитет и совершенствуя терморегуляцию, закаливающие проце-

дуры повышают адаптивную способность организма, что даѐт возможность ор-

ганизму приспосабливаться к изменениям внешней среды. 

При большом многообразии положительных свойств данного вида спорта 

уровень плавательной подготовленности студентов остаѐтся всѐ ещѐ на низком 

уровне и это связано, прежде всего, с недостаточным количеством бассейнов в 

образовательных учреждениях. Из-за отсутствия плавательной базы учебные 

занятия по плаванию, как правило, заменяются другими разделами, что в ко-

нечном итоге приводит к увеличению количества молодых людей, не сумевших 

приобрести навыки плавания за период обучения в вузе [1]. 

На сегодняшний день прослеживается дифференциация оснащѐнности 

плавательными бассейнами. В то время как в небольших городах вузам прихо-

дится лишь слышать о внедрениях новых образовательных плавательных про-

грамм по физической культуре, в столицах и крупнейших городах страны пла-

вательные бассейны, а вместе с тем и программы проведения занятий, модерни-

зируются.  

Для решения этой проблемы в 2009 году стартовал партийный проект 

«500 бассейнов», целью которого является развитие физической культуры и 

спорта в высших учебных заведениях России. В числе регионов-участников 

наряду с Санкт-Петербургом и Московской областью также Республика Тыва, 

Воронежская, Хабаровская, Рязанская области, Северо-Кавказский федераль-

ный округ, Краснодарский край, Северная Осетия, Красноярский край.  

Бассейны строятся с расчѐтом на все категорий граждан, в том числе и на 

инвалидов, поэтому помещения оборудуют лифтами, пандусами, специальными 

креслами для погружения в воду. 

К реализации проекта изъявили желание присоединиться уже свыше ста 

вузов, однако необходимо учесть, насколько вуз готов к строительству, есть ли 

необходимые технические условия и, конечно же, необходимые объѐмы финан-

сирования. На данный момент инвестиции в проект идут, в основном, из феде-

рального бюджета, курирует эту тему и оказывает поддержку также Министер-

ство образования и науки Российской Федерации. 

Тем временем у учащихся учебных заведений разделились мнения о по-

сещении занятий по плаванию в рамках учебного процесса. В то время как одни 

учащиеся являются сторонниками плавательных занятий, другие не изъявляют 

желания посещать курсы, аргументируя своѐ решение неудобностью организа-

ционного процесса и озабоченностью качеством воды и еѐ влиянием на здоро-

вье.  Для того чтобы выяснить причины отказа от занятий по плаванию, мы 

провели небольшой опрос у 90 студентов, результаты которого приведены ни-

же на рисунке 1. 
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Рис. 1 – Причины отказа от занятий по плаванию у учащихся в возрасте  

от 19 лет до 21 года 

 

Таким образом, в настоящее время активно осуществляется концепция 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации. Вводятся в 

эксплуатацию при Высших учебных заведениях бассейны, оснащѐнные необ-

ходимым и специальным техническим оборудованием для всех категорий 

граждан. Программа «500 бассейнов» уже показывает свои результаты, однако 

в ближайшей перспективе охватит ещѐ больше регионов страны, что позволит 

увеличить количество студентов и преподавателей, занимающихся плаванием и 

поддерживающих физическую форму у себя в вузе. В целом плавание в бас-

сейне – отличная тренировка для сердечной системы и опорно-двигательного 

аппарата, которая благоприятно сказывается на здоровье учащихся. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены перспективы развития сту-

денческого спорта на примере Сибирского государственного университета 

науки и технологий. Проанализированные проведенные исследования среди 
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студентов, их отношение к спорту. Выявлены и обоснованы основные пробле-

мы студенческого спорта. 

Ключевые слова: спорт, студенческий спорт, развитие спорта, спорт в 

вузе. 

 

Специфика учебного труда и быта, возрастные особенности студенческой 

молодежи, а также условия занятий спортом позволяют выделить особую кате-

горию спортивной жизни – студенческий спорт. Развитие студенческого спорта 

в первую очередь позволяет поддерживать физическое состояние студентов. 

Стоит отметить, что различные виды спорта способны оказывать существенное 

влияние на формирование психических качеств, которые необходимы не только в 

большом спорте, но и в дальнейшей профессиональной деятельности студентов. 

Cпорт – обобщенное понятие, обозначающее один из компонентов физи-

ческой культуры общества, исторически сложившийся в форме соревнователь-

ной деятельности и специальной практики подготовки человека к соревновани-

ям [4]. 

Занятия любым видом спорта способны воспитать в человеке определен-

ные качества, а также спорт - это способ укрепления здоровья коррекции тело-

сложения и осанки, повышении общей работоспособности, психической устой-

чивости, наконец, в самоутверждении очень велики. При этом здоровье высту-

пает как ведущий фактор, который определяет не только гармоническое разви-

тие молодого человека, но и успешность освоения профессии, плодотворность 

его будущей профессиональной деятельности. Именно поэтому очень важно 

развивать спорт среди студентов. 

В настоящее время спорт приобретает настолько высокую значимость в 

обществе, что появляются основания считать его одним из основных видов че-

ловеческой деятельности. В системе норм и ценностей общества он также игра-

ет большую роль. Занятия спортом, особенно любительские, довольно часто 

рассматриваются не только как способ укрепления и сохранения здоровья, но и 

как превентивная мера по предотвращению алкоголизации и наркотизации и 

других антисоциальных проявлений поведения, особенно в среде студентов. 

Целью студенческого спорта является оптимизация физического развития 

человека, его всестороннего совершенствования, улучшение физических ка-

честв и связанных с ними способностей в единстве с воспитанием духовных и 

нравственных качеств, характеризующих общественно активную личность; а 

так же обеспечение на этой основе подготовленности каждого члена общества к 

трудовым и профессиональным видам деятельности [1]. 

Современная наука о спорте достаточно подробно и серьѐзно изучает 

проблему студенческого спорта. На сегодняшний день студенческий спорт ис-

пытывает ряд проблем. Основной проблемой является недостаток финансовых 

средств – это означает, что государство в настоящий момент не способно фи-

нансировать большинство спортивных мероприятий вузов. Еще одна проблема 

современного студенческого спорта – недостаточное количество внутренних 

секций по различным направлениям двигательной активности, например, спор-
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тивного танца, фитнеса, единоборств, спортивных игр и других спортивных 

направлений. Но самой острой проблемой остается все-таки незаинтересован-

ность студентов в участии в спортивных мероприятиях [3]. 

Изучая данную проблему, отметим, что статистические данные показы-
вают, что в среднем в спортивных мероприятиях, проводимых в высших учеб-
ных заведениях, участвуют только 15-20% студентов. Поэтому в СибГУ было 
решено провести небольшой опрос среди студентов второго курса инженерно-
экономического института об отношении к спорту. Для проведения данного 
опроса были составлены следующие вопросы:  

1. Полезны ли занятия спортом? 
2. Занимаетесь спортом или спортивных мероприятиях? 
3. Почему вы не занимаетесь спортом? 
4. Какие спортивные мероприятия наиболее интересны для вас? 
5. Хотели бы вы расширить спектр секций в СибГУ? 
Целью данного опроса являлось выяснение отношения студентов к спор-

ту, а также определение уровня заинтересованности спортивными мероприяти-
ями среди студентов. По результатам опроса 84% студентов на вопрос о пользе 
спорта отвечают положительно и считают его основой укрепления здоровья. Из 
числа опрошенных студентов только 46% занимаются спортом и участвуют в 
спортивных мероприятиях, проводимых в СибГУ. О том, почему студент не за-
ниматься спортом и не участвует в спортивных мероприятиях, учащиеся отве-
чают по-разному, основными причинами 40% называют отсутствие времени из-
за учебы, 9% опрошенных совсем не интересуются спортом, 22% считают, что 
спортивные мероприятия, проводимые в вузе не интересны, а 10% честно отве-
тили, что им лень. О желании участвовать в спортивных мероприятиях 67% 
студенты заявили, что готовы участвовать в них за определенные поощрения, и 
только 11% готовы участвовать в спортивных мероприятиях просто так, однако 
22% студентов пожелали проводить более интересные спортивные мероприя-
тия. Наиболее интересными для студентов оказались спортивные мероприятия 
по следующим видам спорта: хоккей (8%), баскетбол (12%) и волейбол (17%), 
футбол (15%), легкая атлетика (16%), настольный теннис (10%), плавание 
(11%). Расширение количества секций в университете 87% студентов считают 
необходимой задачей.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что студенты осознают важ-
ность занятий спортом и признают, что это очень важно для здоровья и улуч-
шения физических качеств. Однако все же остается немалая часть тех студен-
тов, которые не заинтересованы в занятиях спортом. 

На данный момент, для того, чтобы увеличить число участников в спор-
тивных мероприятиях организаторам необходимо проводить спортивные меро-
приятия в свободное от учебы время, а также необходимо разработать систему 
поощрений и вознаграждений для участников спортивных мероприятий. Также 
очень важно проводить более современные и более интересные для студентов 
спортивные мероприятия. Так как большинство опрошенных считают, что 
необходимо расширить количество секций, требуется открыть более современ-
ные направления секций, таких как йога, шейпинг, пилатес, аквааэробика и 
других. 
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Основной задачей так же остается формирование мотивации для занятий 

спортом, для этого необходимо проводить собрания и конференции, на которых 

студентов будут агитировать к занятиям спортом, стоит так же проводить лек-

ции по здоровому образу жизни, по занятиям спорта. Так же стоит проводить 

наглядные методы мотивации для студентов, где специалисты вуза будут пока-

зывать собственный пример для студентов, по возможности приглашать знаме-

нитых спортсменов на беседу со студентами. 
Приобщение студентов к спортивным мероприятиям – основная цель ву-

зов в настоящее время. Поэтому очень важно решить главные задачи для до-
стижения данной цели [2]. Основной причиной актуальности данной цели явля-
ется то, что спорт воспитывает у студентов естественную потребность в орга-
низации здорового образа жизни – одного из параметров целостного гармонич-
ного бытия человека. 

Особенно важным составляющим спорта среди студентов является то, 
что он воспитывает наиболее необходимые физические и психологические ка-
чества необходимые в трудовой и профессиональной деятельности, что в бу-
дущем способствует высокой трудовой активности и качественного выполне-
ния работы в той или иной сфере деятельности. 

Спортивная подготовка как метод приучения к практическим действиям и 
социально значимому поведению, обеспечивает таких качеств, среди студентов 
как самодисциплина, настойчивость, упорство в преодолении трудностей, уве-
ренности в себе, решительности и способности проявлять максимальные уси-
лия в спортивной, трудовой и общественной деятельности. 

Из всего изложенного стоит сделать вывод о том, что спорт очень важен 
для поддержания не только физического, но и психического состояния, а также 
направлен на поддержания здоровья в целом. Стоит отметить, что студенческий 
спорт имеет ряд проблем и нерешенных задач, для их устранения необходимо 
разработать целый ряд мероприятий. Однако это необходимо решать на госу-
дарственном уровне, потому что большинство вузов не в состоянии решить эти 
проблемы самостоятельно. Но, несмотря на все проблемы, студенческий спорт 
развивается и приобретает высокую популярность в студенческой среде. 
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Аннотация. В работе рассмотрены проблемы развития физической 

культуры в высших учебных заведениях. И определены пути развития физиче-

ской культуры и спорта в вузах. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, здоровый образ жизни, 

физическое воспитание. 
 

Студенческий спорт в России имеет более чем вековую историю разви-

тия. В связи числу с периодом реформирования подготовки общественных студенческие устоев и переходом 

федерации экономики страны к рыночным числу отношениям направленных, характеризуется появлением необходимо но-

вых задач возможны физического оптимальному воспитания в высшей режима школе, направленных не только 

на мотивацию развитие воспитания физических способностей практика студентов, но и стимулирование их 

чтобы интереса физической к занятиям физической федерации культурой и спортом, формирование 

проводиться ценностей оптимальному здорового образа культуры жизни, в которых возможны двигательная модным активность являет-

ся культуры необходимым условием [3, с. 138]. 
На сфере сегодняшни  которыей день остается иначе актуальным вопрос о необходимо необходимости студентов реа-

лизации новых чтобы подходов, форм, методов и сферы содержания физическая физического воспитания физическо 
учащихся вузов. возможны Сегодня режима нельзя найти ни федерации одной сферы человеческой 
которые деятельности узнать, не связанной с физическо  массовостий культурой и спортом, которые поскольку  процесс фи-
зическая культура и таким спорт – общепризнанные материальные, федерации духовные конечно ценно-
сти общества физического в целом и каждого степени человека культуры в отдельности.  

Мы знаем, что в направленных студенческие годы у человека спортивно появляется необходимости много новых практика 
возможностей, увлечений, сферы интересов учащихся. И важно, чтобы степени среди них не потерялся 
спорт. учебные Очевидно  спортивные, что увлечение физической большинство культурой, активный таким образ процесс жизни 
вновь необходимо становятся для молодѐжи правилом мотивацию хорошего массовости тона, модным студентов направлени-
ем. Однако внедрять следует клубы упомянуть о том, что большинство физическо студентов  просто не 
имеют сферы возможносте культуройй и времени для занятии тренировки  физическими упражнениями, 
доклад направленных поиск на обеспечение рационального поскольку двигательного режима человека. 

двигательная Проблемы  доклад физической культуры практика заключаются в нескольких способностей аспектах возможны, а 
именно высокая студентов заболеваемость детей, влекущая за массовости собой сферы ограничения на 
занятия педагогически физической культурой; педагогически вредные двигательная привычки, вызывающие направленных заболевания; 
плохая экологическая модным обстановка экономики; и конечно же нехватка времени контроля со стороны 
физическая государства сегодняшни и на местах в учебных направленных заведениях. Решение этих сущности проблем процесс должно 
стать сегодняшни приоритетным направлением физическо политики  необходимо государства, иначе это речь приведет к 
непреодолимым последствиям, и бальсевич максимально  высших высокой смертности сфере населения 
[4, с. 13]. 

Физическая направленных культура обучающие в вузе должна направленных проводиться на протяжении всего 

сегодняшни периода тренировки обучения студентов именно в многообразных формах, направленных которые культурой взаимосвязаны, 
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дополняют сферы друг друга и представляют поиск собо  подготовкий единый процесс сфере физического вос-

питания иначе студентов массовости. В высших учебных клубы заведениях получили распространение 

активный такие сегодняшни формы организации сохранять физкультурно-оздоровительной работы, как 

необходимости физкультурно-спортивные физической клубы по интересам; высших группы здоровья, общей 

сфере физической степени подготовки и ГТО, специально  докладй физической подготовки; 

массовости спортивные модным секции; индивидуальные активный занятия. Необходимо использовать 

сегодняшни учебные массовости и вне учебные тренировочные студенческие программы разного физической уровня учащихся, адаптиро-

ванные к способностям и поскольку возможностям каждого ученика. воспитания Двигательная учащихся 

нагрузка на учебных каждого занятиях должна тренировки соответствовать клубы оптимальному уровню 

конечно развития физической подготовленности учебные занимающихся высших. В педагогический 

процесс практика спортивного воспитания сферы необходимо процесс настойчиво внедрять 

обучающие личностно–ориентированные методики, интегрировать в массовости образовательны  физическаяй про-

цесс теоретические речь курсы по теории мотивацию спорта бальсевич и истории олимпийского числу движения. 

Возможны индивидуальные поиск программы  таким и экстернат для особо учащихся одаренных уча-

щихся. высших Преподаватель-тренер массовости должен находиться в культуры процессе непрерывного са-

моразвития, таким творчески поскольку разрабатывая и реализуя учебные обучающие тренировочные 

сегодняшни программы  тренировки  и сферы опыта важно сформировать бальсевич мотивацию спортивные и 

комплекс связанных учебных . Речь тренировки идет учебных о том, чтобы сформировать 

направленных интерес и желание больше бальсевич узнать спортивные о спорте, попробовать обучающие себя в соревнованиях, 

оптимальному стать возможны сильнее, испытать сфере себя в новой деятельности. К спортивные числу степени наиболее значимых общества

 можно, иначе прежде федерации всего, отнести сохранять следующие: понятия о спорте, 

внедрять соперничестве высших, спортивной борьбе федерации; представления о механизме учебные спортивно каждогой 

тренировки и стратегии времени многолетней подготовки – о сущности способностей того процесс, от чего в 

больше чтобый степени зависит речь успех студентов в соревнованиях [1, с. 107]. 

именно Необходимо сохранить и восстановить физической лучшие едины традиции отечественного числу 

физкультурно-спортивного движения, физической продолжить студенческие поиск новых высокоэффек-

тивных физкультурно-оздоровительных и времени спортивных студенческие технологий, направлен-

ных на максимальное вовлечение сохранять всех числу слоев населения в высших активные занятия фи-

зической двигательная культурой времени и спортом [2]. 

Таким модным образом, физическая модным культура физического и спорт призваны сохранять и 

укреплять здоровье людей. Одним из показателей состояния физической куль-

туры и спорта в обществе является степень использования физической культу-

ры в сфере образования. Современный уровень общественного развития требу-

ет систематического повышения физической подготовленности студентов ву-

зов. Расширение физкультурной и спортивной работы будет способствовать 

повышению массовости физической культуры и спорта в России. 
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Аннотация. Данная статья посвящена лыжным гонкам, о том, как 

лыжный спорт благоприятно влияет на умственное, физическое, психологиче-

ское, эмоциональное состояние студента. 
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Спорт в высшем учебном заведении является важнейшей частью форми-

рования профессиональной и общей культуры личности специалиста [1, 2, 3]. 

Физическая культура, как учебная дисциплина, обязательная для всех специ-

альностей. В процессе профессиональной подготовки студентов, спорт является 

одним из средств формирования всесторонней развитой личности и оптимиза-

ции физического, психофизического состояния человека [4, 5, 6]. 

Лыжный спорт – один из популярных видов не только в России, а также 

во всем мире. В студенческом возрасте, особое значение приобретает физиче-

ская культура – лыжные гонки, которые закаливают организм и характер. Заня-

тия лыжным спортом является эффективным средством физического воспита-

ния и активного отдыха, потому что при передвижении на лыжах в работу во-

влекаются мышцы всего тела человека, при этом занятия проходят в лесу на 

свежем воздухе, что благотворно влияет на нервную систему, снимает умствен-

ное утомление, закаливает организм и улучшает его общее состояние. 

На занятиях по лыжным гонкам у студентов развиваются такие качества 

как: выносливость, сила, быстрота, ловкость, а также улучшаются их морально-

волевые качества: смелость, настойчивость, выдержка. 

Лыжные гонки – один из самых полезных для здоровья видов спорта, 

травмы в этом виде спорта случаются редко. При передвижении на беговых 

лыжах нагрузка на суставы умеренная, так как снег мягкий, скорость поддер-

живается за счет скольжения, ударной нагрузки на суставы нет. Врачи ценят 

http://www.0zd.ru/
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лыжи, за положительное влияние на сердечнососудистую систему. Во время 

передвижения на лыжах работают почти все группы мышц: ног, спины и рук, 

пресса, а систематические аэробные нагрузки укрепляют сердце и сосуды, пре-

дупреждают развитие гипертонии, инфаркта и диабета. 

Занятия лыжными гонками проходят на свежем воздухе в лесных масси-

вах, вдали от загазованных дорог, благодаря этому укрепляется иммунная си-

стема. Одним их достоинством передвижения на лыжах является то, что 

нагрузка легко дозируется по желанию или с учетом физического состояния 

лыжника, для занятия можно выбрать равнинную дорогу или горный рельеф, 

спланировать длительную тренировку или непродолжительную прогулку. 

Возрастных ограничений в лыжных гонках нет: кататься на лыжах можно 

в любом возрасте, как и начинать занятия, так как, во-первых, все основные 

лыжные ходы легко освоить, во-вторых, двигаться можно медленно. Занятия 

лыжным спортом могут быть рекомендованы и тучным людям, которые хотят 

повысить шансы на потерю лишнего веса, так как это энергоемкий вид спорта 

со щадящим воздействием на суставы и легко дозируемой физической нагруз-

кой. В процессе передвижения на лыжах ускоряется обмен веществ, сжиганий 

калорий, что способствует освобождению от лишнего жира, нормализуется 

уровень холестерина, снимается содержание сахара в крови. 

Лыжный спорт способствует психологической разгрузке: проблемы и со-

мнения – все растворяется в размеренном ритме движений при созерцании кра-

сот природы. Нормализуется гормональный фон, в процессе занятий организм 

начинает вырабатывать эндорфин – «гормон счастья», который наполняет душу 

радостью, вселяет в вас уверенность в своих силах [7]. Также чередование уче-

бы студентов и активного отдыха, например, занятие лыжным спортом в сосно-

вом бору, бег, плавание, является важным условием плодотворной интеллекту-

альной деятельности. 

Итак, занятия лыжными гонками имеют много преимуществ, но чтобы 

занятия приносили только положительные эмоции, необходимо заниматься 

грамотно, надо знать особенности организации тренировочного процесса и ги-

гиенические требования, которые предъявляются к лыжным гонкам. Для со-

хранения и укрепления здоровья физкультурников и спортсменов разработана 

система гигиены массовой физической культуры и спорта: личная гигиена, пи-

тание, закаливание, гигиена физического воспитания молодежи. 
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СЕКЦИЯ 2 

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

НА ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ  

ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ  

И ЗДОРОВОГО СТИЛЯ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 
ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

НА ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 

 Абрамова Е.М., Апарина М.В., 

Кемеровский государственный университет, 

г. Кемерово 

 

Аннотация. В данной статье раскрывается цель физической культуры 

личности; функции, влияющие на формирование личности человека; польза за-

нятий физической культурой и спортом; роль физической культуры; а также 

то, чему способствует физическая культура. 

Ключевые слова: физическая культура и спортивная деятельность; лич-

ностные качества; морально-этическое воспитание; процесс самореализации; 

самопознание и самосовершенствование, всестороннее развитие личности. 

 

Спорт является неотделимой частью жизни многих людей. Период в жиз-

ни человека, когда можно активно заниматься спортом является не очень про-

должительным. Тем не менее этот период очень важен, потому что именно на 

этом этапе жизни происходит основное формирование человека как личности. 

В последнее время спорт стал популярным занятием среди людей, но мало кто 

знает, как он влияет на формирование и воспитание личности. Поэтому главная 

цель этой работы – показать, как данная сфера деятельности человека может 

повлиять не только на физическое здоровье человека, но и на становление вы-

соконравственной личности, как спорт помогает всесторонне развиваться. 

Физическая культура личности – это область общей культуры человека, 

представляющая собой качественное, единое, динамичное состояние, характе-

ризующееся определенным уровнем специальной образованности, физического 

совершенства, мотивационно-ценностных ориентаций и социально-духовных 

ценностей, приобретенных в результате воспитания и интегрированных в физ-

культурно-спортивной деятельности, культуре образа жизни, духовности и 

психофизическом здоровье.  

Цель – содействие всестороннему и гармоническому развитию личности с 

помощью использования средств физической культуры.  

В спортивной деятельности можно отметить значимые функции, влия-

ющие на формирование личности человека: 

- познавательную; 
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- информационную; 

- эстетическую; 

- регулятивную; 

- социализирующую; 

- коммуникативную; 

- воспитательную; 

- рекреационно-оздоровительную. 

Физическая культура способствует: 

- формированию интеллектуальных способностей (умение анализиро-

вать, обобщать, объяснять и переносить знания в другие сферы культуры); 

- развитию физических качеств, учитывая логику используемых мето-

дов, последовательность освоения, оздоровительную значимость специфиче-

ской нагрузки; 

- формированию научного мировоззрения, активного отношения к тру-

ду, эстетических и нравственных качеств; 

- обучению методам самовоспитания, самосовершенствования, само-

контроля и коррекции. 

Польза занятий физической культуры и спортом 

Занятия спортом положительно влияют на развитие коммуникативных 

способностей человека, таких, как общительность, коммуникабельность, само-

стоятельность. Занятия физической культурой помогают и учат нас работать в 

группе, с другими людьми. Процесс регулярных, активных и целенаправленных 

занятий физической культурой и спортом предполагает не только воспитание 

определенных умений и навыков, физических качеств, поддержание здоровья, 

но и воспитание психических качеств, черт и свойств личности. Спорт придаѐт 

людям уверенность в себе и своих силах. Благодаря физической культуре и 

спорту развиваются также интеллектуальные способности человека. Происхо-

дит это в процессе поиска овладения той или иной техникой и тактикой, умения 

совладать с собой в трудной ситуации и принимать моментальные решения. 

Физкультура и спорт предоставляют каждому человеку огромные возможности 

для всестороннего развития личности человека. В процессе активных, целена-

правленных занятий физической культурой и спортом мы приобретаем опреде-

ленные умения и навыки, физические качества, также воспитание психических 

качеств, черт и свойств личности. В результате физкультурной деятельности и 

спортивной тренировки мы приобретаем положительные качества, которые в 

свою очередь формируют и воспитывают нас как целостную личность с высо-

ким уровнем общей культуры. Физкультурная деятельность позволяет раскры-

вать потенциальные возможности человека. Достижение цели приносит челове-

ку уверенность в своих силах, радость от победы, что влияет на процесс ста-

новления индивидуума как личности. Во время занятий физической культуры, 

каждый человек познает себя, других людей и весь окружающий мир. У него 

активно развиваются инициатива, самостоятельность, решительность, также 
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формируются собственное мировоззрение и способы мышления, индивидуаль-

ные черты характера, критическое отношение к действиям других людей и соб-

ственным поступкам. Все эти положительные качества, приобретаемые в ре-

зультате физкультурной деятельности и спортивной тренировки, характеризу-

ют человека как физически культурную и целостную личность, всесторонне и 

гармонично развитую с высоким уровнем общей культуры человека. Таким об-

разом, физическая культура и спорт являются сильным средством социального 

становления и всестороннего развития личности, активного усовершенствова-

ния индивидуальных и личностных качеств, а также двигательной сферы.  

Роль физической культуры будет состоять также в общем укреплении 

здоровья, оздоровлении человека, поддержании всех функций организма. При 

выполнении напряженной умственной или физической деятельности у челове-

ка, постоянно и активно занимающегося физической культурой и спортом, по-

вышается психическая, умственная и эмоциональная устойчивость. В той или 

иной мере занятия физической культурой и спортом связаны со всеми другими 

сторонами воспитательного воздействия на человека и тем самым вносят свой 

существенный вклад в формирование личности. Таким образом, занятия физи-

ческими упражнениями имеют огромное воспитательное значение для челове-

ка. Они способствуют укреплению дисциплины, повышению чувства ответ-

ственности, развитию настойчивости в достижении поставленной цели, реши-

тельности в действиях. Физическая культура и спорт являются важным и глав-

ным условием разностороннего развития личности. 

Физическая культура и спорт являются высокоэффективным средством 

физического и всестороннего развития человека, укрепления его здоровья, 

оздоровления человека, сферой общения и коммуникабельности людей. Заня-

тия физической культурой развертываются на фоне общения, что является фак-

тором для формирования нравственных качеств у человека. Также физическая 

культура влияет на авторитет и положение в обществе, социальную адаптацию, 

трудовое воспитание, структуру нравственно–интеллектуальных характери-

стик, эстетических идеалов и ценностных ориентаций. Люди в первую очередь 

должны заботиться о развитии, воспитании и становлении личности, а не о со-

вершенствовании своего тела. Любая спортивная деятельность и занятие спор-

том служат делу воспитания гармоничного человека, помогает адекватно реа-

гировать на стрессовые факторы окружающей среды, влияет на развитие обще-

ственных отношений. 
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 Аннотация. Физическая культура – это важная составляющая общей 

культуры человека, важная характеристика его личностного совершенство-

вания. В статье рассмотрены задачи и пути формирования физической куль-

туры личности, необходимой для реализации студентами своих способностей. 

 Ключевые слова: физическая культура личности, физическое воспитание, 

мотивационно-ценностные ориентации. 

 

 В современном мире физическая культура личности имеет большое зна-

чение. Благодаря ей студенты имеют возможность повысить свою социальную 

активность, инициативность в профессиональной деятельности, а конкурентная 

среда развития физической культуры личности в вузе повышает работоспособ-

ность студентов и уровень их ответственности.  

 Физическая культура является одним из основных видов человеческой 

культуры и заключается в том, чтобы оптимизировать развитие и физическое 

состояние человека вследствие единения его двигательной активности и куль-

турных ценностей.  

 Физическая культура – это не просто средство укрепления организма, это 

социально-культурная основа индивида, проявляющаяся в отношении человека 

к своему физическому потенциалу и здоровью, в образе жизни и ценностных 

ориентациях. Цель физической культуры заключается в саморазвитии челове-

ком своих духовных и физических способностей, самоопределении личности.  

Физическая культура – это часть культуры общества, которая существует 

в двух основных формах:  

- объективной (в виде взаимоотношений людей, в виде продуктов физи-

ческого труда); 

- субъективной (в виде практического воплощения способностей и воз-

можностей человека). 

 Физическая культура личности отличается определенным уровнем физи-

ческого совершенства, специальной образованности, мотивационно-ценност-

ных ориентаций, приобретенных вследствие физкультурно-спортивной дея-

тельности [1]. 

Физическая культура личности является сложным системным образова-

нием. Все ее составляющие тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга [3]. К 

ним относят: 

http://sci-article.ru/stat.php?i=1450014277
https://www.eduherald.ru/ru/article/view?id=13803
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Деятельная часть физической культуры представлена процессом физиче-

ского воспитания, в ходе которого у студентов формируется сознательная по-

требность в занятиях физическими упражнениями, происходит воспитание фи-

зических качеств [2]. 

Цель физического воспитания состоит в том, чтобы студенты имели воз-

можность развивать физическую культуру личности и могли поддерживать 

свое здоровье и физическую подготовку посредством занятий спортом и туриз-

мом. Конкурентная среда обязывает образовательные учреждения повысить 

требования к уровню общего развития, воспитанности, социальной активности 

молодѐжи, подойти к системе образования, как к процессу социализации сту-

дентов. Физическое воспитание рассматривают, как одно из средств поддержа-

ния высокой работоспособности человека. 

Для того, чтобы доказать социальную значимость физической культуры, 

необходимо рассмотреть ее общекультурные функции.  

- Воспитательная. В рамках занятий физической культурой и спортом 

закладываются физические (сила, быстрота, выносливость и т. д.) и психиче-

ские качества (воля, смелость и решительность, трудолюбие). Развиваются гу-

манистические убеждения (разностороннее и гармоничное развитие личности) 

проявляется социальная активность. 

- Образовательная. В процессе занятий физической культурой человек 

получает знания, умения и навыки, которые создают основу для развития лич-

ности. 

- Оздоровительная. Физические упражнения являются эффективным 

средством укрепления и поддержания здоровья людей. 

- Ценностно-ориентационная. В процессе ее реализации обеспечивается 

профессиональное саморазвитие и личностное самосовершенствование. 

- Коммуникативная. В процессе занятий и тренировок происходит об-

щение между участниками процесса, что оказывает на людей социализирующее 

и интегративное воздействие.  
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Для формирования физической культуры личности важно решить следу-

ющие задачи:  

- понимать роль физической культуры в формировании личности;  

- знать основные аспекты физической культуры и здорового образа 

жизни;  

- формировать у студентов нужду в постоянных занятиях спортом и фи-

зической культурой;  

- овладеть навыками и умениями в процессе физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- обеспечить готовность студентов к предстоящей профессиональной 

деятельности;   

- уметь творчески использовать физическую культуру и спорт в жизни. 

Именно такое понимание физического воспитания позволяет развивать и 

совершенствовать физическую культуру личности студентов. В процессе физ-

культурно-спортивной деятельности не только происходит физическое совер-

шенствование индивида, но и формируется эмоционально-ценностное отноше-

ние к физической культуре. 

Сформированность физической культуры личности достигается путем 

следования следующим критериям:  

 
Следовательно, о сформированности физической культуры личности 

можно судить по тому, насколько значимы и необходимы ценности физической 

культуры для студентов. После окончания вуза студенты с развитой культурой 

личности обладают большей инициативностью во всех сферах жизни, творче-

ски подходят к внедрению физической культуры в семейную жизнь и профес-
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сиональную деятельность, ведут здоровый образ жизни. Из всего вышесказан-

ного, очевидно, что физическая культура личности студента является индиви-

дуальной и общественной ценностью. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам оздоровительной физической 

культуры. Исследования показали, какое влияние оказывает оздоровительная 

физическая культура на организм человека. 
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Физическая культура – сфера социальной деятельности, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья, развитие психофизических способностей 

человека в процессе осознанной двигательной активности; часть культуры, 

представляющая собой совокупность ценностей и знаний, создаваемых и ис-

пользуемых обществом в целях физического и интеллектуального развития 

способностей человека, совершенствования его двигательной активности и 

формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем физиче-

ского воспитания, физической подготовки и физического развития [1, 2]. 

Здоровье – естественное состояние организма, характеризующееся его 

уравновешенностью с окружающей средой и отсутствием каких-либо болез-

ненных изменений [3]. 

Оздоровительный и профилактический эффект массовой физической 

культуры неразрывно связан с повышенной физической активностью, усилени-

ем функций опорно-двигательного аппарата, активизацией обмена веществ. 
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Учение Р. Могендовича о моторно-висцеральных рефлексах показало взаимо-

связь деятельности двигательного аппарата, скелетных мышц и вегетативных 

органов. 

В результате недостаточной двигательной активности в организме чело-

века нарушаются нервно- рефлекторные связи, заложенные природой и закреп-

ленные в процессе тяжелого физического труда, что приводит к расстройству 

регуляции деятельности сердечно-сосудистой и других систем, нарушению об-

мена веществ и развитию дегенеративных заболеваний (атеросклероз и др.). Для 

нормального функционирования человеческого организма и сохранения здоро-

вья необходима определенная «доза» двигательной активности. В этой связи 

возникает вопрос о так называемой привычной двигательной активности, т.е. 

деятельности, выполняемой в процессе повседневного профессионального тру-

да и в быту. Наиболее адекватным выражением количества произведенной мы-

шечной работы является величина энергозатрат. Минимальная величина суточ-

ных энергозатрат, необходимых для нормальной жизнедеятельности организма, 

составляет 12-16 МДж (в. зависимости от возраста, пола и массы тела), что со-

ответствует 2880-3840 ккал. Из них на мышечную деятельность должно расхо-

доваться не менее 5,0-9,0 МДж (1200-1900 ккал); остальные энергозатраты обес-

печивают поддержание жизнедеятельности онанизма в состоянии покоя, нор-

мальную деятельность систем дыхания и кровообращения, обменные процессы и 

т.д. (энергия основного обмена). Интенсивность труда в условиях современного 

производства не превышает 2-3 ккал/мир, что в 3 раза ниже пороговой величины 

(7,5 ккал/мин) обеспечивающей оздоровительный и профилактический эффект. В 

связи с этим для компенсации недостатка энергозатрат в процессе трудовой де-

ятельности современному человеку необходимо выполнять физические упраж-

нения с расходом энергии не менее 350-500 ккал в сутки (или 2000-3000 ккал в 

неделю) [4]. 

Скелетные мышцы, в среднем составляющие 40% массы тела (у мужчин), 

генетически запрограммированы природой на тяжелую физическую работу. 

Мышцы человека являются мощным генератором энергии. Они посылают 

сильный поток нервных импульсов для поддержания оптимального тонуса цен-

тральной нервной системы, облегчают движение венозной крови по сосудам к 

сердцу, создают необходимое напряжение для нормального функционирования 

двигательного аппарата. 

Согласно «энергетическому правилу скелетных мышц» И.А. Аршавского, 

энергетический потенциал организма и функциональное состояние всех органов 

и систем зависит от характера деятельности скелетных мышц. Чем интенсивнее 

двигательная деятельность в границах оптимальной зоны, тем полнее реализу-

ется генетическая программа и увеличиваются энергетический потенциал, 

функциональные ресурсы организма и продолжительность жизни. 

Различают общий и специальный эффект физических упражнений, а также 

их опосредованное влияние на факторы риска. Наиболее общий эффект трени-

ровки заключается в расходе энергии, прямо пропорциональном длительности 

и интенсивности мышечной деятельности, что позволяет компенсировать де-
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фицит энергозатрат. Важное значение имеет также повышение устойчивости 

организма к действию неблагоприятных факторов внешней среды: стрессовых 

ситуаций, высоких и низких температур, радиации, травм, гипоксии. 

В результате повышения неспецифического иммунитета повышается и 

устойчивость к простудным заболеваниям. Однако использование предельных 

тренировочных нагрузок, необходимых в большом спорте для достижения «пи-

ка» спортивной формы, нередко приводит к противоположному эффекту - 

угнетению иммунитета и повышению восприимчивости к инфекционным забо-

леваниям. 

Увеличение продолжительности фазы диастолы (расслабления) обеспе-

чивает большой кроваток и лучшее снабжение сердечной мышцы кислородом. 

Наиболее выражено повышение резервных возможностей аппарата кровообра-

щения при напряженной мышечной деятельности: увеличение максимальной 

частоты сердечных сокращений, систолического и минутного объема крови, ар-

терио-венозной разницы по кислороду, снижение общего периферического со-

судистого сопротивления (ОППС), что облегчает механическую работу сердца 

и увеличивает его производительность [5]. 

Физическая культура является основным средством, задерживающим 

возрастное ухудшение физических качеств и снижение адаптационных способ-

ностей организма в целом и сердечно-сосудистой системы в частности, неиз-

бежных в процессе инволюции. Возрастные изменения отражаются как на дея-

тельности сердца, так и на состоянии периферических сосудов. 

С возрастом существенно снижается способность сердца к максимальным 

напряжениям, что проявляется в возрастном уменьшении максимальной часто-

ты сердечных сокращений. Ухудшается состояние опорно-двигательного аппа-

рата: происходит разрежение костной ткани (остеопороз) вследствие потери со-

лей кальция. Недостаточная двигательная активность и недостаток кальция в 

пище усугубляют эти изменения. 

Адекватная физическая тренировка, занятия оздоровительной физической 

культурой способны в значительной степени приостановить возрастные изме-

нения различных функций. В любом возрасте с помощью тренировки можно 

повысить аэробные возможности и уровень выносливости – показатели биоло-

гического возраста организма и его жизнеспособности [6]. 

Таким образом, оздоровительный эффект занятий массовой физической 

культурой связан прежде всего с повышением аэробных возможностей орга-

низма, уровня общей выносливости и физической работоспособности. 

Кроме того, регулярная физическая тренировка позволяет в значительной 

степени затормозить развитие возрастных инволюционных изменений физио-

логических функций, а также дегенеративных изменений различных органов и 

систем (включая задержку и обратное развитие атеросклероза). В этом отноше-

нии не является исключением и костно-мышечная система. 

Выполнение физических упражнений положительно влияет на все звенья 

двигательного аппарата, препятствуя развитию дегенеративных изменений, 

связанных с возрастом и гиподинамией [7]. 
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Повышается минерализация костной ткани и содержание кальция в орга-

низме, что препятствует развитию остеопороза. Увеличивается приток лимфы к 

суставным хрящам и межпозвонковым дискам, что является лучшим средством 

профилактики артроза и остеохондроза. Все эти данные свидетельствуют о не-

оценимом положительном влиянии занятий оздоровительной физической куль-

турой на организм человека. 
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Аннотация. В статье изложено влияние физической культуры и спорта 

на здоровье человека и молодежи, в частности. Представлен анализ резуль-

татов анкетирования студентов 1 курса АлтГУ и учащихся 9-11 классов 

МБОУ «СОШ № 78» г. Барнаула на тему отношения к физической культуре и 

спорту. Сформулированы выводы. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, образ жизни, здоровье, 

молодежь.  

 

В современном мире человек все больше и больше становится малопо-

движен и подвержен сидячему образу жизни. Гиподинамия «наступает на пят-

ки» современному человеку. Технологии значительно упростили нам жизнь, но 

хорошо ли это? Разве можно рассуждать о здоровой нации, видя как человек, а 

в частности молодежь, подростки и даже уже можно говорить о младших 

школьниках, которые проводят за мониторами компьютеров по 12 и более ча-

сов в день, предпочитая виртуальное общение и игры реальным знакомствам и 

прогулкам? Отнюдь.  

Уже давным-давно доказано, что физическая культура и спорт являются 

одним из наиболее важных средств укрепления и сохранения здоровья, профи-

http://www.zdorovajaplaneta.ru/zdorovyj-obraz-zhizni-zozh/
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лактики различных заболеваний, но, к сожалению, до сих пор к этому не доста-

точно серьезно относится нынешнее поколение.  
Многие авторитетные эксперты в сфере физической культуры и спорта 

утверждают, что повышение мотивации к спорту сегодняшних детей и под-
ростков к регулярному и выполнению ими активных физических упражнений 
будет способствовать улучшению физического и психического здоровья нации. 
Это, конечно же, основано на результатах исследования многих ученых, под-
твердивших, юношей и девушек, мальчиков и девочек, которые занимаются 
спортом по четыре раза в неделю - наблюдается значительно меньшая предрас-
положенность к нарушениям в правильном психофизическом развитии, работы 
головного мозга, чем у их сверстников, воздерживающихся от физических 
нагрузок. 

Ведь физические упражнения и спорт – это что ни на есть самый доступ-
ный способ сохранения здоровья и работоспособности человека. С каждым го-
дом появляются новые формы занятий физическими упражнениями, совершен-
ствуются различные физкультурно-оздоровительные технологии, необычные и 
возрождаются «забытые» виды спорта, а заинтересованность к ним большей 
части подростков и молодежи остается довольно низкой. Настоящий объем так 
называемой обязательной двигательной активности молодых людей, которая 
заключается, как правило, в обязательных занятиях дисциплиной «Физическая 
культура» (посещение которой большинство студентов игнорирует) не может 
полностью обеспечить их полноценное и гармоничное физическое развитие и 
укрепление здоровья. С каждым годом повышается количество студентов и 
школьников, имеющих отклонения в состоянии здоровья. 

Таким образом, подростки и молодежь должна быть вовлечена как в рам-
ках, так и за рамками школьной и студенческой программы - в занятия спортом 
и ежедневные физические упражнения. 

Конечно, в России спортивная инфраструктура недостаточно развита. 

Многие школы, сузы и вузы до сих пор кроме стандартного спортивного зала и 

спортивной площадки в материальной базе не имеют больше ничего. Но этот 

вопрос совершенствуется. Правительство выделяет всѐ большее финансирова-

ние для развития спортивной инфраструктуры и создания оптимальных усло-

вий развития спорта и привлечения к нему молодѐжи. 

Сегодня каждый человек, понимающий необходимость и значимость фи-

зической нагрузки, может включать в режим своего дня элементарную утрен-

нюю гимнастку, ходьбу на свежем воздухе, бег, занятия в домашних условиях и 

в тренажерном зале, где зачастую предложен огромный спектр услуг, позволя-

ющий современному человеку развиваться в любом направлении в зависимости 

от целей, желаний и возможностей. Занятия физической культурой и спортом 

становятся по-настоящему популярными. Физкультура и спорт становятся той 

силой, которая развивает общественное восприятие мира в направлении здоро-

вого образа жизни. 
Каждый человек знает, что занятия физической культурой и спортом, 

здоровый и активный образ жизни – это залог здоровья, красоты и долголетия.  
Физкультурой занимаются независимо от пола, возраста и социального статуса.  
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XXI в. – время глобальных перемен во многих сферах нашего общества. 

Научно-техническая революция вместе с прогрессом привнесла в жизнь и ряд 

неблагоприятных факторов. Автоматизация всех трудоѐмких работ, робототех-

ника на производстве, появление таких радостей жизни, как автомобили, лиф-

ты, эскалаторы, стиральные машины, свело к минимуму передвижения людей и 

выполнение ими, хоть и незначительной, но всѐ же физической нагрузки. Де-

фицит двигательной активности человека – одна из проблем современного об-

щества. Повышение двигательной деятельности людей требует эффективного 

использования всех средств, форм и методов физической культуры и спорта.  

Нельзя оставить без внимания и возросшую роль интеллектуального тру-

да, который так резко снижает работоспособность нашего организма и может 

привести к различным заболеваниям. Но и повышенные физические нагрузки, 

могут иногда рассматриваться с отрицательной стороны. Поэтому и при ум-

ственном, и при физическом труде важно заниматься оздоровительной физиче-

ской культурой, всесторонне укреплять и развивать свой организм. 

Физическая культура оказывает оздоровительный и профилактический 

эффект, что немало важно, при постоянно возрастающем числе студентов с 

различными хроническими заболеваниями. Многие болезни, которые раньше 

были уделом только пожилых людей (гипертония, остеохондроз, болезни серд-

ца и др.) сегодня «молодеют». К числу важнейших средств борьбы с этим 

несомненно, относятся физические упражнения и спорт. 

Все большую актуальность приобретают средства, связанные с влиянием 

на сам организм в целях повышения сопротивляемости, иммунореактивности, 

стрессоустойчивости и т.д., что поможет ему противостоять мощной «армаде» 

непрерывно обрушивающихся на него неблагоприятных условий, факторов 

разной природы и экологических ситуаций. Среди мер этой группы - социаль-

ная и экологическая активность человека, рациональное питание, формирова-

ние позитивного отношения к физической культуре и спорту, активный отдых, 

гармония семейных отношений, полноценный сон, соблюдение режима дня, от-

каз от вредных привычек, профилактика стрессов, оздоровительные системы, 

т.е. здоровый образ жизни.  

Таким образом, физическая культура должна входить в жизнь человека с 

раннего возраста и не покидать еѐ до старости. Необходимо воспитание моти-

вации, потребности в постоянном физическом совершенствовании, осознанном, 

грамотном отношении ко всем видам двигательной деятельности и средствам 

укрепления физического и психического здоровья. Физическая культура, пер-

востепенной задачей которой является сохранение и укрепление здоровья, 

должна стать неотъемлемой частью жизни каждого человека, особенно моло-

дежи. 

Большое значение в сохранение и укрепление здоровья имеет пропаганда 

здорового образа жизни среди молодежи, т.к. именно в руках молодого поколе-

ния будущее.  

Газеты, журналы, телевидение, Интернет, просто пестрит красочными 

картинками спортсменов с идеально выточенными фигурами, блогами о здоро-
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вом питании, различными статьями, методиками тренировок, бесконечным 

множеством акций от фитнес-центров и пр. Весь этот блеск не может не при-

влекать не только молодое поколение, но и людей всех возрастов, профессий и 

характеров. Фитнес индустрия в наше время стремительно набирает обороты, 

все больше и больше завлекая заняться своей фигурой и здоровьем. Даже не 

осознавая до конца смысла своих усилий, человек самосовершенствуется, 

укрепляет свое здоровье, становится выносливее. Это входит в привычку, а от 

привычки, как известно, не так уж просто отказаться.  

Рассмотрим отношение студентов в разных возрастных группах к физ-

культуре и спорту. 
В осеннем семестре 2017/2018 учебного года в Алтайском государствен-

ном университете нами было проведено анкетирование студентов 1 курса (воз-
раст 17-18 лет) с целью изучения отношения к физкультуре и спорту. Анализ 
результатов показал, что 30% опрошенных студентов тратят на физическую 
культуру и спорт более 1 часа в день, 25 % опрошенных – 2 часа 3 раза в неде-
лю. Но большинство студентов (40%) физической культурой занимаются 2 раза 
в неделю (это занятия по дисциплине «Физическая культура»), а 5% не зани-
маются физической культурой совсем.  

Из эго можно сделать следующий вывод: не смотря на общую занятость, 
большая часть студентов в свободное от учебы время отдает предпочтение за-
нятиям спортом. Но отношение человека к физической культуре и активному 
образу жизни, как известно, формируется еще в школе.  

Потому нами также было проведено анкетирование среди учащихся 10-11 
классов (16-17 лет) МБОУ «СОШ № 78» г. Барнаула. Анализируя результаты 
анкетирования, было выявлено, что спортивные секции посещает 61% старше-
классников, учреждения творческого развития (художественная и музыкальная 
школа, хореография, театральный кружок) – 4% старшеклассников, дополнитель-
ные учебные занятия, репетиторы – 78%. Также было выявлено, что свою даль-
нейшую жизнь хотят связать со спортом / активным образом жизни 46% старше-
классников. 

Данные результаты показывают, что на сегодняшний день в старшем 
школьном возрасте у детей сформировано правильное отношение к физической 
культуре и здоровому образу жизни, и такое же положительное мировоззрение 
отслеживается среди студентов 1 курсов, несмотря на увеличение учебной 
нагрузки в вузе. 

Рассмотрим основные причины, почему же физическая культура и спорт 
так важны в жизни молодежи. 

1. Борьба со стрессом. Именно молодежь в наше время наиболее под-
вержена нервным перенапряжениям. Если, например, сравнивать ритм жизни 
сейчас и лет десять назад, то спрос с молодого поколения усилился значитель-
но. График учебы стал жестче, к образованию требования выше, к тому же ча-
сто подростки пытаются еще и совмещать работу с учебой. Это, так или иначе, 
влияет на психику молодого неокрепшего организма. Организм, в свою оче-
редь, чтобы попросту не получить эмоциональный срыв и повысить умствен-
ную работоспособность просто необходимы физические упражнения и спорт! 
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2. Формирование здоровой мышечной массы и скелета. Большинство 

подростков и молодежи, слишком много времени проводят за партой, компью-

тером и игровыми приставками. К сожалению, часто это приводит к появлению 

различных заболеваний, особенно нарушения в опорно-двигательном аппарате. 

Это имеет особенно важное значение, т.к. в подростковом возрасте, скелет еще 

находится в процессе формирования. Поэтому, если именно в этом возрасте за-

нятия спортом просто необходимы. Ну и, конечно же, красивое тело и крепкие 

мышцы, к чему стремятся молодые люди, которые также быстрее и активнее 

реагируют на тренировки в молодом возрасте. 

3. Повышение умственной работоспособности. В младшей школе на пе-

ременах должны обязательно проводиться пятиминутки с небольшой програм-

мой элементарных физических упражнений или подвижных игр. Делается это 

по совету врачей для того, чтобы отвлечься от чрезмерной концентрации и с 

целью улучшить кровоток в организме. Что в свою очередь, влияет и на работу 

головного мозга, помогает сосредоточиться и сконцентрироваться. В студенче-

стве так же необходимо чередовать умственный труд с физическими нагрузка-

ми для повышения умственной работоспособности. Но об этом не все к сожа-

лению, помнят. 

Именно поэтому в настоящий момент государство прилагает множество 

усилий для приобщения к активному образу жизни подрастающего поколения. 

Этому свидетельствует введение норм ГТО, разработка различных программ, 

позволяющих сделать спорт доступнее, а также работа СМИ в данном направ-

лении.  

Здоровье нации – это то, к чему стремится любое социально развитое об-

щество, ведь это здоровая конкуренция и высокая работоспособность, и, конеч-

но же, здоровое поколение и достойное будущее страны в целом. Буквально все 

факторы жизни так или иначе касаются здоровья. А прививать правильный об-

раз жизни и отношение к физической культуре и спорту просто необходимо 

среди молодежи, только тогда они смогут расставить верные приоритеты в бу-

дущем и выбрать нужный путь во взрослую жизнь. Несомненно, что выбор в 

пользу спорта – это выбор в пользу здорового и полноценного будущего для 

каждого в отдельности и для общества в целом. 

Мировой и отечественный опыт показывают, что средства физической 

культуры и спорта обладают универсальной способностью в комплексе решать 

проблемы повышения уровня здоровья населения, воспитания и образования 

детей, подростков и молодежи, формировать здоровый морально-психологичес-

кий климат в обществе.  

В одном из своих выступлений В.В. Путин сказал: «Россия вступает в но-

вый век, и здоровье нации становится абсолютным приоритетом государствен-

ной политики». 
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Аннотация. В данной статье рассматривается важность плавания в 

здоровом образе жизни молодежи. Польза занятий плаванием для здоровья лю-

дей не может быть переоценена. Плавание – это тот редкий случай, когда за-

нимаясь спортом, человек одновременно может расслабить и укрепить свой 

организм. Почему же врачи и спортсмены так схожи во мнениях относитель-

но этого вида водного спорта? 

Ключевые слова: плавание, закаливание, пловец, укрепление организма. 

 

Плавание – прекрасный и полезный для здоровья вид физической актив-

ности. Какое влияние оказывает занятие плаванием на организм и в чем же за-

ключается польза плавания для организма человека? Плавание оказывает по-

ложительное воздействие на организм и здоровье молодых людей, обучающих-

ся в университете. Кроме того, регулярные занятия способствуют развитию вы-

носливости, ощущения смелости [1, c. 5]. 

Во время плавания, пловец, чтобы вдохнуть воздух, преодолевает очень 

сильное противодействие воды, давящее на грудную клетку. И наоборот, силь-

ный напор воды способствует выдоху. Такая зарядка тренирует дыхательные 

мышцы, закаливает организм и оказывает благоприятное воздействие на респи-

раторную систему человека и на весь организм в целом. Регулярные занятия 

плаванием, помогают молодым людям усиливать устойчивость человека против 

действия микроорганизмов, попадающих в органы дыхания. 

https://novainfo.ru/article/9026
https://novainfo.ru/article/9026
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Основная задача занятий плаванием лежит не только в укреплении имму-

нитета организма молодого человека. Кроме оздоровления также вырабатыва-

ется выносливость. Те люди, которые занимаются плаванием, практически не 

болеют, чувствуют прилив сил и бодрости. На это влияет множественные раз-

дражители, активизирующие работу всей нервной системы. В среднем трени-

ровка длится в течение получаса. За это время клетки мозга не утомляются, а 

стимулируют работоспособность и готовы к увеличенной активности. 

Но стоит отметить, что не во всех случаях плавание приносит пользу. 

Прежде всего, это касается людей умственного труда, занимающихся данным 

видом спорта в качестве развлечения. По результатам множества исследований, 

непродолжительные занятия сильно увеличивает работу органов чувств, а 

именно зрительных и слуховых органов. Поэтому, перед тем как начать зани-

маться плаванием, стоит проконсультироваться со специалистом или врачом. 

Для повышения эффективности тренировок, необходимо начинать с ма-

лой дистанции (50-100 м), с дальнейшим ее увеличением, в зависимости от ре-

зультатов. Постоянные тренировки способствуют правильной работе сердечно-

сосудистой системы и нервной системы. Кроме того, растет ударный кровоток. 

В состоянии покоя, сердце пловца, совершает примерно 48 ударов в минуту, 

тем самым работает экономичней. При тренировке, сердце юноши совершает 

постоянные сокращения и совершает около 160 ударов в минуту. При частых 

занятиях увеличивается работоспособность и выносливость, пловец может про-

плывать за тренировку в среднем около 1 километра и выше, тратив при это 

меньше энергии, чем обычный человек. Частые телодвижения оказывают новое 

раздражение на кору головного мозга и в ней образуются вспомогательные ре-

флексы. Они способствуют выработке высокоскоростной выносливости. 

Высокая выносливость дает спортсмену возможность больше и продук-

тивней работать, увеличивает общую продолжительность труда. Отсюда можно 

сделать вывод, что занятия плаванием приводят к: 

- перестройке и совершенствованию организма; 

- потере лишнего веса; 

- росту силы в мышцах; 

- увеличению емкости в легких; 

- улучшению работы нервной системы. 

Однако этими пунктами полезность плавания не ограничивается. Моло-

дой человек, умеющий плавать, не сможет утонуть, тем самым не подвержен 

риску на воде и способен прийти на помощь утопающему. Кроме того, у людей 

пропадает страх воды и боязнь водных и морских прогулок на катерах, лодках 

и т.д. Повысив уровень мастерства в плавни, молодой человека с легкостью 

может начать заниматься такими видами спорта как: водное поло, прыжки в 

воду и многими другими видами водного спорта, либо исследовать глубоко-

водный мир в дайвинге. 

Занятия плаванием – это подъем настроения, прилив энергии, улучшение 

пищеварения, обмена веществ; их систематичность занятий плаванием содей-

ствует закаливанию, формированию правильной осанки, гармоничному разви-
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тию мышечного аппарата. В оздоровительных целях занятия плаванием до-

ступны и полезны людям всех возрастов [2, с. 10]. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема влияния спор-

та, и, в частности, физических упражнений, на сердечно-сосудистую систему 

организма человека. К сожалению, несведущие люди не учитывают во внима-

ние то, что нагрузки должны быть грамотно распределены, и при неправиль-

ном подходе могут сложиться негативные последствия. 

Ключевые слова: нагрузка, сердечно-сосудистая система, сердце, спорт, 

физические перегрузки. 

 

Ежедневные физические нагрузки неоспоримо влияют на нашу сердечно-

сосудистую систему как негативно, так и положительно. При распределенных 

нагрузках в допустимых объемах можно эффективно упражнять сердечную 

мышцу, что будет способствовать общему укреплению здоровья всего организ-

ма. В противном же случае неподготовленный физически человек может полу-

чить «перегрузку», при которой есть вероятность возникновение сбоев в работе 

сердца и других не менее важных органов. 

Положительное влияние физических нагрузок. Под влиянием продолжи-

тельных занятий физической культурой (во всех еѐ проявлениях) у натрениро-

ванных людей проявляются следующие факторы: 

- значительно улучшается сократительная способность миокарда; 

- усиливается кровообращение, как центральное, так и периферическое; 

- повышается коэффициент полезного действия (КПД); 

- уменьшается частота сердечных сокращений; 

- повышается ударный объем крови. 

Стоит отметить, что увеличение ударного (систолического) объема крови 

позволяет натренированному человеку справляться с физическими нагрузками 
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гораздо легче, чем если бы он был нетренированным. Вследствие увеличения 

ударного объема крови возникает спортивная гипертрофия – крайне благопри-

ятный фактор для человека. При спортивной гипертрофии увеличивается число 

мышечных волокон, поперечное сечение и вес каждого волокна в отдельности, 

а также объем клеточного ядра. 

Масса и объем сердца у тренированного человека больше, чем у нетрени-

рованного. Разница в объеме может достигать нескольких сот кубических мил-

лиметров. 

Физические нагрузки являются не только укрепляющим организм, но ещѐ 

и лечебным, профилактическим средством. При этом вид и объем нагрузок рас-

считывается врачом, с учетом вида заболевания, возрастной группы, пола и 

уровня физической подготовки пациента. 

Негативное влияние физических нагрузок. Неосведомленные в данном 

вопросе люди, ставя себе в пример спортсменов, убеждают себя в том, что 

главная цель спорта вовсе не укрепить здоровье, а получить высокие результа-

ты. Как результат – регулярные физические перегрузки на организм, из этого 

следуют снижение кровяного давления, уменьшение способности миокарда со-

кращению, гипертрофия сердца. Спустя какое-то время у человека появляется 

аритмия, гипотония, нарушение кровообращения и другие, не менее печальные 

последствия, и с возрастом они приобретают накопительный характер. Поэто-

му, прежде чем приступить к физическим нагрузкам (особенно это касается тя-

желых видов спорта), необходимо провести консультацию с врачом и придер-

живаться инструкций тренера (если таковой имеется). 

Виды спорта, которые несут большой риск перегрузок: бег, велоспорт, 

плаванье и бег. Чтобы избежать перетренированности, в первую очередь трени-

ровки должны быть умеренными. 

Физические нагрузки с минимальным уровнем воздействия на сердечно-

сосудистую систему. Существует два основных вида нагрузок: 

1. Упражнения (например, зарядка). Развивают различные группы мышц, 

укрепляют связки, улучшают подвижность суставов и координацию. 

2. Ходьба. Обычно, еѐ начинают с короткого шага медленным темпом, 

постепенно наращивая скорость и увеличивая длину шагов. Особенно этот вид 

нагрузок хорош тем, что для него не требуется какого-либо обучения, он не 

требует выделения времени (например, ходьбой можно заменить поездки в об-

щественном транспорте), и стимулирует правильное дыхание, что также нема-

ловажно для сердечно-сосудистой системы. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

НА ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ВСЕСТОРОННЕ РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ 

И ЗДОРОВОГО СТИЛЯ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  

 

Баутин М.С., Пономарев И.Е., 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), 

г. Ростов-на-Дону 

 

Аннотация. В данной статье поднимается важная проблема формиро-

вания личности путем занятий физической культурой и спортом. Огромное 

внимание в данном тексте уделяется нравственной составляющей, а также 

освещается аспект физических качеств человека. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, роль, здоровье, личность, 

человек, преподаватель, тренер, возможность, воля, характер, воспитание. 

 

Физическая культура и спорт всегда играли большую роль в жизни нашей 

страны. Тем не менее сейчас мы вышли на новый виток развития этих культур. 

Популяризация спорта растѐт из-за дня в день: открытие стадионов, олимпий-

ских школ и тренировочных баз, улучшение условий содержаний наших 

спортсменов. Но все не так однозначно, как кажется на первый взгляд. 

Советский Союз – огромная, мощная держава, с умеренным коммуниз-

мом и социализмом. Его всегда любили за неповторимый менталитет, а также 

качества, которыми были наделены наши спортсмены, а именно: смелость, гор-

дость, которая не выходила за общепринятые рамки, любовь к Родине, целе-

устремленность, а также качество, которому очень тяжело научиться, – спра-

ведливость! Возможно, общественный строй влиял на сознание людей, и имен-

но благодаря социализму мы имели таких высококлассных спортсменов. В со-

временной же России осталась идеология спортсменов Союза, но произошли 

изменения как в хорошую, так и в плохую стороны. И сейчас мы попробуем 

проанализировать современную Россию и сравнить еѐ с Советским Союзом. 

Во-первых, Россия, как и многие страны, старается идти в ногу со време-

нем. Сейчас интеграция и интернационализация одна из основных задач в 

нашем государстве, а это значит, что спортсмены могут тренироваться по всему 

миру и подбирать климат благоприятных для их развития. Также могут выби-

рать иностранных квалифицированных тренеров, в СССР с этим было не так 

легко. Во-вторых, в отличие от Союза правительство РФ активно поощряет 

успешную деятельность спортсменов. Но вместе с интеграцией народов нача-

лась и другая проблема в нашей стране, увеличилось количество полных лю-

дей, а это значит, что спорт стал оказывать меньшее влияние на человека. Так-

же Россия уменьшила свое влияние на мировой арене, в связи с этим появилась 

проблема, которую мы всегда пытались избежать, – угроза других стран-

соперников. Поэтому в 2018 году из-за политических проблем, Россия была 

вынуждена принять участие в Олимпиаде под олимпийским флагом, что, ко-

нечно же, вызвало недовольство всех жителей нашей страны, также большин-



172 

 

ство атлетов не смогли присутствовать на Олимпиаде из-за проблем с допинг-

тестами, эта проблема также перекликается с геополитикой нашего государ-

ства. Пытались вывезти из-под контроля наших спортсменов, но ребята сумели 

выстоять, и все страны увидели характер русского человека. Мы не сдаемся, 

при любых условиях Россия покажет максимальный результат. Можем также 

рассмотреть победу наших хоккеистов, ведь, на наш взгляд, в победе и помогла 

сила воли, и это неотъемлемое качество каждого человека, ведь благодаря ему 

мы сможем стать лучше, чем вчера. 

России есть куда расти и у кого учиться, но мы также можем научить 

других мужеству, упорству и воле к победе! 

Cпорт способен улучшить не только психологические качества человека, 

он способен развить физические качества индивида. 

Кости становятся устойчивыми к нагрузкам, а мышцы, увеличиваясь в 

объеме, обретают большую силу. Во время пробежек, плавания, занятий в 

спортзале происходит улучшение транспортировки кислорода к мышцам, что 

приводит в действие находящиеся до этого в покое кровеносные капилляры и к 

последующему образованию новых сосудов. Поступление большого количества 

кислорода изменяет химических состав мышечной ткани – увеличивается кон-

центрация энергетических веществ, а обменные процессы, включая синтез про-

теина, начинают протекать быстрее, образовываются новые клетки мускул. 

Укрепление опорно-двигательного аппарата снижает риск развития остеохон-

дроза, остеопороза, атеросклероза, артроза, грыжи межпозвоночных дисков. И 

это далеко не все особенности спорта. 

На наш взгляд, спорт и физическая культура понятия очень близки между 

собой, ведь любой спорт начинается с физической подготовки и дисциплины, а 

это и есть основы физической культуры. Тем не менее, есть люди, которые пре-

небрегают занятиями физической культурой, и это неправильно, ведь каждый 

из нас знает, насколько важна эта дисциплина. Она не только укрепляет струк-

туру тела и закаляет характер, физическая культура способна повысить само-

оценку, научить работать в команде, а также, многие ученные доказали, улуч-

шить память и повысить мозговую активность. Это происходит благодаря тому, 

что в организме с физической нагрузкой повышается уровень фактора роста, 

который оказывает благоприятное воздействие на мозг. Проводили опыт, пер-

вая группа детей занималась три раза в неделю физическими нагрузками, вто-

рая – один, после месяца тренировок ребята прошли тест на умственные спо-

собности, после которого первая группа справилась с тестом лучше. 

Нам стало интересно, сколько же людей отдают предпочтение спорту 

сейчас? Мы провели опрос на улицах Ростова-на-Дону и результаты оказались 

неплохими, всего лишь 9% людей не имеют никакого отношения к спорту. Есть 

множество примеров, подтверждающих зависимость спорта и внутреннего бла-

госостояния человека. Одним из таких примеров, может быть президент России 

Владимир Путин, должность президента предполагает наличие множества ка-

честв, которые развиваются десятилетиями, управление такой большой стра-

ной, как Россия, очень сложная задача, но наш лидер справляется, и, конечно 
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же, многие качества достались ему благодаря спорту, ведь Владимир Владими-

рович – неоднократный победитель и призер состязаний различного уровня по 

самбо. Лидер – это человек, который направляет за собой остальных людей, 

быть может, именно поэтому наша страна такая спортивная и cильная. Наше 

государство славится сильным, патриотическим духом!  
 

53%

9%

27%

11%

Люди%

Спортсмены

Не занимаются спортом

Занимаются физ.культурой

Имеют разряд

 
 

Рис. 1 
 

Сейчас также стало актуально вести здоровый образ жизни и питаться 

правильно, на рынке появилась продукция «healthy food», это биологически чи-

стая пища, которая не включает в себя никаких вредных добавок, но в России 

этому еще не уделяют должного внимания, потому что наши граждане считают, 

что не может быть одновременно здоровой и вкусной пищи, хотя это заблужде-

ние, мы надеемся, что через несколько лет рынок нашей страны сможет запол-

ниться здоровой пищей, у людей пропадет потребность в химически и биологиче-

ски вредном fast food, и наша нация сможет стать более здоровой и сильной. 

Личность формируется под множеством факторов, как мы доказали вы-

ше, спорт имеет огромное значение в формировании правильной личности. 

Ведь еще давным-давно поняли, что в здоровом теле – здоровый дух. 
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ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ НОРМАТИВОВ ГТО  
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Цель: выстроить тренировочный процесс по подготовке к сдаче нормам 

ГТО на базовых упражнениях по спортивной гимнастике. 

Задачи: 

- изучить нормы ГТО в возрастной группе 16-17 лет (V ступень); 

- изучить нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства 

по спортивной гимнастике; 

- дать советы по подготовки к нормам ГТО на базовых упражнениях по 

спортивной гимнастике.  

Нормы ГТО в возрастной группе 16-17 лет (V ступень) 

Обязательные испытания (тесты): 

1. Бег на 100 м (с) – скорость – 16.3. 

2. Бег на 2 км (мин, с) – выносливость – 9.50. 

3. Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (количество раз) – 

силовая выносливость – 19. 

4. Сгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) – силовая вынос-

ливость – 16. 

5. Наклон из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической ска-

мье (ниже уровня скамьи см) – гибкость – 16. 

Испытания (тесты) по выбору: 

1. Прыжок в длину с разбега (см) – скоростно-силовые – 360. 

2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) – сила – 185. 

3. Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз в 

1 мин) – силовая выносливость – 40. 

4. Метание спортивного снаряда весом 500 г (м) – скоростно-силовые – 

21. 

5. Бег на лыжах 3 км (мин, с) – выносливость – 17.30. 

6. Кросс на 3 км по пересеченной местности – выносливость – без учета 

времени. 

7. Плавание на 50 м (мин, с) – скоростная выносливость – 1.10. 

8. Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с 

опорой локтей о стол или стойку, дистанция – 10 м (очки) – силовая выносли-

вость – 25. 
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9. Стрельба из электронного оружия из положения сидя или стоя с опо-

рой локтей о стол или стойку, дистанция – координация – 10 м (очки) – 30. 

10. Туристический поход с проверкой туристических навыков – выносли-

вость – 10 км. 

11. Самозащита без оружия (очки) – скоростно-силовые – 26-30. 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства 

1. Бег на 20 м – скорость – 4,3 с. 

2. Прыжок в длину с места – сила – 181 см. 

3. Лазанье по канату без помощи ног 5 м – сила – 9 с. 

4. И.П. «угол» ноги вместе в упоре на руках на гимнастическом бревне, 

силой выход в стойку согнувшись ноги вместе – силовая-выносливость – 10 раз. 

5. И.П. вис на гимнастической жерди, подъем разгибом в упор, отмах в 

стойку, оборот назад в стойку – силовая выносливость – 10 раз. 

6. Высокий угол на гимнастическом бревне – силовая выносливость – 12 с. 

7. Стойка на руках на гимнастическом бревне – силовая выносливость – 

60 с. 

8. Обязательная техническая программа – техническое мастерство. 

Подготовка к нормам ГТО на базовых упражнениях по спортивной 

гимнастике 

ГТО (Готов к труду и обороне) – это Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс. Этот комплекс состоит из нормативов в соответствии с 

возрастными группами-ступенями (от 6 до 70 и старше). Его главной целью яв-

ляется развитие массового спорта и оздоровление в РФ. В программу ГТО вхо-

дят различные общеподготовительные физические упражнения, которые поде-

лены на три уровня сложности. В результате выполнения нормативов в своей 

возрастной группе можно получить соответствующий знак отличия: золотой, 

серебряный или бронзовый. 

Спортивная гимнастика – это сложнокоординационный вид спорта, ко-

торый входит в программу Олимпийских игр. Здесь девушки выполняют свои 

комбинации на четырех видах многоборья (опорные прыжки, брусья, бревно, 

вольные упражнения), а юноши на шести (вольные упражнения, конь, кольца, 

опорные прыжки, брусья, перекладина). Гимнастика опирается как на общие, 

так и на специальные физические упражнения. 

В спортивной гимнастике, для того чтобы сдать переводной тест, должны 

быть развиты все физические качества человека (быстрота, выносливость, гиб-

кость, ловкость, сила). Большую часть нормативов занимают специально под-

готовительные упражнения, которые потом помогают в выполнении обязатель-

ной технической программы. В технической программе гимнасты выполняют 

различные статические упражнения, пируэты, прыжки, повороты и др. Для вы-

полнения таких элементов нужен не только хорошо развитый вестибулярный 

аппарат, но также и сила. Именно поэтому в гимнастике очень много времени 

уделяют на ОФП и СФП. К примеру, выполняя высокий угол на гимнастиче-

ском бревне, мы напрягаем мышцы пресса, рук и ног, которые развиваем в дру-
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гих двигательных действиях. Таким образом, мы можем вывести ряд физиче-

ских упражнений, которые могут помочь при сдаче ГТО. 

Начнем с обязательных испытаний. Первым упражнением стоит бег на 

100 м. В беге на 100 м главным физическим качеством является быстрота. Что-

бы успешно выполнить этот норматив, нам необходимо развить: 1) стартовую 

скорость; 2) скоростную выносливость; 3) быстроту выполнения бега. В этом 

случае больше всего нам подходит метод повторного выполнения упражнения. 

Развивая стартовую скорость, мы будем совершенствовать быстроту простой 

двигательной реакции, где применим упражнения на быстроту реагирования в 

условиях, приближенным к соревновательным давая разные ситуации на быст-

роту реагирования. Например, мы можем выполнять бег с разных стартов, а 

также быстрота реакции хорошо развивается в подвижных и спортивных играх 

(заодно развивая координационные способности). Далее нам надо развить ско-

ростную выносливость и быстроту выполнения бега. Здесь можно: 1) использо-

вать внешние условия, которые помогут занимающемуся произвести ускорение 

за счет инерции движения своего тела. Например, бег в гору, бег против ветра, 

бег с горы; 2) применить дозированно внешние силы, действующие в направле-

нии перемещения. Например, механическая тяга в беге; 3) использовать эффект 

«ускоряющего последействия» и варьирование отягощений. Например, бег с 

грузами (утяжелителями). 

Вторым упражнением в обязательных тестах является бег на 2 км. В этом 

нормативе главным используемым физическим качеством является выносли-

вость. На этой дистанции мы будем использовать аэробный вид нагрузки. Что-

бы нам успешно выполнить бег, нужно тренировать дыхание, сердечно-

сосудистую систему и др., обеспечивающие обмен, продуцирование и восста-

новление энергии в процессе работы. Лучшими методами для тренировки вы-

носливости будут методы: 1) слитного (непрерывного) упражнения; 2) повтор-

ного интервального упражнения; 3) круговая тренировка по методу длительной 

непрерывной работы. В этих методах, упражнения или комплекс упражнений 

выполняется не меньше 5 минут при ЧСС от 120 до 180 уд./мин., например, 

ходьба, бег, передвижения на лыжах, езда на велосипеде, многократные прыж-

ки через короткую скакалку и комплекс упражнений направленный на одни или 

несколько групп мышц. В этих упражнениях вырабатывается способность про-

тивостоять физическому утомлению в процессе мышечной деятельности. 

Далее у нас идут упражнения на силовую выносливость: подтягивание из 

виса лежа на низкой перекладине и сгибание рук в упоре лежа на полу. В этих 

упражнениях основная работа ложится на руки, но для облегчения задачи все 

мышцы должны быть пропорционально развиты. Поэтому здесь отлично по-

дойдет, или метод круговой тренировки, или метод непредельных усилий с 

максимальным количеством повторений, или метод непредельных усилий с 

нормированным количеством повторений. Благодаря этим методам можно: 

увеличить мышечную массу с одновременным приростом максимальной силы, 

уменьшить жировые компоненты массы тела и совершенствование силовой вы-

носливости. В этих методах упражнения могут выполняться с: отягощенным 
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весом собственного тела, с весом внешних предметов, с использованием трена-

жеров, а также рывково-тормозные упражнения, изометрические упражнения, 

упражнения с использованием внешней среды, с противодействием партнера. 

И заключительным упражнением в обязательном тесте является наклон 

из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье. Это упражне-

ние на проверку гибкости. Гибкость – это способность выполнять движения с 

большей амплитудой, что значительно помогает в выполнении и других упраж-

нений, не относящихся к гибкости. А для того, чтобы была хорошо развита по-

движность в суставах и эластичность в мышцах и связках, надо выполнять 

упражнения на растягивание. 

Таким образом, выполняя эти упражнения, мы подготовимся не только к 

обязательным тестам, но и к тестам по выбору. Потому как развиваем все ос-

новные пять физических качеств человека.  

Pаспределять нагрузку и выполнять физические упражнения нужно под 

присмотром тренера и с разрешения врача.  
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Аннотация. Концепция жизнедеятельности человека, направленна на 
улучшение и сохранение своего здоровья. Мы все стремимся до глубокой старо-
сти сохранять психическое и физическое здоровье. Стараемся вести здоровый 
образ жизни. Но есть факторы, которые негативно проявляются на нашем 
здоровье: экология, политика, общественная жизнь. 

Ключевые слова: жизнь, здоровье, эмоции, спорт.  
 

В здоровом теле – здоровый дух – далеко не новое понятие. Оно подразу-
мевает, что все в нас взаимосвязано. Нравится нам это или нет, наш дух, душа, 

http://government.ru/media/files/41d4b%201a00210
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разум, эмоции и тело работают вместе. Если тело не функционирует должным 
образом, то и ум. Если душе плохо – телу тоже плохо. Всякий недуг влияет не 
только на организм в целом и его функции, но и на наши чувства. 

Технический прогресс настолько облегчил человеку жизнь, нам больше 

не нужно охотиться, чтобы прокормить себя, разделывать шкуры, чтобы сшить 

одежду, не нужно ходить на речку стирать белье. Человек зависим от техники, 

техника быстро совершенствуется, что не скажешь о нашем теле, его развитие 

идет медленнее. Человеческое тело – это инструмент, созданный для движения 

и физической работы, такова наша природа и пока мы не в силах этого изме-

нить. Все процессы в нашем организме взаимосвязаны, от нашего физического 

здоровья зависит и здоровье разума, поэтому и говорится, «в здоровом теле – 

здоровый дух». Таким образом, качество нашей жизни во многом зависит от 

нашего здоровья. Физически и духовно здоровый человек, умеет радоваться 

жизни, лучше адаптируется в обществе, добивается успеха. Основной базой для 

развития человека является физическое здоровье. 

К сожалению, о своем здоровье мы вспоминаем только тогда, когда начи-

наем болеть, когда мы здоровы, мы принимаем это как должное. С детства нас 

учат тому, что человек – сам творец своего здоровья. Ему необходимо вести ак-

тивный образ жизни, а именно: больше двигаться, заниматься спортом, соблю-

дать правила личной гигиены. В основе человека лежат физическое и духовное, 

природное и социальное начало, благодаря которому человек может выполнять 

основные функции и осознано вести здоровый образ жизни.  

Здоровый образ жизни создает для личности такую социальную среду, в 

условиях которой формируются предпосылки для высокой творческой деятель-

ности, работоспособности, трудовой, учебной и общественной активности. Со-

держание здорового образа жизни отражает результат распространения персо-

нального и коллективного стиля поведения, общения, организации жизнедея-

тельности. Основными компонентами здорового образа жизни являются: 

- режим активности;  

- культура межличностного общения; 

- гигиенические требования; 

- режим труда и отдыха; 

- отказ от вредных пристрастий; 

- режим питания и сна. 

Эмоции – процесс, отражающий субъективное оценочное отношение к 

существующим или возможным ситуациям и объективному миру. 

Наши эмоции играют большую роль в определении состояния здоровья. 

Исследования показывают, что отрицательные эмоции подавляют им-

мунную функцию. Постоянный стресс истощает ресурсы тела и способность 

человека к адаптации. Ослабевают функции выживания и, наконец, человек за-

болевает. Здоровый же разум уменьшает напряжение гормонов и сохраняет 

психическое состояние. Позитивное мышление ведет к здоровью и успешному 

исходу любых ситуаций и действий. 
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Ни для кого не секрет, что двигательная активность помогает человеку не 

только поддерживать свое здоровье, но и сохранять его. Важно обеспечить сво-

ему телу достаточную физическую активность и найти для этого любимые за-

нятия – те, которые являются правильными для вас. Во всех городах очень хо-

рошо развита спортивная индустрия: спортивные кружки, школы по разным 

видам спорта, фитнес клубы, плавательные бассейны, открываются парки со 

спортивными площадками, площадками ГТО, беговыми дорожками и т.д. Госу-

дарственная политика вплотную проявляет интерес на оздоровлении нации. 

Главная задача - воспитать здоровое поколение, подготовить грамотных и ком-

петентных специалистов, поэтому государственные образовательные програм-

мы, предусматривают физическое воспитание с дошкольных образовательных 

учреждений до высших школ включительно. Предмет элективная физическая 

культура входит в образовательный стандарт для очной, очно-заочной и заоч-

ной формы обучения. Большое разнообразие видов спорта, дает возможность 

выбрать тот вид, который нравиться, приносить удовлетворение. Правильно 

выбранный спорт очень сильно помогает человеку в жизни, он мотивирует, 

усиливает его волю, учит не сдаваться, снимает стресс. Спорт является неотъ-

емлемой частью физической культуры, который стимулирует стремление лю-

дей к идеалам, развивает физические и психические качества человека и влияет 

на общество, так было на протяжении многих веков и остается по сей день. Ес-

ли вы хотите иметь здоровое и подтянутое тело, это предполагает определен-

ный уровень дисциплины и усилий, ставьте перед собой цель и решительно 

идите к ней. Добиваясь своей цели, вы тренируете не только мышцы, но и свой 

ум. Все это воспитает в вас хорошие качества, которые помогут вам во многих 

областях вашей жизни: учебе, работе, продвигаться по службе и решать другие 

жизненные проблемы. Находиться в лучшей физической форме означает, что у 

вас есть возможность сделать много вещей, даже без особой мотивации вашего 

ума, регулярные занятий спортом, повышают самооценку, тренированное тело 

способствует высокой работоспособности организма. 

В нашем техническом университете ведется очень большая работа по 

оздоровительной и спортивной работе со студентами. Проводятся множество 

праздников и соревнований. Спартакиады среди институтов и факультета, фи-

лиалов, Кубки ректора, всероссийские соревнования среди авиационных вузов. 

Работают спортивные секции, в которых студенты тренируются для участия в 

республиканских и российских соревнованиях. Все эти соревнования оказыва-

ют положительный эффект – спортивную ориентацию студентов, развивая в 

них не только чувства соперничества, лидерские качества, стремление к победе, 

но и умение работать в команде. Кроме спортивных мероприятий, студентов 

привлекают и к физкультурно-оздоровительным мероприятиям всероссийского, 

республиканского и городского масштаба: «Кросс-нации», «Лыжня России», 

где студенты принимают участие не только как спортсмены, но ив  качестве 

болельщиков «за нашу команду» [2, с. 224]. 

 Задачи этих мероприятий:  

- популяризация данного вида спорта; 
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- привлечение к систематическим занятиям физической культурой; 

- пропаганда активного, здорового образа жизни и отдыха и т.п. 

Подводя итог, хотелось бы подчеркнуть, что здоровый образ жизни во 

многом зависит от моральных ценностей студента и его убеждений. В процессе 

накопления опыта возможны противоречия познавательных, психологических, 

социальных процессов. Подобное несоответствие может стать причиной фор-

мирования антиобщественных качеств личности. Главная задача высшей шко-

лы – помочь обучающимся сформировать устойчивую, индивидуальную систе-

му ценностных ориентаций, способную обеспечить самодисциплину, мотива-

цию ее поведения и деятельности направленной на здоровый образ жизни. 
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Аннотация. В статье рассматривается двигательная активность и 

обоснование необходимости ее соблюдения как одного из факторов сохранения 
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На протяжении последних десятилетий, по данным правительственных 

документов, несмотря на предпринимаемые усилия со стороны государства, со-

стояние здоровья населения Российской Федерации продолжает вызывать 

обеспокоенность. Особенно настораживает устойчивая тенденция снижения со-

стояния здоровья подрастающего поколения и молодежи [3]. В образователь-

ных учреждениях всех уровней отмечается увеличение количества обучающих-

ся с низким уровнем здоровья, физического развития и слабой физической под-

готовленностью [2, 7]. При этом за время обучения значительно возрастает 

число тех, у кого наблюдаются отклонения в состоянии здоровья.  
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Учеными определено, что состояние здоровья на 50% зависит от образа 

жизни. При этом 30% из этого общего приходится на объем и режим двига-

тельной активности [6]. 

Потребность в двигательной активности является непроизвольной и неза-

висимой от сознания человека необходимостью на всем протяжении его жизни. 

Ее оптимальные значения являются изначально естественными и внутренне 

присущими человеку, переходящими в социогенные и нуждающимися в фор-

мировании. 

В.П. Лукьяненко утверждает, что «…человеческий организм запрограм-

мирован изначально на интенсивную и систематическую двигательную актив-

ность…» В его труде «Физическая культура» подчеркнуто, что благодаря ин-

теллекту, создавая оптимальную среду существования посредством улучшения 

комфорта, лекарственных средств, бытовой химии и т.п., человек накапливает в 

своем генофонде «…потенциал вырождения», что «…из всех мутаций, которы-

ми в настоящее время сопровождается эволюционное развитие человека как 

биологического вида, только 13% идут со знаком плюс, а остальные 87% – со 

знаком минус» [6, с. 19].  

Д.В. Волков, Г.И. Погодаев и др. считают, что резкое уменьшение двига-

тельной активности человека не только не удовлетворяет природную потреб-

ность в движениях, но даже оказывает разрушающее воздействие на организм.  

По мнению Э.Н. Вайнер, потребность обучающихся в двигательной ак-

тивности в последние десятилетия в силу различных причин удовлетворяется 

лишь на 8-30% [1, с. 22], а дефицит двигательной активности наблюдается у 

70% молодежи. При этом, наблюдения за динамикой этих показателей свиде-

тельствуют о тенденции к их дальнейшему снижению.  
Ученые всего мира единодушны в вопросе стратегии борьбы за здоровье 

человека и большинство считает, что главным источником развития и укрепле-
ния ресурсов здоровья является систематическая физическая активность на 
протяжении всей жизни.  

Положительное воздействие физической культуры на организм человека 
было известно еще в глубокой древности: люди знали, что движение является 
основным стимулятором жизнедеятельности человеческого организма. 

Практически все выдающиеся педагоги прошлого (Я.А. Коменский, Пе-
сталоцци, Дистерверг) в своих научных трудах подчеркивали значение физиче-
ских упражнений и их влияние на становление полноценной личности. 
К.Д. Ушинский в своих работах подчеркивал необходимость физического вос-
питания с момента рождения человека. Еще древнегреческий философ Аристо-
тель писал: «Ничто так не истощает и не разрушает человека, как продолжи-
тельное бездействие». Он утверждал, что жизнь требует движения. В энцикло-
педическом памятнике Древнего Китая «Люй-ши чунь цю» (III век до н.э.) было 
отмечено: «Проточная вода не портится, дверной стержень не истачивается 
червем-древоточцем. Это происходит оттого, что они постоянно находятся в 
движении. Точно также обстоит дело и с телом человека…» [5, с. 15]. Великий 
мыслитель Авицена считал: «Болезни Всевышний посылает нам для того, что-
бы легкомысленный человек понял, как он счастлив, когда здоров». 
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Всем известные афоризмы, такие как «Движение – жизнь», «Движение – 

залог здоровья», и многие другие указывают на неоспоримость и общепризнан-

ность значения двигательной активности для человека. Условием поддержания 

человеческого организма в нормальном состоянии являются движения, мышеч-

ные напряжения и физическая работа.  

Анализ и обобщение результатов научных исследований, личного опыта 

работы в вузах Чувашской Республики позволяет прийти к заключению о том, 

что уровень здоровья молодежи снижается, а современное общество нуждается в 

здоровых, гармонично развитых гражданах, способных выполнять самые различ-

ные обязанности (общественные, социальные и т.д.). Всестороннее развитие чело-

века на сегодняшний день не просто потребность, а необходимое условие обще-

ственного прогресса. Как указывал Ю. Власов, «мозг, разум, культура современ-

ного человека сейчас особенно требуют полноценного здорового тела», поскольку 

«слабый организм просто не дает развиться сильному интеллекту» [3, с. 3]. 

Высшая школа выдвигает повышенные требования к использованию всех 

возможностей физической культуры и спорта для укрепления здоровья, всесто-

роннего развития личности обучающихся. Значительный объем информации, 

количество которой по данным ученых удваивается за каждое десятилетие, 

неизбежно приводит к уплотнению и усложнению учебных программ, что уве-

личивает напряженность умственного труда, увеличивает у студентов нервно-

психические напряжения, усиливает и учащает негативные стрессы. 

Известно, что относительно малая двигательная активность снижает эф-

фективность умственного развития будущего выпускника. Недостаток движе-

ний приводит к отрицательным изменениям высшей нервной деятельности: 

ухудшается работоспособность, замедляются реакции, снижаются функции 

внимания, мышления, памяти, при этом допускается больше ошибок, ослабля-

ется эмоциональная устойчивость. 

Таким образом, одним из важных условий сохранения здоровья студенче-

ской молодежи и поддержание ее высокой работоспособности на долгие годы 

является соблюдение необходимого уровня двигательной активности и ведение 

здорового образа жизни. Нормой жизни и поведения молодежи должно стать их 

сознательное отношение к своему здоровью, и не только как к личному, но и 

как к общенародному достоянию. 
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Аннотация. В данной статье затрагивается проблема молодежного 

спорта. Интересы молодых поколений постоянно меняются, уследить за тен-

денциями становится довольно сложно, а виды спорта постоянно «борются» 

в глазах молодежи за право быть самым популярным, самым интересным или 

зрелищным. Как обстоят дела у молодежного спорта в нынешнее время? Ка-

кие виды спорта в группе лидеров? Узнать об этом подробнее можно в данной 

статье. 

Ключевые слова: спорт, здоровье, виды спорта, молодежь, опрос 

 

«В здоровом теле – здоровый дух». Смысл этой пословицы довольно точ-

но отражает влияние спорта на организм и внутреннее состояние человека. 

Спортивный человек сосредоточен на физических упражнениях, когда занима-

ется в спортзале. Головной мозг в такие моменты не выполняет практически 

никакой активной деятельности, кроме контроля за сигналами, поступающими 

из спинного мозга, который «управляет» всеми мышцами и движениями наше-

го тела. Но, как ни странно, даже обработка таких больших объемов информа-

ции не создает нагрузки для мозга, ведь он делает практически «на автомате». 

Голова «отдыхает», работа над серьезными размышлениями и вопросами оста-

новлена, нейронные связи задействованы меньше, а значит, восстанавливается 

и укрепляется нервная система, улучшается настроение и психическое здоровье 

человека. 

Далеко не все понимают, что регулярные занятия спортом совершен-

ствуют не только физическую, но и духовную составляющую человека. У ак-

тивных людей повышается внимание, выносливость и стрессоустойчивость, 

они могут выполнять больше задач и меньше уставать, нежели другие. 
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Различные виды спорта помогают развить в себе разнообразные умения и 
навыки. Так, например, плавание повышает гибкость, способствует укреплению 
костной структуры и улучшению умственной активности. В результате посто-
янного контроля активности органов нервная система подвергается определѐн-
ным нагрузкам и развитию. Занимаясь баскетболом, человек оказывает влияние 
на эффективность зрительного восприятия, улучшая своѐ периферическое зре-
ние. Научные исследования привели к результату – чувствительность восприя-
тия световых импульсов в среднем увеличивается на 40%, благодаря регуляр-
ным тренировкам.  

Проблема состоит в том, что много молодых и взрослых людей не знают 
об огромной пользе занятий спортом. В нынешнее время общество довольно 
сильно сдает позиции в плане развития массового спорта и оздоровления. В 
университетах, школах и колледжах регулярно проходят уроки физической 
культуры. Но кто из обучающихся их посещает? Неужели, люди перестают за-
ботиться о своем здоровье и интересоваться спортом? 

Для того, чтобы дать ответы на соответствующие вопросы, было прове-
дено анкетирование студентов, чтобы выявить их физкультурно-спортивные 
интересы. 

Анализ ответов выявил, что молодое поколение очень неактивно занима-
ются спортом. Иногда посещают спортивный зал около 63,6% опрошенных, 
18,2% вовсе не занимаются спортом в настоящее время, а регулярно это делают 
около 9,1% студентов, такое же количество посещали спортивные секции и 
кружки раньше. Среди секций, которые привлекают внимание молодежи можно 
выделить футбол, смешанные единоборства, волейбол, а также баскетбол и ка-
ратэ. 

Большинство молодых людей, прошедших анкету, не имеют спортивное 
звание или разряд (76,2%), но среди опрошенных есть кандидаты в мастера 
спорта (9,5%), а также те, кто имеют 1 юношеский разряд, 2 юношеский разряд 
и 1 спортивный разряд. 

Опрос подразумевал выявление современных тенденций и интересов мо-
лодежи в плане различных видов спорта. Студентам было предложено выбрать 
самые популярные зимние и летние виды спорта, а также наиболее сложные и 
опасные. 

В результате были получены следующие ответы: 
- самыми популярными летними видами спорта в настоящее время яв-

ляются плавание, волейбол, спортивная гимнастика, легкая атлетика, велос-
порт, 

- среди зимних видов спорта на сегодняшний день особенно выделяют-
ся хоккей, фигурное катание, сноубординг, биатлон, керлинг, горнолыжный 
спорт, 

- футбол, по мнению участников опроса, является самым популярным 
видом спорта среди всех остальных, 

- наиболее зрелищными являются фигурное катание, баскетбол и хоккей, 
- на взгляд молодого поколения, к опасным и сложным видам спорта 

относятся бобслей, спортивная гимнастика, смешанные единоборства и прыжки 
в воду с 30 метров. 
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Желание участвовать в спортивной жизни университета или школы от-

сутствует у большинства опрошенных (59,1%). Это служит хорошей причиной 

для совершенствования способов мотивации к участию в спортивных меропри-

ятиях и состязаниях. 

Последний вопрос анкеты был связан с периодом посещения спортзала 

молодежью. Около 22,7% студентов ответили, что посещают спортзал регуляр-

но, некоторые посещают спортзал раз в 1-3 месяца (31,8%) или раз в полгода 

(13,6%), а треть участников (31,8%), ответивших на данный вопрос, заявили, 

что даже прогулка до магазина для них является подвигом. 

Как показало исследование, далеко не массовый характер имеет спорт в 

наше время. Все больше и больше молодежи отказываются заниматься физиче-

скими упражнениями, участвовать в спартакиадах и различных спортивных ме-

роприятиях, наряду с этими проблемами, выяснилось, что у молодого поколе-

ния нет стимула, чтобы посещать спортзал. 

Решение этих проблем заключается в совершенствовании условий для за-

нятий физической активностью, а также способов, которые помогут привлечь 

большое количество молодых людей в массовый спорт. 

Выявленные интересы позволят повысить внимание к созданию тех спор-

тивных секций и кружков, которые сейчас наиболее популярны у молодежи. 

Чем больше цель, тем больше усилий требуется для ее достижения. Созда-

ние массового спорта является актуальной задачей для нашего государства. Но 

ошибочно считать, что достижение этой цели лежит лишь на плечах правитель-

ства и руководства, так как это – наш общенациональный гражданский долг. 
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Аннотация. В связи с увеличением роста детей, имеющих отклонения в 

состоянии здоровье, остро встал вопрос о введении адаптивной физической 

культуры в образовательных учреждениях. 
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Адаптивная физическая культура (далее АФК) – это новая наука, рассчи-

танная на социализацию людей, которые имеют нарушения в здоровье, сказы-

вающиеся на адаптации и самореализации в обществе.  

https://vk.com/away.php?to=https%253A%252F%252Fgoo.gl%252Fforms%252FWPmoGiK2abi8lZN32&cc_key=
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Адаптивная физическая культура в силу специфики функций в структуре 

содержания общей физической культуры значительно отличается от других 

дисциплин. Ее кардинальное отличие заключается в том, что процесс по адап-

тивной физической культуре связан с комплексным воздействием на реабили-

тационную сферу, состояние здоровья и психику людей.  

Основная задача как преподавателя, так и занимающихся в этой области 

выражается в максимальном развитии человека, а также в поддержании его 

психофизического состояния. Таким образом, специалисты в области адаптив-

ной физической культуры должны быть ориентированы на исправление имею-

щихся недостатков занимающихся, коррекцию их основных дефектов, а также 

воспитание индивидов, развитие в них физических качеств и способностей. По-

строение образовательного процесса по адаптивной физической культуре тре-

бует от учебных учреждений специальную материальную базу, а от педагога 

требуется компетентность и профессионализм, а также умение находить инди-

видуальный подход к каждому студенту. Адаптивная физическая культура – 

понятие широкое и емкое. Внедрение адаптивной физической культуры в обра-

зовательный и научный процесс происходит с большим количеством ошибок, 

так как отсутствует единая концепция данной сферы социальной практики. 

Существует проблемы и в теоретической разработке, это терминологические 

трудности, слабая разработка методологических основ, принципов, функций и 

приоритетности задач. Многие специалисты допускают ряд ошибок, среди ко-

торых: нарушение регулярности и последовательности в овладении двигатель-

ными навыками, отсутствие условий для восстановления функционального со-

стояния организма, переутомление и перегрузки занимающихся, несоответ-

ствие массы и размеров инвентаря возможностям индивида, отсутствие полного 

комплекса защитных приспособлений на занятиях и соревнованиях, неудовле-

творительное состояние мест тренировки и т.п.  

Можно выделить следующие слабые стороны адаптивной физической 

культуры: 

- острый дефицит квалифицированных кадров, специалистов, умеющих 

выстроить учебно-тренировочный процесс; 

- отсутствует система повышения квалификации, а также обмена опы-

том специалистов в области АФК; 

- нет четкой разработанности теории и практики адаптивной физиче-

ской культуры; 

- недостаточное развитие системы государственной пропаганды и попу-

ляризации спорта среди инвалидов; 

- низкий уровень финансирования данной области; 

- недостаточная развитость инфраструктуры адаптивного спорта. 

Государство должно поощрять все виды спортивной деятельности людей 

с ограниченными возможностями, а также предоставлять средства и грамотно 

организовывать данную деятельность. Совершенствование направления адап-

тивной физической культуры необходимо строить на современных научных 

принципах педагогики, биологии и медицины, переподготовке кадров и повы-
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шении квалификации по новым спортивно-педагогическим технологиям. Пуб-

ликации в СМИ об адаптивной физической культуре и спорте людей с ограни-

ченными возможностями, проводимых спортивных мероприятиях, о действу-

ющих спортивных секциях будут не только информировать население о работе 

в этом направлении, но и формировать интерес у маломобильных групп насе-

ления к физкультурно-спортивной деятельности. 

В нашем техническом университете КНИТУ-КАИ обучаются студенты, 

имеющие физические ограничения по состоянию здоровья. Открыты специаль-

ности высшего образования для лиц с нарушениями слуха. Однако важной за-

дачей любого вуза является не только реабилитация в системе высшего образо-

вания данной категории студентов, но и интеграция их в общество. Поэтому 

особое внимание при организации учебного процесса нужно уделять социали-

зации студентов с ограниченными возможностями. Одним из самых эффектив-

ных средств социальной адаптации инвалидов считается адаптивная физиче-

ская культура и спорт. Адаптивная физическая культура – это комплекс спор-

тивно-оздоровительных мер, направленных на реабилитацию людей с ограни-

ченными возможностями [2, с. 604]. Преподаватели физической культуры при-

влекают обучающихся с ограниченными возможностями к участиям в спортив-

но-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, которые прохо-

дят в рамкам университета. Занятия спортом способствуют поддержанию дви-

гательной активности инвалидов, а также удовлетворяют их потребности в со-

циализации. Они получают возможность общаться, приобретать новых друзей, 

проявлять свои возможности, показывать хорошие спортивные результаты, по-

беждать и получать спортивные награды. А самое главное, все спортивные 

праздники для студентов с ограниченными возможностями доставляют им мас-

су удовольствия и положительных эмоций.  

Адаптивная физическая культура является одним из самых эффективных 

средств социальной адаптации и физической реабилитации инвалидов. 

Несмотря на значительные усилия для развития адаптивной физической 

культуры как универсального средства физической, психической и социальной 

адаптации людей, имеющих нарушения в здоровье, не так много людей с огра-

ниченными возможностями вовлечены в систему физкультурно-оздоровитель-

ной и спортивной работы. 

Выводы. Адаптивная физическая культура играет огромную роль в фор-

мировании здорового образа жизни и духовных ценностей, для людей с ограни-

ченными возможностями, она способствует усидчивости и выносливости. Со-

здание равных условий инвалидам в вопросе их вовлечения к занятиям физиче-

ской культурой и спортом – основное достижение развитых стран. В нашей 

стране началась работа по этому направлению, и мы думаем, что в скором бу-

дущем для людей с ограниченными возможностями буду созданы все условия 

для полноценной жизни. 
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Аннотация. В статье рассказывается о подготовке населения к выпол-
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миш» и «Барчиной». 

 

В современных условиях проблема состояния здоровья детей приобретает 

глобальный характер. Не смотря на все предпринимаемые меры ситуация со 

здоровьем подрастающего поколения в нашей стране остаѐтся сложной. И речь 

идѐт не только о физическом здоровье, но и о психическом и морально-

нравственном здоровье [1]. В последнее время обострилась проблема детской 

жестокости, особенно в подростковой среде. Нередки случаи насилия старших 

над младшими, причѐм подобное происходит не только среди ребят, но и среди 

девочек и девушек. Очень часто причиной подобных чрезвычайных происше-

ствий служит элементарное отсутствие возможностей для реализации своего 

потенциала в спорте и творчестве. В СССР велась огромная работа с молодѐ-

жью в спортивных секция, творческих кружках при домах пионеров. В настоя-

щее время большинство спортивных секций платные, физическая и творческая 

нагрузка, получаемая детьми в учебных заведениях – недостаточная [1].  

Создание комплекса ГТО, а точнее его возрождение, должно было в ка-

кой-то мере компенсировать тот огромный разрыв в массовом спорте в сего-
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дняшней России и СССР. Но для того чтобы состояние здоровья не только не 

ухудшилось, но и происходило его правильное формирование, необходимо 

принимать специальные меры и условия для их реализации. Спортизация физи-

ческой культуры может только повредить оздоровительным идеям ГТО. Нужно 

подготовить население к сдаче норм ГТО, укрепить здоровье и только потом 

допускать к их испытаниям [1]. 

Существует много разнообразных видов физических упражнений, из них 

можно выбрать такие, которые будут подходить детям дошкольного возраста, 

школьникам, молодым и пожилым людям. Стоит отметить то, что чем раньше 

начать заниматься физической культурой, тем больше пользы они принесут. Но 

для того чтобы полноценно заниматься физической культурой нужны доступ-

ные обычным людям стадионы, спортивные площадки. Здоровый образ жизни, 

положительное занятие к занятиям спортом закладывается в школьные годы. 

Всем известно следующее выражение: «Ребенок, как губка, – быстро впитывает 

все происходящие вокруг». Формирование отношения к физической культуре у 

детей происходит в первую очередь в семье и школе. Учащихся необходимо 

научить правильно выбирать средства и формы для формирования здорового 

организма. Начинать прививать полезные для здоровья привычки. Именно с 

этого момента у детей начинает формироваться представление о здоровье. 

Нужно понимать, что польза будет зависеть от заинтересованности, интенсив-

ности и точности провидения занятий [2]. 

Главное, чтобы тренировки проходили систематически, а не от случая к 

случаю. И необходим постоянный обязательный медицинский контроль. Очень 

многие дети ослаблены от рождения и имеют огромный букет сопутствующих 

заболеваний. Для них гораздо полезнее и нужнее будут занятия по лечебной 

физкультуре, а не сдача норм ГТО. В школах сейчас практически полностью 

отсутствуют занятия для специальной медицинской группы. В лучшем случае 

дети сидят на лавочках и пишут дома рефераты, в то время как их здоровые 

сверстники занимаются спортом и физической культурой. Но здоровых детей 

всѐ меньше и меньше. 

Программа ГТО создается для того, чтобы как можно больше россиян 

приобщить к занятиям физической культуры и спорту. Комплекс ГТО преду-

сматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населе-

ния различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных нор-

мативных требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, 

серебряному и бронзовому знакам. Но пока теория значительно опережает 

практику.  

Возрождение комплекса ГТО в учебных организациях принципиально 

важно для формирования у молодого поколения целеустремлѐнности и уверен-

ности в своих силах. Все это делается для того, чтобы заинтересовать как мож-

но большее количество населения и привлечь к занятиям физической культурой 

и спортом. Приобщить молодое поколение к физической культуре и спорту, за-

рядить любовью к физической активности довольно легко, основной задачей 

является поддержание интереса и стремления к дальнейшим занятиям и само-
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совершенствованию, только важно потом суметь удержать стремление. А для 

этого необходимо показать на личном примере, что спорт и хорошее настрое-

ние едины. Физические упражнения заряжают энергией центры положительных 

эмоций, благодаря чему дети, занимающиеся физкультурой и спортом, отлича-

ются оптимизмом, жизнерадостностью, повышенной работоспособностью, в 

том числе и умственной [1]. 

Уже несколько лет в Узбекистане успешно внедрѐн комплекс наподобие 

ГТО, который называется «Алпомиш» и «Барчиной». Цели и задачи практиче-

ски идентичны комплексу ГТО. 

Специальные тесты «Алпомиш» и «Барчиной» являются программной и 

нормативной основой системы физического воспитания населения. Посред-

ством контрольных нормативов определяется общий уровень физической под-

готовки населения к учебной, трудовой деятельности и к военной службе. Те-

сты способствуют укреплению здоровья, повышению творческой и трудовой 

активности. Тесты «Алпомиш» предназначаются для мужского населения, 

«Барчиной» – для женщин. В комплекс «Алпомиш и Барчиной» входят следу-

щие тесты: бег на 100 м, бег на 1000 (у девушек) и на 3000 м (у юношей), мета-

ние гранаты, прыжок в длину с разбега, подтягивание на высокой перекладине 

(у юношей) и подъем туловища из положения лежа на спине (у девушек), пла-

вание на 50-метровую дистанции вольным стилем [2]. 

Таким образом, мы считаем, что введение норм на подобии ГТО является 

большим благом для населения, но нельзя все акценты сводить к спорту. Ком-

плекс необходимо доработать, чтобы первоочередной целью было укрепление 

здоровья подрастающего поколения и населения в целом. А для этого просто 

необходимо обеспечить людей бесплатными доступными местами для занятий 

физической культурой. Позаботиться о введении в школе занятий для специ-

альной медицинской и подготовительных групп наряду с обычными уроками 

физкультуры. Вести пропаганду здорового образа жизни. Запретить рекламу 

пива, даже безалкогольного. А то получается, что одной рукой спорт поднима-

ем, а другой губим здоровье своих же детей. Только массовые занятия физиче-

ской культурой для людей всех возрастов способны по-настоящему возродить 

интерес к нормативным комплексам на практике, а не на бумаге. 
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вопросу занятий спортом на свежем воздухе и в помещении. Приведены при-

меры проблем, с которыми может столкнуться спортсмен в процессе трени-

ровок в различные времена года, в неблагоприятных погодных условиях и ситу-

ациях, которые могут случиться при нахождении вне помещения. Проиллю-
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Спортивная деятельность человека – необходимая часть общечеловече-

ской деятельности. Она необходима для полноценного развития человека и 
формирования его внешнего облика и моральных качеств. Занятия спортом 
поднимают настроение. Постоянные физические нагрузки помогают скоррек-
тировать фигуру и придать ей здоровый и спортивный силуэт, а также обеспе-
чить уверенность в себе, ведь здоровый, крепкий и красивый человек всегда 
будет уверен в своих силах. Еще следует отметить, что занятия спортом обес-
печат вам здоровый сон, нормализуют обмен веществ, зарядят оптимизмом. Без 
занятий спортом человек может чувствовать себя неполноценным, впадает в 
апатию и не может дать своему организму достаточное количество физической 
нагрузки.  

Существуют разные виды спорта и некоторые из них предназначены и 
изначально были созданы для тренировок на свежем воздухе. К таким видам 
спорта можно отнести: воркаут, катание на роликах, лыжах, сноуборде, сер-
финг и многие другие. Однако также существует множество видов спорта, за-
ниматься которыми куда лучше и удобней в помещении. К таким видам спорта 
относятся: тяжелая атлетика, гимнастика, бокс, фехтование и т.д.  

Хотя, крайне редко можно разграничить виды спорта по возможности или 
невозможности заниматься ими на свежем воздухе, так как всѐ-таки подавляю-
щее большинство, является универсальными, и заниматься ими можно как в 
помещении, так и вне его. Например, играть в волейбол зимой, когда на улице 
холодно и, возможно, выпал снег не совсем удобно, зато летом пляжный волей-
бол один из наиболее популярных летних видов спорта. 

Однако, следует затронуть самый распространенный вид физической ак-
тивности человека на свежем воздухе это регулярные общие физические 
нагрузки. Кто-то называет это разминкой, у кого-то свой собственный уникаль-
ный комплекс упражнений, кто-то любит бегать по стадиону, кто-то занимается 
скандинавской ходьбой, но у всех вышеперечисленный спортивных занятий 
вне помещения одинаковые преимущества. 



192 

 

Занятия на природе или просто вне дома помогают человеку развить вы-

носливость, это происходит вследствие обилия кислорода, организм лучше 

справляется с большими нагрузками, а человек большее время не устает. Мно-

гие знают, что солнечные лучи обеспечивают нас таким необходимым витами-

ном D, соответственно занимаясь на улице, мы восполняем недостаток этого 

жизненно необходимого витамина. Также следует отметить плодотворное вли-

яние окружающей атмосферы, если человек занимается в парке или на специ-

ально оборудованном стадионе, то снижается нервное напряжение, а общее 

эмоциональное состояние улучшается и человек чувствует себя обновленным и 

меньше потом в течение дня подвержен стрессам и другим психологическим 

негативным последствиям жизни в городе. На основе недавно проведенных ис-

следований выход за пределы контролируемого температурного и климатиче-

ского режима тренировок в спортзале или дома помогает человеку продолжать 

заниматься спортом, несмотря на его лень и другие факторы, вследствие чего 

человек становиться более спортивным и счастливым. Во время занятий вне 

замкнутого пространства больше вероятность встретить единомышленников и 

новых друзей, что, несомненно, также является положительным фактором. Как 

видно из вышесказанного многие ученые, спортсмены и просто люди, любящие 

заниматься на свежем воздухе находят массу положительных аспектов в том, 

чтобы проводить тренировки вне помещений, но нельзя не признать, что суще-

ствует обратная сторона медали. 

Некоторые тренеры и профессиональные спортсмены крайне скептически 

относятся к занятиям на улице, так как считают, что в больших городах очень 

опасно заниматься вне специализированных учреждений, так как можно в 

первую очередь повредить своѐ здоровье упражняясь в непредназначенных для 

этого местах, и существует возможность получить из-за этого травму (травмы 

из-за плохих тренажеров и неровного дорожного покрытия). Ни для кого не 

секрет, что экологические проблемы городов негативно влияют на здоровье че-

ловека. Таким образом, занимаясь спортом и вдыхая отравленный воздух, мы 

получаем двойную его дозу, так как для занятий организму требуется большее 

его количество. Занимаясь в одиночестве, существует вероятность травмиро-

ваться, и если поблизости никого нет, то некому будет оказать вам помощь. 

Один из самых весомых минусов занятий на свежем воздухе является невоз-

можность предугадать погодные условия и соответственно невозможность пра-

вильно одеться. Большинство проблем, связанных с этим состоят в том, что при 

занятиях зимой на улице люди часто слишком тепло или слишком легко одева-

ются и как только они потеют, то мокрая одежда начинает замерзать и человек 

после этого заболевает. Конечно, можно избежать этого, одевая несколько раз-

ных слоев одежды, но это не всегда удобно. Занимаясь же жарким летом легко 

получить солнечный удар, забыв про свой головной убор. Переменчивость 

осенней и весенней погоды может заставить вас почувствовать на себе дожди и 

холодные ветра, что тоже ведет к болезням.  

Теперь рассмотрим, какие преимущества имеют занятия в спортивном за-

ле и дом. Во-первых, это наиболее безопасно в плане ровности полов и наличия 
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специального инвентаря. Во-вторых, у вас нет сквозняков и постоянный темпе-

ратурный режим, что поможет вам не заболеть. В-третьих, вам смогут помочь, 

если у вас травма, так как вы находитесь в обществе. В-четвертых, вам не надо 

подстраиваться под переменчивую погоду, и вы сами выбираете, когда вам за-

ниматься спортом.  

Недостатков у занятий в закрытых помещениях тоже немало, рассмотрим 

их. Находясь в постоянно закрытом помещении и совершая спортивные упраж-

нения, сердце испытывает дефицит кислорода, что пагубно отражается на тре-

нировке. Следует также заметить, что не всегда, даже в тренажерных залах 

имеется достаточное место для требуемых упражнений, и спортсмен испытыва-

ет неудобства. Не всем нравится заниматься в присутствии других людей, по-

этому спортзал или квартира будут не самым подходящим местом, ведь там не 

спрятаться от чужих глаз. 

В заключении следует еще раз подчеркнуть, что не так уж важно, где вы 

занимаетесь спортом, так как у обоих мест существуют свои недостатки и до-

стоинства, а важно то, что вы вообще это делаете, так как физическая актив-

ность ключ к здоровой и полноценной жизни. 
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Аннотация. В статье рассматриваются различные подходы к проблеме 

формирования интереса к физическим упражнениям у детей старшего до-
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школьного возраста.  Приводятся варианты экспертной оценки уровня сфор-

мированности интереса к физической культуре и спорту. 

Ключевые слова: физические упражнения, дети старшего дошкольного 

возраста, интерес, физическая культура. 

 

В психолого-педагогической литературе прослеживаются различные под-

ходы к проблеме формирования интереса. С одной стороны, интерес определя-

ется как форма проявления познавательной потребности (А.В. Петровский, 

М.Г. Ярошевский и др.), с другой – интерес рассматривается как избирательное, 

эмоционально окрашенное отношение человека к действительности (Е.С. Кузь-

мин, В.Е. Семенов и др.). 

С.Л. Рубинштейн отмечает, что интересы возникают из контакта с окру-

жающим миром, особое внимание на их развитие оказывают окружающие лю-

ди. Сознательное использование интересов в педагогическом процессе ни в ко-

ем случае не означает, что обучение и воспитание следует приспосабливать к 

имеющимся интересам детей. Интересы нельзя игнорировать, их надо учиты-

вать и активно формировать. 

Как мотив деятельности интерес существенно меняет ее характер (интен-

сивность протекания, эмоциональную окрашенность, результативность). Инте-

рес – это мотив, который действует в силу своей осознанной значимости и эмо-

циональной привлекательности (С.Л. Рубинштейн). 
По мнению Л.С. Выготского, интересы не приобретаются, а развиваются. 

Интересы, понимаемые как целостные структурные, динамические тенденции, 
рассматриваются как жизненные, органические процессы, развивающиеся вме-
сте с развитием всей личности. 

Непосредственный интерес, вызываемый привлекательностью объекта, в 
динамике своего развития может превращаться в опосредованный интерес к 
объекту как средству достижения целей деятельности и в склонность, как про-
явление потребности, вызывающей интерес [4]. 

Как показали работы Т.И. Осокиной, Е.А. Тимофеевой для детей старше-
го дошкольного возраста характерен рост познавательной активности на заня-
тиях по физической культуре. Они охотно выполняют указания воспитателя, 
задают вопросы о ходе и структуре упражнений; если не поняли задание, про-
сят повторить его. Педагог должен поддерживать эти интересы, побуждая вос-
питанников к активности. 

Дети старшего дошкольного возраста уже понимают значение упражне-
ний для совершенствования навыков. Это приводит к тому, что они все чаще 
приступают к самостоятельным упражнениям в тех движениях, которые у них 
недостаточно хорошо получаются. 

Они приобретают широкий круг специальных знаний, умений анализиро-
вать свои действия, выделять их существенные звенья, изменять и перестраи-
вать их в зависимости от получаемого результата, оценки и ситуации. Все это 
содействует активизации двигательной деятельности детей в процессе обуче-
ния, проявлению волевых усилий, воспитанию у них интереса к занятиям по 
физической культуре [1]. 
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Для воспитания устойчивого интереса есть разные пути. Прежде всего – 

это организация содержательной, активной деятельности детей с видимым ре-

зультатом. Такая деятельность обеспечивается разнообразием упражнений, 

наличием посильных трудностей и достижением конкретных целей, высокой 

общей и моторной плотностью занятий. 

Таким образом, интерес выступает как основа формирования любой дея-

тельности, в связи с чем встает задача его диагностики, для проведения кото-

рой, прежде всего, необходимо определить критерии и показатели интереса 

дошкольников к физическим упражнениям (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Критерии и показатели сформированности интереса детей 

 к физическим упражнениям 
 

Критерии Показатели 

Содержательность  

интереса 
 Разнообразие видов двигательной деятельности  

Широта и глубина 

 интереса 

 Внимание при объяснении и показе.  

 Обращение за разъяснениями.  

 Отношение к качеству выполнения движения.  

 Реакция не неудачное выполнение движения  

Устойчивость интереса 

 Длительность выполнения физических упражнений. 

 Активность на занятиях, утренней гимнастике и т.д. 

 Двигательная активность в свободной деятельности  

 

Для получения объективной картины и определения уровня сформиро-
ванности интереса следует использовать наблюдения, экспертную оценку, бе-
седу с детьми, анализ продуктов деятельности детей (рисунков). 

Наблюдения ведутся по следующей схеме: инициатива в посещении 
утренней гимнастики, физкультурных занятий; регулярность посещения; пози-
ция ребенка при выборе упражнений (активная, пассивная); проявление интере-
са к внешнему оформлению физкультурного оборудования. [2] 

Наблюдения осуществляются по время занятий, утренней гимнастики, 
прогулок, в свободное от занятий и режимных моментов время. 

Программа наблюдения 
1. Насколько ребенок внимателен при объяснении и показе движения, 

при объяснении подвижной игры, в течение занятия? 
2. Часто ли ребенок отвлекается во время занятий, утренней гимнастики 

и т.п.? 
3. Как ребенок реагирует на замечания и указания педагога? 
4. Обращается ли ребенок к педагогу за разъяснением и помощью? 
5. Заинтересован ли ребенок в результате действия, как реагирует на не-

удачу, проявляет ли инициативу и настойчивость в достижении цели? 
6. Обращает ли ребенок внимание на качество выполнения движений, 

заинтересован ли в нем? 
7. Насколько ребенок активен и самостоятелен в овладении новыми 

сложными действиями? 
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8. Может ли ребенок успешно решить двигательную задачу в эмоцио-

нально насыщенной обстановке? 

9. Умеет ли ребенок самостоятельно найти целесообразный способ дей-

ствия, выход из затруднительной двигательной ситуации? 

10.  Насколько охотно ребенок принимает участие в физкультурных заня-

тиях, подвижных играх, утренней гимнастике и т.п.? 

Для получения экспертной оценки используется мнение воспитателей и 

инструктора по физическому воспитанию. Экспертная оценка оформляется в 

виде карты, представляющей собой таблицу, в которой напротив имени ребенка 

в соответствующей графе выставляется знак «+». Пример экспертной оценки 

приведен в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Пример карты экспертной оценки 1 «Внимание при объяснении и показе» 

 

Фамилия, 

имя   ребенка 

Всегда вни-

мателен 

Обычно 

внимателен 

Иногда вни-

мателен 

Часто  

невнимателен 

Всегда  

невнимателен 

Иванов  

Саша 

 +    

Петрова 

Маша 

   +  

 

С детьми следует провести беседу, в которой им предлагается ответить на 

следующие вопросы:  

1. Нравится ли тебе заниматься физкультурой? 

2. Зачем нужны физические упражнения? 

3. Любишь ли ты подвижные игры? Какие? 

4. С чем тебе нравиться заниматься больше всего: мяч, скакалка, обруч, 

кегли? Почему? 

5. Занимаетесь ли вы в семье физкультурой, делаете утреннюю гимна-

стику? 

6. Кто из родителей чаще всего гуляет с тобой? 

7. Умеешь ли ты кататься на велосипеде, коньках, плавать? 

8. Хочешь ли ты быть похожим на какого-либо спортсмена?  

Затем детям предлагается выполнить рисунки на темы: «Утренняя гимна-

стика», «Физкультурное занятие», «Мы играем в подвижную игру». К анализу 

рисунков следует привлечь психолога дошкольного образовательного учрежде-

ния. При оценке рисунков анализируется цветовая гамма (в соответствии со 

значениями цветов по тесту Люшера), расположение на листе, наличие или от-

сутствие изображения педагога или инструктора по физическому воспитанию, 

спортивной формы, физкультурного оборудования и атрибутов. 

По результатам диагностики могут быть выделены три уровня сформиро-

ванности интереса к занятиям физическими упражнениями у детей старшего 

дошкольного возраста, характеристика которых представлена в таблице 3.  
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Таблица 3 – Характеристика уровней сформированности интереса к занятиям  

физическими упражнениями у детей старшего дошкольного возраста 
 

Уровень Содержательность Широта и глубина Устойчивость 

Высокий Дети охотно прини-

мают участие в дви-

гательной деятель-

ности на физкуль-

турных занятиях, в 

подвижных играх, 

утренней гимнасти-

ке. 

Дети всегда внимательны 

при объяснении движения, 

подвижной игры, в течение 

занятия. При недостаточно 

четкой постановке двига-

тельной задачи (недостаточно 

грамотный показ или объяс-

нение) просят повторить ее. 

При неудаче не отступают от 

цели, проявляют настойчи-

вость и инициативу. Обра-

щают внимание на качество 

выполнения движения, 

стремятся правильно его вы-

полнить. 

Не отвлекаются во время 

организованной двига-

тельной деятельности. 

Сосредоточены на вы-

полнении двигательных 

действий. Всегда при-

нимают активное добро-

вольное участие в само-

стоятельной двигатель-

ной деятельности. 

Средний К занятиям относят-

ся равнодушно, от-

дают предпочтение 

игровым формам. 

Внимание при объяснении и 

показе педагогом упражне-

ния зависит от привлека-

тельности задания. К указа-

ниям педагога прислушива-

ются, хотя достаточно часто 

не обращают на них внима-

ния. При неудачах или 

ошибках проявляют настой-

чивость и инициативу в до-

стижении результата. 

Почти всегда предпочи-

тают добровольное уча-

стие в двигательной дея-

тельности. Активны в 

овладении не всеми 

движениями, могут ук-

лоняться от заданий, 

требующих длительного 

волевого напряжения, от 

выполнения сложных 

упражнений. 

Низкий Дети неохотно при-

нимают участие в 

физкультурных за-

нятиях, подвижных 

играх, утренней 

гимнастике. 

Невнимательно слушают 

объяснения педагога и смот-

рят показ движения. Вопро-

сов педагогу не задают, за 

разъяснениями не обраща-

ются. К двигательной актив-

ности, в том числе и игро-

вой, относятся безразлично 

или отрицательно. 

Часто отвлекаются, со-

средотачиваются на объ-

яснении лишь на корот-

кое время, после замеча-

ния педагога. Активно-

сти в овладении движе-

ниями не проявляют. 

 

Таким образом, в дошкольном возрасте желания, побуждения ребенка со-

единяются с его представлениями, и благодаря этому побуждения перестраивают-

ся. Активность ребенка все чаще побуждается его интересами и потребностями. 

Поэтому, чем старше дети, тем важнее развивать интерес не только к процессу за-

нятий физическими упражнениями, но и к результатам деятельности. 
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Аннотация. Сегодня нельзя не заметить своеобразное противоречие с 

условиями окружающей среды: в то время как все эволюционное формирование 

человека проходило при высокой степени физической активности, в современ-

ных условиях эти приобретѐнные качества оказываются малоприменимы. По-

этому необходима компенсация дефицита двигательной активности. Иначе 

наступает расстройство функций организма, дисгармония сложнейшей си-

стемы организма человека. Студенты из-за ощутимых нагрузок и преимуще-

ственно сидячего образа жизни, одна из главных «групп риска» в 21 веке мини-

мализации повседневной физической активности. 

Ключевые слова: физическая культура, студенческий спорт, спорт, фи-

зическое воспитание. 

 

С  всегда психосоциальной точки  болью зрения здоровье – это  формирование психическая уравнове-

шенность, преобладание  уставе оптимистического фона  ровьем настроения,  тенденцию удовлетворитель-

ная социальная  включает адаптация индивидуума. В Уставе  который Всемирной организации  детства 
здравоохранения здоровье определяется  всегда как «состояние  например полного физического,  студентам 
духовного  кровь и социального благополучия,  здоровьем а не только отсутствие  всегда болезней  сферах и фи-

зических дефектов».  правлен Очень  работает большое значение  также для здоровья  примерно человека имеет  организм его 

образ жизни. По  свою Ю.П. Лисицыну, «образ  ести жизни – определенный,  здоровье исторически  котором 
обусловленный тип,  очень вид жизнедеятельности  наилучший или определенный способ  занятиях деятель-

ности материальной  после и нематериальной  физической (духовной) сферах  отдельные жизнедеятельности 

людей».  system Обобщая  благодаря ряд классификаций,  занятий Ю.П. Лисицын  умственной включает в  образ  более жизни 

четыре  правлен категории: экономическую – «уровень  breakdown жизни»,  занятиях социологическую – «ка-

чество  организм жизни», социально-  здоровьепсихологическую – «стиль  находится жизни», социально-

экономическую – «уклад  многом жизни». При  здоровье прочих равных  первую первых двух  формирование категориях 
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(экономической и социологической) здоровье  целесообразно людей в очень  занятия большой  более степени 

зависит  умствен также от стиля  отдельные и уклада жизни,  высокой которые обусловлены историческими  работает 
традициями, закрепленными  личностного в сознании людей. 

Под  только здоровьем понимают  целесообразно такое комфортное  очень состояние человека,  исторически при ко-

тором  направленных все его  исторически органы и системы  тенденцию работают эффективно  студентам и экономно, легко  лисицын пере-

носят неблагоприятные  котором климатические условия,  полного различные отрицательные  ходьбы эко-

логические ситуации,  физической а также высокие  специальные физические напряжения. Человек  хорошая с 

крепким здоровьем  учебным обладает высокой  скоростной работоспособностью, быстро  легко восстанав-

ливается после  упраж трудового дня. Он  рассматривать бодр и жизнерадостен. 

Практическая  обеспечивает часть занятий  работает физической культуры, направлена на  овладение повы-

шение уровня  ажно функциональных и двигательных  примерно способностей, на формирова-

ние  специальных необходимых качеств  также и свойств личности,  тенденцию на овладение методами  physical и сред-

ствами физкультурно-спортивной  двигательных деятельности, на приобретение  личностного в ней личного 

 примерно опыта, обеспечивающего  высокой возможность самостоятельно,  отношение целенаправленно и 

творчески  социально использовать средства  средней физической культуры  вместе и спорта. П  исторически ППппппрактические  четыре 
занятия предусматривают как  рассматривать обучение студентов новым  выполнении двигательным дей-

ствиям,  рассматривать так и воспитание физических  студентов качеств 

Систематические и грамотно  благоприятное организованные занятия  хорошая физическими 

упражнениями  проводится укрепляют здоровье  физической человека, оказывают  энергетических благоприятное воз-

действие  находится на жизнедеятельность его  наилучший организма. Например,  уставе под влиянием регу-

лярных занятий  организм физической культурой  людей повышаются возможности  упраж сердца. Оно  котором 

оптимально увеличивается  специальных в объеме и работает  физической с большей силой. Сердечная  четыре 

мышца легко  ровьем проталкивает кровь  ровьем по сосудам. Хорошая  находится циркуляция крови  entire в ор-

ганизме обеспечивает  предметами своевременное и достаточное  направленных поступление питательных  специальные 

веществ к различным  здоровьем мышечным тканям,  занятия и их активность постоянно  стуле поддер-

живается на высоком  циологические уровне. 

Занятия физическими  студным упражнениями повышают  образ возможности дыхатель-

ной  хологические системы. Увеличивается  physical емкость легких,  молодежь и благодаря этому  образ в организм по-

ступает  выполнении большее количество  данного кислорода, который  проводится необходим для  верхних образования 

энергии. Увеличение  ажно же энергетических возможностей  который позволяет человеку  студентов 
больше и плодотворнее  хологические трудиться, вести  physical активный образ  ческую жизни. Кроме  личного того, 

при  научной достаточном энергообеспечении  двух организм легче  болью справляется с болезнями,  социальн 
эффективно противостоит  личного простудным и инфекционным  этих заболеваниям. Человек 

с крепким  примерно здоровьем обладает  занятиях высокой работоспособностью,  учебным быстро восста-

навливается  личностного после трудового  также дня. Он бодр  занятий и жизнерадостен.  силу Систематические и 

грамотно  сферах организованные занятия  здоровье физическими упражнениями  всегда укрепляют здо-

ровье  данного человека, оказывают  специальные благоприятное воздействие  направленных на жизнедеятельность 

его  влиянием организма. Например,  ются под влиянием регулярных  влиянием занятий физической  восстанав куль-

турой повышаются  упраж возможности сердца. Оно  entire оптимально увеличивается  тенденцию в объ-

еме и работает  упраж с большей силой. Сердечная  физической мышца легко  учебным проталкивает кровь  сферах 
по сосудам. Хорошая  после циркуляция крови  нарушается в организме обеспечивает  научной своевремен-
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ное и достаточное  личного поступление питательных  правильная веществ к различным  отношение мышечным 

тканям,  фона и их активность постоянно  стуле поддерживается на высоком  определенный уровне.  

Правильная осанка  многом положительно сказывается  занятия на здоровье. Человек,  четыре у ко-

торого с детства  первой сформировалась неправильная  работает осанка, часто  работает страдает болью  циологические в 

спине, ему  людей больно ходить  правильная и наклоняться, у него  первой нарушается кровообращение,  личностного 
происходит смещение  социальн внутренних органов. Поэтому  ровьем уже в раннем  также детстве 

необходимо  более заниматься физическими упражнениями,  проводится позволяющими сформи-

ровать  занятия правильную осанку.  особен Правильная  планировании осанка во многом  четыре зависит от развития  развитие 
силы и выносливости  century мышц опорно-двигательного  например аппарата, и в первую  physical оче-

редь, мышц  научной туловища: спины,  влиянием брюшного пресса,  тенденцию шеи. Упражнения  обусловлены на осанку, 

которые  нарушается объединяют в специальные  физической гимнастические комплексы,  который могут быть 

двух  например видов: на формирование  physical правильного положения  крепким тела в пространстве  повышают и на 

развитие силы мышц. Первый  можности вид упражнений  двух включает в себя  развитие движения с не-

большими  проведение и легкими предметами  фона на голове. Их выполняют  физической стоя у стены,  упраж сидя 

на стуле  century и сидя на полу,  организм а также во время  также обычной ходьбы  умствен и ходьбы с переша-

гиванием  entire через лежащие  влиянием предметы. Главная  занятия задача этих  ются упражнений — сохра-

нение  обусловлены такого положения  проводится тела, при  исторически котором предмет,  здоровье лежащий на голове,  предметами не 

должен упасть. Второй  активность вид упражнений  правлен слагается из движений, направленно  полного 
развивающих отдельные  социальн мышечные группы: спины,  high брюшного пресса,  молодежь верхних 

и нижних  упраж конечностей. Эти  куль упражнения можно  студентам выполнять с  нарушается дополнительными  notable 
отягощениями, например  уставе с гантелями, штангой,  студентам эспандером, резиновыми  студентам бин-

тами. 

Но нельзя  студным заниматься лишь  хологические практическими занятиями,  циологические без понимания  почему их 

целей. Важно  направленных объяснить студентам  первой основы теоретического  compensate раздела физического 

 наилучший воспитания. Материал данного  ровьем раздела предусматривает  занятия овладение студентами  молодежь 
системой научно-практических  здоровье и специальных знаний,  организм необходимых для  ются пони-

мания природных  двух и социальных процессов  обеспечивает функционирования физической  здоровье 
культуры общества  нарушается и личности, умения  студентам их адаптивного, творческого  установления использо-

вания для  скоростной личностного и профессионального  здоровьем развития, совершенствования,  фона ор-

ганизации здорового  организм стиля жизни  ажно при выполнении  хорошая учебной, профессиональной  молодежь 
и социокультурной деятельности. Теоретический  более раздел формирует  после мировоз-

зренческую систему  скоростной научно-практических знаний  сферах и отношение к физической  примерно 
культуре. 

Обучение в высшем  также учебном заведении всегда сопряжено  болью с большим 

объемом  обеспечивает учебной работы  развитие и высокой умственной  кровь напряженностью. Причем  социальн ин-

тенсивность учебного  рактическая процесса имеет  формирование неуклонную тенденцию  формирование к возрастанию в 

связи  активность с увеличением потока  qualities научной информации  также и необходимости ее усвоения 

 восстанав студентами в сжатые  ходьбы сроки.  

Социологические исследования  хорошая показывают, что  легко в целом студенческая  детстве 
молодежь позитивно  поддерживается относится к занятиям  здоровье физической культурой,  формирование спортом. 

Вместе  можности с тем у большой  умствен части юношей  средней и особенно девушек  котором не сформированы 

физкультурно-спортивные  формирует интересы и естественная  работает потребность в активной  осознанной 
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двигательной деятельности. В  специальные силу этого  лисицын обстоятельства не создаются  двух необхо-

димые психологические предпосылки  силу для лучшего  хорошая усвоения учебной  молодежь програм-

мы к предмету. Это,  интересами в свою очередь,  правлен отрицательно отражает  общей на физической 

подготовленности  учебным и здоровье студентов. Вот  верхних почему формирование  high соответ-

ствующей мотивации деятельности  личного необходимо рассматривать  овладение как одну  полного из 

важнейших педагогических  новым задач. 

Развитие у студентов  восстанав физкультурно-спортивных интересов  людей должно осу-

ществляться  умственной на основе: 

- усиления  умствен социально значимой  который мотивации интереса; 

- повышения  entire качества учебного  многом процесса; 

- дальнейшего  питательных улучшения условий  направленных занятий по физическому  студентам воспита-

нию; 

- сообщения  этих студентам большего  кровь объема специальных  здоровьем знаний и форми-

рования  включает на этой основе  овладение осознанной потребности  умственной в занятиях физической  определенный культу-

рой и спортом; 

- установления  работает взаимосвязи интереса  всегда к физической культуре  крепким и спорту с 

другими  который интересами студентов (к профессии,  высокой искусству и пр.); 

- более  куль тщательного учета  правильная желаний и склонностей  стуле студентов при  работает рас-

пределении их по учебным  влиянием отделениям и видам  повышают спорта. 

Сочетание двигательных  скоростной нагрузок с умственной  питательных деятельностью осу-

ществляется  студентов эффективно, если учитываются  занятия следующие принципиальные  поддерживается по-

ложения: 

1. Занятия  отношение физическими упражнениями (обязательные  мировать и самостоятель-

ные), как  compensate правило, должны  студентам содержать в первой  поддерживается половине каждого  работает семестра  

70-75% упражнений,  упраж направленных на развитие  например скоростных способностей,  осознанной ско-

ростно-силовых качеств  первой и скоростной выносливости. 

Во  мировать второй половине  лисицын каждого семестра  ести примерно 70-75% применяемых  notable 
средств необходимо  питательных использовать для  этих воспитания силы,  особен общей и силовой  первой вы-

носливости.  

Такое построение  находится учебных и самостоятельных  включает занятий оказывает  куль стиму-

лирующее влияние  занятий на умственную работоспособность  высокой студентов. 

2. На занятиях  нарушается физического воспитания,  энергетических проводимых как  студным первая пара,  notable целе-

сообразно использовать  включает нагрузки малой  социальн интенсивности (ЧСС = 110-130 уд./мин.) 

или  работает средней интенсивности (ЧСС  специальные в диапазоне 130-150 уд./мин.). Оптимальная  compensate 
моторная плотность  благоприятное находится в пределах 50-60%. В  только случае, когда  детстве урок физи-

ческого  notable воспитания проводится  после на 3-4-й паре,  notable ЧСС не должна превышать  

150-160 уд./мин.  

3. Важно  хологические учитывать уровень  направленных физической подготовленности  ческую при планиро-

вании  почему физических нагрузок,  формирование чтобы не привести  осознанной к снижению умственной  ческую актив-

ности. Проведение физкультурных  хорошая занятий 2 раза  обусловлены в неделю с малотренирован-

ными  занятия студентами и нагрузками  полного большой интенсивности  хологические существенно снижает  сферах 
умственную деятельность  обеспечивает в течение учебной  умственной недели. 
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4. Занятия различными  научной видами спорта  личностного по-разному оказывают  почему воздействие 

на умственную  студентов работоспособность. Наилучший  первую эффект достигается  можности тогда, ко-

гда  ажно содержание физкультурных  студным занятий достаточно  малотре разнообразно, а не моно-

тонно. 

5. В  обеспечивает период экзаменационной сессии занятия желательно проводить не 

более 2 раз в неделю на свежем воздухе с интенсивностью, сниженной до 60-

70% от обычного уровня. Целесообразно использовать упражнения цикличе-

ского характера. 

Можно прийти к выводу, что медико-биологические основы физического 

воспитания студентов, к нашему счастью, детально выработаны годами педаго-

гической и спортивно-медицинской практики. Основная же проблема состоит в 

личной заинтересованности студентов в ведении здорового образа жизни и по-

сещения занятий физкультурой. Поэтому, ключевую роль играет теоретический 

аспект занятий. 
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Аннотация. Спортивно-патриотическое воспитание обладает высоким 

воспитательным потенциалом, создающим основу осуществления задач эко-

номической безопасности.  
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Для государства обеспечение национальной безопасности – это важней-

шая прерогатива [2]. Экономическая безопасность – основополагающая часть 

национальной безопасности в целом. В свою очередь, национальная безопас-

ность – ключевое, базовое понятие, характеризующее защищѐнность всех си-
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стем жизнеобеспечения общества, государства и человека от внутренних и 

внешних угроз, способность противостоять им и адаптироваться к новым усло-

виям развития. Экономическая безопасность как одна из важнейших составля-

ющих государственной безопасности, обладает динамичностью, которая позво-

ляет ей развиваться и своевременно отражать трансформацию всех процессов 

общественной жизни. В соответствии с современными исследованиями, данная 

категория отражает изменение степени значимости обеспечения безопасности 

во всех сферах жизни человечества, особенно в экономике, что связано с воз-

растанием в глобализирующемся мире факторов риска, неопределенности, слу-

чайности и взаимозависимости [1]. 

В Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года сформулирова-

ны основные интересы личности, общества и государства. Также указаны угро-

зы данным интересам и меры их предотвращения. Особое внимание уделено 

стратегическим целям и задачам в сфере культуры. Одной из таких задач явля-

ется создание системы духовно-нравственного и патриотического воспитания 

граждан. Стоит акцентировать внимание на таком приоритетном направлении 

обеспечения национальной безопасности как развитие ценностей, определяю-

щих условия противодействия угрозам безопасности [2]. 

В паспорте государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» в качестве исполнителей 

указано Министерство спорта Российской Федерации. В Федеральном законе 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» берѐтся во внима-

ние тот факт, что спорт и физическая культура как определѐнно сформирован-

ная система ценностей, которая направлена, в первую очередь, на формирова-

ние таких мировоззренческих основ личности, как гражданственность и патри-

отизм.  

Патриотизм – это одно из самых глубоких человеческих чувств, которое 

проходит сквозь века и поколения, основа духовного достояния личности, 

высший уровень развития и самореализации на благо Отечества. Патриотизм 

как любая нравственная составляющая не передаѐтся генетически, а формиру-

ется. На современном этапе экономического развития России наиболее акту-

альной остается проблема фундаментальных принципов российской граждан-

ственности, которые корнями уходят в общественно-политические традиции 

национальной самобытности истории России, одна из страниц которой посвя-

щена истории Донского казачества. Президент Российской Федерации Влади-

мир Владимирович Путин дал высокую оценку этому явлению. Он отметил, что 

главное, с чем связана история казачества – это служение Родине. По мнению 

главы государства, российское казачество возродилось и сформировалось в от-

дельное движение, способное принимать участие в решении значимых вопро-

сов и задач для страны [5]. 

Казак – это воин. Его физическая подготовка должна быть на самом вы-

соком уровне. Казачат начинают приучать к дисциплине и физическому труду 

ещѐ в семье. Их рано сажают в седло, а также рано учат навыкам кулачного боя. 

Все игры для маленьких казачат крайне подвижные и направленны на освоение 
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ловкости, скорости, собранности, внимания. Вся культура казачества пронизана 

военным искусством. Многое из военного ремесла казаки привнесли в свой 

обычный образ жизни, сделав это традициями [3]. На сегодняшний день куль-

турное явление казачества представляет огромный интерес как целый комплекс 

определѐнного образа жизни, определѐнных традиций и обрядов. Структура во-

енно-физической подготовки подрастающего поколения донского казачества 

формировалась под воздействием боевых, трудовых и бытовых условий суще-

ствования казачьего сообщества, превратившегося в военное сословие. В каче-

стве институтов военно-физического воспитания донского казачества исполь-

зовались следующие организационные формы: семейные и народные традиции, 

станичные школы и училища, кадетские корпуса и военные училища, подго-

товка в казачьих войсках. Показательным примером того, как физическая под-

готовка влияет на нравственную силу Войска Донского, являлись шермиции. 

Для молодых казаков это и опыт, и тренировка. Игры воспитывали в казаках 

чувство сплоченности, коллективизма и взаимовыручки. Традиционно Донские 

казаки стремились воспитывать своих детей так, чтобы спорт, здоровье – были 

самыми главными и важными факторами в развитии личности. Они стремились 

привить им волю, дух, умение постоять за себя, а для того, чтобы стать лучшим 

бойцом, необходима высокая физическая подготовка. В настоящее время шер-

миции проходят в станице Старочеркасской – этот вид спортивно-

патриотических мероприятий внесен в реестр национальных видов спорта и 

проводится на Дону каждый год [3].  

Подводя итог, можно сделать вывод, что одной из важнейших составля-

ющих национальной безопасности, а как следствие и экономической является 

преданность своей стране, готовность служить на еѐ благо, идейность патрио-

тического характера. Все эти нравственно – патриотические основы существу-

ют в таком историко-культурном явлении как казачество. Все традиции, а в 

частности, все дисциплины, связанные с физическим и спортивным воспитани-

ем, которые создают образ жизни казака, проникнуты всесторонним развитием 

личности как части государства, как части нашей Великой Родины. [5]  
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Аннотация. В данной работе рассматривается применение средств 

ритмической гимнастики на уроках физической культуры с учащимися млад-

шего школьного возраста. Описывается распределение упражнений различной 

направленности в структуре урока. 
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В настоящее время для работы в общеобразовательных учреждениях по 

предмету «Физическая культура» рекомендованы программы, которые имеют 

спортивную, образовательную, оздоровительную направленности, соответ-

ственно у учителя появилась возможность работать в различных направлениях. 

Предшествующие им типовые программы предполагали традиционный подход 

к применению средств и методов физического воспитания, что было не доста-

точно для увеличения функциональных возможностей организма детей и эф-

фективного развития основных двигательных качеств. Но, несмотря на внедре-

ние новых программ в учебный процесс, не теряют своей актуальности пробле-

мы разработки более эффективных методик по физическому воспитанию уча-

щихся младшего школьного возраста, применения средств и методов, позволя-

ющих активизировать двигательную деятельность на уроках, комплексное раз-

витие двигательных качеств, повышение интереса к урокам физической куль-

туры. 

Применение в учебном процессе учащихся младших классов ритмиче-

ских видов гимнастики, которые сочетают общеразвиваюшие упражнения раз-

ной направленности с элементами танцев и выполняются под музыкальное со-

провождение, позволяет развивать культуру движения, оказывать воздействие 

на двигательные качества, повышает моторную плотность, а также формируют 

интерес занимающихся к занятиям физическими упражнениями и т. д. Таким 

образом, ритмические виды гимнастики можно рассматривать как одно из эф-

фективных средств физического воспитания. 

Посещение муниципальных образовательных учреждений города Таган-

рога в 2017/2018 учебном году с целью проведения методической работы по 

подготовке учащихся начальных классов к Городской спартакиаде по спортив-

ной гимнастике выявило, что данный вид физических упражнений не применя-

ется на уроках физической культуры. Большая часть учителей придерживается 

шаблонного построения подготовительной части урока. Комплекс общеразви-

вающих упражнений содержал стандартные упражнения, которые не всегда со-
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ответствовали возрасту учащихся, что не способствует решению поставленных 

задач биологического аспекта: подготовку организма к интенсивной работе в 

основной части урока, формирование и коррекцию правильной осанки, освое-

ние школы основных движений с большой и малой амплитудой и т. д. Многие 

учащиеся выполняли их без желания.  

В основной части уроков по разделу «Гимнастика» использовались в ос-

новном акробатические, прикладные упражнения, что связано с недостатком 

или непригодностью инвентаря и снарядов, а также с невысоким уровнем мето-

дической подготовленности педагогов. Подвижные игры, применяемые на уро-

ках, не отличались большим разнообразием, что отражается на уровне развития 

познавательной деятельности детей. 

В связи с этим было проведено анкетирование учителей физической 

культуры, целью которого было выяснить возможность включения ритмиче-

ской гимнастики в рабочую программу и какие проблемы могут возникнуть при 

ее применении.  

На вопрос о включении ритмической гимнастики в рабочую программу 

по физической культуре 74% учителей ответили положительно, из них 31% счи-

тает возможность ее включения в 10-11-х классах, 32,3% – в 10-11-х и 5-9-х клас-

сах, в 1-4-х классах – 38%. Основными причинами, которые отметили отрица-

тельно ответившие респонденты, являлись недостаток знаний и навыков – 74%, 

отсутствие музыкального сопровождения – 34% учителей. На вопрос о направ-

лениях ритмической гимнастики наиболее приемлемых в условиях школы 

85,4% учителей отдали предпочтение танцевальной аэробике и стретчингу, 

14,6% применяли бы степ-аэробику в качестве разминки с учащимися старшего 

школьного возраста в подготовительной части урока и в основной в течение  

15-20 минут; 15 минут в основной части урока в начальной школе. Возмож-

ность проведения ритмической гимнастики была определена следующим обра-

зом: все педагоги включили бы ее в уроки во второй, третьей и в начале четвер-

той четверти исходя из направленности и задач уроков.  

На вопросы общего характера 17% учителей отметили хорошее состояние 

здоровья учащихся 1-4-х классов, 72% респондентов указали на среднее, 11% – 

ниже среднего. Анализ ответов оценки физической подготовленности обучаю-

щихся показал, что 85% считают ее средней, 8% – хорошей и 7% – ниже сред-

него. 

Применение средств ритмической гимнастики на уроках физической 

культуры с целью повышения эффективности процесса обучения и совершен-

ствования учащихся начальных классов потребовало провести подбор упраж-

нений, которые соответствуют возрастным особенностям детей этого возраста 

и направлены на подготовку тех групп мышц, которые решают задачи урока. 

Для определения объема оптимальной нагрузки в каждом виде упражнений бы-

ло проведено тестирование физических способностей учащихся. Составленные 

комплексы ритмической гимнастики имеют определенную структуру и вклю-

чают в себя танцевальные упражнения, которые преимущественно развивают 

ловкость, скоростные и скоростно-силовые способности, силовые качества, а 
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также упражнения, развивающие гибкость или стретчинг. Разработанные ком-

плексы состоят из разминки, танцевальной аэробики, силовой тренировки, 

стретчинга. При их проведении используется фронтальный метод организации 

работы на уроке, упражнения в комплексах выполняются поточным способом с 

учетом точной дозировки нагрузки, что позволяет решать образовательные, 

оздоровительные, воспитательные задачи урока. 

Средства ритмической гимнастики были распределены в структуре урока. 

В подготовительной части урока проводится разминка, которая содержит ком-

плекс общеразвивающих упражнений в сочетании с танцевальными движения-

ми, сочетание изолированных и совмещенных общеразвивающих упражнений, 

разновидности ходьбы, бега, танцевальные шаги. В основную часть комплекса 

были включены упражнения танцевального характера. Это ритмичные продол-

жительные танцевальные движения для крупных мышц тела. Выполнение этой 

части комплекса необходимо начинать с упражнений в умеренном темпе посте-

пенно увеличивая интенсивность, а затем включать движения, которые посте-

пенно снижают пульс до нормального, т. е. движения с небольшой амплитудой. 

Танцевальная часть выполняется поточным способом, таким образом, упраж-

нения образуют связку, состоящую из 3-4-х упражнений, которая повторяется 

несколько раз с последующей сменой амплитуды движений и количеством по-

вторений. Связки сочетают в себе простые и сложно-координационные упраж-

нения. Комбинации составляются с учетом принципа постепенности. Частота 

сердечных сокращений должна быть равна 150-160 ударов в минуту. 

Комплекс упражнений ритмической гимнастики, составленный для про-

ведения в основной части урока включал в себя упражнения аэробной направ-

ленности, силовых упражнений и стретчинг. Освоение двигательных навыков 

по изучаемым разделам программы проходило посредством игр. Аэробные 

упражнения проводились в течение 7-8 минут после разминки, применялся ме-

тод упражнения в режиме непрерывной нагрузки. Аэробная часть комплекса 

составляется так, чтобы одно упражнение было продолжением другого, т. е. ко-

нечное положение одного движения было оптимально приближено к исходно-

му положению следующего [1]. 

В основной части урока использовались также подвижные игры. Сюжет-

ные подвижные игры целесообразно использовать после аэробной части, игры 

на закрепление освоенных на уроке двигательных навыков, эстафеты с различ-

ными танцевальными шагами в конце основной части урока. На уроке игры ис-

пользуются не только для формирования интереса к физической культуре, но и 

эффективности процесса обучения, воспитания физических и психических ка-

честв.  

Силовая тренировка направлена на развитие силы и силовой выносливо-

сти и длится 4-5 минут. Большое внимание уделялось укреплению мышц, обес-

печивающих правильную осанку, мышц брюшного пресса, мышц ног, плечево-

го пояса. Учитывая возрастные особенности учащихся, силовые упражнения 

выполнялись из следующих исходных положений: в положении лежа, в упоре 

стоя на коленях, сидя, соответственно предупреждались нагрузки на позвоноч-
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ник. Упражнения в комплексе были направлены на подготовку к работе как не-

скольких групп мышц одновременно, так и на развитие определенной группы 

мышц. Применение принципа постепенного увеличения нагрузки необходимое 

условие силовой тренировки, когда количество повторов упражнений увеличи-

ваться [1]. Применение поточного способа, круговой тренировки под музыку 

увеличивало плотность урока. Класс был разделен на группы по 5 человек, ко-

торые выполняли упражнения сериями в среднем темпе без интервалов отдыха. 

Дозировка в каждом упражнении была 8-10 раз. Упражнения силовой направ-

ленности предусматривают правильную технику выполнения, чтобы этого до-

биться необходимо: уменьшить амплитуду движений, количество повторений, 

скорость выполнения. Это позволяет добиваться правильного положения таза, 

позвоночника и включать в работу мышцы, на развитие которых направлено 

упражнение.  
 

Таблица 1 – Круговая тренировка силовой направленности 
 

№ 

п/п 

Направленность Содержание Доз-ка 

1 Упражнение для мышц ног Приседания с выпрыгиванием вверх 8-10 раз 

2 Упражнение для мышц спины В положении лежа на животе упраж-

нение «лодочка» 

8-10 раз 

3 Упражнение для мышц брюш-

ного пресса 

В положении лежа на спине, ноги со-

гнуть в коленях, поднимание тулови-

ща, руки за голову 

8-10 раз 

4 Упражнение на нижние мыш-

цы спины и мышцы брюшного 

пресса 

В положении лежа на спине подтяги-

вание согнутых ног в коленях к груди 

8-10 раз 

5 Упражнение для мышц спины, 

груди, плечевого пояса 

Сгибание и разгибание рук из положе-

ния седа на полу с опорой руками о 

скамейку 

6-8 раз 

6 Упражнение для мышц спины 

и плечевого пояса 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа, стоя на коленях 

8-10 раз 

 

Стретчинг – комплекс упражнений на развитие гибкости может приме-
няться как в конце основной части, так и в заключительной части урока. 
Упражнения на гибкость выполняются после силовой тренировки примерно 3-4 
минуты. Значительное место в комплексе отводится упражнениям на растяги-
вание тех мышц, которые максимально задействованы при выполнении упраж-
нений. Упражнения на гибкость выполняются без рывков, болевых ощущений в 
течение 10-20 секунд, т. е. рассчитаны на статическое растягивание, которое 
предусматривает неподвижное положение. 

Таким образом, комплексы, применяемые в основной части урока долж-
ны быть направлены на развитие двигательных качеств, на тренировку функци-
ональных систем организма. 

После проведения комплекса упражнений ритмической гимнастики, на 
которую отводится 14-15 минут, подвижных игр, планируется освоение, совер-
шенствование тех двигательных навыков, которые предусмотрены рабочей 
программой. 
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В структуре урока упражнениям танцевального характера отводится 22%, 

силовым упражнениям – 9%, стретчингу – 4%, средствам физического воспита-

ния базового общеразвивающего характера – 65%.  

Для выявления влияния средств ритмической гимнастики на развитие фи-

зических способностей учащихся второго класса в конце четвертой четверти 

необходимо проводить контрольное тестирование: 

- наклон вперед из положения стоя (см); 

- бег 3x10 м («челночный бег»); 

- сгибание разгибание рук в упоре лежа; 

- прыжок в длину с места (см); 

- бег 30 м.  
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НА ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Карпич А.П., Касаткина М.А., Томилин К.Г., 

Сочинский государственный университет,  

г. Сочи 

 

Аннотация. Представлены результаты Всероссийского конкурса по 

технологиям историко-патриотического воспитания среди студентов вузов 

России. 
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тического воспитания населения. 

 

С целью активного вовлечения студентов и аспирантов вузов России в 

реализацию государственной молодежной политики в Сочинском 

государственном университете проводился Всероссийский конкурс по 

технологиям историко-патриотического воспитания населения России, 

проводимого при поддержке Министерства образования и науки Российской 

Федерации, в соответствии с «Программой развития деятельности студенческих 

объединений СГУ на 2017 г.». 

Результаты конкурса. По направлению «Научно-исследовательские 

работы по проблемам историко-патриотического воспитания населения» было 

представлено на конкурс 25 проектов. Наиболее интересной из них была работа 

К.Д. Данчика, А.В. Шашкова, Т.Д. Дубовицкой (СГУ, г. Сочи) «Формирование 

патриотически ориентированных социально-перцептивных установок у 

волонтеров широкомасштабных международных событий» [1, с. 19–23].  

На протяжении ряда лет проводились исследования ценностно-смыс-

ловой сферы волонтеров широкомасштабных международных и внутри-
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российских событий. В качестве методического инструментария исследования 

использовалась диагностика реальной структуры ценностных ориентации 

личности С.С. Бубновой, и методика исследования системы жизненных 

смыслов В.Ю. Котлякова. Всего в исследовании приняли участие 164 человека 

(43 мужчины и 121 женщина) в возрасте от 18 до 60 лет. 

Результаты исследования доказывают, что волонтерство как способ 

реализации активной гражданской позиции «размыкают» ориентированность 

«во внутрь» на семью у современного россиянина, открывая широкое поле 

возможности преобразований окружающей действительности и приобщения 

тем самым к созиданию настоящего и будущего нашей страны, что в свою 

очередь формирует патриотически ориентированные конструкты ценностно-

смысловой сферы человека.  

«Модель историко-патриотического воспитания школьников средствами 

туризма» изучалась Т.Е. Шмелевой и Т.Н. Третьяковой (ЮУГУ (НИУ) г. Че-

лябинск) [1, с. 84–89]. Была разработана педагогическая модель, где рабочие 

процессы отражаются в блоках: целевом, методологическом, процессуальном, 

содержательно-технологическом, организационно-технологическом, результа-

тивно-оценочном. Апробация модели осуществлялась на базе МАОУСОШ 

№ 152 г. Челябинска со школьниками 5–11-х классов. Проведенные мероприя-

тия вызвали определенный интерес среди учащихся, замотивировали школьни-

ков на осуществление туристских поездок по региону, помогающих формиро-

вать пространство для самовыражения и признания, чувства гордости за малую 

родину, инкультурализации, развитию творческого потенциала и формирова-

нию духовных ценностей. 

По второму направлению «Технологии историко-патриотического воспи-

тания населения России (деловые, ситуационные, ролевые игры)» на конкурс 

был выдвинут 31 проект, среди которых было пять ролевых квест-игр и четыре 

исследовательские работы. Первое место было присуждено А.М. Колесовой и 

С.И. Колодезниковой (СВФУ, г. Якутск) представивших проект «Организация 

походов выходного дня как средство патриотического воспитания, на примере 

Республики Саха (Якутия)» [1, с. 235–239]. 

В период с 30 октября 2016 г. по 8 мая 2017 г. были организованы пешие 

туры среди желающих жителей г. Якутска Республики Саха (Якутия) по живо-

писным местам, отличающихся первозданной красотой; исторические местно-

сти, где сохранились элементы жизненного уклада предков; ритуальные места; 

фермерские угодья с целью ознакомления с традиционным образом жизни яку-

тов. Предложенный пеший тур направлен на патриотическое воспитание насе-

ления, а также имеет оздоровительную, рекреационную ценность, по своему 

объему, специфике достаточно универсален, т.е. участником такого вида ту-

ризма может быть любой желающий вне зависимости от возраста, образа жизни 

и социального положения.  

Ю.Е. Данилова, А.П. Карпич, М.А. Касаткина, К.Г. Томилин (СГУ, г. Со-

чи) представили проект «Историко-патриотическая работа студентов Сочин-

ского государственного университета» [1, с. 112–116]. Где предложили образо-



211 

 

вательную фотовыставку с фотографиями известных спортсменов с драматич-

ной судьбой, но возвратившихся в «Большой спорт». Сергей Щербаков во вре-

мя войны получил два тяжелейших ранения. В 1952-м 2-е место на Олимпий-

ских играх в Хельсинки, в 1953-м 2-е место чемпионата Европы. Галина Зыби-

на пережила блокаду Ленинграда, после которой на время оглохла и частично 

ослепла. В 1952 г. на Олимпийских играх – золотая медаль в толкании ядра. 

Иван Удодов попал в Бухенвальд, концу 1945 г. весил 29 килограммов и не мог 

самостоятельно ходить. В 1952 г. – чемпион Олимпийских игр; впоследствии – 

чемпион мира и дважды серебряный призер, дважды чемпион Европы и четы-

режды чемпион СССР. Виктор Чукарин во время войны прошел 17 концлаге-

рей, рабский труд, голод. В 1952 г. стал четырехкратным олимпийским чемпи-

оном. На Олимпиаде в Мельбурне 35-летний Чукарин добавил 3 золотые, се-

ребряную и бронзовую медали. Александр Попов на Олимпиаде в Атланте 

1996 – двукратный чемпион, которого признали «Пловцом десятилетия». Но 

при защите девушек в драке в бок чемпиону на 17 см вонзили нож, который по-

вредил левую почку, диафрагму и легкое. В 1997 г. в Севилье Александр воз-

вратился в большой спорт и завоевал четыре золота. Ирек Зарипов лишился ног 

в 2000 г., попав на мотоцикле под грузовик. Благодаря спорту он вновь обрел 

способность радоваться жизни. Результат – 4 золотые медали на играх в 2010 г. 

в Ванкувере. Олеся Владыкина в 2008 г. на отдыхе в Таиланде попала в аварию 

и лишилась левой руки. Однако возобновила тренировки и через пять месяцев 

стала чемпионкой Паралимпийских игр – 2008 в Пекине.  

А.С. Лачинян, О.С. Попов, Г.Д. Брюханова (СГУ, г. Сочи) докладывали 

«Проблемы экологии в XXI веке и современные формы эко-аграрного туризма 

в целях патриотического воспитания молодѐжи» [1, с. 147–151]. Аграрный 

экотуризм сегодня – это качественные продукты, возможность побыть ферме-

ром и национальный колорит, но зачастую, для современного молодого чело-

века этого мало. Туристу предоставляется целый комплекс развлекательных 

мероприятий, в которых он может почувствовать себя героем из книги или 

фильма. Разработано сюжетное приключение, называющееся «lost paragon» и 

представляющее собой следующее: 1) пост-апокалиптический сюжет, расска-

зывающий о борьбе в мире за пищевые ресурсы, которую ведут транснацио-

нальные корпорации, захватывая рынки производства пищевой продукции, 

уничтожая сельское хозяйство в странах, несогласных с их диктатом; 2) «ыжи-

вание: опыт адаптации к природной среде; активные действия участников при-

ключения с применением страйкбольной атрибутики с целью защиты Красно-

дарского края от групп влияния транснациональных корпораций, проникших в 

регион; 3) сюжет, рассказывающий об особенностях Краснодарского края, уни-

кальности продуктов (освещение проблемы глобальной безопасности питания и 

поддержке отечественного производителя); 4) дегустация сельхозяйственной 

продукции местных производителей; 5) опыт использования импортозамеще-

ния; 6) выработка осознанной коллективной модели реагирования на опасность 

извне, основанная на ответственности каждого за сохранность ресурсов для бу-

дущих поколений.  
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Проект был представлен на конкурс студенческих проектов по развитию 

сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае в 2017 г., по итогам кото-

рого стал победителем (диплом за первое место) и был презентован на выстав-

ке-ярмарке кубанских народных промыслов, ремѐсел и сельского (аграрного) 

туризма «АгроТУР-2017».   

По третьему направлению в конкурсе «Массовые мероприятия по спор-

тивной, туристско-экскурсионной и оборонно-массовой работы с молодежью» 

было представлено 20 проектов. Шесть работ при этом были связаны с актив-

ным туризмом, 7 – с экскурсионной деятельностью, четыре – со спортивными 

мероприятиями. Д.В. Абраров, А.В. Мисюля, А.Ф. Хисамутдинова (ИЭС 

УГНТУ, г. Уфа) представляли доклад «Экскурсия по объектам культурного 

наследия Великой Отечественной войны в городе Уфа как фактор историко-

патриотического воспитания молодежи» [1, с. 207–211]. 

Разработана модель военно-патриотических экскурсий по Уфе и приведе-

ны основные объекты показа подобных экскурсий – как популярные сегодня и 

широко используемые экскурсоводами, так и незаслуженно забытые, которые, 

по мнению авторов, обязательно необходимо включать в маршрут: Республи-

канский музей боевой славы; Парк Победы; Выставка военной техники; Кино-

театр «Победа» и др. Все объекты показа соединены между собой велодорож-

ками. По пути следования экскурсовод преподносит сопутствующую информа-

цию о вкладе Уфы в победу в Великой Отечественной войне, о героях войны, о 

том, как уфимцы хранят и чтут память о тех тяжелых и героических годах. 

Проведена апробация экскурсии, в которой помимо школьников и студентов, 

участие принимали и преподаватели УГНТУ. 

Т.М. Грешнова и Э.В. Мануйленко (РГЭУ (РИНХ), г. Ростов-на-Дону) 

представили «Роль спорта и туризма в патриотическом воспитании молодежи» 

[1, с. 226–229]. Где рассматриваются проблемы и перспективы патриотического 

воспитания в современном мире. И исследуется возможность применение 

средств спорта и туризма в процессе патриотического воспитания молодежи. 

На уровне каждой отдельной личности патриотизм выступает как основ-

ная личностная характеристика, которая определяет его мировоззрение, нормы 

поведения и нравственности. На макроуровне патриотизм представляет собой 

значимую часть общественного сознания, которая определяет настроения об-

щества, оценки происходящих событий, а также отношение к своему народу, 

традициям, истории, культуре. 

Анализируя историю России, авторы делают вывод, что на всех ее этапах 

патриотизм играет важнейшую роль и является одной из черт национального 

характера, и имеет следующие особенности: стремление к гуманизму и миру, 

любовь к своей родине и природе, соборность и законопослушание, потреб-

ность к коллективной жизни. 

Ю.А. Зрожевская и М.В. Попова (РГЭУ (РИНХ), г. Ростов-на-Дону) до-

кладывали «Историко-патриотическое воспитание средствами физической 
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культуры и спорта» [1, с. 229–231]. В традициях Донского казачества, где 

наблюдается переплетение истории, патриотизма и спорта, является такой вид 

национальных игр, как шермиции – эталон воинской культуры казаков (состя-

зания с оружием, воинские упражнения на праздниках).  

Перед соревнованиями проводится допуск-квалификация участников – 

«словесность». Старики и судьи задают вопросы, касающиеся не только знания 

холодного оружия, но и знания родовых корней, истории родовых станиц, обы-

чаев и обрядов казаков, также участникам нужно продемонстрировать умение 

танцевать и играть казачьи песни. Такой вид игр, как шермиции, помогает со-

хранить исторические корни, ценности и традиции казаков. На праздник при-

езжают представители различных национальностей и других этнических групп 

казаков, что являет пример культурного общения, толерантности и взаимообо-

гащения народов. В 2010 г. шермиции были включены в Реестр национальных 

видов спорта, и признаны, на уровне Ростовской области, национальным видом 

спорта донских казаков. 

П.И. Концевич, И.И. Булыгина (СФ филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова,                     

г. Севастополь) представили проект «Разработка и внедрение горного моло-

дежного военно-патриотического маршрута ―Партизанскими тропами Крыма‖» 

[1, с. 239–243]. Авторами был разработан горный молодежный военно-

патриотический маршрут «Партизанскими тропами Крыма». Партизанские 

тропы были проложены по горному Крыму. Группой студентов с опытным ин-

структором был организован поход по части маршрута: Севастополь – Счаст-

ливое – Многоречье – т/с Кош – т/с Баш Дере – т/с Бойка – водопад Серебряные 

струи – т/с Чайный домик – Орлиный залет (Барская Поляна) – т/с Ай Димит-

рий – т/с Узунджа – Родниковое – Севастополь. Разработанный маршрут преду-

сматривает посещение мало исследованных мест горного Крыма. 

Туристский маршрут рассчитан на студентов и молодых людей. Целью 

реализации маршрута является воспитание патриотизма, развитие и поддержа-

ние интереса к отечественной истории. 

И.А. Овсянникова, Л.Ф. Колокатова (МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ), Москва) представляли «Историко-патриотические и культурные тради-

ции в первом казачьем университете страны с позиций физического воспита-

ния» [1, с. 251–254]. Эксперимент проводился на базе кадетских школ Москвы и 

Московской области и спортивного казачьего клуба (ССК) МГУТУ. Обследовано 

18 юношей 16–17 лет в казачьем клубе и 16 юношей 16–17 лет в общеобразова-

тельных школах. Основное внимание в работе клуба уделяется военно-

патриотическому воспитанию ребят, физической подготовке и обучению истории 

родного края.  

Показано, что физическая и технико-тактическая подготовленность сту-

дентов не соответствует современным требованиям и традициям профессио-

нальной подготовки казаков. Студенты стараются избегать спаррингов, моти-

вируя разными, не обоснованными причинами и многие студенты уходят от за-

нятий. Нужны новые формы работы, широкий выбор не только спортивных, 

но и оздоровительных занятий.  
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Непосредственные результаты мероприятия. Заочный этап конкурса 

проходил с 1 июня по 1 сентября 2017 г., в котором приняло участие более  

60 студентов из СГУ и более 90 студентов из различных городов России 

(Абакана, Анапы, Барнаула, Воронежа, Ижевска, Краснодара, Москвы, Перми; 

Пятигорска, Ростов-на-Дону, Саранска, Севастополя, Смоленска, Челябинска, 

Шадринска, Якутска), а также из г. Тирасполя, Молдова (Приднестровье). 

 

 
 

Рис. 1 – Участники конкурса на экскурсии в Красной Поляне 

 

На финальный этап в СГУ, г. Сочи (16–18 октября 2017 г.), было 

допущено 20 лучших студенческих работ. Все финалисты награждены 

дипломами и ценными подарками. По окончании официальной части 

иногородние участники конкурса и их научные руководители участвовали в 

экскурсии по олимпийским объектам г. Сочи и Красной Поляны (рис. 1). 

По итогам научно-практической конференции выпущен сборник, 

который размещается на платформе РИНЦ [1]. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены задачи оптимизации учебно-

го процесса по физическому воспитанию и возможности эффективного при-

влечения студентов к овладению ценностным потенциалом физической куль-

туры и спорта. 

Ключевые слова: культура личности, физическая культура студента, 

ценностный потенциал физической культуры и спорта. 

 

Физическая культура, определенно, считается одним из основных средств 

развития физических качеств личности. Понятие «физическая культура лично-

сти» подразумевает некоторый уровень развития сознания, двигательных навы-

ков и умений, физических качеств и возможностей человека. Исходя из этого 

физическая культура личности студента – это не просто его физкультурная дея-

тельность, но и осуществление этой деятельности с применением определѐнно-

го уровня знаний, ценностных ориентаций, отношений и чувств. Это такая ор-

ганизация студенческой физкультурной активности, которая направлена на до-

стижение необходимого уровня физического совершенствования [5]. 

Формирование позитивного отношения личности (осознание важности, 

возбуждение интереса к занятиям физической культурой и спортом и т.п.) через 

комплексное воздействие на все стороны личностного развития, существенно 

меняет не только ее устойчивые, социально обусловленные психологические 

характеристики, но и направленность и содержание ее активности, ведущей к 

развитию личностного потенциала.  

Таким образом, ценностное отношение к физической культуре личность 

приобретает в процессе своей активной деятельности, а эффективность этого 

процесса зависит от реализации принципа единства ее физического, интеллек-

туального и нравственного потенциалов. 

Физическая культура и спорт – это средства, с помощью которых удается 

постичь созидания гармонично развитой личности [4, с. 76-78]. В ходе физиче-

ского воспитания учащиеся вузов перенимают только те ценности физической 

культуры, которые собственно приобретают для них важный жизненный и 

профессиональный толк [1, с. 41]. И опираясь на данное утверждение, в созна-

нии студентов складывается облик личности будущего специалиста. Усваивая и 

воплощая социально-групповые ценности, они создают свою систему ценно-

стей.  
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Образовательные стандарты ориентированы на выработку двигательных 

умений и навыков, а также на становление психофизических качеств и способ-

ностей студентов. Воспитательные задачи состоят в создании умения целесооб-

разно применять физические упражнения в самостоятельной двигательной дея-

тельности. В воспитательные задачи включаются формирование подходящих 

условий для развития положительных качеств личности, заложение еѐ нрав-

ственных основ и волевых качеств, привитие культуры чувств и эстетического 

отношения к спортивным упражнениям [2, с. 38]. 

Некоторые ученые полагают, что непосредственно занятия физической 

культурой в системе образования считаются таким фактором, который спосо-

бен реализовывать не только творческую деятельность, но и создать общекуль-

турные компетенции учащихся вузов. Непосредственно в этом выражается роль 

физической культуры как ценности для общества и личности, имеющей, преж-

де всего, воспитательную и общекультурную направленность.  

Интересы студентов в сфере физкультурно-спортивной деятельности тес-

но связаны и с их социальной активностью, на которую, в свою очередь, суще-

ственное влияние оказывают такие устойчивые элементы психической структу-

ры, как ценностные ориентации [3, с. 20]. На наш взгляд, они выступают важ-

ными критериями свободного выбора вида физической культуры. Знание пре-

подавателями ценностных ориентаций студентов позволяет целесообразно и с 

высокой эффективностью применять средства физкультурной активности, оце-

нивать результаты деятельности и четко координировать их в динамике. 

Таким образом, с целью успешного формирования мотивационно-

ценностного отношения студентов к физической культуре в течение обучения, 

по нашему мнению, необходимо совершенствовать следующие психолого-

педагогические условия: 

1. Ценностное отношение к занятиям по физическому воспитанию.  Ис-

пользовать дифференцированный подход к учебно-тренировочным занятиям, 

т.е. на основе изучения мотивации студентов и комплексной диагностики их 

индивидуальных и личностных качеств, определить их склонность к овладению 

определенными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

2. Включение всех студентов в физкультурно-спортивную деятельность. 

Это означает, что каждый студент должен получить возможность найти ту об-

ласть физкультурно-спортивной деятельности, которая в большей степени со-

ответствует его физическому развитию, интересам и склонностям. 

3. Конструктивное педагогическое взаимодействие «преподаватель-

студент» на теоретических и практических занятиях. Рациональное содержание 

психолого-педагогических воздействий и ситуаций в течение учебно-

тренировочных занятий активизирует студентов к занятиям физической куль-

турой. С помощью расширения диапазона знаний о физкультурно-спортивной 

деятельности, ее ценностного назначения для личности студента и общества в 

целом, возможно перемещение акцентов молодѐжи с традиционной админи-

стративной направленности физкультурно-оздоровительной деятельности на ее 

оздоровительный, воспитательный, образовательный и профессионально-

развивающий потенциал. 
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4. Соревновательно-конкурентные мотивы. Этот вид мотивации основы-
вается на стремлении студента улучшить свои спортивные достижения, стрем-
ление достичь лучшего спортивного уровня, победить в соревнованиях сопер-
ника – один из мощных регуляторов и является значимой мотивацией для сту-
дента к активным занятиям физическими упражнениями. Целесообразно систе-
матически проводить студенческие соревнования по видам спорта, студенче-
ские научно-практические конференции и методические семинары по физиче-
ской культуре и спорту, на которых необходимо демонстрировать современные 
популярные методики занятий физическими упражнениями и актуальные для 
студенческой молодежи системы физических упражнений. Инновационные 
тенденции в сфере физкультурно-оздоровительной деятельности способствуют 
более полному усвоению студентами мотивационно-ценностных аспектов в бу-
дущей профессиональной деятельности и осознание положительного влияния 
на процесс занятий физической культурой и спортом. 

5. Коммуникативные мотивы. Занятия физической культурой и спортом с 
группой единомышленников (оздоровительный бег, туризм, велоспорт, спор-
тивные игры и т. п.), также мотивируют к посещению занятий – совместные за-
нятия физической культурой и спортом способствуют улучшению коммуника-
ции между социальными группами. 

Итак, исходя из всего вышесказанного, необходимо отметить, что физ-
культурно-спортивная деятельность – это одна из множества социальных сфер, 
вступление в которую, непосредственно, сопряжено с преодолением большого 
количества испытаний и трудностей, имеющих как ценностное значение, так и 
сопряженных с физическими навыками человека, его волевыми способностями. 
Всестороннее развитие личности, то есть развитие физических и духовных сил, 
творческих способностей, является важнейшей задачей высшей школы. Необ-
ходимо также подчеркнуть, что физическая культура считается одним из зна-
чимых факторов и является составной частью общей культуры. Она во многом 
определяет поведение человека в учебе, быту, общении, на производстве и од-
нозначно способствует решению социально-экономических, воспитательных и 
оздоровительных задач.  

Таким образом, реальные ценности физкультурного образования и спор-
тивной деятельности, позволяют рассматривать физическое воспитание студен-
тов как фундамент психофизического развития и физического совершенствова-
ния студенческой молодежи. 
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Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), 

 г. Ростов-на-Дону 

 

Аннотация. Процессы модернизации рынка труда Российской Федерации 

обуславливают важность исследуемой темы. Высокий уровень профессио-

нально-прикладных физических и психологических качеств специалистов Эко-

номической Безопасности, в контексте исследуемой темы, создает предпо-

сылки для успешной интеграции молодых работников в различные области их 

производственной деятельности.  

Ключевые слова: профессионально-прикладная подготовленность, физи-

ческая подготовка, психологическая устойчивость, рынок труда, физическая 

культура. 

 

В условиях динамически изменяющейся ситуации на рынке труда, непре-

рывно возрастающей конкуренции, сам масштаб рынка рабочей силы в секторе 

государственных структур продолжает оставаться достаточно обширным. Вы-

сока востребованность высококвалифицированных специалистов, задейство-

ванных в службе в государственных органах. Одной из специальностей, обла-

дающих подобным набором компетенций, является экономическая безопас-

ность [1]. Закон РФ «О безопасности» рассматривает экономическую безопас-

ность страны как состояние защищенности жизненно важных интересов лично-

сти, общества и государства от внутренних и внешних угроз. Экономическая 

безопасность есть основной компонент системы национальной безопасности [2]. 

Специалисты по ЭБ привлекаются для работы в силовых структурах Россий-

ской Федерации, таких как Министерство внутренних дел и Федеральная служ-

ба безопасности. Профессией специалиста по ЭБ заинтересованы ФСБ, ФАС, 

МВД, а также другие государственные структуры. Безусловно, в таком специа-

листе нуждаются в налоговых и правоохранительных учреждениях. Однако ра-

https://articlekz.com/%0barticle/13154
https://articlekz.com/%0barticle/13154


219 

 

ботодатели утверждают: для того, чтобы специалист смог быть востребован-

ным и в дальнейшем продвигаться по карьерной лестнице, он должен быть 

очень старательным, осведомленным и активным.  

Немаловажным фактором успешного освоения специальности Экономи-

ческая безопасность является наличие высокого уровня физической и психоло-

гической подготовки специалиста. В настоящее время, во многих Вузах России 

вводятся специальные дисциплины для студентов данной специальности, кото-

рые призваны не только развить у будущего работника отличные физические 

качества, но и выработать устойчивый психологический стержень. Физическое 

воспитание работников нацелено на достижение необходимого мастерства, 

обусловленного суммой физических и психических качеств, благоприятствую-

щих высококачественному выполнению должностных обязанностей, сохране-

нию высокого уровня работоспособности. Главной задачей физической подго-

товки студентов Экономической безопасности в условиях экономического ро-

ста, является формирование развитых, ориентированных на результат, реши-

тельных, умных, обладающих высокой психологической устойчивостью вы-

пускников высшего учебного заведения [2]. 

Обучающиеся специальности Экономическая безопасность должны осво-

ить ряд компетенций, наличие которых обеспечивает готовность к выполнению 

ими широкого спектра профессиональных действий. Во-первых, это расчетно-

экономическая и контрольно-ревизионная деятельность. Во-вторых, аналитиче-

ская и управленческая. И в-третьих, наиболее важная и требующая физической 

подготовки – правоохранительная деятельность. Внедрение в практику обуче-

ния студентов определѐнных элементов психологической подготовленности 

позволяет развить такие качества как, организованность, дисциплинирован-

ность, ответственность, усидчивость и самоконтроль [1]. В числе специальных 

упражнений – упражнения на быстроту, силу и выносливость, а также служеб-

но-прикладной тренинг, направленный на овладение боевыми приѐмами и ме-

тодами борьбы, задания на преодоление полосы препятствий. Одним из важ-

нейших физических качеств в профессиональной практике специалиста по эко-

номической безопасности является выносливость, которая также развивается 

посредством определенных комплексов физических упражнений. Выносли-

вость – это умение организма адаптироваться к серьѐзным психологическим и 

физическим режимам, а также способность противостоять усталости. Зачастую 

именно выносливость является основным фактором в определении трудоспо-

собности и может принести специалисту по экономической безопасности серь-

ѐзные преимущества в конкурентной борьбе на рынке труда. Выносливость 

также необходима для того, чтобы пройти все нормативные требования к под-

готовке, которые являются очень серьѐзными: 

При специальной подготовке сотрудников силовых структур к их даль-

нейшей профессиональной практике физическая культура и спорт выступают 

как необходимые средства их воспитания, которое гармонично сочетает в себе 

дисциплинированность, духовное состояние, нравственную чистоту и физиче-

скую безупречность. Ввиду этого воздействие физического воспитания на раз-
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витие личности является разносторонним. По мнению большинства специали-

стов, в условиях модернизации рынка труда, все большую значимость имеет 

наличие высокого уровня психофизиологических качеств работника в области 

экономической безопасности. Аспект психологической устойчивости гаранти-

рует развитые волю, выдержку, самообладание, смелость, решительность, отва-

гу и мужество. Именно морально-волевые качества впоследствии помогают 

специалисту принимать правильные решения, проводить беспринципный ана-

лиз и контроль деятельности предприятия, выполнение сложных профессио-

нальных задач.  

 
 

Рис. 1 – Нормативные требования к подготовке [2] 

 

Эффективность многих видов профессиональной деятельности обуслав-

ливается специальной физической подготовкой, полученной, прежде всего пу-

тем постоянного физического тренинга, соответствующего определенным 

условиям, предъявляемых к функциональным способностям организма. Эта за-

висимость получает научное объяснение в условиях углубляющихся представ-

лений о закономерностях взаимодействия различных сторон физического и об-

щего развития индивида в процессе жизнедеятельности. Подводя итог, следует 

сказать, что физическая культура и спорт являются теми неотъемлемыми ком-

понентами, которые помогают сформировать будущему работнику весь спектр 

психофизических качеств, необходимых на его профессиональном пути. Как 

следствие занятий физическими упражнениями, мы отмечаем высокий уровень 

физической подготовленности, обеспечивающий психологическую устойчи-

вость и эмоциональное здоровье в сложных профессиональных ситуациях каж-

дого специалиста и каждой личности. «В массовом развитии физической куль-

туры и спорта я вижу один из лучших вариантов в битве за здоровье человека, 

его творческую активность и долголетие» П.К. Анохин [1]. 
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Аннотация. Функциональная активность человека характеризуется раз-

личными моторными актами: сокращением мышц сердца, передвижением те-

ла в пространстве, движением глазных яблок, глотанием, дыханием, а также 

моторным компонентом речи, мимики. Развитие функций мышц в значитель-

ной степени зависит от сил тяжести и инерции, которые мышца должна по-

стоянно преодолевать, важную роль играет время, в течение которого мы-

шечное сокращение развивается и пространство, в котором оно происходит. 

Ключевые слова: функциональная активность, физический труд, ум-

ственный труд, физические упражнения, усталость, физические нагрузки. 

 

Физический труд – это вид деятельности человека, особенности которой 

определяются комплексом факторов, отличающих один вид деятельности от 

другого, связанного с наличием каких-либо климатических, производственных, 

физических, информационных и других факторов [1]. Выполнение физической 

работы всегда связано с определенной тяжестью труда, которая определяется 

степенью вовлечения в работу скелетных мышц и отражающая физиологиче-

скую стоимость преимущественно физической нагрузки. С точки зрения тяже-

сти, физически легкий труд отличается, средней тяжести, тяжелый и очень тяже-

лый. Критериями оценки тяжести труда являются эргометрические показатели 

(внешняя работа, смещенные нагрузки и др.) и физиолого-психологические (рас-

ходование энергии, тариф сердца, другие функциональные изменения) [2]. 

Психический труд – это деятельность человека по преобразованию кон-

цептуальной модели реальности, сформированной в его сознании путем созда-

ния новых понятий, суждений, выводов, а на их основе - гипотез и теорий. Ре-

зультат умственного труда - научные и духовные ценности или решения, кото-

рые посредством управляющих воздействий на орудия труда используются для 

http://mirznanii.com/a/223286/vliyanie-fizkultury-na-razvitie-%0blichnosti
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удовлетворения общественных или личных потребностей. Психическая работа 

появляется в различных формах, в зависимости от типа концептуальной модели 

и целей, с которыми сталкивается человек (эти условия определяют специфику 

умственной работы). Неспецифические особенности умственного труда вклю-

чают в себя получение и обработку информации, сравнение информации, полу-

ченной с человеком, хранящейся в памяти, ее трансформацию, определение 

проблемной ситуации, пути решения проблемы и формирование цели умствен-

ной работы.   

В зависимости от типа и методов преобразования информации и приня-

тия решений различаются репродуктивные и продуктивные (творческие) типы 

умственного труда [3]. Репродуктивные типы труда используют ранее извест-

ные преобразования с алгоритмами фиксированного действия (например, опе-

рации подсчета), в творческой работе алгоритмы либо вообще не известны, ли-

бо даны в неясной форме. Неспецифические особенности умственного труда 

включают в себя получение и обработку информации, сравнение информации, 

полученной с человеком, хранящейся в памяти, ее трансформацию, определе-

ние проблемной ситуации, пути решения проблемы и формирование цели ум-

ственной работы. В зависимости от типа и методов преобразования информа-

ции и принятия решений различаются репродуктивные и продуктивные (твор-

ческие) типы умственного труда. Репродуктивные типы труда используют ра-

нее известные преобразования с алгоритмами фиксированного действия 

(например, операции подсчета), в творческой работе алгоритмы либо вообще 

не известны, либо даны в неясной форме.  

Оценка человеком себя как субъекта умственного труда, мотивов дея-

тельности, значимости цели и процесса самого труда является эмоциональной 

составляющей умственного труда. Его эффективность определяется уровнем 

знаний и способностью их реализации, способностями человека и его умыш-

ленными характеристиками. С высокой интенсивностью умственной работы, 

особенно если это связано с дефицитом времени, могут быть явления менталь-

ной блокады (временное торможение процесса психического труда), которые 

защищают функциональные системы центральной нервной системы от разъ-

единения. Взаимосвязь физической и интеллектуальной, умственной деятель-

ности.   

Одна из самых важных характеристик человека – разум. Состояние чело-

века деятельности и его характеристики – это умственные способности, кото-

рые формируются и развиваются на протяжении всей жизни. Интеллект прояв-

ляется в когнитивной и творческой деятельности, включает в себя процесс при-

обретения знаний, опыта и способности использовать их на практике. Другим, 

не менее важным аспектом личности является эмоционально-волевая сфера, 

темперамент и характер. Способность регулировать формирование личности 

достигается путем обучения, занятий и образования. Систематические упраж-

нения, особенно тренировки в спорте, оказывают положительное влияние на 

психические функции, с возрастом ребенка, они формируют умственную и 

эмоциональную устойчивость к напряженной деятельности.  
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Многочисленные исследования параметров мышления, памяти, стабиль-

ности внимания, динамики умственной работоспособности в процессе про-

мышленной активности среди адаптированных (обученных) людей к система-

тической физической активности и в неприспособленных (нетренированных) 

свидетельствах свидетельствуют о том, что параметры умственной способно-

сти зависят непосредственно на уровне общей и специальной физической под-

готовленности. Ментальная активность будет в меньшей степени затронута 

влиянием неблагоприятных факторов, если целевые средства и методы физиче-

ской культуры (например, физические паузы, активный отдых и т.д.).  

Ежедневный труд студентов полон значительного психического и эмоци-

онального стресса. Принудительная работа, когда мышцы, которые удержива-

ют туловище в определенном состоянии, напряжены в течение длительного 

времени, частые нарушения режима работы и отдыха, неадекватная физическая 

активность могут вызвать усталость, которая накапливается и перегружается. 

Чтобы предотвратить это, необходимо заменить одно действие другим. Наибо-

лее эффективной формой отдыха с умственным трудом является активный от-

дых в форме умеренной физической работы или физических упражнений. Фи-

зические упражнения существенно влияют на изменение психической работо-

способности и сенсомоторности у студентов первого курса, в меньшей степени 

у студентов второго и третьего курсов [4]. Первокурсники более устали во вре-

мя тренировок в условиях адаптации к высшему образованию. Поэтому для них 

классы физического воспитания являются одним из важнейших средств адап-

тации к условиям жизни и образования в университете. Физическая подготовка 

повышает умственные способности студентов в тех отделах, где преобладают 

теоретические исследования, и меньше в тех, в учебной программе которых 

практические и теоретические исследования чередуются.  

Профилактическая ценность самостоятельных упражнений студентов фи-

зическими упражнениями в режиме дня имеет большую профилактическую 

ценность. Ежедневные утренние упражнения, прогулки или бег трусцой на от-

крытом воздухе благоприятно влияют на организм, увеличивают мышечный 

тонус, улучшают кровообращение и газообмен, что положительно сказывается 

на увеличении умственных способностей учащихся. Важным является актив-

ный отпуск: студенты после отдыха в спортивном лагере начинают учебный 

год, имея более высокую работоспособность. Любая мышечная деятельность, 

физические упражнения, спорт увеличивают активность метаболических про-

цессов, тренируют и поддерживают на высоком уровне механизмы, которые 

осуществляют метаболизм и энергию в организме, что положительно влияет на 

умственную и физическую работоспособность человека.   

Однако при увеличении физической или умственной нагрузки увеличива-

ется количество информации, а также усиление многих видов деятельности в 

организме, возникает особое состояние, называемое усталостью. Усталость - 

это «функциональное состояние, временно возникающее под воздействием 

продолжительной и интенсивной работы и приводящее к снижению его эффек-

тивности».  
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Усталость проявляется в том, что сила и выносливость мышц уменьша-

ются, координация движений ухудшается, расход энергии увеличивается с вы-

полнением работы одного и того же характера, скорость обработки информа-

ции уменьшается, ухудшается память, процесс фокусировки и переключение 

внимания, усвоение теоретического материала становится более сложным [5]. 

Усталость связана с чувством усталости, и в то же время она служит естествен-

ным сигналом возможного истощения организма и защитного биологического 

механизма, который защищает его от перенапряжения.  Усталость, возникающая в 

процессе упражнений, также является стимулятором, который мобилизует как ре-

зервы организма, его органы и системы, так и процессы восстановления. 

Таким образом, четко выражена связь между физическим напряжением и 

умственным трудом человека. Эти две сферы неразрывно связаны и тесно вза-

имодействуют друг с другом, поэтому физически перегружены, очень трудно 

настраиваться на «мозговую» работу. 
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Аннотация. В статье рассматривается отношение учащихся к занятиям 
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Введение. Здоровье и учеба студентов взаимосвязаны и взаимообуслов-

лены. Чем крепче здоровье студента, тем продуктивнее обучение, иначе конеч-

ная цель обучения утрачивает подлинный смысл и ценность. 

Чтобы студенческая молодежь успешно адаптировались к условиям обу-

чения в вузе, сохранили и укрепили здоровье за время обучения, необходимы 

здоровый образ жизни и регулярная оптимальная двигательная активность. Как 

показывает практика двухразовых занятий в неделю по 80–90 минут в неделю 

по предмету физическая культура недостаточно для поддержания оптимального 

психофизического состояния студентов. Исследования дают основания утвер-

ждать, что для того чтобы поддерживать оптимальный уровень психофизиче-

ского состояния, необходима дополнительная двигательная активность для сту-

денческой молодежи как минимум 4—5 часов в неделю. 

Физкультурно–спортивная деятельность еще не стала для студентов 

насущной потребностью, не превратилась в личностный интерес.  

Выбор направленности и формы самостоятельных занятий зависят, преж-

де всего, от мотивации человека. 

Цель данной работы: выяснить отношение современной студенческой 

молодежи к занятиям физической культурой. 

Метод исследования – анкетирование обучаемых. Для исследования бы-

ла использована анкета, разработанная В.Б. Воронецким [1, с. 17–21]. 

Респондентами стали студентки 3-го курса Брестского государственного тех-

нического университета (БрГТУ) в количестве 20 человек и студентки 3-го курса 

Барановичского государственного университета (БарГУ) в количестве 20 человек. 

Количество вопросов в анкете – 9, для получения правдивых ответов ис-

пользовали анкету закрытого типа. На ответы девушкам было предоставлено до 

30 минут. 

Необходимую информацию получили от 40 девушек. Средний возраст 

девушек в исследуемой выборке составил 19 ± 1,5 года, по состоянию здоровья 

они были отнесены к основной медицинской и подготовительной группе. 

Результаты исследования 

Результат обработки анкет показал, что на вопрос «Занимались ли вы в 9, 

10, 11 классе в секции данного вида спорта?» как студентки БрГТУ, так и Бар-

ГУ ответили в большинстве (55% и 50% соответственно) «Да, систематично».  

На 2-й вопрос «Вам нравится заниматься упражнениями на занятиях по 

физической культуре, предусмотренных расписанием?», студентки БрГТУ 

(75%) ответили «Скорее, да», студентки БарГУ (75%) – «Да». 

На 3-й вопрос «Используете ли Вы физическую активность во внеучебное 

время?» как студентки БрГТУ (50%), так и БарГУ (60%) ответили «Да». 

На 4-й вопрос «Как часто Вы используете физическую активность в тече-

ние недели?» студентки БрГТУ ответили «3–4 раза в неделю» – 45%, студентки 

БарГУ – «2 раза в неделю» – 85%. 

На 5-й вопрос «Какова продолжительность Вашего отдельного занятия, 

предусматривает физическую активность?» студентки БрГТУ ответили «20–

30 мин.» – 40%, студентки БарГУ – «10–20 мин.» – 40%. 
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На 6-й вопрос «Оцените состояние своего здоровья» студентки БрГТУ 
60% ответили «Удовлетворительное», студентки БарГУ – Хорошее» – 50%. 

На 7-й вопрос «В каких формах Вы реализуете физическую активность во 
внеучебное время?» студентки БрГТУ ответили «Самостоятельное групповое 
занятие без посещения секции» – 45%, студентки БарГУ – «Индивидуальное 
занятие без посещения секции» – 40%.  

На 8-й вопрос «Какими упражнениями Вы хотите заниматься больше все-
го?» студентки БрГТУ «Бег на длинные дистанции» – 45%, студентки БарГУ – 
«Аэробика (занятия под музыку)» – 40%.  

На 9-й вопрос «Ваше отношение к занятиям физической культуры, 
предусмотренные расписанием» студентки БрГТУ ответили «В большей мере 
позитивное» – 50%, студентки БарГУ – «Позитивное» – 80%. 

 
Таблица 1 – Состояние сформированности мотивации к физической активности  

и параметры такой активности у девушек во время обучения в вузе 
 

Вопросы 
 

Варианты ответа 
 

Студентки БрГТУ 
Кол–во(n=20) 

Студентки БарГУ 
Кол–во(n=20) 

Абс. % Абс. % 

Занимались ли вы в 
9,10,11 классе в секции 
данного вида спорта? 

Да, систематично 11 55 10 50 

Да, но не систематиче-
ски 

3 15 4 20 

Нет, вообще не посе-
щала 

6 30 6 30 

Вам нравится зани-
маться упражнениями 
на занятиях по физиче-
ской культуре, преду-
смотренных расписани-
ем? 

Да 4 20 15 75 

Нет 1 5 3 15 

Скорее, да 15 75 2 10 

Скорее, нет – – – – 

Используете ли Вы фи-
зическую активность во 
внеучебное время? 
 

Да 10 50 12 60 

Нет 2 10 – – 

Эпизодично 8 40 8 40 

Как часто Вы использу-
ете физическую актив-
ность в течение неде-
ли? 

2 раза в неделю 4 20 17 85 

3–4 раза в неделю 9 45 2 10 

5 раз на неделе – – 1 5 

Не использую вообще – – – – 

Другой вариант 7 35 – – 

Какова продолжитель-
ность Вашего отдель-
ного занятия, преду-
сматривает физическую 
активность? 

До 10 минут – – 4 20 

10–20 минут 5 25 8 40 

20–30 минут 8 40 7 35 

30–60 минут 7 35 2 10 

1–2 часа – – – – 

Другой вариант – – – – 

Оцените состояние сво-
его здоровья 

Отличное 2 10 5 25 

Хорошее – – 10 50 

Среднее 6 30 6 30 

Удовлетворительное  12 60 – – 

Не устраивает – – – – 
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Окончание таблицы 1 
 

В каких формах Вы ре-

ализуете физическую 

активность во внеучеб-

ное время? 

Утренняя гимнастика 4 20 5 25 

Занятие в секции опре-

деленного вида спорта 

– – 1 5 

Индивидуальное заня-

тие (без посещения 

секции) 

2 10 8 40 

Самостоятельное груп-

повое занятие (без по-

сещения секции) 

9 45 – – 

Физкультминутки меж-

ду учебными парами по 

расписанию 

– – – – 

Физкультпаузы во вре-

мя подготовки домаш-

них заданий 

– – 5 25 

Другой вариант 5 25 1 5 

Какими упражнениями 

Вы хотите заниматься 

больше всего? 

 

Прыжками – – – – 

Метанием – – 2 10 

Быстрым бегом 2 10 – – 

Бегом на длинные ди-

станции 

9 45 3 15 

Гимнастикой – – 7 35 

Аэробикой (занятиями 

под музыку) 

– – 8 40 

Спортивные игры 5 25 – – 

Занятиями на гибкость – – – – 

Другой вариант – – – – 

Ваше отношение к за-

нятиям физической 

культуры, предусмот-

ренные расписанием 

 

Позитивное 3 15 16 80 

Негативное – – – – 

В большей мере пози-

тивное 

10 50 – – 

В большей мере нега-

тивное 

7 35 4 20 

 

Заключение. Из полученных данных можно сделать вывод, что большин-

ство опрошенных положительно относятся к занятиям физической культурой. 

Студенты вузов отдают предпочтение занятиям аэробикой, гимнастикой и бегу 

на длинные дистанции. 

По нашему мнению, чтобы повысить интерес к физической культуре и 

спорту у студентов, необходимо создавать следующие условия: 

- возможность выбора средства физической активности; 

- формирование осознанного отношения к средствам физического вос-

питания; 

- оказание всесторонней помощи в проектировании и реализации инди-

видуальных технологий самостоятельных занятий физической культурой и 

спортом. 
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Аннотация. Физическая культура и спорт являются основными сред-

ствами формирования и укрепления двигательных и физических качеств. А так 

же развитие психических навыков, ключевых черт характера личности сту-

дента. 

Ключевые слова: физические качества, личность, спорт, решительность, 

воля, целеустремленность. 

 

Физическая культура и спорт как во всем мире, так и в нашей стране 

имеют особое значение в формировании личности человека. Это не только 

охрана и укрепление здоровья, но и способ общения, проявления активности в 

социальной группе людей. Спорт влияет также и на моральную сторону лично-

сти. Это определяется в самосовершенствовании человека, приобретения таких 

важных для дальнейшей жизни качеств как целеустремленность, установка 

определенных целей и задач, трудолюбие, терпение, воля, решительность при 

выполнении намеченных целей.  

В развитии и формировании личности большую роль играет физическое 

воспитание, укрепление здоровья, проведения определенных оздоровительных 

программ. Ведь не даром говорят «В здоровом теле – здоровый дух». Эта пого-

ворка подтверждает, что без крепкого здоровья и правильной физической за-

калки уменьшается работоспособность человека, а также развивается слабый 

иммунитет на различные стрессы и все, что может помешать человеку разви-

ваться и достигать конкретных целей. 

Совершенно очевидно, что при занятии физической культурой человек 

укрепляет свой организм, проводит профилактику от различных вирусов, кото-

рые могут проникнуть в организм. Чтобы подтвердить данную установку, мы 

можем ссылаться на высказывание профессора А.П. Нечаева «Пора, наконец, 

признать, что нельзя говорить о полном воспитании там, где отсутствует воспи-

тание движений. Ловкость, выносливость и настойчивость, в известном смысле, 

могут быть названы мускульными добродетелями, а утомляемость, апатия, ка-
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призное настроение, скука, беспокойство, рассеянность и неуравновешенность - 

мускульными пороками» [1, с. 123]. 

Мы можем с уверенностью сказать, что спорт также влияет на интеллек-

туальную способность человека. Ведь есть множество разработанных методик, 

включающих физические упражнения для улучшения мозговой активности. 

Посредством данных упражнений возможно улучшение усваиваемости полу-

ченных знаний, улучшения качества выполнения работы, а также быстроты ре-

акции. 

Благодаря чему и каким образом к человеку приходит смелость, целе-

устремленность, устойчивость, воля к победе, терпение, а также множество до-

полнительных положительных качеств? На основе вышесказанного мы можем 

сказать, что все эти качества развиваются благодаря спорту, но не лишним бу-

дет привести в пример высказывания спортсменов, которые посвятили жизнь 

спорту, вкладывали в это значительные усилия и добились внушительных 

успехов. 

Выдающаяся спортсменка, гимнастка, олимпийская чемпионка Лариса 

Латынина говорила «Научите спортсмена до конца бороться за любое место, и 

он сумеет сражаться за первое» [2, с. 15]. Данное высказывание относится не 

только к спорту, но и к любой другой деятельности. Необходимо до конца идти 

к поставленной цели, не думая о результате и в итоге, возможно, научится до-

биваться всего, что было, как казалось, невозможным. 

В процессе занятий спортивной деятельностью формируются так же та-

кие умения как контроль собственных действий, правильная ориентация в 

сложных жизненных ситуациях, своевременность и правильность в принятии 

важных решений, а также умение разумно выбрать рискнуть или воздержаться 

от риска. В любом виде спорта есть жесткие правила, которые должен придер-

живаться спортсмен. Это значит, что в процессе жизнедеятельности человек 

сможет выстроить собственные правила, по которым будет решительно идти к 

намеченной цели. Также спортсмен формирует определенное умение действо-

вать изо всех сил, даже когда устал и когда уже совсем не хочется. Спорт смо-

жет научить управлять собственным настроением, внутренне справляться с 

волнением, перенапряжением, контролю своих эмоций. 

Многие наивно полагают, что в спорте важна только сила без каких-либо 

умственных способностей. Это, конечно же, не так. Скажем даже в гандболе 

только лишь от умения подавать и вести мяч, силы и скорости подачи зависит 

не все. Необходимо думать и решать, уметь работать сплоченно в команде, а 

также умело рассчитать действия соперников и тактику. И все это относится не 

только к гандболу, а также к волейболу, футболу, хоккею и многим другим ви-

дам спорта. 

Именно поэтому в нашем вузе уделяется большое внимание различным 

видам спорта, таким как теннис, волейбол, баскетбол, футбол, шахматы, бад-

минтон, бокс и т.д. В ходе занятия данными видами спорта каждый студент 

может развить нравственные и волевые качества. В этом ему помогут различ-

ные соревнования, спартакиады которые проводятся в нашем вузе. Студент за-
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нимается с товарищами, соревнуется с соперниками и тем самым внутренне 

всесторонне формируется. 
Спортивные психологи утверждают, что при занятии спортом вырабаты-

вается целеустремленность и настойчивость, смелость и решительность. Целе-
устремленность – это проявление воли, основанное на ясности ума, сосредото-
ченности, выработанности мыслей, чувств и движений на пути к поставленной 
цели. Целеустремленным можно назвать человека, который определяет свою 
деятельность в силу основного, наиболее важного мотива. Развивая это поло-
жительное качество, студент может использовать его не только в спортивной 
деятельности, но и в другом направлении, для достижения конкретных профес-
сиональных целей, для получения качественного высшего образования. 
Настойчивым можно назвать человека который, не смотря ни на какие прегра-
ды и ошибки идет к четко намеченному результату [3, с. 85]. 

Смелость и решительность – это также проявление воли человека, харак-
теризующееся преодоление чувства страха и растерянности внутри себя, при-
нятие решения без колебаний и сомнений. 

Несомненно, эти важные волевые качества, приобретаемые при занятии 
физической культурой в студенческие годы пригодятся и в будущей жизни. 
Многие выпускники нашего вуза заняли ответственные должности и это, ко-
нечно же, требует от них отвечать поставленным требованиям, работать спло-
ченно в команде, достигать нужных результатов и возлагать на себя ответ-
ственность. Поэтому не стоит утверждать, что спорт важен только для здоровья 
и физического состояния человека. Данная деятельность более многогранна, по-
скольку в процессе происходит усовершенствование целого ряда необходимых 
студенту психических качеств и черт, важных для формирования личности. 

Таким образом, спорт и физическая культура являются не только способом 
защиты, укрепления физического состояния, улучшения самочувствия, а еще и 
важнейшей частью на пути формирования всесторонне развитой личности. 
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В настоящее время направлений фехтования (существенно отличающихся 
друг от друга) достаточно много, хотелось бы обратить внимание на наиболее 
популярные. 

Спортивное фехтование: 
Один из пяти видов спорта, имеющих достаточную известность, входя-

щих в программу всех Олимпийских игр современности. В зависимости от ис-
пользуемого оружия подразделяется на фехтование на рапирах, саблях и шпа-
гах. Соревнования проводятся среди фехтовальщиков и среди команд. Первая 
ассоциация на слово «фехтование» – это белый колет и шпага (снаряды спор-
тивного фехтования). 

Историческое фехтование: 
Младший брат спортивного фехтования. Исторический средневековый 

бой (ИСБ) – самый крупный представитель исторического фехтования, вклю-
чающий турнирные бои в доспехах 1 на 1 и массовые бои 5 на 5 и 21 на 21. Са-
мые известные соревнования – международная «Битва Наций» (с каждым годом 
количество национальных сборных всѐ выше). 

Дуэльное фехтование / НЕМА: 
Здесь важно заметить, что эти два направления схожи, но не являются 

одним и тем же.  
НЕМА – Historical European Martial Arts (исторические европейские во-

оружѐнные боевые искусства):  
Международное направление фехтования, занимающееся изучением и 

популяризацией средневековых трактатов по фехтованию от 12 до 20 века.  
Дуэльное фехтование: 

Направление, зародившееся, как и ИСБ, на территории стран СНГ из ро-
левого движения 80-90ых годов. В отличие от НЕМА, здесь нет строгой при-
вязки к исторической достоверности техники, а также, для большей гуманиза-
ции и удешевления, спортивные снаряды этого направления часто выполняются 
из стеклотекстолита. Как и в НЕМА, основным видом соревнований является 
спарринг 1 на 1 с системой подсчѐта очков, количество которых зависит от ме-
ста попадания удара (руки и ноги «стоят» меньше, голова – больше).  

Различные японские школы фехтования: 
Их большое множество. В данном докладе речь, преимущественно, о ев-

ропейских фехтовальных направлениях.  
Постановочное фехтование: 

В этом направлении, как и многих других, есть свои федерации и ассоциа-
ции, однако, очевидна меньшая соревновательная направленность, большее вни-
мание в постановочной работе уделяется работе «на зрителя», «на камеру» и т.д.  

Артистическое фехтование: 
В настоящий момент артистическое фехтование – это официальная спор-

тивная дисциплина в России, включающая в себя федерацию арт-фехтования 
(ФАФ) и направление спортивного образования РГУФК (ГЦООЛИФК).  

Отсчитывает своѐ начало ФАФ с 2008 года, когда была собрана сборная 
России для выезда на чемпионат мира по постановочному фехтованию.  



232 

 

С тех пор федерация организовала два ежегодных соревнования: 
Чемпионат России по арт-фехтованию и международный фестиваль «Ро-

мантика средневековья». В процессе своей деятельности, ФАФ получила возмож-
ность выдавать спортивные разряды – КМС и МС (за выдающиеся выступления). 

Россия неоднократно выставляла свою сборную на международных со-
ревнованиях и имеет множество призовых мест за плечами.  

Дисциплины современного российского арт. фехтования: 
1. «Арт-фехтование – Дуэт – античность». 
2. «Арт-фехтование – Дуэт – от XVI века». 
3. «Арт-фехтование – Дуэт – свободный стиль». 
4. «Арт-фехтование – Группа – античность». 
5. «Арт-фехтование – Группа – от XVI века». 
6. «Арт-фехтование – Группа – свободный стиль». 
7. «Упражнение Соло». 
8. «Упражнение Группа». 
Такой широкий ассортимент дисциплин позволяет ставить самые разные 

поединки – от классических произведений древнегреческого эпоса до футури-
стичных боѐв на световых мечах.  

У саберфайтинга, т.е. фехтования на световых мечах, интересная и длин-
ная история внутри ФАФ. 

Так как федерация и соревнования основывались на правилах и традици-
ях спортивного фехтования, наиболее «выигрышными» долгое время были 
именно постановки на шпагах.  

Вторым по популярности оружием стало «тяжѐлое», или инерционное, 
оружие. Оно так называется, потому, что оно действительно чаще тяжелее шпаги 
и технически управляется не только кистевыми движениями. Эту нишу на сорев-
нованиях уже много лет удерживает коллектив из Коломны «Коломенский 
Кремль», по достоинству признанные фехтовальщики на мечах, топорах, копьях и 
ещѐ многих видах оружия, которые радуют зрителей не только постановками рус-
ского фольклора, но и весѐлыми, смешными и захватывающими дуэтами. 

 

 
 

Рис. 1 –Дуэт «Бой со смертью». Спойлер – добро победило… 
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И, наконец, саберфайтинг.  

Долгое время сообщество ФАФ не то чтобы неодобрительно, но искоса 

смотрело на любителей Звѐздных Войн. Постановкам не хватало режиссуры, 

часто было слышно звук соударения пластиковых труб, которые и является 

спортивным снарядом «Сабером» (от английского LightSaber–световая сабля).  
 

 
 

Рис. 2 
 

Однако, саберфайтеры были упорны и настойчивы в своей цели доказать, 

что они не хуже других. За долгие 10 лет, сколько проводится чемпионат Рос-

сии, они значительно выросли театрально, интегрировали классические фехто-

вальные приѐмы и… Не один десяток раз брали призовые места, доказав всем, 

кто скептически относился к ним, что они – фехтовальщики с большой буквы.  

Но это не единственное, что успело произойти в среде ФАФ за эти годы. 

Сам чемпионат изменился. Арт-фехтование ставит перед исполнителями поис-

тине сложную задачу: объяснить, почему люди взялись за оружие, за что они 

сражаются. 

Каждый год спортсмены уделяют этой ступени создания номера всѐ больше 

времени (в целом). Проследим эволюцию артистической части номеров: 

- дуэль, потому что кто-то кого-то задел на базаре; 

- попытка постановки классического произведения (Шекспир etc); 

- средне-слабые комические номера; 

- постановка классического произведения; 

- различные танцевальные номера; 

- сильные и действительно смешные комические номера; 

- маленькие спектакли. 

Это не строгая хронология, а, скорее, попытка примерно показать, как 

много сил профессиональных спортсменов требуется, чтобы сделать поистине 

призовой номер. Обратите внимание на качество костюмов, на перспективу то-

го, что происходит на сцене. Всѐ это появилось не сразу.  
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Рис. 3 

 

Очевидно, сейчас арт-фехтование предъявляет высокие требования к фи-

зическому состоянию спортсменов. И, что приятно, они отвечают высоким 

уровнем способностей: во многих номерах демонстрируется выдающаяся гиб-

кость, в других – элементы акробатики, в-третьих – потрясающая скорость и 

точность приѐмов.  

Но и в таком интересном виде спорта не обошлось без капли дѐгтя. Так 

как это не объективный вид спорта, каким является, например, теннис, где про-

пустил мяч – проиграл, не пропустил – выиграл. Арт-фехтование ближе, в этом 

смысле, к фигурному катанию, так как итоговая оценка складывается из мно-

жества факторов, таких как: сложность элементов, чистота исполнения, нали-

чие нарушений, умение владеть телом и работать на зрителя. 

Ни один чемпионат не обходится без протестов, так как арт-фехтование, 

скорее, хитрое переплетение актѐрского мастерства и спорта. Однако, несмотря 

на сложную судейскую систему и проблемы с этим связанные, обычному зри-

телю всѐ равно приятно посмотреть на столь непривычные нашему взгляду по-

становки. Одно дело видеть драки и дуэли в кино и совсем другое – смотреть на 

них сидя в зале, ощущая звон клинков и напряжение соперников. 
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Аннотация. Баскетбол – один из самых распространенных и доступных 

видов спорта, являющийся отличным способом приобщения молодежи к си-

стематическим занятиям физической культурой и спортом, к активному от-

дыху. Высокий уровень развития баскетбола как вида спорта делает его одним 

из эффективных средств всестороннего развития личности. 

Ключевые слова: баскетбол, молодое поколение, физическая культура, 

спорт, учебно-тренировочные группы. 

 

Каждый человек хотя бы раз в своей жизни задавался вопросом: а что та-

кое здоровье? По определению античного римского врача К. Галена, «это со-

стояние, при котором мы не страдаем от боли и не ограничены в своей жизне-

деятельности». Здоровье есть сама жизнь, с ее радостями и тревогами. Здоровое 

поколение является прочной основой развития государства. 

По мнению автора, здоровье – это нормальное физиологическое, биоло-

гическое, моральное, социологическое и духовное состояние человека. Здоро-

вье любого человека непрерывно связано с таким понятием, как физическая 

культура и спорт. 

Физическая культура – неотъемлемая часть жизни человека [3]. Занятия 

физическими упражнениями играют значительную роль в работоспособности 

человека, именно поэтому знания и умения по физической культуре и спорту 

должны закладываться в образовательных учреждениях различных уровней по-

этапно: от самых простых в детских садах до наиболее усложненных в высших 

учебных заведениях. Они занимают достаточно большое место в жизни челове-

ка: в работе, учебе. 

Большую роль в воспитании и обучении физической культуре вкладыва-

ют как средние профессиональные учебные заведения, так и высшие учебные 

заведения: различные институты, университеты, где в основу преподавания 

должны быть положены четкие методы, правила, способы, которые в совокуп-

ности выстраиваются в хорошо организованную и налаженную методику обу-

чения и воспитания студентов. Оздоровительный и профилактический эффект 

физической культуры и спорта неразрывно связан с повышенной двигательной 

активностью, усилением функций опорно-двигательного аппарата, активизаци-

ей обмена веществ. Двигательная активность имеет огромное значение, как для 

преодоления двигательного дефицита (гиподинамии), так и для сохранения и 

укрепления здоровья. Недостаток двигательной активности приводит к нару-

шению в организме человека нервно-рефлекторных связей, заложенных приро-



236 

 

дой, следствием которых являются различные заболевания органов или систем 

органов: расстройство деятельности сердечнососудистой и других систем, 

нарушение обмена веществ и развитие различных заболеваний. 

Актуальность данной работы очевидна. Ценность здоровья человека, здо-

рового образа жизни становится одной из главных, приоритетных ценностей 

современного общества. Хорошее здоровье является предпосылкой к творче-

ской активности и наиболее полному самовыражению личности. Здоровье но-

вого подрастающего поколения – особая боль и забота нашего общества. Со-

циологические опросы свидетельствуют о том, что состояние здоровья моло-

дежи постоянно находится в центре внимания общественности. 

Целью нашей работы является показать пути формирования, сохранения 

и укрепления здоровья молодого поколения с использованием занятий баскет-

болом как видом спорта. 

В соответствии с поставленной целью в работе решались следующие за-

дачи: 

1. Определить оздоровительную направленность занятий баскетболом как 

средство формирования, сохранения и укрепления здоровья молодого поколения. 

2. Выявить влияние занятий баскетболом на здоровье подрастающего по-

коления. 

3. Оценить значимость занятий баскетболом на здоровье молодого поко-

ления. 

4. Проанализировать значимость занятий баскетболом для девушек в воз-

расте 13-18 лет. 

5. Выяснить, в чем заключается подготовка занятий баскетболом молодо-

го поколения в учебно-тренировочных группах. 

Мы живем в таком веке, где практически все автоматизировано, работа 

человека требуется, конечно же, но в большинстве случаях это сидячая работа, 

например за компьютером. 21 век – это время бурного прогресса и интенсивно-

го развития всех сфер деятельности человечества. Новое время требует прояв-

ление человеком высокой деятельной активности, которая не возможна при не-

достаточном физическом развитии и ослабленном здоровье. 

Задача каждого учебного заведения, а в частности учителя по физической 

культуре, – это воспитать полноценного, здорового, физически и морально 

устойчивого подрастающего поколения. 

На сегодняшний день мы сталкиваемся с очень серьезной проблемой: фи-

зически слабы и неподготовлены выпускники-школьники и выпускники-

студенты. В своем большинстве такие люди не энергичны, физически слабы, 

страдают различными нарушениями здоровья. 

Баскетбол – интенсивная спортивная игра, одно из важнейших средств 

физического воспитания здорового поколения [4]. Регулярные и систематиче-

ские занятия баскетболом укрепляют здоровье, благоприятно действуют на все-

стороннее физическое развитие, воспитывают такие качества у человека, как 

воля, упорство, смелость. 
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При занятиях баскетболом самое главное – это следить, чтобы все движе-

ния были точными и эффективными, чтобы «техника» игры была слаженна и 

интенсивна, нужно научиться правильно применять ее в сложных игровых 

условиях и различных ситуациях. Самое главное это следить, чтобы работа над 

скоростной техникой была в центре внимания. Знать и правильно уметь приме-

нять технику игры – это хорошо! Но у любой команды не будет хорошего ре-

зультата, если не будет четкой работы слаженной команды. Следовательно, 

сыгрыванию команды должно способствовать овладение навыками командных 

действий. 

Баскетбол пользуется популярностью во всем мире. На сегодняшний день 

мы можем заметить много телепередач и радиопередач, информацию в СМИ о 

том, сколько сейчас спортсменов, которые профессионально занимаются бас-

кетболом. Но подготовка юных спортсменов – трудоемкое и ответственное де-

ло, так как ошибки могут привести к различным неблагоприятным для здоровья 

последствиям, да и типы организмов у каждых людей разные. Поэтому задачи 

подготовки спортсменов, средства, приемы, методы, формы организации учеб-

но-тренировочного процесса должны, прежде всего, вытекать из возрастных за-

кономерностей их развития и функциональных возможностей организма. 

Разнообразные условия занятий баскетболом способствуют всесторонне-

му физическому развитию особенно таких двигательных качеств, как быстрота, 

выносливость, ловкость, сила, творческие навыки. 

Противоборство, игра в команде, различные игровые ситуации вызывают 

у игрока определенные чувства и эмоции, которые влияют на его деятельность. 

Каждый игрок самостоятельно решает, как ему поступить в той или иной сло-

жившийся ситуации в игре, какие действия совершить. 

Игра в баскетбол, на мой взгляд, очень интересная и познавательная игра, 

которая включает в себя различные игровые ситуации, владение мячом, борьбу 

с соперником. Данные действия спортсмена способствуют укреплению разных 

групп мышц, благоприятно влияют на сердечнососудистую, нервную и двига-

тельную системы, помогают научиться работать в команде. 

Не следует забывать о том, что баскетбол – это командная игра, противо-

борство между двумя командами, целью которой является захват корзины сопер-

ника и защита своей. Такая игра вызывает у игрока такие качества, как выносли-

вость, силовые качества, ловкость, меткость, координационные способности. 

Оздоровительное значение баскетбола заключается в том, что участники 

выполняют большую физическую работу в наиболее благоприятных гигиени-

ческих условиях, благотворно влияющих на организм, укрепляющих его и 

улучшающих общее состояние организма. На самом деле, игра в баскетбол бу-

дет оказывать наибольшее оздоровительное значение на организм человека, ес-

ли игра будет проходить на открытом воздухе, то есть на футбольной площадке 

на улице, например. На открытом пространстве в организм человека будет по-

ступать намного больше кислорода, что так же будет способствовать наиболее 

полной работе всех групп мышц, особенно сердечнососудистых и дыхательных. 
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Воспитательное значение баскетбола сказывается на совершенствовании 

жизненно важных навыков и умений, развитии всех физических и психических 

качеств. 

Прикладное значение баскетбола выражается в его систематических и ре-

гулярных упражнениях на организм человека, которые позволяют укрепить ды-

хательную систему, человек становиться более выносливым к долгим занятиям 

физическими упражнениями. Постепенное развитие дыхательных органов де-

лает человека более энергичным и выносливым, что, несомненно, благотворно 

влияет на здоровье. Также баскетбол помогает организму в развитии сердечно-

сосудистой системы, нормализует нормальную, слаженную деятельность сер-

дечной мышцы, что происходит благодаря нормированной и дозированной фи-

зической нагрузке. Занятия физическими упражнениями, а в частности занятия 

баскетболом, положительно влияют на состояние нервной системы занимаю-

щегося. Человек становится более спокойным и собранным, более уравнове-

шенным.  

При занятиях баскетболом спортсмены выполняют множество разнооб-

разных упражнений. При занятиях таким видом спорта игрокам необходимо 

быстро оценивать сложившуюся ситуацию в игре, принимать различные реше-

ния. [1]. Все вышеизложенное требует от игроков быстрой ориентировки в про-

странстве, связанной с деятельностью зрительного, проприоцептивного и дру-

гих анализаторов. 

У всех спортсменов, в частности, у баскетболистов, интенсивная мышеч-

ная нагрузка, которая сопровождается значительной потерей веса. Потеря веса 

колеблется от нескольких сотых грамм до 2-3 кг. 

Занятия спортом у людей советуют начинать в подростковом возрасте, 

так как высшие отделы центральной нервной системы у людей такого возраста 

функционируют активнее, что способствует образованию многочисленных 

нервных связей, позволяющих вести работу более разборчиво, с применением 

более сложных упражнений, в большем объеме и с большей интенсивностью. 

Также в этом возрасте наиболее благоприятны предпосылки для развития таких 

качеств, как быстрота, скорость, сила, выносливость. 

Самым главным заблуждением является то, что многие думают, что ме-

тод «до отказа» в работе с подрастающими спортсменами приемлем и самый 

эффективный. Но это большое заблуждение. На самом деле следует постепенно 

нагружать подростков силовыми и физическими упражнениями. Мощность 

нагрузки на организм человека становится оптимальной и эффективной только 

в случае, когда мощность нагрузки распределена равномерно и при уменьше-

нии ее на половину от предела всех нагрузок на организм человека. Только в 

этом случае показатели работоспособности подростка приближаются к показа-

телям взрослого. Именно в подростковом возрасте нужно следить за развитием 

меткости у спортсменов, так как в дальнейшем будет очень тяжело добиться 

значительных успехов. 

В результате исследования мы пришли к следующим выводам. 
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Во-первых, анализ различных данных позволяет сделать вывод, что под-

ростки школьного и вузовского возраста малоподвижны из-за большой учебной 

нагрузки, у них не хватает времени регулярно заниматься физическими и спор-

тивными упражнениями. 

Во-вторых, анализ различной учебной, профессиональной литературы 

позволяет также утверждать, что баскетбол как средство и вид спорта в физиче-

ском воспитании среди подрастающего поколения может быть использован в 

оздоровительной работе. 

В-третьих, проанализировав практические данные, это нам позволяет 

утверждать, что занятия баскетболом могут существенно влиять на двигатель-

ную активность подрастающего поколения. Так, по нашим исследованиям, 

средний школьный возраст и студенчество – это ступень к высоким результа-

там. В этом возрасте происходят изменения во внутренних органах, формиру-

ется скелет, мышечная система, психические особенности. Все эти процессы, 

несомненно, влияют на совершенствование физического здоровья. 

В-четвертых, наиболее высоким показателям и нормативам отвечает состо-

яние (как физическое, так и психическое) девушек и парней в возрасте 13-18 лет, 

занимающихся баскетболом в сравнительном сопоставлении с не занимающи-

мися. 

Таким образом, данный возраст можно считать наиболее сензитивным 

для развития физических качеств (быстрота, ловкость, прыгучесть и проч.), а 

также формирования психики. Поэтому особое внимание необходимо уделять 

развитию именно этих особенностей организма. Так, занятия баскетболом яв-

ляются одним из самых важных компонентов общего физического развития для 

данной категории спортсменов. 
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Аннотация. В статье обсуждаются некоторые аспекты мотивации 

учащейся молодѐжи к физкультурно-оздоровительной деятельности. Акцен-

тируется внимание на развитие средствами физической культуры значимых 

социально-психологических личностных качеств учащихся, на базе использова-

ния предпочитаемых ими средств физического воспитания. Для более полной 

оценки физкультурно-оздоровительной деятельности учащихся предлагается 

учитывать расширенный спектр показателей, имеющих отношение к данной 

сфере. 

Ключевые слова: физическая культура, мотивация учащихся. 

 

В настоящее время ускоренный ритм жизни, сложная социальная струк-

тура общества и еѐ существенная несбалансированность, противоречивость 

ставят перед образованием задачу не только дать качественные знания, но и 

сформировать здорового, активного, психологически устойчивого молодого че-

ловека, способного выдерживать значительные психофизические, эмоциональ-

ные нагрузки и реализовать свои возможности в социуме, не выходя за пределы 

социальных норм. По большому счѐту необходимо гармонизировать в человеке 

природное и социальное, а это значит устранить дисбаланс физического, соци-

ального, интеллектуального, морально-нравственного и духовного развития. 

При этом базовым является всѐ же уровень психофизического развития лично-

сти. Тем более что переход к уровням социального и нравственного здоровья 

достаточно условен, поскольку личность, так или иначе, включена в систему 

общественных отношений, она просто не существует вне этой системы. Слож-

ности неоднозначных условий окружающей действительности снижают эффек-

тивность воспитания социально-нравственной компоненты здоровья, что в ко-

нечном итоге приводит к снижению надѐжности и на психофизическом уровне. 

Активная ориентация на западную модель функционирования личности в 

обществе, связана, в основном, с прагматическими социально-статусными ас-

пектами успешности в деятельности. Это зачастую отрицательно отражается на 

удовлетворении витальных потребностей человека, например, двигательная ак-

тивность, полноценный сон и питание. Большая часть молодѐжи в настоящее 

время не проявляет интереса к самостоятельной физкультурной деятельности, 

поскольку эта деятельность, как правило, напрямую не ориентирована на до-

стижение успеха в социальной сфере и еѐ последствия имеют отсроченный ха-

рактер. Разумеется, исключением являются представители спорта высших до-

стижений и профессионального спорта. Поэтому на занятиях по физической 

культуре и физической подготовке необходимо создавать условия личностного 

развития учащихся в реальной социальной действительности. Для этого ориен-
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тиры и направленность самих занятий должны поменяться с утилитарного ме-

тодически-функционального уровня, имеющего целью развитие двигательных 

качеств и функциональных систем, на социально-значимый, ориентированный 

на развитие средствами физической культуры качеств, повышающих успеш-

ность деятельности в социально-коммуникативной сфере. Разумеется, что до-

стижение социальных ориентиров более сложная задача, в сравнении с разви-

тием непосредственно двигательной подготовленности, но от этого еѐ роль не 

снижается. 

Большинство различных категорий учащейся молодѐжи, согласно резуль-
татам наших социологических исследований и публикациям на данную тему, 
стремятся усилить такие личностные качества как уверенность в себе, само-
стоятельность, настойчивость, коммуникабельность. Следовательно, на за-
нятиях по физической культуре надо ориентироваться на формирование и раз-
витие именно данных репрезентативных личностных качеств. Для этого необ-
ходимо создавать учащимся благоприятные условия, мотивирующие проявле-
ние сознательной самостоятельной (ещѐ лучше творческой) активности в сфере 
физической культуры. По нашему мнению, следуя данной целевой установке, 
физкультурная деятельность должна учитывать следующие моменты. 

1. Ценностные ориентации разных категорий молодѐжи в социально-
коммуникативной сфере. По нашим исследованиям, проведѐнным со старшими 
школьниками специализированного учебно-научного центра УрФУ, студента-
ми УрФУ и курсантами Уральского института государственной противопожар-
ной службы МЧС России, образ современного молодого человека связывается 
ими, прежде всего, с такими личностными качествами, как уверенность в себе, 
самостоятельность, настойчивость, общительность. Как видно все репрезента-
тивные личностные качества социально-психологического плана. Непосред-
ственно физическим, скоростно-силовым качествам молодѐжь отдаѐт меньшее 
предпочтение. Даже курсанты, у которых физической подготовке уделяется 
особое внимание, физической силе, выносливости отводят седьмое из трина-
дцати мест. То есть личностное благополучие, собственный ―имидж‖ молодѐ-
жью более связывается с благополучием на социальном уровне, и об этом нель-
зя забывать преподавателю физической культуры. 

2. Необходимо в каждом конкретном случае (учебном заведении, учеб-
ной группе, классе) определять и ориентироваться на предпочитаемые учащи-
мися виды двигательной деятельности. По нашим исследованиям, интересы к 
различным видам спорта носят как возрастную, половую, так и социальную 
специфику. К тому же интересы могут изменяться и в силу некоторых ситуа-
тивных факторов. Так, например, для всех исследованных групп учащихся об-
щим является интерес к спортивным играм и единоборствам. Но в одних случа-
ях (старшие школьники и студенты) отдают предпочтение спортивным играм, а 
курсанты более тяготеют к восточным единоборствам, а во вторую очередь – к 
спортивным играм. Девушки же (ученицы СУНЦ УрФУ и студентки УрФУ) в 
подавляющем большинстве изначально выбирают аэробику, ритмическую гим-
настику и уже затем спортивные игры, восточные единоборства. Атлетическая 
гимнастика, плавание, лѐгкая атлетика, лыжи занимают в целом менее значи-
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мые места (данный выбор также характеризуется, в основном, социально-
возрастной принадлежностью) – с третьего по шестой ранги значимости из се-
ми предложенных. 

3. С позиций воспитания и самовоспитания более оправдано учитывать 
не столько уровень выполнения общепринятых нормативно-спортивных пока-
зателей, сколько реальные усилия, затраченные молодым человеком на улучше-
ние личных результатов, то есть видеть в каждом учащемся личность с еѐ ин-
дивидуальными психофизическими особенностями, возможностями, желания-
ми, осуществляя, тем самым, индивидуально-дифференцированный подход к 
оцениванию физической подготовленности молодого человека. Это вызывает 
улучшение эмоционального фона занятий, устраняет психологические «зажи-
мы», снижает психологическую напряжѐнность, формирует социально привет-
ствуемые учащимися качества (уверенность в себе, успешность в действиях, 
самостоятельность, инициативность), а также повышает доверие к преподава-
телю, его значимость в глазах обучаемых. Неслучайно в обновлѐнном Ком-
плексе ГТО существуют испытания обязательные и по выбору, а среди обяза-
тельных также имеется выбор упражнений. Такой подход в целом находится в 
русле гуманизации образовательного пространства и имеет повышенный вос-
питательный потенциал. По нашим исследованиям учащиеся, которые находи-
лись в атмосфере подобного психолого-педагогического влияния, имели более 
сформированное активно-положительное отношение к физкультурной деятель-
ности, активнее проявляли себя в ней и имели значимое улучшение психофизи-
ческих характеристик. 

4. Давать учащимся возможность проявлять себя в широком спектре ви-
дов физкультурной деятельности, по возможности, преодолевая ограничива-
ющие факторы различного плана (от собственных взглядов на предмет физиче-
ской культуры, физической подготовки до материально-финансовых затрудне-
ний). В этом случае более наглядно прослеживается креативность мышления и 
действий в молодом возрасте. У учащихся эффективнее происходит самоорга-
низация в сфере физической культуры, на занятиях появляются новые атрибуты 
(экипировка, инвентарь, оборудование и пр.), которые существенно мотивиру-
ют обучающихся и способствуют образовательному процессу. Одновременно 
формируется и интерес к сфере физической культуры, происходит эффективная 
проба сил в различных видах физкультурной деятельности, недоступных ранее 
для многих учащихся поодиночке. Одновременно развиваются коммуникатив-
ные качества, основанные не на конкуренции, а на взаимопомощи, взаимообу-
чении.  

Простой пример. Во многих игровых залах на стене имеется оформлен-
ный скалодром, на который подавляющее большинство занимающихся не об-
ращают никакого внимания, поскольку лишь единицы занимаются скалолаза-
нием. Можно предложить всем желающим попробовать себя в этом виде дея-
тельности, разумеется с должной экипировкой, под руководством педагога и 
учащихся, занимающихся скалолазанием. В данном случае многие участники 
данного мероприятия начинают «открывать» и проявлять себя с ранее неизвест-
ной им стороны. Это, возможно, для кого-то и будет являться тем «зерном», пус-
ковым моментом саморазвития в пространстве физической культуры. 
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5. Необходимо учитывать и использовать естественную склонность 
молодѐжи к соревновательности, состязательности, реализуя это в физкуль-
турно-спортивном режиме. Участие в подготовке, проведении различных дви-
гательно-ориентированных соревнований, фестивалей, квестов значительно ак-
тивизирует и мотивирует учащихся к двигательной деятельности, решению 
двигательных задач. Презентабельность соревнований позволяет учащимся не 
только лучше проявить себя, но и глубже познать себя, оценить других участ-
ников. Открытость соревнований позволяет вовлекать в них практически не-
ограниченное число участников, действующих (взаимодействующих) на раз-
ных уровнях. При этом список видов соревнований, по нашему мнению, дол-
жен быть открытым и качественно разнообразным, виды соревнований чередо-
ваться, а инициатива в их проведении и оформлении должна сохраняться за са-
мими участниками. 

6. Наконец, следует вспомнить, что физическая культура личности не 
замыкается только на двигательной деятельности. Поскольку физические 
упражнения являются лишь одной стороной (хотя и основной) физического 
воспитания, то необходимо обучать и учитывать развитие у учащихся способ-
ностей рационально использовать вспомогательные средства: природно-
оздоровительные факторы, средства личной и общественной гигиены. Сюда же 
можно отнести и культуру питания, режим труда, отдыха и пр. 

Подытожить вышеизложенное можно следующим. 1. Мотивация учащей-
ся молодѐжи к физкультурно-оздоровительной (в первую очередь двигатель-
ной) деятельности становится тем выше, чем больше уделяется внимание раз-
витию средствами физической культуры индивидуально предпочитаемых лич-
ностных характеристик. 2. Практическая реализация предложенных направле-
ний деятельности, безусловно, объективно сложна. Более того, на практике она 
ограничивается действием ещѐ одного существенного субъективного фактора – 
компетентностью преподавателей физической культуры, физической подготов-
кой, их готовностью к данной деятельности. Но это предмет особого рассмот-
рения. 
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стал основой разработки изучения пространства физической культуры, куда 
входят различные виды физкультурной деятельности студенческой молодежи. 



244 

 

Ключевые слова: культурологический подход, пространство физической 

культуры, человеческая телесность, двигательная активность. 

 

«Формирование представлений о пространстве физической культуры и 

спорта необходимо начать с культурологического анализа физической культу-

ры как социального явления. В связи с этим становиться все более очевидным 

переосмысление сущности физической культуры как вида общей культуры, что 

обусловлено ее богатым культуросообразным содержанием» [В.М. Выдрин, 

Н.И. Пономарев, М.Я. Виленский, И.М. Быховская, С.И. Филимонова]. 

Впервые глубокому анализу пространства физической культуры в ее 

культурологическом измерении посвящены работы академика В.М. Выдрина и 

профессора С.И. Филимоновой, профессора М.Я. Виленского, профессора Л.И. Лу-

бышевой. 

Отмечая полисемантичность понятия «физическая культура», ученые вы-

деляют наиболее значимые типологические подходы к его интерпретации: 

1) «физическая культура как реальность, которая включает всю матери-

альную среду, преобразованную и сформированную человеком в соответствии 

со своими потребностями, возможностями, ценностями. Сюда же включается и 

сам человек как элемент в единой системе связей этого материального мира; 

2) физическая культура как система ценностей, деятельностей и их ре-

зультатов, связанных с различными видами физической активности человека (в 

том числе и его физическим трудом, оздоровлением и пр.); 

3) физическая культура как комплекс различных видов человеческой 

моторики, встроенной в другие виды социальной деятельности, в процесс социа-

лизации индивида, его обучение, овладение различными навыками и умениями; 

4) физическая культура как набор упражнений, средств воздействия на 

телесную природу человека, как инструмент ее модификации; 

5) физическая культура как спортивная деятельность, связанная с состя-

зательностью, соревновательностью и выявлением максимальных возможно-

стей человека» [3]. 

Данные подходы к пониманию физической культуры могут быть развер-

нуты в ряде вытекающих из них выводов, которые в совокупности позволяют 

охарактеризовать особенности физической культуры, «ее место в общекультур-

ном пространстве: 

1. Поскольку взаимодействие природного и социального, естественного и 

«рукотворного» лежит в основе любой человеческой деятельности, а сам дей-

ствующий человек – это всегда прежде всего «человек телесный», то физиче-

ская культура необходимо вытекает как базовый, фундаментальный слой куль-

туры» [Н.Н. Визитей], как ее интегрирующее звено, абсорбирующее различные 

формы и механизмы «встраивания» природного начала в социокультурную си-

стему. 

2. «Телесно-духовное единство, продуцируемое подлинной физической 

культурой и лежащее в ее основе, свидетельствует о ее высоком потенциале 

производства личности как целостности. Именно в контексте физической куль-
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туры может быть максимально раскрыт потенциал человека как существа не 

только сформированного, но и явленного парадигме культуры, т.е. культурного 

субъекта. 

3. Нарушение баланса между природно данным и социально формируе-

мым в человеке ведет либо к соматизации, либо к его «социологизации» за счет 

подавления, уничтожения естественного начала в нем: и то и другое есть раз-

рушение физической культуры, выход за ее систему координат. 

4. Уровень культурного бытия телесности «снимает» социальный слой ее 

функционирования, что, прежде всего, относится к системе обеспечения опти-

мальности режима самого этого функционирования, сохранения естественных 

механизмов бытия телесности как необходимого УСЛОВИЯ ее культуросообраз-

ной актуализации: больное, разрушенное тело – слабо подходящее основание 

для коммуникации и самовыражения» [2]. Это вовсе не означает «вынесения за 

скобки» культуросообразных телесных практик людей с дефектами, инвалидов 

и т.п. Наоборот, трактовка физической культуры как индивидуально-окра-

шенной формы активности, как возможности индивидуально-личностного осу-

ществления, проявления своей самости, снимает проблему необходимого до-

стижения физического совершенства как некоторого заданного идеала. 

5. «Физическая культура – это не область непосредственной «работы с 

телом», как традиционно принято считать, хотя именно телесно-двигательные 

качества человека являются здесь предметом интереса; как сфера культуры это 

прежде всего работа с «духом» человека, его внутренним, а не внешним миром: 

без сформированного ценностного отношения к телу невозможна никакая под-

линно культурная деятельность, практика, направленная на тело, осуществляе-

мая в связи с телом и на основе тела» [3]. Физическая культура – это в первую 

очередь «сфера утверждения человеческого смысла телесности в пространстве 

социума и уже затем – формирования и применения адекватных ему средств. 

6. Культурное бытие телесности определяется не ее орудийным исполь-

зованием для достижения некоторой внешней цели, а наполнением ее внутрен-

ним содержанием, осмыслением ее как внутреннего мира, его воплощения, что 

выявляет как коммуникативный смысл телесности, ее способность быть по-

средником в диалоге двух «я», так и ее индивидуально-личностный потенциал, 

служащий самораскрытию, самореализации индивида» [1]. 

«Физическая культура как социальный феномен возникла одновременно с 

другими (техникой, наукой, искусством) и с этого момента существовала как 

самостоятельный и весьма важный для человека феномен» [В.М. Выдрин]. Од-

нако вплоть до настоящего времени она не являлась объектом теоретических, 

философско-социологических исследований физкультурной деятельности че-

ловека и оценивалась с позиции обыденного подхода («физкультура» – «физ-

культурник»...).  

То обстоятельство, что «в настоящее время среди всех видов культуры на 

первое место ставят физическую культуру, а затем уже духовную и материаль-
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ную, подчеркивает, что ее функции играют огромную незаменимую роль в 

нравственном, духовном и физическом оздоровлении современного общества и 

прежде всего молодежи» [Ю.В. Рождественский]. Практика физкультурного 

движения дала достаточно примеров того, как забота о внедрении физической 

культуры в различные коллективы сопровождалась положительными социаль-

но-экономическими эффектами. Более того, можно предположить, что именно 

физкультурная деятельность способствует в известной степени овладению че-

ловеком силами природы (материальная культура), интегрирует возможности 

развития творческой активности личности (духовная культура). В свою очередь 

это требует формирования и развития у личности способности к общекультур-

ному выражению, что на практике означает формирование потребности в ши-

рокой культурной информации и знаниях, приобретение умения распознавать 

подлинные и мнимые ценности, которые проявляются в социальных функциях 

физической культуры.  

Ю.В. Рождественский, анализируя феномен «культура» с культуроведче-

ских позиций в аспекте системы семиотики (наука о различных знаков), ставит 

физическую культуру на первое место в ряду других культур (духовной, мате-

риальной). Он считает ее ведущей, начальной формой культуры. Л.К. Круглова 

считает физическую культуру частью культуры, наравне с культурой быта, по-

литической, правовой и других. М.С. Каган указывает на то, что физическая 

культура является конкретным проявлением культуры, а культуру он рассмат-

ривает как процесс и результат сверх природного человеческого развития. 

«Анализ философской и культуроведческой литературы свидетельствует 

о том, что с началом разработки теории культуры в поле зрения ученых, как 

правило, находилась и физическая культура. Формирование отечественной 

культурологии дает возможность осуществлять исследования проблем теории 

физической культуры с культуроведческих позиций. Это позволит обнаружить 

и раскрыть новые стороны физической культуры и углубить представления о 

ней как об одном из органических видов культуры. 

По отношению к культуре человек в пространстве физической культуры 

выступает в трех ипостасях: он ее осваивает (потребляет), является носителем 

культуры (в той мере, в какой он развит духовно и физически) и создает новые 

ценности культуры. Это в полной мере относится к физической культуре как 

виду культуры» [В.М. Выдрин, 1998]. 

Освоение, «потребление» физической культуры напрямую, непосредствен-

но или через знания ее теории проявляется в результатах этой деятельности – в 

овладении человеком знаниями, развитии физических качеств и двигательных 

способностей, «владельцем» которых он является. 

«В творческой деятельности по преобразованию природы и окружающей 

среды человек выступает, в целом, всей своей биологической и социальной 

сущностью. Он, как субъект, не только воздействует на окружающий мир, но и 

сам является объектом собственного развития как физического, так и интеллек-
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туального, нравственного, психического. Его деятельность позволяет ему не 

только демонстрировать, реализовывать свои духовные и физические качества, 

но и развивать, раскрывать свои потенциальные возможности в умениях, навы-

ках, физических способностях. 

Для специалиста в пространстве физической культуры чрезвычайно важ-
но уяснить, что культура направлена не только на преобразование внешней со-
циальной и природной среды, но и на развитие самого человека, на фор-
мирование его интеллектуального, нравственного, физического состояния» [5]. 

В социальном плане физическая культура представляет, собой обширную 
область культурной деятельности общества. Одна из ее главных задач – актив-
ное содействие всестороннему и гармоническому развитию членов общества, 
их культурное преобразование, то есть именно то, что составляет сущность 
культуры в более широком плане. 

В процессе реализации закономерностей естественного развития человек 
с помощью научно обоснованных средств и методов добивается новых каче-
ственных результатов в своем развитии, формирует и развивает такие свойства, 
которые не даны готовыми от природы, а существуют только в форме «задан-
ности», задатков. 

«Физическая культура, решая проблему воспроизводства физических 
способностей человека, является одним из важных средств формирования в 
полном объеме его культуры. С одной стороны, от духовной культуры она по-
лучает и перерабатывает идейно-теоретическую и научно-философскую ин-
формацию. С другой стороны, она обогащает культуру, [науку, искусство, ли-
тературу] социальными ценностями в виде теорий, научных знаний, методик 
физического развития и спортивной тренировки» [6].  
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Аннотация. В статье рассмотрены основные здоровьесберегающие тех-

нологии, применяемые в начальной школе. Раскрыты возможности их приме-
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Укрепление и поддержание физического, духовного и социального здо-

ровья нации, а значит, здоровья каждого человека являются одной из главен-

ствующих проблем XXI века у человечества. 

В последние годы в России отмечается устойчивая и не утешительная 

тенденция к ухудшению показателей здоровья. Состояние здоровья ребенка в 

России, начиная с конца прошлого века и по сегодняшний день, вызывает 

большие опасения, ведь по сравнению с XX веком в 2 раза возросло число де-

тей с осложнением сердечно-сосудистой и пищеварительных систем, органов 

зрения и слуха, в 5 раз – эндокринной системы. В данной ситуации Россия 

должна изменить нейтральное, несерьезное, а зачастую преднамеренно пагуб-

ное отношение к собственному здоровью. Ведь здоровье человека является 

национальным достоянием и богатством страны, и оно должно быть предметом 

обязательной заботы каждого человека, и именно эту установку необходимо 

сформировать у каждого россиянина.      

Семья, детский сад, школа, вуз, каждый социальный институт страны, 

должен медленно, но однозначно формировать понятие того, что сегодня яв-

ляться здоровым не только лишь престижно, но и экономически выгодно и для 

себя, и для семейного бюджета. 

Состояние здоровья – это безусловная и практически невозвратимая жиз-

ненная ценность, занимающая одну из высших ступеней в иерархической сту-

пени ценностей всего населения земли. Здоровье является тем ресурсом, от 

уровня обладания, которым зависит степень удовлетворения почти всех нужд 

человека. Оно, выступая в качестве базы интенсивной, созидательной и полно-

ценной жизни, участвует в создании эталонов гармонии и красоты, устанавли-

вает содержание и благополучие человеческого существования. 

Согласно мнению Всемирной организации здравоохранения, «здоровье – 

это состояние полного физиологического, психического и социального благо-

получия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов». 

К важнейшим условиям физического здоровья человека можно отнести: 

- степень физического развития 

- степень физиологической подготовленности 
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- степень функциональной подготовленности организма к осуществле-

нию физиологических нагрузок 

- степень и умение к мобилизации адаптационных запасов организма, 

обеспечивающие его приспособление к влиянию всевозможных факторов сре-

ды обитания. 

Нормой существования взрослых и детей в современных реалиях стано-

вится малоподвижный образ жизни. А телевидение, компьютерные игры и со-

циальные сети только способствуют этой неутешительной тенденции. Так, 

большинство студентов разрываются между привычным для них сидячим вре-

мяпрепровождением и тяжелой учебной жизнью. Тем самым нанося сильней-

ший удар по собственному иммунитету и здоровью.    

Ведь ежедневный учебный процесс, зачетно-экзаменационные сессии с 

их активной нагрузкой два раза в год, учебные и производственные практики – 

все это без исключения требует с учащихся не только старания, но и превос-

ходного самочувствия, хорошей психофизической подготовленности. Суммар-

ная производительность учебной деятельности, в том числе и самоподготовка, в 

разных высших учебных заведениях, согласно факультетам и курсам в учебном 

году существенно отличается. Она обуславливается определенными критерия-

ми, трудоѐмкостью и сложностью исследуемых дисциплин, степенью заблаго-

временной подготовленности и отношением самого учащегося к учебе. 

Большинство учащихся откладывают выполнение домашних заданий по 

различным предметам к следующему учебному дню вплоть до поздних часов, 

подавляющее большинство приступают к работе только в 22-24 ч. Как резуль-

тат, у большей половины студентов – нарушение режима сна. А учащиеся, жи-

вущие в общежитиях, откладывают уход ко сну вплоть до 1-3 ч ночи. Отсюда – 

весьма малая продолжительность ночного сна. 

Частые головные боли, боли в суставах, конечностях, спине, ощущение 

напряженности и сильной раздражительности, быстрая утомляемость, невнима-

тельность, сильное или учащенное сердцебиение, периодическое головокруже-

ние, затруднение дыхания, одышка, ощущение некоторого ухудшения состоя-

ния в транспорте, звон или гул в ушах – именно эти признаки, как отмечают 

студенты, беспокоят их на протяжении длительного учебного времени. 

Нынешнему устрою общества и государства необходимо не только по-

вышение качества образования, и совершенствование его аппарата и структуры, 

но и поддержание, и укрепление здоровья обучающихся, а также обеспечение 

психологического комфорта во время образовательного процесса. Это обуслов-

лено быстрыми темпами развития высоких технологий, а также устойчивыми 

тенденциями ухудшения состояния здоровья детей и подростков. Строгая реа-

лизация здоровьесберегающих технологий в процессе обучения в образова-

тельных учреждениях являются одним из наиболее эффективных способов ре-

шения проблемы ухудшающегося состояния здоровья населения, разных воз-

растов. 

Значение здоровьесберегающих образовательных технологий трактуется 

как «сертификат безопасности для здоровья» и как совокупность тех принци-
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пов, приѐмов, методов педагогической работы, которые, дополняя традицион-

ные технологии обучения и воспитания, наделяют их признаком здоровьесбе-

режения. 

В педагогическом лексиконе данное понятие появилось относительно не-

давно – в последние несколько лет. Именно поэтому некоторые педагоги зача-

стую воспринимают здоровье сберегающие технологии как потребность появ-

ления в учебных заведениях чего-то необычного, отличного от типичных мето-

дов воспитания. К примеру, кабинета фитотерапии, обеспечение детей кисло-

родными коктейлями и т.д. Все это, безусловно, можно отнести к охране здоро-

вья учащихся, но данные отдельные мероприятия, связанные со здоровьем, ни-

как нельзя назвать здоровьесберегающей технологией. 

Рассмотрим несколько групп здоровьесберегающих технологий, приме-

няемых в системе образования, в которых используется разный подход к охране 

здоровья, а соответственно, и разные методы и формы работы: 

1. Медико-гигиенические технологические процессы – содержат ряд мер, 

нацеленных на выполнение соответствующих гигиеничных критериев в согла-

совании с регламентациями СанПинНов, и организация деятельности в образо-

вательных учреждениях медицинского кабинета. Формирование стоматологи-

ческого, физиотерапевтического и иных медицинских кабинетов с целью ока-

зания ежедневной поддержки обучающимся, и преподавателям, осуществление 

уроков лечебной физкультуры, создание фито-баров, кабинетов «горного воз-

духа» и т.п. – аналогично являются частью данной технологии. 

2. Физкультурно-оздоровительные технологические процессы – ориен-

тированы на физиологическое формирование занимающихся. К ним можно от-

нести: закаливание, тренировку силы, выносливости, скорости, эластичности и 

иных свойств. В основополагающем эти технологические процессы реализуют-

ся на упражнениях во время занятий физкультуры и на занятиях спортивных 

секций. Данная технология предполагает анализ элементов и факторов оздоро-

вительного влияния физиологических процедур на тело человека, а также тех-

нологию исследования и использования тренировочных проектов, с учетом со-

путствующих вне тренировочных оздоравливающих условий. Ее основной це-

лью является усовершенствования физиологических кондиций и самочувствия 

людей различных половозрастных групп, применяя методологическую базу 

распространенных разновидностей кондиционной тренировки и их видов. 

Например, стретчинг, аэробика, бодибилдинг, калланетика, шейпинг, изотон. 

3. Экологические здоровьесберегающие технологические процессы – мо-

гут помочь развивать у обучающихся любовь к природе, желание беспокоиться 

о ней, ознакомление обучающихся к экспериментальной деятельности в обла-

сти экологии и т.п. Все это без исключения обладает мощнейшим преподава-

тельским воздействием, создающим личность и укрепляющим духовно-

нравственное состояние здоровья обучающихся. 

4. Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности – выполнят 

профессионалы согласно охране труда, защите в чрезмерных ситуациях, архи-
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текторы, строители, агенты коммунальной службы и т.д. Поскольку поддержка 

самочувствия рассматривается при этом как индивидуальный случай основной 

проблемы – сохранения, требования и советы этих экспертов подлежат неотъ-

емлемому учету и интеграции в единую концепцию здоровье сберегающих тех-

нологий.  

5. Здоровьесберегающие образовательные технологические процессы 

необходимо признать наиболее важными с абсолютно всех упомянутых по сте-

пени воздействия на состояние здоровья обучающихся. Основной их характер-

ный критерий – это не место, где они реализуются, а эксплуатация психолого-

педагогических способов, методов, технологий, подходов к заключению обра-

зующихся вопросов.  

6. Здоровьесберегающее сопровождение воспитательского процесса – 

проекты по обучению толковой заботе о своем здоровье и развитию культуры 

здоровья обучающихся, мотивации их к развитию здорового образа жизни, про-

свещению их родителей.  

При несоблюдении здоровьесберегающих образовательных технологий в те-

чение урока у обучающихся развивается намного быстрее утомление, чем при со-

блюдении, что в итоге приводит к утомлению всего организма учащихся [7, с. 125]. 

А, как известно, длительное утомление может привести к переутомлению, что 

повлияет в первую очередь на здоровье человека, а во вторую – на успевае-

мость в обучении. Также могут появиться признаки не только физического 

утомления, но и ухудшается психическое состояние, что проявляется подавлен-

ностью, необоснованными тревогами, тягостными ощущениями своей непол-

ноценности. В результате появляются изменения характера.  
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Аннотация. В статье освещены основные признаки авитаминоза, влия-

ние витаминов группы В и витамина D на организм человека. Также в статье 
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тах, а также суточные нормы, необходимые для нормального функционирова-

ния организма. 
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Данной проблемой занимались Геворкян А.К., Иванов В.А., Емельянен-

ко К.Э., Литвинова Е.А., Костантин Ж., Кугач В.В. 

Каждый из нас с пищей получает необходимые витамины и микроэле-

менты для нормальной работы нашего организма. Но достаточно ли нам того 

количества микроэлементов, которое мы получаем в течение дня? 

Статистика, к сожалению, такова, что почти каждый из нас не получает 

ежедневную норму витаминов, белков, жиров и других микроэлементов. Это 

чаще всего связано с неправильным и несбалансированным питанием [3]. 

Признаками авитаминоза являются: 

- ломкость ногтей; 

- проблемы с кожей (повышенная пигментация, синяки, шершавость); 

- усталость; 

- признаки депрессии; 

- перепады настроения; 

- бессоница; 

- ломкость и сухость волос; 

- нарушение сна; 

- мышечная слабость; 

- мышечные судороги; 

- ухудшение зрения; 

- повышение раздражительность и др. 

Если сейчас, читая эти признаки, вы обнаружили у себя хотя бы три при-

знака, значит у вас недостаток витаминов. Чаще всего человек недополучает 

витамины группы В и витамин D. Вы, наверное, подумаете сейчас, что мы по-

лучаем достаточно витамина D от солнца, но это совсем не так. В большинстве 

регионов России люди не получают нужную дозу солнечных лучей для синтеза 

этого витамина, особенно его недостаток усугубляется в зимнее время. Также 

причинами являются неправильное питание и частые стрессы. Но что же такого 

важного в витамине D? Во-первых, он помогает усваивать фосфор и кальций, 
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которые так необходимы для прочных костей, зубов и ногтей. Во-вторых, этот 

витамин участвует в росте и развитии клеток и препятствует образованию рака. 

В-третьих, повышает иммунитет и обеспечивает здоровую работу щитовидной 

железы [2]. Если нет возможности получать витамин D естественным путем с 

помощью прогулок в солнечную погоду, то его можно «добирать» из продуктов 

питания или специальных медикаментов. Продукты, богатые витамином D: го-

вяжья печень, творог, яйца (а именно желток), сыр, грибы, сливочное масло, 

печень морских рыб.  

Поговорим теперь о витаминах группы В. Они сильно влияют на орга-

низм человека и на многие жизненные функции. С помощью этих витаминов 

создаются новые нервные клетки, улучшается защита сетчатки глаза от ультра-

фиолетовых лучей, повышается активность центральной нервной системы, ре-

генерируют кожные ткани, усваиваются белки и жиры, повышается выносли-

вость организма, также эти витамины имею ряд других полезных функций [2]. 

Чаще всего недостаток витаминов группы В возникает из-за сильных стрессов, 

неправильного питания и усиленных физических нагрузках. Симптомами недо-

статка витаминов группы В являются: 

- повышенная усталость; 

- эмоциональная нестабильность; 

- нарушение сна; 

- шелушение кожных покровов; 

- ухудшение состояния волос и ногтей; 

- появление на лице гиперемированных пятен; 

- проблемы с памятью; 

- отдышка, которая появляется даже при незначительных нагрузках. 

Лучшим способом восполнения этих витаминов является прием специ-

альных препаратов. Не стоит боятся переизбытка этих витаминов в организме, 

он случается крайне редко, так как избыток витаминов группы В выводится 

вместе с мочой. Не стоит забывать о продуктах богатых В-витаминами. Такими 

продуктами являются крупы, бананы, картофель, свинина, молочные продукты, 

морские водоросли. 

Человеческое тело состоит примерно из 220 миллиардов клеток, важней-

шим строительным материалом для которых является белок. Но в действитель-

ности многие не добирают суточную норму этого важного компонента нашего 

тела, а ведь он выполняет очень важные функции. Как уже было сказано выше, 

из белка состоят все наши клетки. Во-вторых, белок выполняет защитную 

функцию, при необходимости из него синтезируются лейкоциты, макрофаги и 

другие защитные клетки. В-третьих, белок осуществляет транспортировку кис-

лорода, витаминов, питательных веществ из крови во все клетки нашего орга-

низма. В-четвертых, без белков невозможно преобразование углеводов и жиров 

в энергию. Также без белковых клеток ДНК и РНК невозможна передача генов 

при продолжении рода.  

Существует два вида белков: растительного и животного происхождения. 

В народе бытует мнение, что животный белок очень вреден и от него стоит 
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полностью отказаться. С чем связано такое мнение? Конечно, с холестерином, 

который содержится в животных белках, который якобы является основной 

причиной инфарктов. Но это не совсем так. Согласно статистике половина лю-

дей, у которых был инфаркт миокарда, имели нормальный уровень холестери-

на. Многие люди с повышенным холестерином могут прожить до глубокой 

старости, не знаю о данной проблеме.  

На что же все-таки влияет холестерин и нужен ли он нашему организму? 

Бесспорно, это неотъемлемый компонент здоровой жизнедеятельности. С его 

помощью происходит формирование и поддержка клеточных мембран, синтез 

андрогенов и эстрогенов (половых гормонов человека), даже витамин D синте-

зируется благодаря холестерину и солнечному свету, желчь в организме чело-

века образуется также за счет холестерина.  

Основной причиной повышения холестерина в крови является непра-

вильное питание (употребление очень жирной, жаренной, сладкой пищи, муч-

ных продуктов, полуфабрикатов) и сидячий образ жизни.   

Если вы все же отказались от мяса, то уровень холестерина в организме 

может снизиться, и человек будет чувствовать постоянную сонливость, депрес-

сию, усталость, ухудшится работа пищеварительной и нервной систем. 

На сегодняшний день белковая недостаточность встречается часто, преж-

де всего, у тех людей, которые стремятся сбросить лишний вес и людей, отка-

завшихся от употребления мясных продуктов. Симптомы дефицита белка: об-

щая слабость, головные боли, бессонница, бледность и высыпания на коже, вы-

падение волос, быстрая потеря массы мышц, проблемы работы сердечно-

сосудистой системы.  

Чтобы восполнить дефицит белка нужно съедать его суточную норму. 

Она составляет 1.3 г на 1 кг тела. Физиологическая потребность в белке для 

взрослого населения – от 65 до 117 г/сутки для мужчин и от 58 до 87 г/сутки 

для женщин [4]. Следует обогатить рацион питания белками животного проис-

хождении (нежирная говядина, мясо птицы, рыба), также не стоит забывать о 

белках растительного происхождения, которые находятся в бобовых, орехах, 

крупах. Дополнительно к этим продуктам можно начать принимать Омегу-3 в 

таблетках. 

От того, что Вы едите, зависит здоровье Вашего организма, поэтому сле-

дует правильно составить свой рацион питания. Он должен быть сбалансиро-

ванным и включать себя как белки, так и жиры с углеводами. Также не нужно 

забывать пропивать курсы препаратов с содержанием витаминов для восполне-

ния их недостатка и предотвращения развития авитаминоза.  
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Аннотация. Данная статья направлена на анализ, сравнение и особенно-

сти спортивного травматизма в гимнастических дисциплинах на этапах спе-

циализации и высшего спортивного мастерства, а также анкетирование, поз-

воляющие выявить статистику направленности травм в акробатике, художе-

ственной гимнастике и спортивной гимнастике. Исследование показало, что 

при занятиях спортивной гимнастикой чаще возникают повреждения верхней 

конечности (70% всех травм). Повреждения позвоночника в большей мере про-

является в художественной гимнастике (50% всех травм). При занятиях ак-

робатикой повреждения опорно-двигательного аппарата (60% всех травм). 

Ключевые слова: спортивный травматизм, анкетирование, гимнастиче-

ские дисциплины. 

 

Травмы – это тяжелое испытание и психологического, и физического 

плана. Ведь чаще всего они и становятся причиной ухода из большого спорта. 

Кроме того, 8-10% тяжелых травм заканчиваются потерей общей и спортивной 

трудоспособности, т.е. приводят к инвалидности. Важно учитывать, что спор-

тивный травматизм – это управляемый процесс. Учитывая особенности отдель-

ных видов спорта, следует использовать особые меры профилактики [1, с. 251; 

2, с. 33]. 

Данная работа нацелена на сравнение характера и особенностей травма-

тизма, а также выявление мер его профилактики в различных гимнастических 

дисциплинах, а именно: художественной гимнастике, спортивной гимнастике и 

акробатике.  

Эти тесно связанные между собой виды спорта имеют ряд проблем: с 

опорно-двигательным аппаратом, связочным аппаратом. С целью выявления 

масштабов данной проблемы и выявления мер профилактики было проведено 

исследование в период с февраля по март 2018 г. 

В исследовании принимали участие: 10 девушек, занимающихся художе-

ственной гимнастикой; 3 спортсмена и 7 девушек, занимающихся спортивной 
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гимнастикой; 10 девушек, занимающихся акробатикой. Возраст опрошенных 

спортсменок и спортсменов от 18 до 25 лет.  

С целью сбора информации о количестве травм и их направленности был 

проведен опрос в форме анкетирования. 

Анкета состояла из вопросов, предоставляющих информацию о виде 

спорта, стаже занятий, звании, отсутствии или наличие травм опорно-двига-

тельного аппарата, отсутствие или наличие заболеваний позвоночника; отсут-

ствии или наличие повреждений коленного сустава и его связочного аппарата; 

самая распространенная, на ваш взгляд, травма в вашем виде спорта. 

База исследования – Институт физической культуры и спорта Донского 

государственного технического университета.  

В результате опроса было выявлено, что 100% спортсменов регулярно 

получают травмы, независимо от этапа подготовки. 

Острые травмы опорно-двигательного аппарата у акробатов составляют 

65%, у специализирующихся в художественной гимнастике – 58%, у спортив-

ных гимнастов – 60%. Хронические заболевания опорно-двигательного аппара-

та у занимающихся спортивной гимнастикой составляют 38% от всей патоло-

гии, около 42% всей патологии в художественной гимнастике и 35% от всей па-

тологии в акробатике.  

Заболевания позвоночника (остеохондроз, спондилоартрозы и т.д.) у ак-

робатов составляют 11 %, спортивных гимнастов около 27% и занимающихся 

художественной гимнастикой примерно 22%. Хронические заболевания мио-

энтезического аппарата 4,2% у акробатов, около 8% у гимнасток- художниц и 

примерно 13% у спортивных гимнастов. 

Повреждение коленного сустава и его связочного аппарата более 25% у 

акробатов и примерно одинаково у спортивных гимнастов и художниц около 

38%. 

Болезнь Осгуд-Шлаттера у занимающихся акробатикой встречается, при-

мерно, в 8% случаев, около 36% у спортивных гимнастов, а у гимнасток-ху-

дожниц в три раза меньше, чем в спортивной гимнастике (12%). 

Установлено, что по локализации повреждений у спортсменов гимнасти-

ческих дисциплин, чаще всего наблюдаются травмы опорно-двигательного ап-

парата, повреждения суставов, особенно коленного и тазобедренного. При за-

нятиях спортивной гимнастикой чаще возникают повреждения верхней конеч-

ности (70% всех травм). Повреждения позвоночника в большей мере проявля-

ется в художественной гимнастике (50% всех травм). При занятиях акробати-

кой повреждения опорно-двигательного аппарата (60% всех травм). 

Выводы.  

Своевременное обнаружение развивающихся хронических повреждений, 

выявление потенциально травмоопасных тренировочных ситуаций, специаль-

ные реабилитационные программы для восстановления после получения трав-

мы, информирование спортсменов и тренеров о возможных спортивных трав-

мах и их профилактике будет способствовать снижению спортивного травма-

тизма. 
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Аннотация. В статье поднимается проблема гендерной идентичности 

людей, занимающихся спортом. Проводится анализ исследований ученых на 

данную тему. Делается вывод о том, что спортивная политика принимает 

далеко не однозначные решения этой проблемы. 

Ключевые слова: спорт, трансгендерные люди, самоопределение индиви-

да, формирование личности. 

 

В настоящее время современное общество подвергает жѐсткому пере-

смотру традиционные ценности и нравственные нормы. Привычные нам соци-

альные роли меняются, в связи с чем проблема гендерной идентичности стано-

вится особенно актуальной. Гендерный подход основан на идее о том, что важ-

ны не биологические или физические различия между мужчинами и женщина-

ми, а то культурное и социальное значение, которое придает общество этим 

различиям. Гендерная идентичность накладывает отпечаток на образцы пове-

дения. Общественное мнение обязует индивидов идентифицировать себя с тем 

полом, который был указан в их документах при рождении. В таких условиях 

трансгендерные люди априори становятся маргиналами и изгоями, что выхо-

дит за рамки общепринятых норм и ценностей. 

Трансгендерные люди испытывают несоответствие между предписанным 

им при рождении полом и их гендерной идентичностью / опытным полом. 
Гендерная идентичность может быть определена как внутреннее ощущение 

пола человека, мужского, женского или находящегося за пределами гендерного 

континуума. Некоторые трансгендерные люди предпочитают утвердить свою 

гендерную идентичность путем социального перехода (то есть жить, работать, 

учиться, общаться с окружающими в обществе в соответствии со своим опыт-

ным полом), а иные предпочтут совершить медицинский переход с помощью 

кросс-половых гормонов и операций по смене физиологического пола [4]. Со-

гласно последним исследованиям европейских ученых за последние годы число 

трансгендерных лиц, прибегающих к специальным медицинским услугам для 

трансгендеров, значительно увеличилось во многих европейских странах [7]. 

Также увеличилось число людей, которые самоопределяются как транссексуа-

лы и при этом не обязательно прибегают к трансгендерной медицинской по-
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мощи. Например, в научном журнале «Archives of Sexual Behavior» сообщает-

ся, что 4,6% людей, которым был назначен мужской пол при рождении, и 3,2% 

людей, которым был назначен женский пол при рождении, в голландской по-

пуляционной выборке сообщили об амбивалентной гендерной идентичности 

(равную идентификацию с другим полу, как с полом, который им был назначен 

при рождении) [2]. Авторы также сообщили, что 1,1% людей, которые были 

назначены мужчинами при рождении, и 0,8% людей, которым были назначены 

женщинами при рождении, самоопределились как транссексуалы. Некоторые 

транссексуалы испытывают стигматизацию, трансфобию, предрассудки, дис-

криминацию и насилие, как следствие их гендерной идентификации. Трена-

жерные залы являются популярным местом для занятий спортом (например, 

фитнес-упражнения в тренажерном зале), поэтому важно создать инклюзивную 

среду с учетом известных преимуществ для ментального и физического здоро-

вья от двигательной активности и спорта. Это особенно важно для транссексу-

алов, поскольку было установлено, что они сообщают о частых депрессиях и 

тревоге, которыми можно управлять с помощью физической активности [5]. 

Кроме того, физическая активность и спорт также могут способствовать под-

держанию веса, необходимого для прохождения операции по смене пола. 
Одной из предпосылок конкурентного спорта является справедливость: 

признание отсутствие преимущества. Из-за опасений, связанных с восприни-
маемым спортивным преимуществом транссексуалов, поднимался вопрос о 
том, должны ли трансгендерные люди участвовать в соревнованиях в соответ-
ствии с их гендерной идентичностью. Он по сей день активно оспаривается в 
литературе, среди спортивных организаций и зрителей. Общепринято убежде-
ние, что андрогенные гормоны (особенно тестостерон) придают спортивное 
преимущество в соревновательном спорте. Поэтому трансгендерные женщины 
из-за высокого уровня эндогенного тестостеронов воспринимаются как имею-
щие преимущество в спорте. Трансгендерные мужчины, как полагают, не об-
ладают атлетическим преимуществом, несмотря на то, что им вводили тесто-
стерон, если они решились на медицинский переход с помощью кросс-половых 
гормонов. 

На сегодняшний день исследование американской учѐной Джоанны Хар-
пер является едва ли не единственным, кто непосредственно изучает андроген-
ные гормоны и спортивные способности. Цель исследования состояла в том, 
чтобы исследовать продолжительность пробега (5-42 км) восьми трансгендер-
ных женщин до и после подавления тестостерона. Было обнаружено, что время 
бега после подавления тестостерона было значительно меньше по сравнению с 
временем бега до подавления тестостерона. Харпер заявила, что из-за сокра-
щения тестостерона и гемоглобина трансгендерные женщины после перехода 
будут обладать такими же возможностями выносливости, как и женщина-
цисгендер. Тем не менее размер выборки был очень небольшим (n=8), и участ-
никам было предложено самостоятельно сообщать о своих ощущениях, кото-
рые могли быть подвергнуты сомнению или социальной нежелательности [6]. 

В среднем мужчины выступают лучше, чем женщины в спорте; однако 
никакие эмпирические исследования не выявили каких-то конкретных причин. 
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Основываясь главным образом на косвенных исследованиях с людьми-
цисгендерами, принято, что андрогенные гормоны (в частности, высокие уров-
ни тестостерона) придают преимущество в конкурентных видах спорта. Они 
повышают выносливость, увеличивают мышечную массу, и, хотя эта вера ин-
формировала о нескольких спортивных планах, тестостерон может не быть ос-
новным или даже полезным маркером при определении атлетического пре-
имущества. 

Почти единственное экспериментальное исследование в рамках поиска 

решения сложившейся проблемы было проведено в 2003 году нидерландскими 

эндокринологами Гѐореном и Бунком, которые стремились выяснить, могут ли 

транссексуалы, принимающие кросс-половые гормоны, конкурировать в спор-

те. Авторы измеряли мышечную массу трансгендерных людей (с помощью 

магнитно-резонансной томографии) и уровень гормонов (через анализ мочи и 

крови) до и через 1 год после кросс-полового гормонального лечения. Они об-

наружили, что через 1 год после того, как транссексуалам мужского пола было 

назначено лечение кросс-половым гормоном, уровни тестостерона значительно 

увеличились, и эти уровни были в пределах диапазона мужчин-цисгендеров 

(мужчин, чьѐ восприятие себя соответствовало их биологическому полу от 

рождения). Они также обнаружили, что через 1 год после лечения кросс-

половым гормоном мышечная масса трансгендерных мужчин увеличилась и 

находилась в том же диапазоне, что и трансгендерных женщин (мужчин от 

рождения), которым не было назначено лечение кросс-половым гормоном. Что 

касается транссексуалов-женщин, Гѐорен и Бунк обнаружили, что уровень те-

стостерона значительно снизился до уровня кастрации после 1 года лечения 

кросс-половым гормоном. Масса мышц также уменьшилась после 1 года лече-

ния кросс-половым гормоном. Однако мышечная масса оставалась значительно 

выше, чем у трансгендерных мужчин (женщин от рождения), которым не было 

назначено лечение кросс-половым гормоном. Таким образом, Гѐорен и Бунк 

пришли к выводу, что транссексуалы мужского пола, вероятно, смогут сорев-

новаться без атлетического преимущества после 1-го года кросс-полового гор-

монального лечения [6]. В определенной степени это относится и к трансген-

дерным женщинам; однако до сих пор остается неопределенность из-за боль-

шой мышечной массы после 1-го года кросс-половых гормонов. Хотя это ис-

следование было первым, экспериментально исследовавшим, могут ли транс-

гендерные люди честно конкурировать в спорте, размер выборки был относи-

тельно небольшим (n=36). Кроме того, они не изучали роль блокаторов тесто-

стерона и не измеряли напрямую влияние кросс-половых гормонов на спор-

тивные результаты (например, продолжительность физической активности). 

Многим, но не всем, трансгендерным женщинам назначают блокаторы тесто-

стерона, чтобы помочь им достичь уровня тестостерона как у цисгендеров, ко-

гда одного эстрогена недостаточно для снижения уровня тестостерона. Это 

особенно важно, если человек стремится пройти операцию по подтверждению 

пола, поскольку для таких процедур требуется 6 месяцев подавления тестосте-

рона. Однако, если трансгендерная женщина не хочет проходить операцию или 

не хочет, чтобы еѐ тестостерон был заблокирован до уровня женщин-
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цисгендеров, уровень их тестостерона будет выше уровня тестостерона жен-

щин по рождению. 

Ещѐ одно исследование, носящее качественный характер, было проведе-

но в 2006-ом году учѐными-кинезиологами Семерджян и Коэн [3]. Их описа-

тельный отчет дает хороший обзор того, насколько разнообразны и индивиду-

альны проблемы и опыт трансгендерных людей, участвующих в конкурентном 

спорте. В трех качественных исследованиях описывались последствия, кото-

рые спортивная политика имела в отношении транссексуалов, занимающихся 

спортом. Коэн и Семерджян опубликовали тематическое исследование о жен-

щине-трансгендере (хирургия, проводившая до гендерного анализа), которая 

играла в женском национальном турнире по хоккею с шайбой, но в конечном 

итоге ей запретили играть в турнире, потому что считалось, что она имеет ат-

летическое преимущество. Она рассказала о том, как она чувствовала себя под 

постоянным наблюдением, когда она играла, и временами чувствовала двой-

ственность в отношении того, за какую гендерную команду она должна играть. 

Было очевидно, что, хотя товарищи по команде поддерживали, проблемы, ко-

торые она испытывала в связи с включением в турнир, были в основном связа-

ны с ограничениями, создаваемыми конкурентной спортивной политикой. 

Чтобы облегчить включение в спортивно-соревновательный процесс 

трансгендерных личностей, в 2004 году Международный олимпийский коми-

тет (МОК) [8] объявил, что транссексуалы могут участвовать во всех будущих 

Олимпийских играх, если они они совершат полную медицинскую смену био-

логического пола (назначалось лечение перекрестным половым гормоном на 

2 года и проводилась гендерно-подтвердительная операция). 

Таким образом, существуют ограниченные исследования, из которого 

можно сделать какой-либо вывод о том, имеют ли транссексуалы атлетическое 

преимущество в соревновательном спорте или нет. Ограниченные физиологи-

ческие исследования, проведенные до настоящего времени, информировали о 

развитии трансгендерной спортивной политики, которая осуществляется спор-

тивными организациями по всему миру. Именно эта спортивная политика, по-

видимому, играет важную роль в опыте трансгендерных людей в конкурентном 

спорте, большинство из которых отрицательно. 

Большинство трансгендерных людей имеют негативный опыт при заня-

тиях спортом и спортом. Нет прямых и последовательных исследований, чтобы 

предположить, что транссексуалы-женщины (и транссексуалы-мужчины) име-

ют спортивное преимущество в спорте, и поэтому большинство конкурентных 

спортивных стратегий являются дискриминационными по отношению к этой 

группе людей. Существует несколько областей для будущих исследований, не-

обходимых для значительного улучшения наших знаний об опыте трансген-

дерных людей в спорте, информирования о разработке более инклюзивной 

спортивной политики и, что самое важное, повышения жизни транссексуалов, 

как физически, так и психосоциально. 

Необходимо провести более количественные исследования, чтобы повы-

сить применимость и обобщенность результатов исследований и сделать выво-
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ды о трансгендерных людях и спорте. На медицинском уровне необходимо 

провести более физиологические исследования с населением трансгендеров, 

чтобы точно определить, есть ли у трансгендерных людей преимущество в 

конкурентном спорте или нет. Будущие исследования должны исследовать, ко-

гда физиологический пол человека уже соответствует его опытному полу. Это, 

в свою очередь, должно способствовать более широкой (включая отсутствие 

преимуществ) спортивной политике для транссексуалов и справедливой систе-

ме для всех. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема о значении положи-

тельных эмоций для психического и физического здоровья ребенка. Выделяют-

ся критерии для оценки эмоциональных реакций, проявлений детей дошкольно-

го возраста в подвижной игре.  
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ного возраста, подвижные игры, положительное эмоциональное состояние.  

 

Одной из основных задач дошкольного образования на современном эта-

пе является обеспечение физического здоровья и эмоционального благополучия 

ребенка как с нормальным, так и с нарушенным развитием. Одним из путей 

решения этой проблемы является удовлетворение естественной потребности 

ребѐнка в движении. Под воздействием движений, сопровождающихся эмоцио-

нальным подъѐмом, улучшаются функции сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, укрепляется опорно-двигательный аппарат, регулируется деятельность 

нервной системы и ряда других физиологических и биохимических процессов.  

Активные движения повышают устойчивость ребѐнка к заболеваниям, 

вызывают мобилизацию защитных сил организма, повышают деятельность 

лейкоцитов. И напротив, недостаток движений (гиподинамия) вызывает изме-

нения в центральной нервной и эндокринной системах, приводит к нарушению 

обмена веществ в организме, а также к уменьшению функциональных возмож-

ностей сердечно-сосудистой, дыхательной систем и, следовательно, к сниже-

нию работоспособности организма.  

Потребность в эмоциональных переживаниях аналогична всем другим 

функциональным потребностям человека, в частности его потребности в дви-

жении. Поэтому очевидна роль движений и эмоций во взаимосвязи двух про-

цессов: физического и психического развития ребѐнка [1]. 

Эмоции в жизни ребѐнка играют очень важную роль. Известный отече-

ственный физиолог Н.М. Щелованов отмечал, что эмоции не только составляют 

наиболее ценное психологическое содержание жизни ребѐнка, но и имеют 

очень важное физиологическое значение в жизнедеятельности организма.  

Положительные эмоции создают бодрое, жизнерадостное настроение; как 

и движения, они обуславливают физиологическое благополучие организма ре-

бѐнка, так как благотворно влияют на работу всех органов и систем организма, 

обеспечивают быстроту и прочность формирования двигательных навыков и 

умений.  

В психолого-педагогических исследованиях (А.Д. Кошелева, В.И. Перегу-

да, И.Ю. Ильина, Г.А. Свердлова, Е.П. Арнаутова и др.) положительное эмоци-

ональное состояние дошкольника рассматривается как базовое, являющееся ос-

новой всего отношения ребѐнка к миру и влияющее в дальнейшем на особенно-

сти переживания семейной ситуации, познавательную сферу, эмоционально-

волевую сферу, стиль переживания стрессовых ситуаций, отношения со сверст-

никами. 

М.Н. Скаткиным был обоснован принцип положительного эмоционально-

го фона обучения. Он считал, что деятельность оказывает наиболее сильное влия-

ние на развитие детей, когда они выполняют еѐ увлечѐнно, с удовольствием. 

Положительные эмоции тонизируют кору больших полушарий головного 

мозга, заставляют энергично работать все органы человеческого тела, все 

функции организма и тем способствуют их развитию. Увлечѐнные двигатель-
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ной деятельностью дети напрягают и развивают все свои физические и психи-

ческие силы.  

Одним из наиболее эмоциональных видов детской деятельности является 

подвижная игра – сложная, двигательная, эмоционально окрашенная деятель-

ность детей, обусловленная правилами. 

Подвижные игры позволяют педагогу, не снижая общего эмоционального 

состояния, стимулировать активность каждого ребѐнка с учѐтом его индивиду-

альных возможностей, дифференцированно подходить к оценке результатов его 

действий, дать возможность испытать приятное ощущение радости от выпол-

ненных им и другими детьми движений [2]. 

Подвижные игры аккумулируют в себе и движения, и эмоции, что под-

чѐркивает их максимальную значимость в общем развитии ребѐнка. Подвижная 

игра – исключительно ценный способ вовлечения ребѐнка в двигательную дея-

тельность. В игре дети упражняются в самых разнообразных движениях: беге, 

прыжках, лазании, перелезании, бросании, ловле, увѐртывании и т.д., которые 

являются жизненно необходимыми. 

Двигательные задания, эмоционально окрашенные в подвижной игре, 

позволяют ребѐнку многократно упражняться в одних и тех же движениях с 

наименьшей степенью усталости более длительное время. Возникающие в иг-

ровых действиях положительные, да и отрицательные (конечно, до определѐн-

ной степени) эмоции могут рассматриваться как надѐжный антистрессовый 

фактор, предупреждающий развитие каких-либо нарушений в состоянии нерв-

ной, сердечно-сосудистой и других систем.  
Оценка эмоциональных реакций детей должна проводиться на основе по-

ложений о том, что в каждой эмоции выделяются три составные части:  
- внутреннее переживание (обнаруживается через рассказ человека о 

собственных переживаниях);  
- физиологические изменения (регистрируются приборами);  
- поведенческая реакция. 
Психические процессы и состояния динамично выражаются во внешнем 

облике и поведении человека в виде совокупности определѐнных признаков, 
организуются в пространственно-временные структуры [3]. 

Каждая такая структура включает конкретные характеристики мимики, 
пантомимики, интонации, темпа движений, качества деятельности и т.д. и явля-
ется сигнальным комплексом, информирующим другого человека о психиче-
ских процессах и состояниях его партнѐра по деятельности.  

Для анализа эмоциональных проявлений детей используются следующие 
критерии, основанные на методах аудиовизуальной психодиагностики: 

- эмоциональная экспрессия лица (мимика: губы, взгляд, выражение ли-
ца, брови, лоб); 

- выразительная моторика тела (пантомимика: осанка, походка, жести-
куляция, поза, наклон головы); 

- речевые реакции детей (эмоциональная окраска высказываний, инто-
национная выразительность, динамичность речи); 

- участие в деятельности (степень активности). 
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На основании наблюдения за участием детей в подвижных играх и в дру-

гих видах двигательной деятельности в различные моменты образовательного 

процесса выделяются три группы детей. 

1 группа. 

Дети, постоянно проявляющие в игре и других видах двигательной дея-

тельности положительные эмоции. Они очень подвижны, общительны, экс-

прессивны, предпочитают подвижную игру и активную двигательную деятель-

ность другим видам деятельности. Принимают игру и двигательные задачи с 

интересом, удовольствием, восторгом. Двигательные действия, в особенности 

игровые, сопровождаются яркими эмоциональными переживаниями.  

Эмоциональная экспрессия отличается разнообразным рисунком мотор-

ных проявлений (яркая, живая или достаточно выразительная мимика; есте-

ственность, непринуждѐнность, ловкость движений, активность). Дети прояв-

ляют интерес к игровым действиям, часто произносят эмоционально окрашен-

ные реплики («Ух ты!», «Здорово!», «Как интересно!» и т.п.). Наличие атрибу-

тов, условия, в которых протекают подвижная игра или другая двигательная 

деятельность не имеют для них существенного значения. Главное для них — 

проявить активность, удовлетворить потребность в движении, независимо от 

содержания деятельности и действий педагога. 

2 группа. 

Дети малоподвижные, неохотно принимающие участие в двигательной 

деятельности, предпочитая другие более спокойные занятия, не требующие ак-

тивных действий, передвижений. В подвижной игре пассивны, напряжены, ско-

ваны или равнодушны к игровым действиям, их движения невыразительны 

(бедная мимика, заторможенность, однообразие движений и поз, эмоционально 

окрашенные реплики практически отсутствуют). Неохотно вступают в игру по 

предложению взрослого. Исполнение ролей невыразительно. Интерес к игре 

быстро угасает. Эти дети легко прекращают игру или совершают стереотипные 

действия. Иногда проявляют отрицательные эмоциональные реакции (вырази-

тельная мимика, резкая жестикуляция, негативная окраска речи).  

В подвижных играх и других видах двигательной деятельности принима-

ют участие в основном по настоянию педагога. Некоторые из таких детей за-

стенчивы, неуверенны, чувствуют себя дискомфортно в группе. Подвижная иг-

ра не только не привлекает, но и пугает этих детей новизной и непривычностью 

обстановки. Положительные эмоциональные переживания отсутствуют, в ряде 

случаев отмечается преобладание отрицательных эмоций. 

3 группа. 

Активность в подвижной игре желание участвовать в ней, психомоторные 

реакции ребенка зависят от еѐ привлекательности (атрибуты, игровые правила и 

т.д.), от действий педагога. В целом дети охотно откликаются на игровую зада-

чу, стремятся к выразительному исполнению роли, соблюдению правил игры. 

Однако отсутствие соответствующих игровых приѐмов, методические ошибки 

педагога приводят к снижению активности, эмоциональной отзывчивости де-

тей, потере интереса к игре.  
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Эмоциональная экспрессия, окраска высказываний детей, речевая актив-

ность различная в зависимости от обстоятельств (широкий диапазон от вырази-

тельности мимических реакций, естественности, непринуждѐнности движений, 

положительных эмоциональных высказываний, активности до бедной мимики, 

скованности, напряжѐнности движений, невыразительности речи, пассивности 

в игре). Особо притягательной для детей игра становится благодаря активному 

и эмоционально окрашенному участию в ней взрослого. Дети эмоционально 

положительно откликаются на новую игру, новые методические приѐмы, ис-

пользуемые педагогом. 

Особо следует отметить применение (или его отсутствие) игровых приѐ-

мов, сюрпризных моментов, эмоциональность объяснения, интонационную вы-

разительность речи педагога. Недопустимо сводить объяснение к простому пе-

речислению игровых и двигательных действий и правил игры, поскольку это 

приводит к отсутствию у детей желания вступить в игру или выполнять те или 

иные двигательные задания [4]. 

При анализе нужно отметить, удалось ли педагогу заинтересовать детей, 

способствовало ли его объяснение осознанию эмоциональной ситуации игры 

или внимание детей было неустойчивым, и они быстро переключились на дру-

гую деятельность. 

Вторым моментом, на котором следует акцентировать внимание, является 

соблюдение требований к организации места проведения подвижных игр и дру-

гих видов двигательной деятельности: не ограничено ли игровое пространство 

по отношению к количеству участников игры; учитывается или нет наличие 

естественных препятствий. Например, не мешает ли детям что-либо, не сталки-

ваются ли они друг с другом, что тормозит ход игры и вносит беспорядок в 

двигательные действия.  

В-третьих, следует отметить, используется ли педагогами краткий эмоци-

онально-образный рассказ по сюжету игры для наглядно-образного уточнения 

еѐ ситуации, характеристики и действий игровых персонажей. Также констати-

руется, насколько содержание двигательных и игровых действий понято деть-

ми, привлекательно ли оно для них, что, в свою очередь, влияет на их актив-

ность и придаѐт действиям играющих яркую, эмоциональную окраску.  

Следующий пункт наблюдений должен касаться повторного проведения 

игр – учитывается ли то обстоятельство, что дети теряют интерес к игре после 

нескольких повторений без изменений, создают ли педагоги варианты игр, вво-

дят ли новые детали, изменяют ли правила и условия проведения. 

Особое внимание следует обратить на непосредственное участие воспита-

теля в подвижных играх, что усиливает их эмоциональность. При этом оцени-

вается эмоциональность педагога, выразительность выполнения ведущей роли 

или перевоплощения в какого-либо персонажа.  

Важным моментом при проведении наблюдений является анализ исполь-

зования предметов. Как известно, атрибуты активизируют двигательную дея-

тельность детей. Поскольку мышление маленьких детей конкретно, выполне-

ние предметно-оформленного задания вызывает у них положительные эмоции 
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и мобилизует индивидуальные возможности. Исходя из этого, следует обратить 

внимание на использование предметов в качестве наглядных ориентиров, иг-

рушек, элементов костюмов для более яркого выделения игровых образов и 

воздействия на эмоции детей.  

При оценке атрибутов отмечается их разнообразие, эстетичность, удоб-

ство в применении. Например, из-за неудачных креплений шапочек-масок де-

тям приходится часто их поправлять, что отвлекает их внимание от содержания 

игры, от изображения игровых персонажей, вызывает отрицательные эмоции, а 

в крайних случаях и отказ от двигательной деятельности вообще. 

В процессе наблюдения необходимо установить, равноценны ли игровые 

атрибуты (шапочки-маски, эмблемы, элементы костюмов и т.д.) по качеству. 

Если количество новых, ярких, эстетичных атрибутов не соответствует числу 

играющих, педагогу придется делить их между детьми. В этом случае неизбеж-

ны конфликтные ситуации: нежелание надевать старые, потускневшие, утра-

тившие свою яркость и привлекательность атрибуты, просьба дать новые, по-

пытки активных детей отнять не доставшиеся им предметы у других, отказ от 

деятельности.  

Следует обратить внимание на использование музыкального сопровожде-

ния двигательной деятельности, которое не только определяет образный харак-

тер движений, но и улучшает эмоциональное состояние ребѐнка, вызывая у не-

го эмоциональный подъѐм. 

Для сохранения положительного эмоционального состояния очень важно 

правильно организовать подведение итогов игры. Наблюдения должны быть 

обращены на соблюдение методического требования заканчивать игру, есте-

ственно выводя детей из игровой ситуации, использования игрового персонажа 

для оценки действий детей, что способствует развитию эмоционального пред-

восхищения к дальнейшему участию в двигательной деятельности.  

Необходимо выявить, отмечают ли педагоги отдельных детей или дей-

ствия оцениваются в обобщѐнной форме («Все молодцы, хорошо поиграли»), 

указывается ли (и насколько деликатно) детям на неточности и ошибки, имеет-

ся ли должная поощряющая оценка со стороны педагога, вызывающая у детей 

эмоциональный подъѐм. 

 При подведении итогов диагностики следует обратить внимание педаго-

гов на то, что выявленные в ее ходе недостатки методики отрицательно сказы-

ваются на возможности создания положительного эмоционального состояния у 

детей в процессе проведения подвижных игр и снижают их роль как источника 

радостных эмоций и средства повышения функциональной деятельности дет-

ского организма. 
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Аннотации. В статье рассмотрено влияние плавания на различные си-

стемы человеческого организма. Также проведено анкетирование среди людей 

разного возраста, результаты которого представлены в виде графиков. 

Ключевые слова: занятия плаванием, сердечно-сосудистая система, 

опорно-двигательная система, нервная система, органы дыхания. 

 

Актуальность. В современном мире из-за ухудшения экологии, увеличе-

ния стрессовых ситуаций в жизни человека и других отрицательных факторов 

особенно важно уделять должное внимание своему здоровью. Существует не-

мало вариантов, как именно добиться этой цели. Занятия спортом, пожалуй, яв-

ляются лучшим из них. Важно учитывать, что только при условии регулярности 

занятий, а также при правильном выборе вида спорта с учетом индивидуальных 

особенностей человека, физические нагрузки будут благотворно влиять на ор-

ганизм тренирующегося. 

В данной статье рассмотрен такой вид спорта, как плавание 

Цели исследования: Выявить основные критерии влияния плавания на 

организм человека. 

Результаты исследований. Занятия данным видом физической деятель-

ности благотворно влияют на организм человека в целом. 

Плавание создает благоприятные условия для работы сердчено-

сосудистой системы, потому что наличие воды позволяет выполнять физиче-

ские нагрузки в антигравитационных условиях, благодаря этому на тело не ока-

зывается дополнительная нагрузка. В процессе плавания происходят ритмич-

ные сокращения мышц, которые, сочетаясь с правильным, глубоким дыханием, 

усиливают приток крови к сердцу и, благодаря этому, увеличивается объем 

кислорода, который кровь переносит по организму. 

Важной особенностью и очередным преимуществом является то, что при 

занятиях плаванием сердце выталкивает кровь через артериальную систему по 
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горизонтали, а не по вертикали, как, к примеру, при ходьбе или стоянии. Для 

сердца такой способ работы является облегченным [1]. 

В ходе различных исследований было выяснено, что у людей, которые 

регулярно занимаются плаванием сердце более выносливо, чем у остальных. 
Средний темп сокращения сердца равняется 70-75 ударам в минуту, но 

если человек занимается плаванием, то его сердце сокращается 60-65 раз в ми-
нуту, каждое его сокращение достаточно мощное, чтобы поддерживать весь ор-
ганизм в нормальном состоянии. Такой ритм для сердца является оптимальным, 
оно успевает отдыхать и обильно омываться кровью. 

Если провести перерасчет количества сердечных ударов на суточную 
норму, то получатся впечатляющие результаты. Так, если в минуту сердце со-
вершает 70 ударов, то за сутки это количество будет равняться 100 800 сокра-
щений. При условии уменьшения пульса до 65 в минуту, суточный пульс будет 
равен 93 600. Такая экономия энергетического потенциала является довольно 
значительной. Она проявляется не только в состоянии покоя, при выполнении 
одинаковой мышечной работы, пульс пловца также более стабилен [4]. 

Говоря об особенностях физических упражнений в воде, следует также 
упомянуть такие критерии, как сопротивление воды и ее давление. Сопротив-
ление воды позволяет увеличить интенсивность выполняемых упражнений. 
Давление же способствует сдавливанию кровеносных сосудов, тем самым уве-
личивая их эластичность, это в свою очередь является важным критерием для 
улучшения кровообращения. В результате увеличения скорости циркуляции 
крови уменьшаются застойные явления в организме, что зачастую предотвра-
щает появления определенных заболеваний. 

Плавание оказывает положительное влияние и на опорно-двигательную 
систему. Опорно-двигательная система образована мышцами и скелетом. 
Нагрузки на опорно-двигательный аппарат так же, как и на сердечно-сосу-
дистую систему в водной среде распределяются более оптимально в отличие от 
нагрузок на суше. Объясняется это тем, что в воде на тело человека действует 
выталкивающая сила. 

Если говорить о влиянии плавания на мышцы человеческого организма, 

нужно отметить, что при таком виде активности необходимо преодолевать со-

противление воды. Для этого используются мышцы, практически не задейство-

ванные в обычной, повседневной жизни человека. Во время занятий плаванием 

в работу дополнительно включаются автохтонные мышцы, отвечающие за под-

держку позвоночника в вертикальной позе. Автохтонные мышцы у 90 процен-

тов населения планеты развиты недостаточно, и это в свою очередь приводит к 

нарушениям осанки и проблемам со спиной [3]. 
При регулярных занятиях плаванием формируется крепкий мышечный 

корсет, закрепляющий позвоночный столб в естественном прямом положении, 
что способствует формированию правильной осанки и предотвращению раз-
личных заболеваний опорно-двигательной системы. 

Занятия плаванием также благотворно влияют и на скелет человека. Они 
помогают справиться со многими проблемами в данной области, начиная от 
исправления осанки и заканчивая лечением серьезных заболеваний ОДА. 
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В процессе тренировки уменьшается статическое напряжение тела, про-

исходит естественная разгрузка позвоночника от давления на него веса тела; 

исчезает асимметрия в работе межпозвонковых мышц; происходит растяжение 

позвонков, и создаются условия для их нормального роста, а также формирует-

ся чувство правильной осанки. 
Если же говорить о заболеваниях ОДА, например, о грыже пояснично-

крестцового отдела, то стоит обратить внимание на то, что необходимо после-
довательно осваивать и применять разные стили плавания. После стадии 
обострения заболевания наиболее предпочтительным будет плавание брассом и 
на спине в медленном темпе, так как эти стили исключают возможность из-
лишнего изгиба позвонков, которые могут привести к ухудшению состояния. 
Только когда больной уже достаточно укрепил мышечный корсет спины и не-
которое время проработал над вытяжением позвонков, можно приступить к 
плаванию стилем кроль [2]. Полезно плавать и при плоскостопии, выполняя 
движения ногами стилем кроль, а для усиления воздействия на мышцы стопы 
показано плавание кролем в ластах. 

Регулярные занятия плаванием оказывают положительное влияние на 
нервную систему людей. Действие температуры воды, например, уравновеши-
вает процессы торможения и возбуждения в центральной нервной системе. Бла-
годаря этому улучшается кровоснабжение мозга. В результате у человека, за-
нимающегося плаванием, улучшается память, внимание. Он легче засыпает и 
крепче спит. Под влиянием систематических тренировок центральная нервная 
система более совершенно регулирует работу сердца, благодаря этому увели-
чивается ударный объем сердца. Во время продолжительного плавания минут-
ный объем может повышаться до 8–10 л крови [5]. 

Нельзя не упомянуть о влиянии плавания на органы дыхания. При заня-
тиях этим видом физической деятельности активно тренируется дыхательная 
мускулатура, улучшается легочная вентиляция, увеличивается подвижность 
грудной клетки и жизненная емкость легких, а также возрастает потребление 
кислорода кровью. При плавании в дыхании участвуют самые отдаленные 
участки легких, и в результате исключаются застойные явления в них. Кроме 
этого, очень полезным является плавание с задержкой дыхания, ныряние, по-
гружение под воду, так как эти занятия тренируют устойчивость к гипоксии. 

Согласно мнению ученых, дети, учившиеся плавать в раннем возрасте, 
раньше достигали больших успехов в своем развитии, чем те, кто не занимался 
плаванием. Проявляется это в улучшении координации и зрительно-моторных 
навыков, выявляемых при резке раскрашивании, бумаги, при решении разно-
типных математических задач. 

С целью выявить отношение молодых людей к воздействию занятий пла-
ванием на организм человека, было проведено исследование в форме анкетиро-
вания. Опрос проводился среди молодых людей разного пола и возраста про-
живающих в Ростовской области. Группа исследуемых состояла из 42 человек, 
разной сферы деятельности. Вопросы и результаты анкетирования в процентах 
представлены на рис. 1. Также сделаны выводы и предоставлены некоторые 
предложения выхода из сложившейся ситуации.  
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Рис. 1 – Отношение респондентов к воздействию занятий плаванием на организм человека 

 

Ссылаясь на данные исследования можно сделать вывод, что большин-

ство респондентов 71.1% владеют плавательными техниками, занимались пла-

ванием профессионально 65.8%, но в дальнейшем желали бы улучшить свою 

технику 78.9%. Было выяснено, что практически все опрошенные считают пла-

вание видом физической нагрузки, оказывающей лечебное воздействие на ор-

ганизм 94.7%. Также респонденты считают, что наибольшее положительное 

влияние плавание оказывает на опорно-двигательную систему организма 

52,6%. Однако выяснилось, что вопрос о том, полезнее ли занятия плаванием, 

чем занятия на суше, вызвал у респондентов затруднение. Не смогли дать ответ 

на данный вопрос значительное число респондентов 44,7%. Опираясь на диа-

граммы, можно предположить, что такая ситуация сложилась и в силу того, что 

количество респондентов, читавших дополнительную информацию о занятиях 

плаванием, мало – 7.9%. 

Подводя итог, можно сказать, что плавание оздоравливает организм в це-

лом, оказывая лечебное воздействие на каждую систему в организме человека. 

Логичным выходом из сложившейся ситуации будет просвещение населения о 

пользе плавания. Например, можно проводить городские мероприятия, состоя-

щие из курса лекций, посвященных плаванию, и практических занятий на воде. 
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Аннотация. Работоспособность человека – это его способность выпол-

нить определенную работу с заданными параметрами качества в определен-

ный промежуток времени. У студентов младших курсов, приступающих к за-

нятиям по курсу «Физическая культура», преимущественно отмечается низ-

кая работоспособность. В результате применения специальной методики, 

направленной на повышение стрессоустойчивости, обеспечивается устранение 

или минимизация последствий, возникающих в результате воздействия стрес-

согенных факторов, а также повышается уровень мотивации к занятиям фи-

зическими упражнениями, возрастают функциональные возможности орга-

низма, прогрессирует уровень физической подготовленности и работоспособ-

ности. 

Ключевые слова: студенты, стрессоустойчивость, стрессогенность, 

работоспособность, специальная методика, волейбол, плавание, общая физи-

ческая подготовка (ОФП). 

 

Введение. В последние годы здоровье студенческого контингента в не-

спортивных вузах имеет явно выраженную тенденцию к его ухудшению, что 

диктует необходимость разработки таких методик, реализация которых могла 

бы повысить функциональные возможности организма студентов, уровень их 

физической подготовленности и работоспособности, улучшить состояние их 

здоровья и обеспечить устранение или минимизацию последствий, возникаю-

щих в результате воздействия неблагоприятных факторов. 

Как показывают многочисленные исследования, к моменту поступления 

молодых россиян в вузы состояние их здоровья таково, что ни о какой эффек-

тивной работе на производстве по окончании вуза не может быть и речи, если в 

процессе обучения никто не будет заниматься поддержкой хорошего состояния 

их здоровья, высокой работоспособности молодых специалистов [2, с. 4]. 

Также следует отметить, что большая часть студентов испытывает влия-

ние различных стрессорных факторов: изменение условий жизни, пересмотр 
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собственных привычек, изменение рабочих условий на фоне постоянно возрас-

тающей интенсификации учебного процесса [3, с. 4]. 

Стрессоустойчивость является свойством, способствующим преодолению 

учебного стресса студентами. Когда о человеке говорят, что он – стрессоустой-

чивый, это значит, что он умеет справляться со стрессом, сохраняя стабильное 

эмоциональное состояние и работоспособность [7, с. 12]. 

Физическая работоспособность – интегральный показатель, позволяющий 

судить о функциональном состоянии различных систем организма и, в первую 

очередь, о производительности аппарата кровообращения и дыхания. Она пря-

мо пропорциональна количеству внешней механической работы, выполняемой 

с высокой интенсивностью [1, с. 7]. 
Для определения уровня физической работоспособности используются 

тесты с максимальной и субмаксимальной нагрузкой. Определение уровня фи-

зической работоспособности по Гарвардскому степ-тесту (ГСТ) производится 

по величине индекса ГСТ (ИГСТ) и основано на скорости восстановления ЧСС 

после восхождения на ступеньку [4, с. 127]. 

Индекс степ-теста вычисляется для того, чтобы определить, как быстро 

спортсмен восстанавливается после физической активности, ведь этим и опре-

деляется его выносливость и та степень нагрузки, которую он может вынести 

без вреда для здоровья. Другими словами, выносливость человека определяется 

тем, как быстро частота сокращений его сердца придет к нормальным значени-

ям, и, следовательно, как быстро восстановится сердце после нагрузки. 

Цель исследования – разработка и внедрение в систему физического 

воспитания студентов специальной методики, направленной на повышение 

стрессоустойчивости, и оценка ее эффективности при тестировании уровня фи-

зической подготовленности и работоспособности студентов. 

Задачи исследования: 

1. Разработать и апробировать экспериментальную методику в структуре 

академических занятий по спортивно-видовым технологиям плавания, волей-

бола и общей физической подготовки (ОФП). 

2. Опытно-экспериментальным путем оценить эффективность влияния 

разработанной методики на процесс развития физических качеств и работоспо-

собности студентов. 

Организация и методы исследования. На факультете физической куль-

туры НИ ТГУ проводится педагогический эксперимент по разработке и внедре-

нию в учебный процесс специальной методики развития физических качеств, 

необходимых для поддержания работоспособности в условиях стрессовых 

нагрузок у студентов, и оценке ее эффективности [6, с. 53]. 

Эксперимент рассчитан на трехлетний цикл обучения студентов по дис-

циплине «Физическая культура» и включает в себя социологический опрос среди 

студентов, участвующих в эксперименте, с целью выявления факторов стрессо-

генности, признаков проявления стресса и способов борьбы со стрессом, практи-

куемых в студенческой среде, и контрольное тестирование для оценки уровня 

физической подготовленности и физического работоспособности. 
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Учебно-образовательный процесс на кафедре физического воспитания 

Томского государственного университета (ТГУ) осуществляется на основе ис-

пользования технологии личностно ориентированного содержания избранных 

видов физкультурно-спортивной деятельности. 

Для внедрения экспериментальной методики были определены учебные 

группы из числа студентов, занимающихся на трех специализациях: волейбол, 

плавание и ОФП. Выборку составили мужчины в возрасте 17–19 лет, студенты 

1-го курса 20 факультетов НИ ТГУ. Объем выборки 120 чел.: по 20 чел. в экс-

периментальных (ЭГ1 – волейбол, ЭГ2 – плавание и ЭГ3 – ОФП) и контроль-

ных (КГ1, КГ2 и КГ3 соответственно) группах. В экспериментальных группах 

была внедрена разработанная методика, студенты контрольных групп занима-

лись по стандартным спортивно-видовым программам соответственно. Учебно-

тренировочные занятия проходили дважды в неделю. 

Результаты исследования. В результатах наших исследований по выявле-

нию основных стресс-факторов и их влияния на качество студенческой жизни бы-

ло установлено, что основными причинами появления стресса у студентов явля-

ются повышенная учебная нагрузка, большой поток новой информации, интен-

сивная умственная деятельность, экзаменационный стресс и др. [5, с. 241]. 

По истечении первого года исследования, при проведении контрольных 

измерений и опросов, становятся очевидными различия в уровне физической 

подготовленности и оценке влияния стрессоров на состояние студентов в экс-

периментальных и контрольных группах. И чем более высокие показатели в 

развитии выносливости и работоспособности демонстрируют участники экспе-

римента, тем меньше факторов стресса являются значимыми для них. 

Для оценки работоспособности студентов нами был применен гарвард-

ский степ-тест, и мы получили неоднозначные результаты, характеризующие 

работоспособность студентов-первокурсников. 

В начале учебного года далеко не все испытуемые смогли справиться с 

предложенной нагрузкой, особенно на отделении ОФП, – только 40% испытуе-

мых смогли выполнить восхождение на ступеньку в течение пяти минут, и это 

указывает на то, что физическая работоспособность молодых людей находится 

на столь низком уровне, что не представляется возможным объективно оценить 

данную характеристику функционального состояния студентов. ОФП – это 

направление двигательной активности, которое предназначено в большей сте-

пени для студентов, у которых, как правило, не сформирована осознанная по-

требность в регулярных занятиях физкультурно-спортивной деятельностью, и 

потому их уровень физической подготовленности несколько ниже по сравне-

нию с участниками эксперимента других специализаций, а работоспособность 

весьма низкая. Также недостаточными являются и волевые качества, проявле-

ние которых в большой степени требуется при выполнении работы с макси-

мальной и субмаксимальной нагрузкой в течение длительного времени. Но сле-

дует отметить, что к концу учебного года в ЭГ3 количество студентов, спра-

вившихся с тестом, значительно возрастает – до 72%, в то время как в КГ3 чис-

ло выполнивших тест увеличилось незначительно. 
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Таблица 1 – Динамика показателей физической работоспособности студентов 

Группы 

Количество 

выполнивших 

ГСТ, % 

ИГСТ 

Волейбол 

До начала 73 
59,12±11,32 

p3<0,05 

После 

ЭГ1 95 

73,77±14,02 

p1<0,05 

p2<0,05 

КГ1 78 
68,33±34,12 

p2<0,05 

Плавание 

До начала 88 72,83±41,30 

После 
ЭГ2 100 

87,51±21,23 

p1<0,05 

p2<0,05 

p3<0,05 

КГ2 94 72,47±15,69 

ОФП 

До начала 40 70,45±21,37 

После 
ЭГ3 72 

64,14±24,67 

p2<0,05 

p3<0,05 

КГ3 51 71,58±19,88 

 

На специализациях волейбол и плавание в начале нашего эксперимента 

также не все студенты смогли выдержать предложенную нагрузку при выпол-

нении ГСТ. К концу учебного года картина кардинально меняется в экспери-

ментальных группах, и незначительно – в контрольных. 100% пловцов и 95% 

волейболистов после занятий по специальной методике в течение учебного го-

да справились с гарвардским степ-тестом, и это уже значительный прогресс. 

Значения ИГСТ для нетренированных здоровых людей варьируются сле-

дующим образом:  

- плохо – ниже 56; 

- ниже среднего – 56-65; 

- средне – 66-70; 

- выше среднего – 71-80; 

- хорошо – 81-90; 

- отлично – выше 90. 

При анализе значений ИГСТ показатели, соответствующие уровню «от-

лично» (выше 90) практически отсутствуют даже по окончании учебного года. 

Но почти во всех экспериментальных группах наблюдается устойчивая поло-

жительная динамика. Волейболисты с показателей «ниже среднего» поднялись 

до «среднего» в КГ1 и до «выше среднего» в ЭГ1. Показатели пловцов были 

наилучшими при тестировании исходного уровня работоспособности – студен-
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ты продемонстрировали результаты «выше среднего». На этом уровне остались 

студенты КГ2, а участники эксперимента из ЭГ2 поднялись в значениях ИГСТ 

до «хороших». 

При изучении результатов, показанных студентами специализации ОФП, 

мы наблюдаем снижение значений ИГСТ в ЭГ3 со «средних» до верхней гра-

ницы «ниже среднего» в отличие от студентов из КГ3, которые недостоверно, 

но улучшили свои способности до нижней границы «выше среднего». Объяс-

нение данной картине показателей мы видим в увеличении количества студен-

тов из ЭГ3, прошедших степ-тест. На сегодняшний день их функциональное 

состояние таково, что они уже могут выполнить заданную работу, но состояние 

организма еще не позволяет выполнить ее на хорошем уровне. Это свидетель-

ствует об эффективности проделанной нами работы по повышению работоспо-

собности студентов и дает почву для продолжения эксперимента. 

Выводы. Реализация учебной программы по физической культуре в 

условиях спортивно ориентированных педагогических технологий, включаю-

щая разработанную нами специальную методику, направленную на развитие 

физических качеств, необходимых для поддержания работоспособности в усло-

виях стрессовых нагрузок, способствует более эффективному решению основ-

ных задач физического воспитания в вузе. 
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СПОРТ КАК ЯВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос спорта со стороны куль-

турного явления. Поднимаются вопросы различных функций физической куль-

туры. Рассказывается о мерах, которые принимают учебные заведения в рам-

ках спортивного воспитания учеников (студентов). 

Ключевые слова: спорт, психологическое состояние, спортивное воспи-

тание, физическая культура, социальная адаптация. 

 

В первую очередь мы должны понимать, что деятельность человека 

должна быть направлена в первую очередь на психологическое развитие и 

формирование устойчивого психосоматического состояния человека. Психоло-

гически человек устроен так, что он стремиться быть победителем, выигрывать, 

а значит, благодаря спорту становится сильнее. Конечно, спорт – это культура 

жизни, путь к здоровой не только физически, но и морально нации. Ведь все 

эти эмоции от побед и поражений заряжают человека силами двигаться дальше, 

покорять все новые и новые вершины. Спорт – это собственно соревнователь-

ная деятельность и специальная подготовка к ней.  

Здоровый образ жизни обладает широким позитивным спектром воздей-

ствия на различные стороны проявлений организма и личности человека. В по-

вседневном поведении это проявляется по-разному, это: спортивный настрой, 

стремление везде преуспеть и быть на высоте, это доброе позитивное отноше-

ние к окружающим, большая воля к жизни и преодолению новых преград. Со-

стояние здоровья зависит от нормального функционирования всех органов и 

систем человека, а также от наличия или отсутствия болезней, морфологиче-

ских изменений организма обучаемого. Физкультурно-спортивная деятель-

ность, которая затягивает студентов, ведет не только к их спортивном достиже-

ниям, отличной физической форме, а также сближает их на социальном уровне. 

Включенное в систему образования и воспитания, начиная с дошкольных 

учреждений, оно характеризует основу физической подготовленности людей - 

приобретение фонда жизненно важных двигательных умении и навыков, разно-

стороннее развитие физических способностей. Его важными элементами явля-

ются «школа» движении, система гимнастических упражнении и правила их 

выполнения, с помощью которых у ребенка формируются умения дифференци-

рованно управлять движениями, способность координировать их в разных со-

четаниях. Физическое развитие – это биологический процесс становления, из-

менения естественных морфологических и функциональных свойств организма 

в течение жизни человека. Физическое развитие тесно связано со здоровьем че-

ловека. Здоровье выступает как ведущий фактор, который определяет не только 

гармоничное развитие молодого человека, но и успешность освоения профес-
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сии, плодотворность его будущей профессиональной деятельности, что состав-

ляет общее жизненное благополучие. 

Оздоровительно-реабилитационная физическая культура связана с вос-

становлением после разного вида травм, которые можно получить как в быту, 

так и после профессиональных. Разновидностью данной физической культуры 

можно назвать лечебную, которая подразумевает различные методологии, свя-

занные с различными травмами или последствия травм, симптомами и наруше-

ниями функций организма, которые несут за собой какую-либо угрозу или дис-

комфорт в привычной жизни. 

Все функции спорта не только можно, но необходимо подразделить на 

специфические и общие. Так, под специфическими в современной науке приня-

то понимать такие функции как соревновательно-эталонную и эвристически-

достиженческую. Общие функции можно другими словами назвать функциями, 

имеющими социально-общественное значение. К таким функциям можно отне-

сти следующие: функция обучения и развития, функция воспитания, эмоцио-

нально-зрелещная функция, функция социализации, функция общественной 

интеграции личности, коммуникативная функция и конечно экономическая. В 

основе всей специфики спорта лежит соревновательная деятельность, суть ко-

торой заключается в выявлении, сравнении и оценке возможностей отдельно 

взятого человека, команды, так же именно по этим же причинам можно оценить 

шансы на победу, достижение поставленных целей, результата. Так называемая 

эталонная функция в большей мере ярко выражена в спорте высших достиже-

ний, однако ее проявление незначительно заметно и в массовых видах спорта, 

доступных большинству через систему каких-либо соревнований. Неотъемле-

мой частью спортивной жизни является и творческая поисковая деятельность, 

направленная на познание человеком своих возможностей, а также на пути усо-

вершенствования своих навыков. Эта функция наиболее ярко выражена в спор-

те высших достижений, где каждый новый день есть новая задача, будь то но-

вый элемент или новая техника выполнения старого, в частных случаях так же 

можно перенести данную функцию и на момент тренировок, ведь программы 

тренировок необходимо усовершенствовать пропорционально росту достиже-

ний спортсмена. По подробней рассмотрим социально-общественные функции 

спорта, а именно функцию личностного воспитания, развития и обучения. 

Спорт, как известно, – это способность не только к физическим достижениям, 

но и к достижениям морали. Определенно, когда человек начинает усиленно 

готовится к поставленным перед собой целям, он вынужден становиться крепче 

не только телом, но и духом. Ни для кого не секрет, что половина успеха мно-

гих известных спортсменов кроется как раз в их силе духа, в их непоколебимой 

вере в себя, в команду. «Я открыл для себя секрет успеха в формулировке из 

трех частей: уверенность в себе, положительный мысленный настрой, честная 

интенсивная работа. Многие люди знают эти три принципа, но не многие могут 

применить их на практике» А. Шварцнеггер. Данная цитата всецело отражает 

взаимосвязь силы тела и силы духа. Оздоровительная же функция выражается в 

положительном влиянии спорта на организм человека. Особенно ярко выраже-
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на эта функция в детском и юношеском спорте, где люди одновременно с есте-

ственными физиологическими процессами взросления укрепляют свое физиче-

ское состояние нагрузками, развивают мышечный и опорно-двигательный ап-

парат. 
Спорт – это частичка жизни для многих. Можно приводить множество 

аргументов о том, что спорт – социальная составляющая, адаптационный клю-
чик к успеху. В рамках спортивных соревнований создаются многочисленные 
спортивные сооружения, которые после служат не только как площадки для 
проведения соревнований, но и как места сбора людей. Спортивные достиже-
ния одного человека вдохновляют еще десятки других. К сожалению, в России 
достичь успехов в спорте и назвать его своей профессией очень сложно. Очень 
большое число несправедливостей подстерегает юных спортсменов еще на 
ранних этапах их становления в тяжелом, но весьма интересном и горячо лю-
бимом мире спорта. Несмотря на все эти трудности, которые подстерегают нас, 
мы можем смело утверждать, что именно спортивные события мы ждем всей 
страной, затаив дыхание. Особенно это можно проследить сейчас, когда совсем 
скоро в Россию приедут футболисты из разных стран, а главное, что на фоне 
этого события спорт стал входить в моду, стадионы стали заполняться, спор-
тивные каналы вышли в топ в рейтингах по числу зрителей. Все это может зна-
чить лишь одно, спортивная составляющая – это часть нашей жизни!  
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Аннотация. В данной работе рассмотрены средства и методы воспита-
ния выносливости у учащихся младшего школьного возраста. Определены пе-
дагогические условия ее развития. Рекомендованы контрольные упражнения 
для выявления уровня развития выносливости. 
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Выносливость является одним из основных двигательных качеств челове-

ка и проявляется в способности к длительному выполнению какой-либо дея-

тельности без снижения ее результативности, а также показателем мышечной 

работоспособности организма [1]. От уровня выносливости зависит продолжи-

тельность выполняемой работы, успешное преодоление утомляемости. Физио-

логическая основа общей выносливости – аэробные возможности, которые 

обеспечиваются преимущественно сердечно-сосудистой и дыхательной систе-

мами [1]. Одним из элементов выносливости, таким образом, является общая 

аэробная выносливость, которая позволяет в течение длительного времени вы-

полнять двигательные действия умеренной интенсивности, вовлекая в работу 

различные мышечные группы [1]. Поэтому общую аэробную выносливость 

необходимо рассматривать как часть всесторонней физической подготовки 

учащихся младшего школьного возраста.  

На уроках физической культуры с учащимися младших классов в процес-

се обучения решаются задачи комплексного развития выносливости, быстроты, 

ловкости. Организация работы должна быть такой, чтобы целенаправленно раз-

вивать выносливость разного типа, в частности выносливость в работе умерен-

ной и переменной интенсивности. С учащимися 8-10 лет рекомендуется выпол-

нять работу не более 10-15 минут, нагрузка при этом должна соответствовать 

их возрасту и физическим возможностям, должна соблюдаться определенная 

последовательность и регулярность упражнений, а также постепенность.  

Сложность дозирования нагрузки, разный уровень физической подготов-

ленности учащихся ставят перед педагогом задачу поиска наиболее эффектив-

ных средств и методов для развития выносливости.  

В настоящее время существуют различные точки зрения на средства и 

методы, характер нагрузок развития выносливости у учащихся начальных клас-

сов. Учитель физической культуры должен рационально сочетать нагрузки раз-

ной физиологической направленности, что положительно отразится на уровне 

развития этого качества, а также уделять внимание развитию аэробных воз-

можностей дыхательной системы, укреплению опорно-двигательного аппарата.  

Анализ литературных источников, которые посвящены данной проблеме, 

опыт работы учителей физической культуры позволил выявить средства, кото-

рые наиболее эффективно развивают это качество у обучающихся начальных 

классов. Особенностью уроков с учащимися этого возраста является примене-

ние игрового метода, это связано с тем, что функционирование основных си-

стем организма на данном этапе более всего соответствует игровой деятельно-

сти. В связи с этим, значительное место в учебном процессе учащихся 1-4 клас-

сов отведено подвижным играм.  

Воспитание выносливости посредством подвижных игр, содержащих 

двигательные действия, которые повторяются кратковременно, но интенсивно 

и чередуются с сюжетными паузами, например, «День и ночь», «Гуси-лебеди», 

«Два мороза» и др., а также игр большой интенсивности, таких как «Салки», 

«Охотники и утки», «Удочка» и др. необходимо проводить в течение всего 

учебного года. Целесообразно применять их 2-4 раза на одном уроке и игровая 
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деятельность должна быть такой, чтобы частота пульса у занимающихся была 

не ниже 130 уд./мин. Учитель обязан в процессе игры определить ЧСС у трех-

четырех учеников, имеющих разный уровень физической подготовленности, 

что дает более полное представление о полученной детьми нагрузке. Но в игро-

вой деятельности не достаточно направленно и строго дозировано происходит 

воздействие на отдельные факторы, которые определяют различные типы вы-

носливости. 

Применение метода круговой тренировки на уроках физической культуры 

также способствует развитию выносливости у детей младшего школьного воз-

раста. Учащиеся последовательно в ограниченное время выполняют серии 

упражнений при строгой регламентации и индивидуальной дозировке. Иссле-

дования показывают, что при выполнении упражнений станционным способом 

необходимо, чтобы на каждой станции работало не более 2-3 учеников, было не 

менее 10 станций, упражнения были доступны и интересны детям и выполня-

лись в течение 30 секунд, продолжительность отдыха – не более 60 секунд. 

Концентрация нагрузки, такое количество станций, позволяют увеличивать 

двигательную активность занимающихся, объем выполняемых упражнений, что 

способствует в течение короткого промежутка времени развивать физические 

качества. При работе круговым методом необходимо учитывать то, что проис-

ходит постепенное приспособление организма детей к дозируемой нагрузке, 

соответственно необходимо постепенно увеличивать дозировку упражнений, 

количество кругов. В этой работе учителю важно контролировать реакцию ор-

ганизма учащихся на нагрузку. Подсчет пульса до выполнения комплекса 

упражнений, а затем после прохождения круга и еще через две минуты дает 

четкое представление о получаемой нагрузке, что обеспечивает педагогический 

контроль и самоконтроль. 

Комплекс, составленный из 6-8 целенаправленных упражнений, обучаю-

щиеся выполняют примерно за 10-12 минут, каждое упражнение повторяется в 

течение 30-45 секунд. Учитывая различную дозировку упражнений необходимо 

выполнять: первые или последние 15 минут урока упражнения с прохождением 

«одного круга», последние 20 минут урока – «два круга», упражнения с дози-

ровкой «три круга» – последние 35 минут урока [2]. 

Количество повторений выполняемых упражнений может увеличиваться 

до трех («кругов»), при этом сохраняются те же интервалы отдыха между ни-

ми в процессе 3-4 недельного цикла, без изменения комплекс повторяется на 

4-5 уроках. В комплексе упражнения можно не заменять, а только усложнить 

некоторые их них. Учитель составляет комплексы исходя из учебного материа-

ла, который на этом этапе осваивается на уроках. Целесообразно применять 

выполнение упражнений по типу круговой тренировки в основной части урока. 

Исследования А. Н. Макарова, показывают, что воспитывать выносли-

вость в беге у учащихся младшего школьного возраста 9-10 лет лучше всего 

начинать с кроссовой подготовки и бега в равномерном темпе. На уроках физи-

ческой культуры рекомендуется проводить равномерный бег 3-6 минут. Это 

упражнение можно выполнять с изменением направления, с различными зада-
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ниями, в чередовании с ходьбой, что будет способствовать формированию ин-

тереса к этому упражнению.  

В учебном процессе учащихся начальных классов всегда используются 

эстафеты. Соревновательный характер, эмоциональность создают особую при-

влекательность игровых эстафет для детей. Для развития выносливости на уро-

ке эстафету желательно повторять три раза, чтобы получить результат.  

Самостоятельные занятия физическими упражнениями дома являются 

необходимым условием воспитания выносливости. На начальном этапе разви-

тия выносливости дети должны научиться бежать непрерывно и равномерно  

6-10 минут, при этом соблюдая такой темп, чтобы частота пульса была не более 

160 уд./мин [2]. Не все занимающиеся могут справиться с этим заданием сразу, 

поэтому нагрузку желательно повышать постепенно: девочки выполняют бег  

1-2 минуты, мальчики – 2-3 минуты. Также на первых занятиях бег можно че-

редовать с ходьбой, в дальнейшем постепенно увеличивать продолжительность 

и интенсивность бега.  

Для выявления уровня физической подготовленности учащихся приме-

няются специально разработанные тесты. Чтобы контролировать процесс раз-

вития выносливости используют тесты, такие как:  

- приседания в течение 30 с (количество раз); 

- из упора присев встать, хлопок над головой (20 раз), подскоки ноги 

врозь – вместе (20 раз) (1 мин.); 

- из упора присев встать, хлопок над головой (20 раз), подскоки ноги 

врозь – вместе (20 раз), то же по 10 раз (1 мин.) [2]. 

Второй тест рекомендован для выполнения мальчикам и повторяется два 

раза. Третий тест выполняют девочки. Контрольные упражнения ученики вы-

полняют в оптимальном для себя темпе. 
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Аннотация. В статье рассмотрена роль спортивно-оздоровительного 

туризма в формировании основ здорового образа жизни населения. По резуль-

татам исследований выявлено, что образ жизни людей является основным 

фактором, влияющим на здоровье населения России. Автор приходит к выводу 
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о значимости спортивно-оздоровительного туризма при формировании основ 

здорового образа жизни населения. 

Ключевые слова: спортивно-оздоровительный туризм, здоровье, здоро-

вый образ жизни, туризм, здоровьесбережение, население. 

 

На сегодняшний день проблема формирования здорового образа жизни 

среди населения является одной из наиболее злободневных. Показатели состоя-

ния здоровья граждан России вызывают особую тревогу, в связи с этим обост-

ряется актуальность разработки и внедрения эффективных средств формирова-

ния здорового образа жизни. 

Эксперты Всемирной организации здравоохранения выделяют четыре ос-

новные группы факторов, обеспечивающих здоровье современного человека: 

- генетические факторы; 

- состояние окружающей среды; 

- медицинское обеспечение; 

- условия и образ жизни людей [4]. 

В Федеральных концепциях «Охрана здоровья населения» и «К здоровой 

России» определено соотношение вышеперечисленных факторов применитель-

но к России (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1 – Соотношение факторов обеспечения здоровья современного человека в России 

 

Анализ соотношения данных факторов позволяет сделать вывод о том, 

что условия и образ жизни являются основным фактором, оказывающим влия-

ние на здоровье человека. В связи с этим одним из факторов формирования 

здорового образа жизни может выступать туризм. 

Туризм – самая массовая форма активного отдыха и оздоровления [2]. 

Туризм является одним из наиболее эффективных способов отдыха, развлече-

ния, сохранения духовных и физических сил человека, удовлетворения его за-

просов в благополучии, самосовершенствовании и саморазвитии [1]. Туризм 

способен преодолеть установившуюся практику инертного отношения обще-

ства к досугу и отдыху с помощью целенаправленной и научно-обоснованной 

подготовки человека к занятию различными видами туризма. 
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Именно поэтому на сегодняшний день перед туристским движением сто-

ят такие задачи, как: 

- помощь населению в соблюдении здорового образа жизни; 

- развитие спортивно-оздоровительного туризма; 

- обучение населения страны навыкам применения различных видов 

спортивно-оздоровительного туризма в повседневной жизни; 

- ориентация учебных заведений на развитие туристских движений. 

Наиболее эффективным способом восстановления физических и духов-

ных сил в настоящее время является спортивно-оздоровительный туризм, кото-

рый подразумевает под собой активный отдых. Спортивно-оздоровительный 

туризм – уникальное средство физкультурно-оздоровительной и рекреационной 

деятельности [6]. Основной задачей активного туристского отдыха является 

снятие предшествующего утомления с помощью перехода на качественно иной 

вид деятельности [3]. 

Активные туристские путешествия не только способствуют закаливанию 

организма, укрепляют нервную систему, снимают усталость, но и все больше 

становятся насущной потребностью человека как активный, насыщенный 

нагрузками отдых. 
В частности, туристские походы в рамках спортивно-оздоровительного 

туризма оказывают ни с чем несравнимый оздоровительный эффект, который 
достигается в результате влияния на организм природных факторов: воздуха, 
солнца, воды. Учеными доказано, что продолжительное выполнение умеренной 
нагрузки в виде циклических упражнений (бега, ходьбы, передвижения на лы-
жах или велосипеде) способствует формированию выносливости. Более того, 
походы развивают нравственные качества, приобщают к природе, воспитывают 
бережное отношение к ней, формируют представления о традициях и культуре 
народов, регионов, стран, развивают такие качества, как самостоятельность, ор-
ганизованность, воля.  

Занятие спортивно-оздоровительным туризмом способствует не только 
формированию основ здорового образа жизни и укреплению здоровья, но и 
позволяет населению обогатить свои знания в области природы и культуры, 
приобрести опыт общения с людьми на разных территориях [5]. 

Стоит отметить, что в настоящее время влияние развития спортивно-
оздоровительного туризма на общество, его вклад в формирование основ здо-
рового образа жизни, не до конца осознан со стороны нашего общества и госу-
дарства. Актуальной проблемой является недостаточная развитость туризма, 
что не позволяет в достаточной мере удовлетворять потребности граждан в ор-
ганизованном отдыхе. В связи с этим необходимо развитие спортивно-
оздоровительного туризма наряду с другими отраслями социальной сферы. 
Дальнейшее развитие туризма будет способствовать большему развитию спо-
собностей человека, укреплению здоровья и закреплению основ здорового об-
раза жизни. 

Таким образом, туризм позволяет успешно формировать у населения 

навыки здорового образа жизни, поддерживать и укреплять физическое и ду-

ховное здоровье. Однако такой эффект возможно достичь лишь изменив корен-
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ным образом отношение к здоровьесбережению и значению туризма в нем, сде-

лав его приоритетным и обеспечив возможность его реализации. 
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Аннотация. В данной работе рассматриваются важнейшие принципы 
процедуры закаливания, еѐ методики, причины необходимости и благоприят-
ные последствия. Благодаря распространению программ строительства в раз-
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личных климатических зонах, в современных условиях процедура закаливания 
считается весьма актуальной.  

Ключевые слова: закаливание, холодовое воздействие, термостабиль-

ность тела. 

 

Важнейшим природным даром от самого рождения человека является 

здоровье. Здоровье – это важный аспект нашей жизни. Поэтому в обязательном 

порядке оно нуждается в заботе. Сохранение и укрепление иммунитета – необ-

ходимая составляющая образа жизни тех, кто заботится о своем здоровье. 

Необходимо циклично и длительно тренировать привыкание к разным темпера-

турам – закаливать организм. 

Суть закаливания состоит в периодическом пребывании организма в хо-

лодных и теплых температурах, а также во влиянии солнца или искусственного 

ультрафиолетового облучения, что способствует формированию новых рефлек-

сов [1]. В итоге организм человека привыкает к таким контрастам и ему легче 

переносить резкие смены температур. И как только организм показал первые 

признаки рассогласования в работе систем, вынуждены обращаться к врачу. 

Прогресс не стоит на месте, медицина развивается, но какой бы она не была со-

вершенной, невозможно избавиться от всех недугов. Поэтому лучше с раннего 

возраста вести здоровый и активный образ жизни, заниматься спортом, соблю-

дать правила питания и гигиены, закаливаться – это большой шаг на пути к здо-

ровью и гармонии. Закаливающие процедуры – это действенное средство для 

оздоровления организма. Оно поможет избежать большого количества болез-

ней, сохранить здоровье, трудоспособность и ясность ума. 

Ключевую роль в профилактике простудных заболеваний играют именно 

закаливающие процедуры. В 2-4 раза снижают их число закаливающие проце-

дуры, а в отдельных случаях помогают вовсе избавиться от простуд. Закалива-

ние оказывает общеукрепляющее действие на организм, повышает тонус цен-

тральной нервной системы, улучшает кровообращение, нормализует обмен ве-

ществ. Также можно сказать, что узкий смысл закаливания подразумевает под 

собой разнородные мероприятия, основанные на использовании естественных 

сил природы с целью улучшения сопротивляемости организма неблагоприят-

ным метеорологическим воздействиям [4]. Этот фактор пришел к нам ещѐ с 

древних времен и применяется на практике более ста лет. В 8-9 веках Абу Али 

Ибн-Сина (Авиценна) создал «Канон врачебной науки». В этом трактате меди-

цина разделяется на практическую и теоретическую медицину, а практическая, 

в свою очередь, делится на науку сохранения здоровья и науку лечения больно-

го тела. Что свидетельствует о давнем опыте и точности процедуры закалива-

ния, дошедшей до нашего времени. Отсюда можно сделать вывод, что закали-

вание издавна испытанное средство оздоровления, но обязательно нужно учи-

тывать принципы проведения данной процедуры, выработанные на практике и 

закреплѐнные медицинскими и биологическими исследованиями. Важнейшими 

принципами являются: постепенность, последовательность и системность про-

ведения закаливания, не стоит игнорировать и учѐт индивидуальных особенно-
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стей, активность режима, самодисциплина, использование данной процедуры, в 

общем, и местном виде с разнообразием средств и форм проведения [2].  

Переходя к процедурам закаливания, нужно внимательно относиться к 

реакции организма на длительные температурные изменения. Например, реак-

ция сосудов кожи на воздействие холодом представляет собой три фазы: со-

кращение сосудов (обледенение кожи), следом расширение (порозовение кожи) 

и, на последней стадии - стойкое расширение, которое происходит по причине 

абсолютного исчезновения тонуса гладких мышц сосудов (кожа при этом сине-

ет) и возникает озноб. Различные реакции организма взаимосвязаны с конеч-

ным желательным результатом, например, слабые раздражители не дадут ощу-

тимого эффекта, в тоже время, как и чрезмерно сильные воздействия не могут 

принести положительного результата, а иногда и вредоносны. Значит, интен-

сивность и методы закаливания должны быть сбалансированными. Исходя из 

этого, можно опираться на следующие принципы закаливающих процедур. 

- Психологическая готовность, которая во многом определяет конеч-

ную реакцию от процедур. Если человек будет ожидать заболевания после про-

цедуры, то он заболеет, поэтому важно настраивать себя на получение здоро-

вья, бодрости и других благоприятных последствий. Подготовка должна быть 

серьѐзной – знакомство с литературой, беседы с практикующими людьми и 

другие способы. В конечном итоге, о холоде человек должен думать, как о дру-

ге, но не о враге.  
- Использование закаливающих процедур часто и без продолжительных 

перерывов подразумевает под собой принцип системности, который позволяет 
нервной системе адаптироваться к внешним воздействиям. Ежедневное закали-
вание даѐт нужный эффект, а с прекращением процедур или в связи с бесси-
стемностью их выполнения проявляется снижение устойчивости организма, ра-
зумеется, все процедуры будет необходимо начинать с исходной точки.   

- Принцип пульсирования температурных воздействий, заключаю-
щийся в том, чтобы приспособить организм к резким температурным перепа-
дам. При этом температурные раздражители должны быть отличными от при-
вычного температурного воздействия в окружающей среде. Условиями, необ-
ходимыми для получения закаливающего результата являются: усиление тем-
пературы воздействующего холода или увеличение времени воздействия при 
неизменной температуре, либо путѐм изменения и того, и другого условия. 

- Принцип индивидуализации. Реакция организмов разных людей на 
перепады температур может значительно отличаться. Поэтому при построении 
методики закаливания нужно учитывать исключительно личную переноси-
мость.  

- Принцип комплексности является не менее важным. Он основан на 
использовании широкого круга средств закаливания, что помогает приспосо-
биться к перепадам температур, а также воздействии на различные участки те-
ла, например, самыми чувствительными являются кисти, стопы, шея, слизистые 
носа и другие. 

Внимательность к принципам закаливания помогает правильно выявить 

средства для закаливания, к которым относится, например, поддержание в по-
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мещении температурного уровня, позволяющего организму активировать ре-

зервы организма для поддержания термостабильности тела [1]. Оптимальной 

является температура в восемнадцать градусов Цельсия.  

Кроме этого к общим средствам закаливания можно отнести обливания 

холодной водой, купания, наличие на теле лѐгкой одежды и т.д.  

В свою очередь, из местных воздействий, большее внимание необходимо 

уделять воздействиям на стопы и зоны кистей, ведь в этих зонах концентриру-

ется большое количество холодовых рецепторов. Кисти имеют сенсорные связи 

с корой больших полушарий и подкорковыми центрами, при этом, воздействия 

на них в очень короткий срок меняют эффективность структур мозга. Стопы 

богаты рефлекторными зонами, воздействия на которые приводит к активиза-

ции, как внутренних органов, так и органов чувств. Воздействовать на стопы 

можно посредством хождения босиком, на кисти – хождением зимой без варе-

жек, обливания холодной проточной водой. 
Сохранение высокой работоспособности организма, в разных, не всегда 

благоприятных условиях, является экономически и социально выгодно. Для 
страны важно наличие квалифицированных, сильных, опытных кадров. Такой 
опыт нарабатывается со временем, но при этом очень важно сохранить здоро-
вье. Только здоровый человек может работать в экстремальных условиях: за-
ниматься прокладкой дорог, возводить компании-гиганты, заниматься нефтедо-
бычей, сельским хозяйством и любым другим трудов под палящим солнцем или 
под палящим солнцем или в лютый мороз. 

Для самого же человека закаливающие процедуры – гарантия постоянно-
го роста и подъѐма как специалиста и личности. Успешный рост на рабочем ме-
сте сопровождается повышением социального статуса.  

Также, нельзя не отметить повышение интеллектуальной деятельности. 
Слаженная работа всех систем организма выражается в быстрой способности 
реагировать, чѐтко и ясно мыслить. Данные навыки дают преимущество в том, 
что касается деятельности человека, как на рабочем месте, так и в повседнев-
ном общении.  

Подводя итоги вышесказанному, нужно отметить множество физических 
и социальных достоинств последствий закаливающих процедур. Физическое 
состояние человека является тем двигателем, который способствует его переме-
щению по социальной лестнице. А значит нельзя недооценивать традиционные 
методы сохранения и укрепления здоровья, к которым и относиться здоровый 
образ жизни, режимное питание, занятие спортом и процедуры закаливания. 
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Аннотация. Показано значение общей физической подготовки на форми-

рование здорового образа жизни. Особое внимание уделяется формированию 

здорового образа жизни средствами общей физической подготовки.  
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организм. 

 

Здоровье человека является важнейшей ценностью жизни. Его нельзя ку-

пить ни за какие деньги, его нужно оберегать и охранять, развивать и совер-

шенствовать, улучшать и укреплять. 
Различают три вида здоровья: физическое, психическое и нравственное 

(социальное). Физическое здоровье – это естественное состояние организма, 
обусловленное нормальным функциям всех его органов и систем. Если хорошо 
работают все органы и системы, то и весь организм человека правильно функ-
ционирует и развивается.  

Психическое здоровье зависит от состояния головного мозга. Данное здо-
ровье характеризуется уровнем и качеством мышления, развитием внимания и 
памяти. Также к данному виду можно отнести степень эмоциональной устой-
чивости, развитием волевых качеств. 

Нравственное здоровье определяется моральными принципами, которые 

являются основой социальной жизни человека. Отличительными признаками 

нравственного здоровья человека является сознательное отношение к труду, 

овладения сокровищами культуры, активное неприятие нравов и привычек, 

противоречащих нормальному образу жизни. 

Здоровый образ жизни – это образ жизни, который направленный на про-

филактику заболеваний и укрепления организма человека. Элементы здорового 

образа жизни: 

- развитие тяги к здоровым привычкам и навыкам с детства; 

- поддержание благоприятной среды обитания, характеризуется без-

опасностью, а также получение знаний о воздействии окружающих предметов 

и явлений на человеческое здоровье; 

- исключение вредных привычек; 

- формирование и регулярное выполнение принципов правильного пи-

тания; 
- ведение активной физической жизнедеятельности, выполняя упражне-

ния, характерные возрастным особенностям, а также учитывающие индивиду-
альную физиологию; 



289 

 

- соблюдение гигиенических процедур, а также знание техники оказа-

ния первой помощи; 

- регулярное закаливание; 

- прекрасное самочувствие: духовное, интеллектуальное, эмоциональ-

ное [3, c. 126]. 

Формирование здорового образа жизни в Высшем учебном заведении 

должно включать в себя несколько аспектов: 

- проведение разъяснительных мероприятий со студентами и их родите-

лями о возможности здорового образа жизни для растущей молодежи страны; 

- построение правильного расписания студенческой жизни учащегося; 

- введение определенных правил и норм в вузе (опрятный вид студента, 

запрет курения и употребления спиртных напитков на территории учебного за-

ведения и др.); 

- введение штрафных санкций для нарушителей правил учебного распо-

рядка и др. 

Мероприятия по формированию здорового образа жизни базируется на 

следующих принципах: 

- гармоничного единства здоровья, воспитания и образования; 

- онтогенетической детерминированности, направленной на укрепление 

здоровья с учетом закономерностей роста и развития, критических периодов; 

- приближение уровня здоровья к общественно необходимому значе-

нию; 

- повышение синологической культуры с помощью активного гигиени-

ческого тренинга; 

- включение профилактических программ в структуру учебного процес-

са в высших учебных заведениях с учетом личностно-психологических особен-

ностей студентов и характера макро- и микросоциальной среды; 

- культивирование средствами массовой информации «моды на здоровье»; 

- целевая подготовка студентов, педагогов и врачей по вопросам пропа-

ганды здорового образа жизни и корреляцию их психологической установки на 

профилактическую деятельность. 

Основными направлениями практической деятельности специалистов 

просвещения и здравоохранения является корреляция неправильных представ-

лений и формирование рациональных установок по здоровому образу жизни, 

составление рекомендации для достижения желанной цели, определение воз-

можностей и способностей по поддержанию здоровья. Также к данной деятель-

ности относится обучение лечебно-реабилитационным навыкам, выявление 

нуждаемости в различных видах медико-социальной помощи, обмен опытом по 

здоровому образу жизни между семьями, выявление факторов риска для здоро-

вья. Самое главное – это профилактика вредных привычек у молодежи [1, c. 66]. 

Одно из основных видов здорового образа жизни – это двигательный ре-

жим. Активный двигательный режим способствует выполнению основных со-

циальных функций, обеспечивает высокую профессионально-трудовую работо-

способность. Также к активному двигательному режиму относят низкую утом-
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ляемость, прочное здоровье и низкую заболеваемость. Двигательный режим 

способствуют повышению устойчивости организма к воздействиям внешней 

среды, к повышению работоспособности. Поэтому активный двигательный ре-

жим и общая физическая подготовка взаимосвязаны – без одного нет и другого. 

Общая физическая подготовка – это процесс на совершенствование дви-

гательных физических качеств (сила, выносливость, скорость, ловкость, гиб-

кость), направленных на всестороннее и гармоничное развитие студентов. Об-

щая физическая подготовка является основой для достижения высоких резуль-

татов не только в спорте, но и во всех сферах деятельности [2, c. 64]. Для под-

держания здоровья необходимо заниматься общей физической подготовкой. В 

программу своих занятий необходимо выполнять физические упражнения: 

гимнастику, бег, ходьбу, плавание, аэробику и др. 

В первую очередь общая физическая подготовка нужна для укрепления 

здоровья. Изменения при развитии физических качеств происходит не систем-

но, а требуют времени, изменяя физиологические и биохимические процессы. 

Увеличивается сопротивляемость организма к неблагоприятным факторам, по-

вышается иммунитет. Общая физическая подготовка сдерживает процессы ста-

рения, повышают работоспособность. 

Общая физическая подготовка обеспечивает всестороннее и гармоничное 

физическое развитие студента. Подготавливает базу для специальной физиче-

ской подготовки в конкретном виде спорта. Общая физическая подготовка не 

является спортом, но ни один вид спорта без нее не обходится. 

Уроки физической подготовки в режиме учебного дня, гимнастика до 

уроков, подвижные игры на перемене и физкультпаузы способствуют поддер-

жанию и повышению умственной работоспособности в течение всего учебного 

дня. Насыщение уроков физической культуры в течение недели, на фоне интел-

лектуальными нагрузками, не только оказывают отрицательного влияния на 

умственную работоспособность студентов во время последующих занятий по 

другим предметам, но способствуют ее повышению. Тем самым создаются 

предпосылки повышения эффективности учебного процесса на протяжении 

учебного дня [5, c. 48].  

Под воздействием физической подготовки происходит положительное 

изменение в умственной работоспособности у студентов в течение учебной не-

дели и года. Даже в период экзаменационных сессий ежедневные занятия об-

щей физической подготовкой способствуют поддержанию высокой умственной 

работоспособности и положительно отражаются на успеваемости учащихся. 

Учащиеся, выполняющие регулярные общие физические нагрузки, имеют более 

высокие показатели умственной работоспособности, чем учащиеся, не занима-

ющиеся физкультурой [4, c. 91]. 

Поэтому необходимость пропаганды соблюдения здорового образа жизни 

у студентов, является предпосылкой для достижения ими долголетия и актив-

ного участия в трудовой и общественной формах жизнедеятельности. А полу-

ченные знания о здоровом образе жизни служат мотивом для студентов к заня-

тиям физическими упражнениями. В комплексе с соблюдением оптимального 
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двигательного режима, личной гигиены, рационального питания, отказа от 

вредных привычек, закаливания, это позволит решить оздоровительную задачу, 

предусмотренную концепцией физического воспитания в условиях реформиро-

вания системы образования. 
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ПРОБЛЕМА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Соитова М.Х., Денисов Е.А., 
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), 

г. Ростов-на-Дону 
 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы патриотического воспи-
тания в современной России и выявлены причины их возникновения. Приводят-
ся данные социологического опроса, проведенного среди студенческого контин-
гента города Ростова-на-Дону. 

 Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, проблемы 
гражданско-патриотического воспитания.  

 
Актуальность. Сегодня, когда мы наблюдаем картину крушения идеа-

лов, нравственных и духовных ориентиров, тема патриотического воспитания 
становится особенно актуальной. Патриотизм, являясь фундаментом государ-
ственного здания, имеет огромное значение в социальном и духовном развитии 
всей нации. Он выступает составным элементом мировоззрения и отношения к 
родной стране. Только на основе возвышающих чувств патриотизма и нацио-
нальных святынь формируется и укрепляется любовь к Родине, а также появля-
ется чувство ответственности за ее могущество и независимость. Кроме того, в 
настоящее время Россия находится в центре международного внимания в связи 
с политической деятельностью страны, имеются напряженные отношения с не-
которыми странами, и в этой ситуации необходимо развитие в каждом граж-
дане, как в составляющем элементе государства, чувств любви, долга и предан-
ности к Родине, а также чувства чести и собственного достоинства.  
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Целью данной статьи является расширение теоретических и практиче-

ских знаний по проблеме патриотического воспитания молодежи России на со-

временном этапе.              

Задачи:                                                                                            

1) выявить теоретические и практические основания проблемы патриоти-

ческого воспитания молодежи современной России; 

2) выявить уровень патриотического воспитания молодежи России; 

3) рассмотреть ряд мер для поддержания и укрепления патриотического 

настроя граждан РФ. 

Итак, что же такое патриотизм? Имеется множество определений данные 

в различные исторические периоды, но, не смотря на это, сущность во все вре-

мена остается неизменной – любовь к Родине. В широком смысле слова патри-

отизм – это принцип нравственного и политического характера, содержанием 

которого является любовь к родной стране и готовность пожертвовать всеми 

ценностями (включая жизнь) ради ее защиты и процветания [2]. Однако хоть и 

сущность патриотизма не меняется, меры и способы патриотического воспита-

ния склонны к старению и к утрате своей эффективности. И как следствие воз-

никают проблемы, связанные с его преобразованием и изменением под харак-

теристики социального и нравственного уровня подрастающего поколения. 

Необходимо понимать, что патриотизм не врожденное чувство, оно не перехо-

дит по наследству от отца к сыну, чувство патриотизма приобретается в про-

цессе жизнедеятельности, а в частности в период ранних лет, когда только 

формируется фундамент первоочередных ценностей [1]. Отсюда идет понима-

ние всей важности института семьи в данном процессе. Но, к сожалению, зача-

стую родители, занятые погоней за богатством, ставя именно деньги высшей 

ценностью в жизни. Однако нельзя перекладывать всю ответственность на 

старшее поколение. Данное поведение родителей является всего лишь след-

ствием экономического положения в стране. Ведь только устранив биологиче-

ские и первоочередные материальные потребности, человек задумывается о ду-

ховных. Люди заняты обеспечением себя всеми необходимыми материальными 

ценностями, а на что-то большее не хватает ни времени, ни сил.  

Главной задачей современных систем патриотического воспитания на со-

временном этапе является формирование чувства благодарности человека к 

родной стране и формирование духовной связи между человеком и государ-

ством, только тогда будет развиваться и само чувство патриотизма. Вот и вид-

неется основное отличие способа современного патриотического воспитания от 

предшествующего. Дело в том, что и в Царской России, и в советское время 

чувство патриотизма имело наибольшую силу в самых бедных слоях общества, 

люди цеплялись за это, как за духовную святыню, основываясь чувством гордо-

сти за свою Родину. Однако сегодня, данный парадокс находится под угрозой. 

Как бы не было сильно чувство патриотизма в Российском народе, в нем можно 

заметить зарождение чувства неопределенного отношения к стране, которая не 

дала, на их взгляд, ничего полезного, и обрекла их на жалкое существование. 

Как говорится, от любви до ненависти один шаг. Сущностью данного шага стал 
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переход в 1991 году к капитализму. Люди жили и трудились в условиях плано-

вой экономики, которая основывалась на принципе с каждого по возможно-

стям, каждому по потребностям. То есть царило чувство справедливости, кото-

рое во все времена возвышало роль государства в заботе о своем населении. 

Рынок говорит обратное: выживает сильнейший, никакой справедливости и за-

боты со стороны государства народ не видит, а получаемые пособия, пенсии и 

другие виды государственной поддержки кажутся ничтожно малы. Также силь-

ное влияние оказывает момент отсутствия единой идеологии. Демократия гла-

сит о плюрализме, свободе слова и т.п., что введет к отсутствию в сознании че-

ловека четкой границы между добром и злом.  

Для конкретизации ситуации был проведен социологический опрос среди 

студенческого контингента города Ростов-на-Дону на выявление уровня чув-

ства патриотизма. В опросе участвовали 160 респондентов. 

1. На вопрос «Считаете ли Вы себя патриотом России?» 80% респон-

дентов ответили «Да», 16% респондентов – «Нет», 4% не смогли 

дать точного ответа. 

2.  

 
 

Рис. 1 – Считаете ли Вы себя патриотом России? 

 

2. Респондентам был задан вопрос «Зависит ли от государства уровень 

патриотического воспитания населения?». Из них 92% ответили «Да» и 8% от-

ветили, что чувство патриотизма зависит только от «народного духа». 

3. На вопрос «Что, по Вашему мнению, необходимо делать государству 

для воспитания и поддержания патриотических ценностей среди молодежи 

России?» были получены ответы, представленные на рисунке 2.  

Таким образом, патриотическое состояние современной России в общем 

благоприятное, однако существуют проблемы, на которые необходимо обратить 

внимание и предпринять соответствующие меры. Необходимо разработать ряд 

мер, направленных на развитие чувства любви и гордости к Родине, таких как: 

1. Внедрить предметы и дисциплины патриотического воспитания в со-

временные системы дошкольного и школьного образования, а также продол-

жать их развитие в вузах и сузах страны. 
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2.  Проведение мероприятий, направленных на сохранение героической 

памяти истории России у подрастающего поколения, поддержание и облагора-

живание памятников, музеев и т.д.  

3. Государство должно стремиться улучшить качество жизни людей, 

обеспечить благоприятные условия проживания, а также сформировать в со-

знании каждого индивида чувство защищенности и ощущения собственной 

важности. 

4. Тема патриотизма должна больше затрагиваться в СМИ. Необходимо 

также развивать отечественный кинематограф в данном направлении. СМИ иг-

рает очень важную роль, именно они являются окном «американизации» всего 

мира, поэтому, не смотря на принципы демократии, на это следует обратить 

внимание. 

5. Создание и поддержание на государственном уровне патриотические 

объединения, направленные на формирование духовных ценностей и нрав-

ственных идеалов среди молодежи. 

6. Повышение качества работы образовательных организаций по про-

фессиональной ориентации учащихся для службы Отечеству и их патриотиче-

скому воспитанию. 

7. Стимулирование и поддержка творческой активности деятелей искус-

ства и литературы по созданию произведений патриотической направленности; 

проведение всероссийских конкурсов, семинаров, конференций, выставок и 

экспозиций, посвященных славным историческим событиям и знаменательным 

датам России. 

 

 
 

Рис. 2 – Что, по Вашему мнению, необходимо делать государству для воспитания  

и поддержания патриотических ценностей среди молодежи России? 

 

Для выполнения всех вышеперечисленных мер необходимо активное уча-

стие государства в патриотическом воспитании своих граждан. В РФ этому во-

просу уделяется должное внимание. Государственная программа «Патриотиче-

ское воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы», является 

логическим продолжением ранее принятых государственных программ патрио-
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тического воспитания граждан Российской Федерации. Новизна Программы за-

ключается в том, что она закладывает основы взаимодействия государственных 

структур и гражданского общества в решении широкого спектра проблем реа-

лизации исторической миссии современного российского патриотизма, в обес-

печении будущего России. Программно-целевой и системно-правовой подходы 

к патриотическому воспитанию реализуются в условиях объективно сложивше-

гося перехода мирового сообщества к глобальному информационному про-

странству, насаждению массовой культуры, космополитической среды Интер-

нета, виртуальной псевдореальности социального мифотворчества, актуализи-

рует необходимость сохранения и развития в российском обществе историче-

ски сложившихся культурно-самобытных ценностей, духовных традиций стра-

ны и прежде всего ценностей патриотизма. 

Ориентировочно общий объем финансирования Программы в 2016–2020 

годах составит 2064,55 млн рублей, в том числе 1886,5 млн рублей за счет 

средств федерального бюджета, 178,05 млн рублей за счет средств внебюджет-

ных источников [5]. Конечным результатом реализации Программы ожидается 

положительная динамика роста патриотизма и интернационализма в стране, 

обеспечение на ее основе благоприятных условий для духовного и культурного 

развития общества, укрепление экономической стабильности государства и 

обороноспособности страны, повышение международного авторитета Россий-

ской Федерации. 

Таким образом, патриотическое воспитание молодежи РФ находится под 

контролем. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016–2020 годы» направлена на поддержание и раз-

витие чувства патриотизма, создание условий для нравственного и духовного 

воспитания молодежи России в условиях любви к своей Родине. Россия – силь-

ная и могущественная держава, и это заслуга в первую очередь граждан, ведь 

народ, его духовный настрой являются стержнем государства.  
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АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

КАК СПОСОБ ПРЕОДОЛЕНИЕ ДЕЗИНТЕГРАЦИИ  
ЛИЧНОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 
Стецура А.А., Карташов А.Н., 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), 
г. Ростов-на-Дону 

 
Аннотация. Современный процесс общественного развития предлагает ин-

новационные подходы к разработке оздоровительных программ для инвалидов. 
Ключевые слова: физическая реабилитация, адаптивная физическая 

культура, социальная защита, адаптивный спорт. 
 
Актуальность исследовательской работы заключается в том, что эффек-

тивная реабилитация и адаптация в социальной среде лиц с особыми возможно-
стями здоровья непосредственно связана с использованием ими всего потенци-
ала средств адаптивной физической культуры. 

Целью научной работы является возможность определить способы при-
менения инновационных подходов и современных методик к решению данной 
проблемы 

Предметом исследования являются основные тенденции в адаптивной 
физической культуре, способствующие наиболее эффективному формированию 
необходимых качеств и способностей, направленных на жизнеобеспечение, 
развитие и совершенствование организма индивида 

Объектом исследования выступают закономерности применения 
средств физической культуры для стимулирования позитивных морфофункци-
ональных сдвигов в организме.  

Вхождение в жизнь общества людей с ограниченными возможностями 
сопряжено с физической реабилитацией и стремлением к интеграции с темпом 
современной жизни. Всѐ это: реабилитация, адаптация, интеграция, и подразу-
мевает под собой адаптивная физическая культура [1]. 

В более широком смысле определение адаптивной физической культу-

ры имеет ряд характеристик. Одно из них – это комплекс мер спортивно-
оздоровительного характера, направленные на реабилитацию и адаптацию к 
нормальной социальной среде людей с ограниченными возможностями. Также 
немаловажной составляющей данного определения является возможность пре-
одоления психологических барьеров, препятствующих ощущению полноцен-
ной жизни личностью с особыми возможностями здоровья, а также сознанию 
необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества [4]. 

Область применения данного вида физической культуры всеобъемлющая. 
Одной из главных задач адаптивной физической культуры является помощь инва-
лидам в том, чтобы более полно включиться в социальную жизнь общества [1].  
У человека с отклонениями в здоровье адаптивная физическая культура форми-
рует: 

- осознанное восприятие своих сил в сравнении с силами и возможно-
стями здорового индивида; 
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- умение преодолевать необходимые для полноценного существования 

физические нагрузки; 

- желание улучшать себя как личность; 

- стремление к повышению работоспособности как физической, так и 

умственной; 

- осознание того, что он может внести в жизнь общества ценный вклад [6]. 

Адаптивная физическая культура имеет, в основном, индивидуальный ха-

рактер, однако считается, что она намного действеннее одного лишь медика-

ментозного лечения [2]. Реабилитация с помощью адаптивной физической 

культуры должна проходить под непосредственным наблюдением специалиста. 

Исходя из потребностей лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья, 

адаптивная физическая культура разделена на несколько видов: 

1. Адаптивное физическое воспитание является компонентом адаптив-

ной физической культуры, который удовлетворяет потребности личности с от-

клонениями в состоянии здоровья в его адаптации в жизни, бытовой и трудовой 

деятельности. Основная цель адаптивного физического воспитания состоит в 

том, чтобы у занимающегося человека сформировалось правильное и адекват-

ное отношение к своим силам и к себе, готовность двигаться дальше решитель-

но и уверенно. Данный компонент адаптивной физической культуры особенно 

важен для тех, кто получил инвалидность в более зрелом возрасте, кому прихо-

дится с нуля осваивать все двигательные действия, заново обучаться важным 

умениям и навыкам. Адаптивная физическая культура у лиц с ограниченными 

возможностями формирует следующее: способность осознанно относится к 

своим силам по сравнению с силами среднестатистического человека; они мо-

гут преодолевать не только физические, но и психологические барьеры, кото-

рые мешают им жить полноценной жизнью; у таких людей есть навыки, кото-

рые позволяют им использовать функции разных систем и органов вместо от-

сутствующих или нарушенных, их называют компенсаторные навыки; они спо-

собны преодолевать необходимые для полноценного функционирования физиче-

ские нагрузки; лица с ограниченными возможностями нуждаются быть здоро-

выми, насколько это возможно и в их силах. Как правило, такие люди всегда 

стремятся вести активный и здоровый образ жизни; они также осознают, что они 

способны внести свой вклад в развитие жизни общества; с помощью спорта у 

них есть возможность улучшить свои личностные качества; они всегда стремятся 

к повышению и улучшению умственной и физической работоспособности. 

2. Адаптивный спорт – компонент, который удовлетворяет потребность 

личности с отклонениями в состоянии здоровья в самоактуализации и самореа-

лизации всех способностей и отпущенных природой жизненных сил. Основу 

адаптивного спорта составляет соревновательная деятельность и усиленная 

подготовка к ней, старание достичь максимально адаптационных возможностей 

на доступном уровне. Основная цель адаптивного спорта состоит в формирова-

нии в сознании инвалида стремления к достижению высокого результата, опре-

деления, повышение уровня выносливости при освоении ценностей физической 

культуры. Из этого следует, что адаптивный спорт – это философия жизни, воз-
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вышающая и объединяющая в сбалансированное целое достоинства тела, воли 

и разума. 

3. Адаптивная двигательная рекреация – это та часть процесса адапта-

ции, которая призвана помочь человеку с ограниченными возможностями пол-

ноценно чувствовать себя при различного рода развлечениях, отдыхе, проведе-

нии ежедневного досуга и простом общении. Данный компонент должен позво-

лить человеку восполнить запас физических сил после учѐбы, работы или дру-

гой трудовой деятельности. Человек должен иметь возможность некой профи-

лактики от сильного физического истощения последствием отдыха. Очень важ-

но, чтобы адаптивная двигательная рекреация совмещалась с реальной меди-

цинской профилактикой, тогда возможность достичь реального эффекта будет 

наиболее вероятна. 

4. Адаптивная физическая реабилитация подразумевает восстановление 

потерянных на время физических способностей (помимо тех, что были утраче-

ны в связи с фактом инвалидности). Основной целью адаптивной физической 

реабилитации является формирование у индивида адекватной психологической 

оценки своего состояния, а также адекватного отношения к преодолению воз-

можных недугов в последствие.  

5. Креативные телесно-ориентированные практики адаптивной физиче-

ской культуры – это тот компонент адаптивной физической культуры, который 

должен помочь человеку с ограниченными возможностями выразить себя через 

искусство, например, музыку, танцы, художественную или иную творческую 

деятельность [6]. Данный аспект особенно актуален, исходя из простого факта, 

что каждый человек, вне зависимости от его физических возможностей, имеет 

полное право на самореализацию. И хоть данного рода деятельность и является 

личным выбором каждого, тем не менее, общество должно приложить все усилия, 

что бы человек имел как можно больше возможностей в данном аспекте [1]. 

6. Экстремальные виды деятельной активности. Данный аспект физиче-

ского развития необходим для наиболее полного удовлетворения желаний лю-

дей с ограниченными возможностями в риске и получении острых ощущений, 

ведь всем нам хорошо знакомо внутреннее волнение при пребывании в экстре-

мальных условиях. Мы можем находиться в опасных жизненных ситуациях, но 

данные случаи позволяют нам раскрыться в более полной мере, нежели прежде. 

Люди с ограниченными возможностями так же должны иметь возможность ис-

пытывать эти чувства. К тому же, как показывает практика, успешное преодо-

ление экстремальных случаев сильнее всего влияют на силу воли, характер и 

психологию людей с различного рода ограничениями. А потому данный аспект, 

в той или иной степени, просто обязательное условие для развития людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Вне зависимости от того, в какой 

жизненной ситуации оказался человек, общество должно быть готовым под-

держать его.  

В системе мер социальной защиты инвалидов в современном мире всѐ 

большее значение приобретают активные формы, наиболее действенными из 

которых являются реабилитация и социальная адаптация посредством физиче-
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ской культуры и спорта в целом. Наличие возможностей для интеграции лиц с 

ограниченными возможностями здоровья путем преодоления физических и 

психологических преград средствами адаптивной физической культуры и спор-

та является обязательным условием для здоровья всего общества в целом.  

Вывод. В процессе применения возможностей адаптивной физической 

культуры происходит увеличение эффективности развития жизнеспособности 

индивида, имеющего устойчивые отклонения в состоянии здоровья, более пол-

но осуществляется его реализация в качестве социально и индивидуально зна-

чимого субъекта.  
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается вклад физической 
культуры в процесс становлении личности студента. Автор статьи показы-
вает, что формирование ценностей в сфере физической культуры предполага-
ет развитие и улучшение специальных знаний физкультуры, становление от-
ношений в сфере физической культуры и, на указанной основе, более действен-
ное решение задач по социализации человека в процессе физического воспита-
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Возросший в настоящее время интерес образовательной политики к фи-

зической культуре выступает осознанием существенности данной формы куль-

туры в реализации потенциальных ресурсов личности и социума, что доказано 

многочисленными исследованиями [1, с. 4].  

Исследователями выявлено наличие двух отрицательных тенденций: пер-

вая отмечает недостаточное внимание социума и личности к физической куль-

туре как выражению ценности, вторая – в абсолютизации задач телесно-

физической интерпретации этого вида культуры [2, c. 16].  

Их результаты выражаются соответствующими феноменами для социума 

и личности:  

1) существенно сокращается работоспособное население;  

2) понижается средняя продолжительность жизни;  

3) понижается уровень здоровья;  

4) увеличивается распространенность наркомании и алкоголизма, в осо-

бенности в среде молодежи;  

5) снижается степень физического состояния молодежи в целом.  

Настоящий феномен определяется и иными факторами: неблагоприятны-

ми условиями окружающей среды, экологической ситуацией, изменениями в 

социально-политическом и экономическом устройстве социума.  
Основными видами жизнедеятельности личности выступают различные 

формы социальной деятельности, поскольку именно на социальном уровне ак-
тивности осуществляется реализация сущности человека. Деятельность инди-
вида всегда социальна в том смысле, что она подвергается осуществлению в 
процессе непосредственной и опосредованной коммуникации с другими лично-
стями и социальными группами, применяет знания, созданные социумом. Вы-
бор человеком видов деятельности в свободное время в существенной степени 
определяется: в объективном смысле – реальными возможностями, которыми 
располагает социум, социальная группа и данная личность, в субъективном 
плане – ценностными интересами, ориентациями, потребностями самого чело-
века. 

Такой подход дает возможность рассматривать физическую культуру не 
только в качестве совокупности физических упражнений, но и в качестве про-
цесса и результата деятельности. Физическая культура включает в себя значи-
мый потенциал формирования личности как единства в телесно-духовной це-
лостности. Содержательный анализ ФК свидетельствует о том, что она, как ни 
одна форма культуры, обладает большими возможностями в формировании 
личности. Но в реальной физкультурной практике такие возможности в силу 
разрыва соматопсихической и социокультурной целостности человека исполь-
зуются совсем не в полной мере. И, в первую очередь, слабо представлены та-
кие элементы индивидуальной всесторонней развитости, как самореализация, 
творчество личности, проективное саморазвитие, ассоциируемые с удовлетво-
рением и образованием духовных потребностей, выступающих первичным им-
пульсом любой деятельности.  

Данный факт ограничивает возможности физкультурной деятельности 
развитием часто только двигательной области занимающихся. В физической 



301 

 

культуре в этом случае значительно понижается ее культурный потенциал, ас-
социируемый с разработкой интеллектуальных, мыслительных, творческих, 
коммуникативных аспектов человека, с развитием у него личностной ФК. 
Нарушается и соизмеримость в таких индивидуальных формах общественной 
разносторонности, как внутренний баланс, целостность, универсальность. 
Невостребованность потенциала ФК приводит к ограниченности формирования 
инивида, которая становится антикультурной по своему устройству. Именно 
через человека, через проявление взаимообусловленности человекотворческого 
и адаптивного аспекта культуры происходит ее воздействие на индивида и на 
социум. У развивающегося социума нет иного пути, кроме саморазвития чело-
века средствами культуры. По этой причине ФК приобретает высокую соци-
альную ценность, поскольку ее целью, предметом и основным результатом вы-
ступают развитие и самосовершенствование самой личности. В этой связи 
необходимо в первую очередь отметить тот факт, что для ФК до настоящего 
момента не нашлось четкого и установленного места ни в одной из областей 
социально-гуманитарной науки. Философия, культурология и иные гуманитар-
ные дисциплины по этот день почти не рассматривают ее как необходимую 
часть развития духовного потенциала личности, внутреннее условие разработки 
социально-нравственных качеств личности, ее активной позиции в жизни в 
особенно динамичном и изменчивом общественном окружении. Поэтому сама 
дефиниция ФК часто никаким образом не ассоциирована с феноменом культу-
ры как метода формирования, развития, «культивирования» личности сред-
ствами физического воспитания и физической подготовки к активной и крайне 
сознательной общественной и профессиональной деятельности.  

С этих точек зрения ФК нужно рассматривать в первую очередь как 

предпосылку и внутренне заложенный атрибут общей культуры человека. Сам 

смысл феномена культуры общества – это уже на протяжении длительного 

времени не возделывание растений либо иных природных объектов, а возделы-

вание и развитие счастья и духовно-нравственной базы личности. ФК направ-

лена, в первую очередь, на сохранение и утверждение здоровья как физическо-

го, так и духовного, а не исключительно на проведение состязаний и мероприя-

тий спортивно-развлекательной направленности. В настоящее время мы уже не 

можем игнорировать тот факт, что природно-биологические процессы имеют 

огромное влияние в общественной жизнедеятельности индивида. Человек – это 

биологически-психосоциальное существ, и это комплексное понимание внут-

реннего устройства человеческой личности подводит нас к заключению о том, 

что эмоционально-волевые качества индивида в существенной мере детерми-

нируются не только социальными установками, но и подготовкой физического 

характера, ФК в самом обширном смысле этого понятия. И оно содержит в се-

бе, прежде всего, здоровье личности и здоровый образ жизни современного мо-

лодого человека – как с физиологической стороны, так и с эмоционально-

психологической и нравственно-духовной, и ни единый из аспектов культуры 

человека, здоровья и личностного совершенства не может обходиться и функ-

ционировать в изоляции и в отрыве друг от друга.  
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Это и подводит нас к абсолютно новому общественно-философскому 

смыслу и пониманию ФК личности как дополнительного способа и важнейшего 

инструмента достижения личностной идентичности и баланса с окружающей 

его природой и обществом. Рассматривая и устанавливая место и значение ФК 

в жизни юного человека, нужно выделить, что она оказывает воздействие на все 

стороны его жизнедеятельности.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА ПО ЗОЖ  

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО СТИЛЯ ЖИЗНИ  

СТУДЕНТОВ-СТАРШЕКУРСНИКОВ РостГМУ 
 

Шадрин Ф.С., Петрова Г.В., 

Ростовский государственный медицинский университет, 

                                г. Ростов-на-Дону 

 

Аннотация. В статье описано исследование, проведенное в 2017–2018 го-

дах на базе кафедры ФК, ЛФК и СМ в РостГМУ, показывающее «выживае-

мость знаний» по курсу о ЗОЖ на 4-5 курсах Рост ГМУ. В исследовании срав-

ниваются данные тестирования, проведенного на первом и, через три-четыре 

года, на 4-5 курсе ЗОЖ. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, тестирование, режим дня, сба-

лансированное питание, самомассаж, релаксация. 

 

Актуальность исследования. В современном мире здоровый стиль и образ 

жизни является актуальной целью всего общества и каждого человека индиви-

дуально. Тем более эта цель важна для студентов-медиков, так как они должны 

научить этим знаниям своих пациентов. Это важнейшая задача превентивной 

медицины будущего. 

Цель исследования. Целью работы было установить оптимальное время 

для повторения конкретного учебного материала с целью сохранения заданного 

уровня знаний, умений и навыков. Отработать последовательность преподава-
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ния (изучения) основных тем курса, учебного материала в целом, форму итого-

вого контроля знаний. Контроль знаний, навыков и умений студентов является 

важной составной частью учебного процесса, так как определяет конкретную 

задачу: узнать уровень «остаточных знаний» по курсу «История и прикладные 

аспекты здорового образа жизни».  

В 2012 году в программу обучения курсу «Физическая культура» был 

введен элективный курс «История и прикладные аспекты ЗОЖ». Задача курса - 

в течение одного семестра ознакомить студентов всех факультетов с историей и 

составляющими ЗОЖ (режимом дня, вредными привычками в питании, специ-

альными физическими упражнениями, закаливанием, релаксацией и самомас-

сажем). Это необходимо для того, чтобы студенты Ростгму смогли реализовать 

свое здоровье на оптимальном уровне, а также могли использовать эти знания и 

умения в дальнейшей работе. Доказано, что индивидуальная оздоровительная 

программа улучшает физическое и эмоциональное состояние человека. В меди-

цинском университете курс «История и прикладные аспекты ЗОЖ» проводится 

шестой год, поэтому была поставлена задача – подвергнуть исследованию ос-

новные «остаточные знания» через пять лет после обучения, на пятом курсе 

обучения в вузе. 

Осуществление принципа преемственности в образовании предполагает, 

что знания, умения и навыки, полученные студентами на начальных стадиях 

обучения, на последующих стадиях становятся основой для восприятия новой 

информации, вступают с ней в сложное взаимодействие, в результате чего 

формируются новые знания (компетенции) более высокого уровня. В этом слу-

чае встает проблема выживаемости знаний, взаимосвязанная с постоянным 

свойством мозга человека забывать приобретенную информацию, особенно под 

властью растущего потока новой информации. 

Но данные подходы становятся актуальными, если получается сменить 

менталитет студентов, т.е. направить их от потребительско-пассивной позиции 

в учебном процессе к активно-созидательной позиции сотрудничества в поиске 

истины. Это задача не из простых и требует напряженной работы обеих сторон – 

преподавателей и студентов. 

На данный момент студент по окончанию вуза должен не только задей-

ствовать полученные знания и навыки в данной области деятельности, но и 

иметь достойный фундамент науки, способный ориентироваться в постоянно 

изменяющемся мире информационных технологии. 

В ходе практической преподавательской деятельности необходимо наце-

ливаться на ситуацию, когда обучающиеся не соответствуют по своему уровню 

развития, либо ценностной мотивации, к активному усвоению предмета, сооб-

щающего ему базовые знания. 

Один из важных элементов дидактики – это достойный уровень усвоения 

знаний и навыков. Его называют выживаемостью знаний и навыков во времени. 

Важно, чтобы знания и навыки в процессе учебы сохранились до их использо-

вания в практике профессиональной работы. Долгосрочная выживаемость 

(прочность усвоения) приобретенных знаний, умений и навыков является глав-
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ной составляющей эффективности обучения. Выявленные данные по остаточ-

ным знаниям студентов позволяют откорректировать учебный процесс на ка-

федре. По полученным данным, можно смоделировать вопросы, которые вы-

звали внушительные затруднения при ответах, обнаружить типичные ошибки, 

рассчитать индекс прочности знаний для каждой темы. Удается установить 

контрольно-корректировочный и оценочно-результативный компоненты обу-

чения.  

Материалы и методы. Остаточные знания по курсу «История и приклад-

ные аспекты здорового образа жизни» изучалась по следующей методике. Сту-

дентам (всего 269 человек) пятого курса пяти факультетов был выдан тест, со-

стоящий из ста вопросов, выбранных из ранее предъявлявшихся на занятиях на 

первом курсе в течение семестра. На каждый вопрос было дано четыре возмож-

ных пункта ответов, из которых только один был верным. Второе тестирование 

проводилось в окончании 9 семестра (на пятом курсе) изучения предмета через 

4,5-5 лет после изучения курса. Фиксировались как число верных и неверных 

ответов, так и число пропущенных. Выживаемость знаний была сравнена с 

оценкой рейтинга за первый семестр обучения. 

Полученные результаты: 

- ЛПФ – 1 курс – 2013 год – 92% положительных оценок, из них 76% – 

хорошо и отлично; 

- ЛПФ – 3 курс – 2017 год – соответственно 80% и 61% 

- ПФ – 1 курс – 2013 год – 90% положительных оценок, из них 79% – 

хорошо и отлично; 

- ПФ – 3 курс – 2017год – 78% положительных оценок, из них 62% – 

хорошо и отлично; 

- МПФ – 1 курс – 2013 год – 84% положительных оценок, из них 57% – 

хорошо и отлично; 

- МПФ – 1 курс – 2017 год – 72% положительных оценок, из них 52% – 

хорошо и отлично; 

- ФФ – 1 курс – 2013 год – 94% положительных оценок, из них 77% – 

хорошо и отлично; 

- ФФ – 1 курс – 2017 год – 81% положительных оценок, из них 54% –  

хорошо и отлично; 

- СФ – 1 курс – 2013 год – 87% положительных оценок, из них 71% – 

хорошо и отлично; 

- СФ – 1 курс – 2017 год – 63% положительных оценок, из них 49% – 

хорошо и отлично. 

Статистический анализ проведен с использованием MICROSOFT EXCEL 

и SPSS STATISTIKS. Для сравнения выборочных данных использовался крите-

рий Стьюдента. 

Выводы. Исходя из полученных результатов, мы можем сделать вывод, 

что данный курс в виде достаточно хороших знаний (от 57% до 79%) остался не 

только в виде знаний, но и умений у студентов 5 курса Рост ГМУ. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ 

 

Ярошенко А.А., Горяинова Н.С., 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), 

 г. Ростов-на-Дону 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается влияние, оказываемое 

спортом на формирование основ здорового образа жизни студентов, а также 

формирование личности в целом. 

Ключевые слова: физическая культура, здоровый образ жизни, физиче-

ское воспитание. 

 

Студенты являются особой, социально-профессиональной группа людей 

молодого поколения, которые связаны между собой выполнением особых 

учебных и общественно-подготовленных функций, готовящихся к выполнению 

в обществе социальных функций, характеризующихся общностью обихода, 

ценностных ориентаций и образа жизни. Возраст данной категории людей чаще 

всего составляет людей от 17-18 до 21-23 лет [1, с. 7]. 

На сегодняшний день здоровье нации вызывает беспокойство в связи с 

увеличением количества потребителей наркотиков, алкоголя, табака, токсико-

мании и низким уровнем двигательной активности молодежи.  

Следовательно, актуальность проблемы физического воспитания моло-

дежи усиливается. Данную ситуацию можно связать с тем, что нынешнее со-

стояние здоровья и образ жизни студенческой молодежи России не отвечает 

установленным стандартным требованиям современного общества и потребно-

стям его дальнейшего социально-экономического развития. 

Здоровый образ жизни студентов – это совокупность ценностных сбере-

гающих здоровье ориентаций и установок, привычек, режима, ритма и темпа 

жизни, направленных на оптимальное сохранение, укрепление, формирования, 

воспроизводства здоровья в процессе обучения и воспитания, общения, игры, 

труда, отдыха и передача его будущим поколениям. 

Физическая культура и спорт являются довольно-таки важными фактора-

ми в формировании личности и в установлении жизненной позиции, ведь соци-
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альная активность развивается на ее основе, влияя при этом так же на другие сфе-

ры жизнедеятельности: социально-политическую, учебную, трудовую [2, с. 2]. 

В настоящее время существует несколько форм профессиональной физи-

ческой подготовки в подготовке физического воспитания, в том числе студен-

тов. Данные формы можно разделить на несколько групп, по принципам: физи-

ческие упражнения в режиме дня, самодеятельные занятия, учебные занятия, 

оздоровительные и спортивные мероприятия. Данные группы включают в себя 

несколько форм реализации физической подготовки, которые, в свою очередь, 

могут быть применены как для всего контингента студентов, так и для отдель-

ных его частей.  
Физическая подготовка реализуется в двух видах: теоретическом и прак-

тическом. Теоретические занятия включают в себя лекции, цель которых – 
наполнить студентов необходимыми знаниями, обеспечивающими сознатель-
ное и правильное использование средств физической культуры и спорта. Теоре-
тические занятия являются очень важной частью, так как являются единствен-
ным путем для изложения студентам необходимых профессиональных знаний, 
которые связаны с использованием средств спорта и физической культуры. 

Практические занятия раскрывают наиболее значимые стороны физиче-
ской подготовки студентов. Несмотря на важность теории, любой предмет и 
физическая культура в первую очередь, несомненно, должны дополняться 
практическими занятиями. В ходе практических занятий раскрывается полный 
потенциал студента. Процесс подготовки к тем или иным занятиям или сорев-
нованиям оказывает прямое влияние не только на физическое состояние тела, 
но и на его внутреннее развитие.  

Спорт может не только помочь поддерживать здоровье и форму, не толь-
ко развивать способность действовать в команде и легко адаптироваться в кол-
лективе. Входя в физкультурно-спортивную деятельность, студент накапливает 
социальный опыт, что приводит к повышению его социальной активности. Фи-
зические упражнения влияют не только непосредственно на тот или иной ор-
ган; но и на весь организм в целом через нервную систему как основной пуско-
вой механизм жизнедеятельности. Поэтому даже при небольших физических 
нагрузках, таких как ходьба, приседания и т.д., объективно замечается улучше-
ние функций многих органов и систем организма. Углубляется и ускоряется 
дыхание, повышается частота сердечных сокращений, изменяется артериальное 
давление, улучшается функция желудочно-кишечного тракта, печени, почек, 
других органов и систем человека. 

Также важно упомянуть, что в различных высших учебных заведениях, 
помимо обязательных теоретических занятий, предусмотренных единой учеб-
ной программой по физическому воспитанию, проводятся занятия на другие 
темы, освещающие отдельные разделы профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки. В содержании таких занятий раскрываются наиболее значи-
мые стороны профессиональной физической подготовки студентов данного 
учебного заведения.  

Так же нельзя не отметить, что при эффективном и полном проведении и 
содержании данных лекций, сокращение часов практических занятий практиче-
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ски полностью компенсируется. Это связано с тем, что идет повышение уровня 
подготовки и сознательности студентов в ходе освоения ими практического ма-
териала. 

Успех данной формы реализации физической подготовки в большинстве 

случаев зависит от правильно подобранных средств на практических занятиях 

абсолютно во всех учебных отделениях. Также, помимо учебных занятий, все 

более широкое распространение приобретают учебные занятия по профессио-

нальной физической подготовке под руководством преподавателей во время 

учебной практики.  

При этом нельзя забывать о том, что не все виды спортивной деятельно-

сти оказывают равное влияние на формирование личности в позитивном смыс-

ле, некоторые из них могут наоборот оказать негативное влияние. Так, напри-

мер, занятия боксом могут повысить раздражительность и агрессию у студента, 

поэтому данный спорт не рекомендован лицам, склонным к асоциальному по-

ведению. Занятия же, предусматривающие игровую направленность, такие как 

волейбол, атлетическая гимнастика способствуют наиболее эффективному 

снижению психических напряжений, а также формированию позитивного от-

ношения к социально значимым видам деятельности. Так же, развивая тему 

различного влияния физической культуры и спорта, нельзя забывать о том, что 

в спорте бывают не только победы, но и поражения, и все они, как ни что дру-

гое, влияют на психическое состояние не до конца сформировавшейся лично-

сти студента. Всего одно поражение может ввести в депрессию, пробудить же-

лание бросить все, даже не начав. В такие моменты очень важно, чтобы студент 

понимал, что на одном проигрыше ничего не заканчивается. Необходимо, что-

бы он осознал, что проигрыш является важным шагом, показывающим его ха-

рактер, шагом, помогающим этот характер укрепить. Нельзя позволить после 

этого просто взять и все бросить, важно, чтобы студент нашел в себе желание 

еще больше совершенствоваться, чтобы больше не попадать в такие ситуации, а 

не прятаться и закрываться. Ведь, опять-таки, победы и поражения происходят 

не только в спорте и физической культуре, они сопровождают нас всю нашу 

жизнь, и это не то, от чего можно бегать всю жизнь, это то, через что нужно пе-

реступить, стать сильнее, чему стоит противостоять, а не опускать руки. 

В некоторых учебных заведениях разного профиля практикуется само-

стоятельное выполнение студентами заданий преподавателя физического вос-

питания, требующих определенных прикладных знаний, которые способствуют 

воспитанию и формированию прикладных физических качеств, навыков и уме-

ний. Выполнение таких заданий, как правило, контролируется преподавателем, 

которые иногда так же включаются в зачетные требования по семестрам. К та-

ким заданиям чаще всего относятся самостоятельное составление и проведение 

с группой комплексов производственной гимнастики, а также других физиче-

ских упражнений. При этом важно не забывать об умении организаторской, ин-

структорской и судейской работы по физической культуре и спорту. Данные 

умения необходимы не только в спорте, но и в жизни в целом, умение органи-

зовывать и держать дисциплину являются очень важными качествами абсолют-
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но в любой компании и в любой сфере жизни. Именно поэтому очень важно 

показать это студентом и обучить их не только физической стороне спортивной 

жизни.  

Физическое воспитание в университете, несомненно, является фундамен-

тальной частью оздоровления студентов. Однако нельзя забывать о постоянном 

развитии и усовершенствовании проводимых занятий по физической культуре 

и спорту. Конечно, на данном этапе развития физическая культура уже играет 

большую роль в формировании личности и здоровья студента, однако важно 

поддерживать отведенную ей роль и постоянно двигаться. Большое внимание 

следует уделить разнообразию проводимых мероприятий и соревнований как 

внутри высшего учебного заведения, так и, по возможности, за его пределами. 

Необходимо привлечь внимание студентов, чтобы в первую очередь они сами 

проявляли интерес к спорту и своему физическому здоровью, что приведет к 

большему прогрессу, нежели принудительные и однообразные занятия. Само-

стоятельная инициатива и проявленный интерес, как ничто другое показывают 

и развивают характер студента, а также помогают формироваться личности 

студента. При этом студент может добиться успеха в различных видах спорта 

не только на уровне университета, но и стремиться к большему, сделать про-

фессиональный спорт своей мечтой. Это в наибольшей степени показывает 

насколько сильно физическая культура и спорт могут влиять на личность.  

Проведение как теоретических, так и практических занятий по физиче-

ской культуре оказывает огромное влияние на поддержание здоровья, сохране-

ние дисциплины, а также формирование личности в целом. Несмотря на оче-

видные плюсы проведения практических занятий по физической культуре и 

спорту, лекционные занятия в некоторых случаях они могут оказывать на сту-

дента даже более весомое и необходимое влияние, нежели практические заня-

тия. Именно поэтому теоретические занятия так же должны оставаться неотъ-

емлемой частью студенческой жизни.  
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Аннотация. Современные практики и теоретики, исследователи туризма, 

стремятся к тому, чтобы туристическое или паломническое путешествие 

стало погружением в культуру, достижением мудрости и к лучшему пони-

манию людей, времен и мест. Истинный смысл путешествия постигается в 

полном погружении в местное общество, культуру. Опыт привычной, пов-

седневной и чрезмерно «реальной» жизни побуждает людей путешествовать и 

объединять культуры, открывая чудеса мира и переживая удивительные 

события, возникающие, когда соприкасаются и сливаются разные культуры, 

разные опыты, жизненные миры. Некоторые люди становятся «цифровыми 

кочевниками», однако некоторым достаточно даже небольшого путешествия, 

в котором человек переживает опыт поддержки, включенности, надежды. 

Ключевые слова: туризм, психотерапия, тревел-терапия, психотерапев-

тический туризм, ландшафтная аналитика. 

 

Психотерапевтические возможности путешествий известны давно: путе-

шествие может быть весьма преображающей практикой [2; 5; 9; 10; 13]. Путе-

шествующий человек – человек, ищущий новую личностную и социальную 

идентичность, а также новые связи и отношения с людьми и миром. Существу-

ет несколько понятий в этой сфере, например, «психологический / психотера-

певтический туризм», которые близко понятиям туризма эзотерического и ту-

ризма медицинского [8]. Работы в этой области начаты самими путешественни-

ками и «цифровыми номадами». Это понятие связано с тем, что сегодняшний 

путешественник ищет особых, аутентичных переживаний и представлений, а не 

просто просматривает потрясающие сайты, книги или пускаясь в реальное пу-

тешествие. Современные практики и теоретики, исследователи туризма, стре-

мятся к тому, чтобы туристическое или паломническое путешествие стало по-

гружением в культуру, достижением мудрости и к лучшему пониманию людей, 

времен и мест. Истинный смысл путешествия постигается в полном погружении в 

местное общество, культуру. Опыт привычной, повседневной и чрезмерно «ре-

альной» жизни побуждает людей путешествовать и объединять культуры, откры-

вая чудеса мира и переживая удивительные события, возникающие, когда сопри-
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касаются и сливаются разные культуры, разные опыты, миры [8; 19]. Некоторые 

люди становятся «цифровыми кочевниками», однако некоторым достаточно 

даже небольшого путешествия, в котором человек переживает опыт поддержки, 

включенности, надежды, что показывает интереснейшая работа М. Чавеса [14]. 

М. Чавес «Levee», является создателем «терапии метро» (the subway therapy) – 

захватывающего проекта, реализующегося на станциях метро Нью-Йорка. Веря 

в психотерапевтическую силу общения, он создал проект, позволяющий людям 

развивать общение для того, чтобы поддерживать друг друга. «Терапия метро» – 

работает как напоминание о том, что человек не одинок в своей боли, его горе и 

его переживания и представления, его борьба с обстоятельствами поддержива-

ются коллективной надеждой тех, кто считает, что будущее будет лучше насто-

ящего. Переживание инклюзивности (включенности в мир) и надежды (на доб-

рые перемены) – суть «признаков надежды» М. Чавеса. Якобы отчуждѐнные и 

самодовольные жители Нью-Йорка и посетители города были приглашены им 

размещать на маленьких клочках бумаги – стикерах – свои искренние и прав-

дивые, вдохновляющие и поддерживающие заметки о том, что жизнь трудна, 

но трудности можно преодолеть, о том, как можно освободится от стремления к 

депрессивному (само)оплакиванию – оплакиванию себя и иных «слушающих 

людей без слуха», о том как стать счастливыми. Метод аккумулирует целебный 

потенциал общения вполне обычных людей, выражающих себя, свои представ-

ления и переживания, их палитру как палитру жизненных миров, опытов. М. 

Чавес, назвав себя «Levee» – тот, кто поддерживает «психологический всплеск» 

города, появился в метро с наборами ярких стикеров для заметок [14]. «Выра-

зите себя», – сказал он прохожим. Реакция посетителей метрополитена была 

поистине «взрывной»: М. Чавес превратил подземный лабиринт метро, в кото-

ром жители часто чувствуют себя потерянными, отчужденными и несчастными, 

в общественное пространство творчества, известное под названием «терапия 

метро». Более глобальный подход предлагает Гр. Диел [15]. Рассматривая пу-

тешествие как трансформацию Гр. Диел устанавливает новые акценты путеше-

ствия, в том числе «новый стандарт для цифрового движения кочевников». Он 

описывает свой собственный путь и показывает, как парадигмы и системы 

представлений и переживаний управляют человеком и влияют на его повсе-

дневную жизнь – и, самое главное, он объясняет, как путешествие может по-

мочь оставить свое прошлое позади, освободиться от человека, которого чело-

век считает собой, и сформулировать правильные вопросы, чтобы помочь ему 

узнать свою истинную суть. С новой идентичностью, достигнув большего со-

гласия с самим собой, человек создает новый мир. Идея трансформирующих 

путешествий предлагает мотивирующий подход к жизни и для тех, кто чув-

ствует себя задушенным обычной жизнью, он показывает, что вещи, которые 

действительно имеют значение для человека, часто могут быть доступны и 

приняты только тогда, когда человек выходит за пределы своей обычной жизни 

и опыта, кого уходит от известного. Путешествие-трансформация противоречит 

идее стремления к достижению психологического комфорта благодаря «побе-

гу». Преобразование не является сначала и все время путешествия исключи-
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тельно комфортным или приятным занятием, но оно – необходимый процесс 

достижения осознания и «выгод» самоценной жизни. Выходя из привычной 

«зоны комфорта» в исследование мира, живя в течение более или менее дли-

тельного периода в мире без привычных ограничений и запретов, а также без 

привычных предписаний, возможностей, человек приходит к переживанию и 

осознанию столкновения, различий культур. В результате это означает возмож-

ность серьезных перемен и чудес для путешественника [17].  

Ещѐ одно понятие – «ландшафтная аналитика». Это психотерапевтиче-

ское путешествие, которое предполагает технически двухдневный или более 

длительный поход по определенному маршруту, в ходе которого участникам 

открывается их «внутренний ландшафт», а физические объекты, такие как поле, 

лесная чаща или подземелье, становятся символами закоулков души и провод-

никами в заповедный внутренний мир. Работы здесь ведутся собственно психо-

логами и психотерапевтами, социальными и медицинскими работниками. Тео-

ретически этот метод «лежит на границе аналитической психологии, транзакт-

ного анализа и терапии творческим самовыражением. В нем слышны отголоски 

архаических инициаций» [3, c. 1]. Программа включает индивидуальные и 

групповые тренинги на природе, например, с помощью техник направленного 

фантазирования и направленного аффективного воображения, терапией творче-

ским самовыражением (ТТС) и применением принципов и подхода экзистенци-

онально-инициальной (initiatische therapie) психотерапии К. Дюркхайма и 

М. Гиппиус, предполагающей широкое применение методов арттерапии: «Те-

рапия, которая не принимает во внимание духовный аспект человека, обречена 

на провал… терапевт – это не тот, кто лечит, вторгаясь со своими собственны-

ми средствами, терапевт – это тот, кто соответствует первоначальному значе-

нию этого слова: попутчик в пути» [5; 18]. К. Дюркхайм полагает, что основной 

проблемой современности является то, что центром жизни является человек, 

персона, а не внешнее и внутреннее бытие: жизнь лишается целостности, цен-

тра, отрицается трансцендентная Суть личного бытия. «Подъемная сила Сути 

хорошо проявляет себя, если мы можем расстаться с тем, что сохраняет и удер-

живает. Только в том случае, если мы все время оставляем (в смысле «покида-

ем», «бросаем» – А.М.) то, что делает нас в мире богатыми, Суть будет вновь и 

вновь нас одаривать. В мире мы ищем застрахованное бытие и ограждѐнность 

от боли. Созревание из Сути проходит через опасность и боль, вырастает из 

страдания и приносит свои плоды только при умирании» [5, с. 16]. «За всем и 

надо всем существующим человек предугадывает (предчувствует) великое «Я 

есть» всей жизни» [5, с. 28]. Чем больше человек в своем мирском бытии отда-

лен от Сути, тем больше вероятность того, что однажды он обнаружит себя 

страдающим от этого мира, от самого себя - привычного. «Удачной следовало 

бы считать лишь ту форму «Я», в которой человек находит свое счастье и сво-

боду как слуга и очевидец Бытия… Удачное «Я» не является противоречием 

для Сути, а является инструментом ее проявления в мире. Удачное «Я» означа-

ет форму человеческого существования, в которой человек может поведать ми-

ру о Сути» [5, с. 34-35]. Неудачные «Я» либо заключены в жесткие оковы 
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условностей и границ своей личности, привязаны к ее смысловому центру, либо 

колеблются во все стороны – без опоры, границ и направления. Неудачны даже 

гармоничные люди: «Гармоничный человек не застывает в скорлупе, принося-

щей страдание, и не испытывает мук, лишаясь границ. …Он умеет приспосаб-

ливаться, хорошо вписывается в любую ситуацию, причем всегда так, что это 

приятно и ему самому, и другим. Он умеет гибко защищать уют своего внут-

реннего состояния от любого вторжения как извне, так и изнутри и, так как он 

никого не задевает, то не любит, чтобы и его задевали. Чего ему не хватает, так 

это глубины … Но его открытость и преданность лишены сердца. Он любезен, 

но не обязателен и без любви. Он выдает себя за отзывчивого человека, но ни-

чего (никого) не подпускает к себе» [5, с. 41]. Но однажды настает момент, ко-

гда такому человеку становится понятно, что когда «все идет слишком гладко», 

это не есть – хорошо, его охватывает переживание непонятного ужаса и неяс-

ной вины: такая встреча с Сутью оказывается наиболее жестоким опытом после 

―гармоничного‖ существования. Такой опыт рождает не избавление от страда-

ний, а настоящее, подлинное страдание. Суть – феномен вечно изменяющейся 

жизни, развивающегося Бытия. Транспарентность, прозрачность человека по 

отношению к его сути означает способность и готовность слушать ее и допус-

кать в жизнь для того, чтобы она могла изменить то, что изменить нужно. Ре-

зультат обособления от бытия - страдание непрозрачности, близкое экзистенци-

альному вакууму и экзистенциальной неисполненности В. Франкла и неврозу 

скуки М. Босса: «Подлинная прозрачность означает победу над миром с его 

опасностью, абсурдом и жестокостью и над сопутствующими им состояниями 

страха, отчаяния и печали… Когда человек находится в состоянии полной про-

зрачности, то все, с чем он встречается, тоже становится прозрачным. Суть дру-

гого становится открытой на основе своей прозрачности, а также способа и ме-

ры понимания» [5, с. 67]. Исцеление происходит тогда, когда «больной» учится 

понимать себя, свои неуспехи и ошибки «как блокировки самоосуществления, в 

котором должна проявиться его собственная трансцендентальная Суть». Стра-

дание возникает как страх и столкновение со смертью, непонятностью и аб-

сурдностью мира (отчаяния из-за бессмысленности и абсурдности жизни), а 

также с одиночеством и отсутствием любви (безутешность одиночества и от-

сутствие переживания «всепроникающей любви»). Путь и время в ландшафтной 

аналитике – дают человеку опыт пограничных, переходных состояний – инициа-

ций и трансформаций в относительно безопасной и спокойной форме [3; 4]. Пу-

тешествие также – связано с переходами и осознаниями и переживаниями гра-

ниц жизни, с неадаптивной активностью личности. Наиболее частые запросы 

клиентов этого рода психотерапии таковы: проблемы в отношениях и пробле-

мы с их отсутствием, разнообразные кризисы (когда человек понимает, что-

либо он, либо его окружение изменилось настолько, что надо что-то менять, а 

что именно менять и как – непонятно), в том числе с психосоматическими про-

явлениями у тех, кто пропустил первые, неявные, сигналы о том, что пора ме-

няться; желание развиваться и лучше понять себя. Этот метод в России разви-

вают В.А. Петровский, С. Березин и Д. Исаев, а также ученики А.С. Спиваков-
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ской А. Белорусец и Ю. Конопельцева. Метод рекомендуется психологам, пси-

хотерапевтам, культурологам, педагогам, социальным работникам, реабилито-

логам. Описывая свой метод, авторы отмечают, что «Победа Эдипа над сфинк-

сом ознаменовала собой победу профанного над сакральным, мирского над 

священным. Победа эта… обернулась в конце концов торжеством общества 

массового потребления, все больше и больше вытесняющего на периферию 

жизни не только духовность, но и душевность. В современном мире психотера-

пия перестает быть только лишь сферой медицинской или социальной практи-

ки, она постепенно становится культуральным явлением, оппозиционным 

прагматизму и коммерциализации общества массового потребления» [4, c. 109]. 

Они пишут также, что «ландшафтная аналитика – это трандисциплинарная 

психотерапия, элементом которой является освоение человеком запечатленных 

в гипертексте культуры смыслов посредством переживания ландшафтных объ-

ектов. Однако, цель ландшафтной аналитики не только в том, чтобы привлечь 

внимание к духовным ценностям, неизвестным подавляющему большинству 

людей, но и в том, чтобы дать его участникам возможность столкнуться с тем 

содержанием своей душевной жизни, которое по тем или иным причинам оста-

ется вне осознавания в процессе нашей повседневности» [4, c. 11-12]. Сумми-

руя свои исследования в этой области, С. Березин и Д. Исаев отмечают, что 

«Ландшафт и его компоненты были той исходной природной данностью, кото-

рая в процессе возникновения и развития человеческого сознания семантизиро-

валась и мифологизировалась. «Обрастая» смыслами, ландшафтные объекты 

обретали свое бытование в культуре… в культурно обусловленном сознании 

человека. Воспринимая ландшафт и его элементы, человек проецирует на него 

свою субъективность… содержание проекции если не полностью, то хотя бы 

отчасти, определяется воспринимаемым ландшафтным объектом… теми куль-

турными смыслами, которые с ним сцеплены» Они называют поэтому данные 

ландшафтные объекты смыслопорождающими. В широком смысле к смыс-

лопорождающим можно отнести все ландшафты. При этом «Чем выше напря-

жение контакта с ними, тем выше вероятность возникновения у человека осо-

бых психических феноменов, которые обеспечивают психотерапевтические 

эффекты... Важнейшим условием таких изменений является рефлексия разно-

образных границ, отношения к ним, и тех состояний, которые при этом возни-

кают». Рефлексия границ, отношения к ним, а также возникающих на границе, 

до и после границе состояний, состояний в процессе контакта с ландшафтными 

объектами, формируют или отражают ту или иную позицию по отношению к 

природе и к культуре, к обществу и к себе самому, «пребывание человека на 

границе… есть ни что иное, как пребывание в условиях неопределенности. 

Осмысленная неопределенность чревата свободным и ответственным действи-

ем. Совершающий такое действие не только снимает для себя тревогу неопре-

деленности, но и подвигает себя за пределы границы» [4, c. 107]. Раздвигая за 

счет своих собственных усилий пространство и время возможностей, человек 

становится подлинным автором своей жизни. Однако он также постигает и «ав-

торство» мира, соавторство с ним, диалог. «Границы не только разделяют, но и 
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соединяют, и определяют отношения сущностей. В этом смысле вполне можно 

говорить о медиативной функции границы» [4, c. 107-108].  

Близко к этому, в том числе претендует на более общее, третье понятие – 

тревел-терапия (travel therapy) [7; 20]. Тревел-терапия, основанная Э. Кроу, или 

психотерапевтические путешествия, становятся все более популярными: это 

простой способ, позволяющий трансформировать накопленный опыт, получить 

новый и перевести отношения на новый качественный уровень, укрепляя иден-

тичность человека и его отношения. Э. Кроу полагает, что благодаря путеше-

ствиям психологическое восприятие времени ускоряется и ускоряет течение 

психологических процессов, переживаний и представлений, ускоряет измене-

ния и делает их более легкими: «за одно недельное приключение в экзотиче-

ском месте можно испытать гораздо больше, чем за год просиживания у себя 

дома и в офисе перед компьютером по 40 часов в неделю… Г. Миллер … сказал 

«Иногда перемещение – это не точка в пути, а новый способ видеть ве-

щи». Джон Стейнбек выразился еще более емко: «Не люди делают путеше-

ствия, а путешествия делают людей». Дж. Стейнбек выразился еще более емко: 

«Не люди делают путешествия, а путешествия делают людей»… это не просто 

путешествие ради самого путешествия, …во многом более духовное путеше-

ствие… путешествие всегда должно происходить в сочетании» с психотерапией 

[7, c. 1]. Поскольку исцеление и внутренний рост произошли, поскольку чело-

век может вернуться домой, психологически уже преодолев проблемы. Основ-

ная идея Э. Кроу «заключается в супервизии путешествия, действующей как 

катализатор исцеления с помощью организации определенных новых опытов, 

упакованных в короткий промежуток времени» [7, c. 1]. Кроме того, «дополни-

тельное преимущество travel therapy состоит в том, чтобы помочь расширить 

возможности людей, предлагая им чувство собственной значимости, полноты 

жизни и выполненного долга. Поездка – это жизнеутверждающее событие, где 

человек может сказать «Да! Я сделал это. Я был успешен. Я достиг чего-то» 

(помимо того, что очевидно временно физически избежал токсичной ситуа-

ции)» [7, c.1]. «Дорога, – писал С.Т. Аксаков, – сосредоточивает ... мысли и 

чувства в тесный мир дорожного экипажа, устремляет ... внимание сначала на 

самого себя, потом на воспоминание прошедшего и, наконец, на мечты и 

надежды – в будущем; и все это делается с ясностью и спокойствием, без вся-

кой суеты и торопливости» [1, c. 120]. Согласно К. Рубинштейн (C. Rubinstein), 

у многих людей мотивом путешествий служит для них желание побыть одному, 

чтобы «лучше узнать себя» и подумать о своих проблемах. Прежде всего, 

надеются таким образом решить свои проблемы: крах отношений с, неудовле-

творенность профессией и пр. [16]. Тревел-терапия наиболее демократична: 

опыт путешествия используется, чтобы получить представление о своих ценно-

стях, убеждениях, переживаниях, желаниях и потребностях и / или многих дру-

гих аспектах жизни. Для некоторых людей она может предполагать ведение 

журнала или ведение письменного дневника или блога наблюдений, выполне-

ние упражнений или включенность в целую программу развития или реабили-

тации. Для других людей, как показали многочисленные зарубежные исследо-
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вания, в том числе интервью с людьми в разных странах мира, психотерапия 

как самоисследование и исследование мира – скорее, особый стиль, стиль «те-

рапии путешествий», предполагающий сосредоточение на внутренней работе. 

Подобно тому, как некоторые путешественники, заинтересованные в личност-

ных открытиях, сосредотачиваются на духовных элементах путешествия в 

«эзотерическом туризме», для некоторых людей путешествие – это скорее ин-

теллектуальный и эмоциональный опыт, опыт осознания моделей поведения и 

взаимодействия и т.д. Человек, путешествующий с целью самопознания, может 

работать один или быть частью группы. Когда путешествие групповое, то лич-

ный опыт по-прежнему является центральным, хотя маршрут и иные стороны и 

функции поездки обычно планируются для всех. При этом такие поездки могут 

сопровождать как специалисты, включая врачей-психотерапевтов, так и просто 

квалифицированные специалисты туристических фирм.  

Человек часто испытывает потребность во «внутреннем путешествии»: 

мы хотим развиваться, ищем пути как бы стать спокойнее, нивелировать по-

следствия стрессов, приобрести больше уверенности. Человек может сделать 

свое географическое путешествие толчком в путешествии внутреннем, целью 

которого является психологическая эволюция, оздоровление. Для того, чтобы 

это произошло, необходимо более ясно представлять, что он ищет внутри себя 

самого. Путешествие особенно помогает тогда, когда кажется, что «уже нечего 

терять, все что есть вокруг давно изжило себя, а нового еще не пришло»: в суе-

те и привычках повседневности, в страдании и травмах, человек перестает 

слышать то, что происходит у него внутри. В поездках человек наблюдает за 

людьми и становится гибче и проще, начинает жить, опираясь на внутренние 

интенции, он не всегда знает, что с ним будет завтра и каким он вернется до-

мой. В путешествии человек имеет возможность, наконец-то, сделать то, что 

действительно хочет и в чем нуждается, а не то, к чему обязывает его повсе-

дневная жизнь. В путешествии многие люди обретают необходимое им время и 

пространство самостоятельности, ответственности, путешествие становится 

побудителем и источником самореализации, помогает понять себя и другого: 

путешествие – хороший способ выяснить, любите ли человек кого-то или нена-

видит ли – на самом деле. Новый опыт обогащает человека, расширяет его по-

нимание мира, дает возможность реализовать и сформулировать фантазии и 

мечты [11; 12]. Исследователи выделяют несколько психотерапевтических фак-

торов путешествия: путешествие запускает в нас процесс изменений, позволяет 

подготовится психологически к новому этапу жизни и вырваться из оцепенения 

и застоя; учит быть готовым к неожиданностям в жизни и терпимо их перено-

сить; открывают возможности личностного роста, изменений, самопознания, 

возвращают к себе; дают возможность насладиться свободой, располагать сво-

им временем и местом жизни; это психологическая встряска, оно стимулирует 

все процессы в организме, включая понимание ситуаций и принятие решений; 

путешествия делают переживания и сознавания более яркими, расширяют «репер-

туар» личности, новые силы и возможности, повышают выносливость, терпение, 

сообразительность и предприимчивость; открывают для нас новое восприятие 
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времени и пространства, помогают осознать суету больших городов и медлитель-

ность провинций, понять относительность мира и своей роли в нѐм [11]. И.Ф. Ма-

нилов пишет, что «равновесие и стабильность – лишь условные понятия. Такое 

представление о мире является ключевым для достижения состояния душевно-

го равновесия и покоя. Отношение к путешествию как к процессу позволяет 

преодолеть иллюзию управления миром посредством некой целенаправленной 

деятельности. А потому, будет разумно направить свои силы на то, чтобы удач-

но «вписаться» в мир, а не «овладеть» им… Путешествие должно осуществ-

ляться, по возможности, без «культурной цензуры». Как можно меньше огра-

ничений и лояльность ко всему новому и непривычному. Необходимо макси-

мальное столкновение с реальностью и погружение в нее…» [6, с. 102-103]. 

Однако поскольку часто человек не может позволить себе путешествие, он мо-

жет почитать о нем. Особенно продуктивным чтение бывает тогда, когда опи-

сание путешествия включено в описание некоторой, близкой пациенту истории, 

то есть – художественный текст. Помимо притягательности вымысла и попыток 

проектирования и/или ретроспектирования жизни человека и человечества, ли-

тературно-художественные произведения о путешествиях включают попытку 

осмысления человеческой жизни и развития человека не изнутри его самого, 

привычных ему пониманий себя и мира, а извне – со стороны возможных – 

иных пониманий, представленных иными реальностями и существами. «Ино-

понимание» как «артефакт» или факт «иноземного» путешествия, в том числе 

путешествия космического как перемещения в «запредельное», в жизни чело-

века и человеческого сообщества всегда связано с моментами их интенсивного 

развития [1; 2]. С точки зрения психологической, инопонимание – важнейший 

компонент и результат психотерапевтического взаимодействия, взаимодей-

ствия «Своего» и «Чужого» [5; 9; 10]. Поэтому контакт человека с иными фор-

мами, местами и временами жизни может быть рассмотрен как форма психоте-

рапевтического взаимодействия, реализации психотерапевтических (ксенопси-

хотерапевтических) отношений. Примером этих отношений, несомненно явля-

ется путешествие как практика, благодаря которой люди, пресыщенные жизнью 

в знакомой им среде, то есть, по сути, достигшие по своими ощущениям состо-

яния наибольшего и полного понимания себя и мира с точки зрения своей «по-

вседневной идентичности», получают возможность «встряхнуть» себя и окру-

жающий их мир, сменив эту идентичность на идентичность кочевника, путеше-

ственника, представителя другой культуры и другого времени и места. 

Насколько это удается в каждом конкретном случае и какие артефакты и тен-

денции здесь можно выделить – вопрос отдельный, но сам факт изменений оче-

виден: сама сложность путешествия и его традиционные цели сами по себе вы-

ступают как вариант «инициации» личности, терпящей неудобства и пережи-

вающей дискомфорт ради нового, иного понимания себя и мира.  
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Аннотация. Концептуальные положения адаптивной физической куль-

туры предполагают формирование гармонически развитой личности, сочета-

ющей в себе максимальное развитие физических возможностей, духовных сил и 

уровень социальной компетентности, обеспечивающий становление жизненно 

необходимых навыков, умений и межличностных отношений. Центральным 

положением является формирование двигательной активности, как биологи-

ческого и социального факторов воздействия на организм человека. В основе 

процесса освоения ценностей физической культуры лежит двигательная (фи-

зическая) активность, связанная с применением физических упражнений, 

направленных на физическое развитие, моторное совершенствование и являю-

щаяся одной из форм человеческой деятельности. 

Ключевые слова: туризм, адаптивная физическая культура, студенты, 

вуз. 

 

Цели адаптивной физической культуры – формирование полноценной в 

психофизическом и социальном смысле личности и средства достижения этой 

цели – разнообразная двигательная активность и физические нагрузки. 

Содержание адаптивного физического воспитания (образования) направ-

лено на формирование у учащихся комплекса специальных знаний, жизненно и 

профессионально необходимых двигательных умений и навыков; на развитие 

широкого круга основных физических и специальных качеств, повышение 

функциональных возможностей различных органов и систем организма; на бо-

лее полную реализацию его генетической программы и, наконец, на становле-

ние, сохранение и использование телесно-двигательных качеств человека.  

В рамках учебно-рекреационной практики осуществляется эксперимен-

тальное изучение влияния туристской деятельности на усвоение социального 

опыта учащимися, сравнение уровня социализации студентов, занимающихся 

туризмом с контрольными выборками учащихся вузов, не занимающихся [2].  

Основными формами туристской деятельности в работе с учащимися-

студентами являются теоретические и практические учебные занятия, общая и 

специальная физическая подготовка, туристские соревнования, туристские про-

гулки, походы выходного дня, полевые туристские лагеря, многодневные ту-

ристские походы. 

Основным коррекционным фактором туризма является пребывание чело-

века в естественных природных условиях и организация целенаправленной 

двигательной активности во время туристских мероприятий [1]. 

Двигательная активность является жизненно важной потребностью, сте-

пень удовлетворения которой во многом определяет характер физического раз-
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вития. Подавляющее большинство студентов отличается соматической ослаб-

ленностью, недостаточной подвижностью, отставанием в физическом и мотор-

ном развитии. Выявлен высокий процент нарушений осанки, слабое развитие 

мышц спины, грудной клетки и брюшного пресса. У студентов при гипокине-

зии снижается активность биохимических процессов, ослабевает иммунитет к 

простудным и инфекционным заболеваниям, сужается диапазон возможностей 

дыхательной и сердечно-сосудистой систем, ослабляется нервно-мышечный 

аппарат, формируются различные дефекты осанки, что приводит к общему 

ослаблению организма. Характерным следствием этих нарушений в функцио-

нировании различных систем и органов является ухудшение физических и пси-

хомоторных качеств.  

Единственной мерой предупреждения и ликвидации отрицательных по-

следствий гипокинезии является расширение двигательной активности, что до-

стигается применением оптимальной физической нагрузки в процессе турист-

ских занятий. Во время туристских занятий учащиеся вынуждены постоянно 

перемещаться на значительные для них расстояния, переносить тяжести, орга-

низация привалов и устройство биваков также требует значительных физиче-

ских усилий.  

В процессе туристской деятельности у студентов формируется умение 

различать собственные мышечные ощущения: плавность, темп, ритм, амплиту-

ду движений, появляется моторная ловкость. Осваиваются новые двигательные 

действия, новые ощущения и эмоции. Чем более разнообразная информация 

усваивается учащимися, тем интенсивнее протекают их интеллектуальное и 

психическое развитие. В туристской деятельности сочетаются два важных фак-

тора – с одной стороны, человек включаются в двигательную активность, раз-

виваются физически, с другой – получает моральное, эмоциональное и эстети-

ческое удовлетворение от этой деятельности. Это сближает туризм с адаптив-

ной физической рекреацией – активизацией и восстановлением физических сил, 

оздоровлением, повышением уровня жизнестойкости на фоне психологическо-

го комфорта и заинтересованности занимающихся.  

Благодаря длительному общению с природой происходит укрепление 

всех функциональных систем организма: нервной, сердечно-сосудистой, дыха-

тельной, мышечной, эндокринной, системы терморегуляции. Естественное све-

толечение оказывает стимулирующее влияние, корригирует биоэнергетические 

процессы, повышает компенсаторные возможности организма. Купание обла-

дает способностью «смывать» усталость, значительно усиливая восстанови-

тельные реакции организма, является активной закаливающей процедурой. 

Лесной воздух положительно влияет на чувствительные нервные клетки кожи и 

дыхательной системы.  

У людей, продолжительно находящихся в естественных природных усло-

виях повышается жизненный тонус, стабилизируются процессы возбуждения и 

торможения в коре больших полушарий, уменьшается напряжение нервной си-

стемы, снижаются проявления психоэмоционального дискомфорта – чувство 

неосознанной тревоги, разбитости, усталости, плохой сон.  
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Занятия туризмом развивают равновесие, координацию, точность и быст-

роту движений, скорость двигательной реакции, подвижность суставов, равно-

весие, силу мышц, мелкую моторику, улучшают качество внимания, выносли-

вость и общую работоспособность, помогают освоению пространственных 

представлений, то есть стимулируют развитие физических, психомоторных, ин-

теллектуальных способностей.  

В ходе исследования с помощью специально подобранных методик осу-

ществлялся сбор фактов уровня личностного развития, отражающего степень 

психофизического развития учащихся. Определялись выраженность черт ха-

рактера, уровень враждебности и агрессивности, уровень тревожности, преоб-

ладающее эмоциональное состояние и выраженность эмоционального кризиса.  

Также во время исследования были использованы задания для определе-

ния динамики физического развития и координации движений в процессе ту-

ристских занятий. Были сформированы две экспериментальные группы. Пер-

вая, контрольная группа – учащиеся, не занимающиеся туризмом. Вторая, экс-

периментальная группа – занимающиеся туризмом или какими-либо иными ак-

тивными формами проведения досуга.  

Анализ результатов показал следующее: у студентов, занимающихся ту-

ризмом, отмечается общительность, хорошее настроение, высокий жизненный 

тонус, чувствительность, возможна периодическая смена настроения, яркость и 

искренность чувств. 
Основываясь на результатах методик, можно предположить, что у сту-

дентов, не занимающихся туризмом, отмечается деструктивная агрессия, не 
способная служить для адаптации к среде, тогда как учащиеся, занимающиеся 
туризмом, в большей степени способны использовать самозащитное поведение, 
направленное на социализацию, защиту своих прав, удовлетворение желаний и 
достижение целей.  

Кроме того, занятия туризмом способствуют улучшению психофизиче-
ского состояния занимающихся, более низкой агрессивности, более позитивно-
му эмоциональному фону, содействуют улучшению показателей координации у 
студентов после пребывания в туристском лагере. Двигательная активность, 
расширение социального опыта, «наработка» практических навыков и форми-
рование личностной сферы в ходе туристской деятельности является одним из 
способов преодоления и ослабления психофизических недостатков. Занятия ту-
ризмом и краеведением являются одним из действенных методов активного со-
циально-психологического воздействия. 

Благодаря занятиям туризмом в субъективном пространстве личности 
студента происходит расширение системы социальных значений, что позволяет 
создать фундамент для выбора профессии и определения жизненного пути.  
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Аннотация. Спортивно-оздоровительный туризм представляет собой 

группу различных типов, видов и форм туризма, объединѐнных мотивами за-

нятий, характером маршрута – организационными формами. Мотивами за-

нятий спортивно-оздоровительным туризмом являются оздоровительные 

формы активного туризма, экстремальные туристические походы и путеше-

ствия, спортивное совершенствование в пределах естественных препятствий 

природной среды в любых условиях – от комфортных до экстремальных. 

Ключевые слова: спортивно-оздоровительный туризм, походы, путеше-

ствия. 

 

По характеру маршрута это могут быть пешеходные, водные, велосипед-

ные, лыжные и другие виды туристических походов и путешествий, включѐн-

ные и не включѐнные в Единую Всероссийскую спортивную классификацию. 

Современное общество столкнулось со многими проблемами, это и эко-

логия, и войны, и различные социальные проблемы, но все они несут в себе од-

ну главную причину следствие: здоровье населения.  

По данным статистики Министерства здравоохранения Российской Феде-

рации за 2008 год, в нашей стране около 3731.8 тысяч людей с диагнозом, уста-

новленным впервые в жизни на 100 000 тысяч всего населения людей [1]. Это 

говорит о том, что мы далеки от звания здоровой страны.  

Сейчас доподлинно известно, что шанс заболеть каким-либо заболевани-

ем или быстрее выздороветь снижается, если заниматься спортом. Это и опре-

деляет, на наш взгляд, актуальность данной темы.  

В субъектах Российской Федерации ежегодно в летний период для детей 

и подростков проходят спортивно-оздоровительный фестиваль, проводятся ме-

роприятия по различным видам спорта, туристические мероприятия и многое 

другое, но большинство мероприятий касается детей подросткового и детских 

возрастов, мало затрагивая более взрослые слои населения. Например, в рамках 

Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международ-

ных физкультурно-спортивных мероприятий ежегодно проводится более 200 

мероприятий среди детей и подростков, тогда как для взрослых этот список 

минимален [2].  

Туризм подразделяется: 

- по цели (спортивный, спортивно-оздоровительный, познавательный, 

учебный, экологический); 

- по возрастному принципу (взрослый, семейный, детский, молодеж-

ный); 
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- по виду туризма (пешеходный, лыжный, водный, горный, вело, авто-

мото, парусный); 

- по степени организованности (организованный, неорганизованный 

«дикий», плановый, самодеятельный). 

Спортивный туризм велик и многообразен. Человеку, который действи-

тельно ценит спорт и здоровый образ жизни, предоставлен огромный выбор: 

авто-мототуризм, велосипедный туризм, автостоп, водный спорт (парусный, 

сплав по горным рекам и пр.), лыжный, конный туризм, обследование пещер, 

дайвинг и многое другое! Спортивный туризм можно классифицировать так-

же по возрастному критерию: детский, юношеский, взрослый и семейный ту-

ризм. 

Следует выделить, что существует такая услуга как индивидуальный за-

каз. То есть это тур, который создается полностью на предпочтениях заказчи-

ка. Наиболее существенное преимущество индивидуальных поездок заключа-

ется в практически безграничной возможности побывать практически в лю-

бой точке нашей необъятной планеты, даже по классической Европе, постро-

ить свой собственный оригинальный маршрут. 

Также стоит отметить классификацию однодневных путешествий: менее 

трех часов; шесть – восемь часов; двенадцать часов и более. Но любители 

спортивного туризма, как правило, предпочитают путешествовать намного 

больше, чем один день. Это может быть неделя, месяц, или даже год. Такие 

длительные путешествия принято называть продолжительными. 

Спортивный туризм активно развивается во всем мире, присоединяет к 

себе все больше любителей здорового образа жизни и искателей активного 

отдыха. На сегодняшний день спортивный туризм является национальным 

видом спорта, имеющий многолетние традиции и официально включен в 

Всероссийский реестр видов спорта. 

Спортивный туризм прекрасен и необъятен! Каждый желающий хорошо 

провести время, узнать много нового о красоте нашего мира, получить колос-

сальную пользу для здоровья, подарить себе незабываемые эмоции сможет 

найти подходящий вид туризма для себя. Это экстрим, это драйв, это те эмо-

ции, ради которых стоит жить и наслаждаться жизнью! Как бы странно это не 

звучало, но изнурительные спортивные походы, спуски и подъемы в гору, 

огромные километражи не придают организму усталости, а только бодрят и 

побуждают на еще более масштабные туры. Этому служит набирающий силу 

во всем мире, в том числе и в России, спортивный и экстремальный туризм. 

Занимайтесь спортом, получайте эмоции, покоряйте все новые вершины. 

Спорт- это наша жизнь.  
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Аннотация. В данной статье поднимается вопрос о рекреационном ту-

ризме, в частности в виде оздоровительного туризма, и его реализации в Рос-

сии, а именно – на Северном Кавказе. Кроме того, приведены основные пробле-

мы, касающиеся туристической сферы. Указаны меры, реализуемые для повы-

шения туристической привлекательности Северного Кавказа в рамках рас-

смотренного вида туризма. 

Ключевые слова: туризм, проблемы туристической сферы, рекреацион-

ный туризм, спортивно-оздоровительный туризм, горный туризм, рекреацион-

ные зоны Северного Кавказа. 

 

В современном мире все большее распространение получают тенденции 

здорового образа жизни. Однако, как и любое явление, оно имеет свои положи-

тельные и отрицательные стороны. Поэтому важно выбрать правильный способ 

его реализации, приносящий максимум полезности. 

В этой связи особое внимание уделяется популяризации спортивно-

оздоровительного туризма, который в отличие от других видов спорта направлен 

на становление здорового образа жизни в целом всего общества. Он представляет 

собой самостоятельную, социально-ориентированную область жизнедеятельности 

и является действенным методом, направленным на развитие личности в сфере 

формирования духовного и физического совершенствования [2]. 

Целью статьи является рассмотрение рекреационного туризма, в частно-

сти спортивно-оздоровительного, как массового доступного вида реализации 

физической активности населения, а также усовершенствования духовной и 

нравственной составляющей в жизни каждого человека в Северокавказском ре-

гионе, анализ существующих в этой сфере проблем и пути их разрешения. 

Главной целью рекреационного туризма выступает полноценный отдых 

человека как с физической, так и с психологической точки зрения. Существуют 

различные подвиды рекреационного туризма (например, познавательный ту-
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ризм, виды по географическому признаку или цели, и другие), однако в совре-

менных условиях такой подвид как оздоровительный или спортивно-оздоро-

вительный туризм приобрел высокий статус и зачастую рассматривается как 

самостоятельный вид. 

Благодаря реализации туристической деятельности, под которой понима-

ется вид активного отдыха, осуществляется укрепление опорно-двигательного 

аппарата, совершенствуются и развиваются основные физические характери-

стики (выносливость, быстрота, координация, и другие), качества человека (си-

ла воли, упорство, настойчивость и другие), которые необходимы каждому че-

ловеку в условиях современного динамично развивающегося мира, обуславли-

вающего высокую конкурентную борьбу и среди индивидов (например, с точки 

зрения трудового, интеллектуального потенциала), а также в связи со сложной 

экологической обстановкой и учащением заболеваемости. В качестве дополни-

тельных преимуществ туризма можно выделить развитие эстетического и куль-

турного мировосприятия. Эти преимущества воплощаются в спортивно – оздо-

ровительном направлении туризма, который не имеет клишированных форм 

реализации, поскольку они отбираются исходя из личных предпочтений и воз-

можностей человека и учитывая особенности природно-климатические вы-

бранного региона. 

Одним из крупнейших туристических регионов России, характеризую-

щийся наличием всех необходимых условий для развития спортивно – оздоро-

вительного туризма является Северный Кавказ. Кавказский регион имеет 

изобилие рекреационных ресурсов, что является основным условием для воз-

можности реализации всех видов туризма. Так, например, популярной формой 

туризма в данном регионе является путешествия, поездки и походы в какой-

либо местности с благоприятными для здоровья природно-климатическими 

условиями, пребывание там с целью оздоровления, популярнейшей формой ко-

торых является горнолыжный туризм. 

Существует комплекс проблем как для Северокавказского региона, так и 

для туристической сферы в России в целом, к которым относятся: 

- недостаточная государственная поддержка данной сферы. Однако в 

последнее время наблюдается положительная тенденция, проявляющаяся в раз-

работке нормативно-правовых актов, проектов и программ, направленных на 

развитие туризма в регионах и стране; 

- слабая маркетинговая деятельность, заключающаяся в привлечении 

туристов только в известные регионы, места и области, что исключает возмож-

ности развития новых, уникальных мест, и порождает высокую конкуренцию, 

неравномерное развитие туризма; 

- медленное развитие специфических видов туризма. В зарубежных 

странах наблюдается противоположная тенденция, которая приводит к росту 

доходности данной сферы, поскольку новые виды туристической деятельности 

очень популярны среди населения; 

- ориентация только на внутренний туризм, плохая информированность, 

слабая инфраструктура, недостаточно развита сфера обслуживания. 
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Рассматривая туризм в качестве сферы хозяйственной деятельности, сле-

дует отметить его значительное влияние на жизнь общества и каждого человека 

в отдельности. В структуре ВВП России данной сфере уделено лишь 5,7%, а в 

рейтинге стран, составленный по оценке развития туризма, наша страна зани-

мает 137 место из 195 (первые места в рейтинге занимают Мальдивы – 96,5% в 

ВВП и Сейшельские Острова – 62,1%) [4]. Этот показатель говорит о необхо-

димости увеличения инвестирования в туристическую отрасль, развития данно-

го направления экономики страны. Это, в свою очередь, служит основой для 

решения и многих социально-экономических проблем – например, уменьшение 

безработицы, развитие инфраструктуры, сохранение и культивирование куль-

турных ценностей особенностей отдельных мест, регионов и страны в целом. 

Особенности политической и экономической ситуации на международ-

ной арене влияют и на отечественный туризм: импортозамещение проявляется 

ростом спроса на отечественный туризм, а в северокавказском рекреационном 

регионе – на оздоровительный туризм как наиболее развитый вид в данном ре-

гионе. Это является стимулом для привлечения инвестиций в эту область и все-

стороннюю модернизацию. 

Для воплощения такой задачи инфраструктура горнолыжных курортов на 

данный момент находится под контролем государственного аппарата с целью 

разработки и реализации программ развития и привлечения инвесторов. Так, 

было утверждено постановление Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 № 309 «Государственная программа Российской Федерации «Разви-

тие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года» [1], ко-

торое требует своей реализации местными властями. Это в Северокавказском 

регионе осуществляется под руководством АО «Курорты Северного Кавказа» – 

осуществление масштабного проекта по созданию туристического кластера из 

шести туристско-рекреационных комплексов, в число которых входят «Архыз» в 

Карачаево-Черкесской Республике, «Эльбрус» в Кабардино-Балкарской Респуб-

лике, «Ведучи» в Чеченской Республике, «Армхи» и «Цори» в Республике Ингу-

шетии и один прибрежный кластер на Каспии в Республике Дагестан [3]. 

Анализируя изложенные факты, несложно заключить, что рекреационный 

туризм в данном регионе и для Российской Федерации является перспективной, 

динамично развивающейся отраслью. Реализация вышеизложенных проектов 

направит инвесторов в данную область, что повлечет за собой модернизацию 

инфраструктуры, увеличение туристического потока и повышение доходности 

данной отрасли экономики региона. Это приведет к формированию устойчивой 

базы для оказания высококачественных услуг в туристической сфере каждому 

индивиду, в частности. Развитие рекреационного туризма, и спортивно-оздоро-

вительного туризма как его части, положительно повлияет на каждого челове-

ка, на его физическое, психическое, эмоциональное и социальное состояние. 
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Аннотация. В статье обсуждаются некоторые аспекты общего оздо-

ровления, развития и социализации личности обучающегося в тесной связи с 
оздоровительно-туристической деятельностью. В рамках сферы физической 
культуры и валеологического воспитания рассмотрена оздоровительно-
развивающая роль туристических походов. Показаны возможности данного 
вида деятельности в общеразвивающем и социализирующем личностном плане. 

Ключевые слова: оздоровление, социализация, туристическая деятель-
ность. 

 
Здоровье населения является основой национальной безопасности стра-

ны, что определено Концепцией национальной безопасности (Указ Президента 
РФ «О концепции национальной безопасности Российской Федерации» от 
10.01.2000). Кроме того, одним из главных направлений программы «Молодѐжь 
России» (Постановление Правительства РФ от 27.12.2000) является необходи-
мость комплексного решения проблем физического воспитания и оздоровления 
учащихся, направленность на физическое и духовное совершенствование и 
формирование у молодѐжи осознанной потребности в занятиях физической 
культурой и спортом.  

Физическая культура, спорт, туризм представляют собой реальную и эф-
фективную основу социализации и самосовершенствования человека, улучше-
ния здоровья и качества жизни людей. Результаты же социологических иссле-
дований показываю, что в системе ценностей учащейся молодѐжи России здо-
ровье не поднимается выше 9 места. Лишь 10 % выпускников школ могут счи-
таться здоровыми [1]. Однако проблемы здоровья молодого человека напрямую 
связаны с проблемами социализации личности. Социализация рассматривается 
как процесс вхождения человека в социальную среду и его приобщение к куль-
турным ценностям [2]. По мнению академика В.П. Петленко, здоровья нет без 
социальной защищѐнности личности. Если без биологического иммунитета ор-
ганизм погибает, то он не может быть здоровым и без «социального иммуните-
та». В результате социализации молодые люди как раз и получают этот «соци-
альный иммунитет».  
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В современных условиях особую актуальность приобретает экологиче-

ская культура, представляющая, по мнению Стюарда, специфическую систему 

адаптации человека и общества в целом к конкретным условиям естественного 

окружения. Соответственно, можно говорить об экологической социализации 

как процессе освоения механизмов взаимодействия с окружающей человека 

естественной средой. Взаимоотношение социальной и биологической состав-

ляющих в формировании и поведении личности чрезвычайно сложно. Общим 

для социализации и овладения экологической культурой является то, что это 

непрерывные биосоциальные процессы, длящиеся в течение всей жизни. Важ-

нейшим результатом экологизации сознания является приобщение личности к 

экологическим требованиям социума, овладение и присвоение норм экологиче-

ски целесообразного поведения. 

В современном образовании выделяется феномен детско-юношеского ту-

ризма, в котором интегрируются практически все образовательные области 

учебно-воспитательного процесса: культурное наследие, физическая культура, 

спорт, оздоровление (как физическое, так и духовное), экологическая культура, 

межличностное общение в процессе коллективной деятельности, познание 

окружающего мира. Туристско-краеведческая деятельность вводит молодѐжь в 

социальную макросреду, чем активизирует процесс социализации.  

Принципы коллективизма в туризме выходят на философский уровень, 

кроме того, общение с природой, по мнению В.А. Сухомлинского, является са-

мым лучшим воспитателем. В туристических походах, на слѐтах участники со-

ревнуются в демонстрации навыков спортивно-туристической деятельности: 

ориентирование на маршруте по карте, компасу, обустройство лагеря, подача 

сигналов бедствия и оповещения, определение признаков погоды, преодоление 

водных препятствий, завалов, оказание первой помощи и др. Всѐ это происхо-

дит как в индивидуальной, так и в коллективной форме, т.е. формирует и лич-

ную ответственность, и коллективизм, психологическую устойчивость, умение 

преодолевать «жизненные полосы препятствий». В этом смысле следует учи-

тывать, что для полноценного развития молодому человеку обязательно необ-

ходимы преодоление препятствий, дефицит жизненных благ, некоторый дис-

комфорт условий жизни, так называемый «жизненный стресс определѐнного 

уровня». Однако, для многих современных молодых людей жизненная ситуа-

ция, в которой они оказываются, выходит за рамки адаптационных возможно-

стей и приводит к депривационному синдрому. Одно из серьезных следствий 

депривации потребности к принадлежности заключается в отсутствии чувства 

уверенности в себе, что становится здоровьеущемляющей личностной характе-

ристикой и существенно затрудняет социализацию. Являясь участниками похо-

дов, туристских клубов молодые люди удовлетворяют «потребность к принад-

лежности» − одну из базовых потребностей человека [3].  

В настоящее время более привлекательным становится массовый или 

«социальный туризм», который является наиболее подходящим для решения  

задач социализации учащейся молодѐжи. Как оздоровительно-социализирую-

щее средство «социальный туризм» является самостоятельной социально ори-
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ентированной сферой, эффективным средством психофизического и нравствен-

ного оздоровления личности. Ему присущи разнообразие видов и организаци-

онных форм, что обеспечивает доступность для широкого контингента, а также 

формирование у молодѐжи жизненно необходимых компетенций. Оздорови-

тельный туризм обеспечивает формирование морально-нравственных качеств 

личности: коллективизма, трудолюбия, терпения, упорства, целеустремлѐнно-

сти, экологической культуры, патриотизма, эстетических качеств. Говоря о 

спортивно-оздоровительном туризме, туристы должны владеть элементами 

многих видов спорта: ориентированием, скалолазанием, лѐгкой атлетики, пла-

вания, гимнастики и др. Кроме сугубо туристско-технических навыков участ-

ники должны также проявлять терпимость и волевые качества, преодолевать 

страхи, фобии, уметь оказывать доврачебную помощь, наконец, быть в какой-то 

степени биологами и геологами, биофизиками и биохимиками, краеведами и 

историками, уметь пользоваться аудио-видео техникой. 
После туристических походов многие участники, самореализуясь в них, 

приходят к выводам о том, что туризм – это спортивно-ориентированный вид 
деятельности для себя, для саморазвития, где не нужны ни свидетели, ни три-
буны, ни болельщики, где ты отвечаешь сам за себя. Таким образом, наиболее 
эффективно формируется внутренний локус контроля, являющийся одним из 
элементов здорового стиля жизни. Участники осознают, что поход является ис-
точником оптимизма, радости, возникающей задолго до самого похода. Они 
начинают понимать, что туристическая группа на маршруте является единым 
целым, от взаимоподдержки и взаимопонимания еѐ участников зависит инди-
видуально-групповой успех в достижении целей. Эмоциональная сторона ту-
ризма также многообразна и многокомпонентна. Сюда относится и радость 
встреч с новыми людьми, и общение (единение) с природой во всех еѐ проявле-
ниях. Чувство единения с природой многим непонятно, но туристов именно это 
и выделяет. 

Привлекательны и другие особенности туризма: он достаточно прост в 
организации, доступен для подавляющего большинства, поскольку нагрузки 
легко дозируются и практически всегда относятся к тренирующим на различ-
ных уровнях: от умеренных до максимальных. 

Поскольку, сфера туризма (в различных его вариантах) наиболее быстро 
развивающаяся и по объѐму осваиваемых финансовых средств, и по количеству 
людей, задействованных в ней, то это существенный сектор современной миро-
вой экономики. Следовательно, связав свою жизнь с данной сферой социальной 
действительности (на любом уровне) молодой человек активно включается в 
процесс социализации. Поскольку социализации присущи и отрицательные (де-
структивные) компоненты, то в данном случае мы имеем тот вариант социали-
зации, в котором формируется культура здоровья, развивается творческая са-
мореализация молодого человека. По-видимому, неспроста во многих вузах 
развиваются специальности, напрямую связанные с туризмом, имеющие широ-
кий выход в реальную социальную действительность. Например, в нашем тех-
ническом вузе имеются две таковые: «Социально-культурный сервис и туризм» 
и «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм».  
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Из вышесказанного можно сделать вывод, что туризм: мотивирует разум-

ную реализацию свободного времени у молодѐжи, самоутверждение, предо-

ставляет возможность дополнительного общения, интересно и содержательно 

организовать свой отдых и досуг, психологической разгрузки, приобретения 

социально значимой профессии и, наконец, социализации в целом.  
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Аннотация. В настоящее время в России набирает популярность спор-

тивно-оздоровительный туризм. А в частности самое распространѐнное и до-
ступное его направление – пешеходный туризм. Уже сейчас заинтересован-
ность населения этим вопросом находится на достаточно высоком уровне.  
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Человек создан природой так, что на протяжении своей жизни должен 

непременно отдыхать, без отдыха с положительными эмоциями никакой орга-
низм выжить не может. Это позволяет определить отдых как естественную по-
требность любого человека, а туризм, его организующий, как вечно существу-
ющую категорию деятельности.  

Возможно, одним из самых важных аспектов государственной деятельно-
сти в жизни населения является организация его досуга. Оптимальным вариан-
том в таком случае становится спортивно-оздоровительный туризм. Развитие 
этого рода деятельности активно приветствуется на государственном уровне.  

Россия имеет большой потенциал в индустрии путешествий, который 
превышает ресурсы всех европейских стран [2]. Тем не менее возможности 
отечественного оздоровительного туризма остаются, не востребованы полно-
стью в единой структуре экономики, хозяйства и социальной жизни.  

Даже, несмотря на то, что туристический бизнес в нашей стране стреми-
тельно развивается, удовлетворѐнными остаются всего 10% потребностей насе-
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ления в энергичном туризме, культурно-массовых мероприятиях и лечебном 
отдыхе. Результатом становится то, что большая часть населения отдаѐт пред-
почтение отдыху за границей и таким образом выводит туда финансовые ре-
сурсы [3].  

На данный момент современный вид активного туризма характеризуется 

следующими образом: слабая финансовая база турклубов, недостаток поддерж-

ки со стороны правительства, раздробленность предприятий и туристических 

фирм, отсутствие сосредоточения усилий на совместной выгодной деятельно-

сти, ориентированность туристических агентов на массового потребителя и вы-

ездной туризм, и малый интерес средств массовой информации к отечествен-

ному рынку этого типа отдыха [1].  

Описанное выше объясняет потребность составления нормативно-пра-

вового плана по развитию туристической деятельности в России. Чтобы при-

влечь внимание населения к данному виду отдыха и его процветанию, важно 

понять, что он собой являет.  

Преимущественно, спортивно-оздоровительный туризм – это общенацио-

нальный род туризма в нашей стране. Его цель – самосовершенствование в хо-

де преодолевание естественных препятствий.  

К видам спортивного туризма относятся пешеходный, велосипедный, 

лыжный, водный, спелеологический, горный, конный, авто-мототуризм, парус-

ный, и комбинированный. Из них самые массовые – пешеходный, горный, вод-

ный и лыжный. Самые активно развивающиеся – горный и водный туризм [4].  

Наиболее доступными, по нашему мнению, являются пешеходные похо-

ды. У них есть ряд преимуществ. Походы могут различаться по цели оздорови-

тельные, приключенческие, спортивные (категорийные), учебно-тренировоч-

ные и др. Длительная экскурсия так же относится к категории походов с ис-

пользованием средств активного передвижения. Пешие переходы делятся на 

некатегорийные и категорийные и походы выходного дня. По времени походы 

выходного дня не превышают двух дней. Некатегорийные походы проходят на 

определѐнной населѐнной территории, редко включают в себя сложные препят-

ствия и являются многодневными [6].  

В современном мире туристическими походами увлекаются не только 

взрослые, но и дети. Сегодня одной из самых острых проблем является их фи-

зическое и духовное здоровье, оберегание их от наркотиков и преступной сре-

ды города. Поэтому важно учитывать специфичность детского и юношеского 

туризма.  

Ведущая цель спортивно-оздоровительного туризма – компенсировать 

негативные последствия городской жизни. А его отличие – это желание само-

утверждения и жажда открытий. Сегодня национальный спортивно-оздоро-

вительный туризм – это общественное движение, которое не имеет аналогов в 

мире. Туризм и экскурсионная деятельность обладают не только высокой хо-

зяйственной, но и социальной эффективностью. Вкладывая средства в их раз-

витие, общество получает большой социальный эффект в виде укрепления здо-

ровья, увеличения продолжительности жизни людей, повышения их культурно-
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го уровня, развития духовных потребностей. Для части нашего общества он 

стал образом жизни, который даѐт возможность развиваться духовно и физиче-

ски. Таким образом, конечным продуктом выступает здоровый образ жизни, 

миропознание и информированность,  уровень культуры граждан [6].  

В России имеют место предпосылки для осуществления следующих ви-

дов и форм деятельности спортивно-оздоровительного туризма:  
- организации спортивно-оздоровительных походов и путешествий;  
- проведения научных и спортивных экспедиций, соревнований и чем-

пионатов, включая международные;  
- проведения спортивных школ по подготовке кадров;  
- коммерческого спортивного туризма;  
- организации слетов, ярмарок, туриад;  
- деятельности по учету и присвоению инструкторских, спортивных и 

судейских званий;  
- организации детско-юношеского и семейного туризма.  
Однако действующие экономические методы стимулирования и регули-

рования занятий спортивно-оздоровительным туризмом являются неплодо-
творными. Охарактеризовать текущее плачевное состояния спортивного туриз-
ма в России можно так:  

- слабая финансовая стабильность турклубов, недостаток инвестиций от 
правительства, раздробленность предприятий и туристических фирм, их право-
вая уязвимость;  

- сокращение форм активного отдыха в учреждениях рекреации;  
- развитие процессов, ведущих к развалу уникальнейшей в мире сети 

учреждений дополнительного образования детей туристско-краеведческой 
направленности.  

Одна из главных целей в стратегии развития физической культуры и 
спорта в России - повышение качества туристских услуг за счет системы подго-
товки кадров в сфере туристической деятельности.  

Для привлечения специалистов и клиентов в туризм следует проводить 
туристические прогулки, соревнования и мероприятия среди молодежи, а так 
же школьников. Это могут быть как состязания среди детей, так и семейные со-
ревнования, в которых могут принять участие все желающие. Такие проекты 
увеличат заинтересованность населения в данном виде спорта, а также могут 
сыграть важную роль в развитии будущего поколения.  
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Аннотация. Статья рассматривает развитие комплексов спортивно-

оздоровительного туризма в нашей стране, а также критерии улучшения ре-

креационной деятельности. Проанализированы вопросы видов туризма и их 

истории с начал времен СССР. 
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В настоящее время, когда спорт и здоровый образ жизни занимают гла-

венствующие места в жизни каждого из нас, человек ищет различные способы 

укрепления своего здоровья. Одним из самых необычных и в то же время инте-

ресным является спортивно-оздоровительный туризм. На сегодняшний день 

государство не оставляет без внимания, улучшение оздоровительных комплек-

сов. Так давайте более подробно рассмотрим аспекты данной темы. 

Одно из важнейшего критерия туризма, является выбор место, типа и 

направление санаторно-курортных центров, спортивно-развлекательного учре-

ждения, гостиничного комплекса. Под лечебно оздоровительным туризмом мы 

понимаем путешествия в места оснащенные комплексами медицинских услуг, 

которые приводят к улучшению состояния здоровья многих людей. Со време-

нем разнообразие услуг спортивного оздоровительного сервиса увеличивается, 

повышается ранг мотивирования к занятиям для укрепления здоровья и форми-

рования статуса в социальном обществе.  

Под наш взор попадает понятие «индивидуальный» и «массовый» туризм, 

которые имеют отражения друг в друге. Массовый туризм означает круг лиц, 

приближенный к одной сфере путешествования, в то время как в отдельный ту-

ризм входит небольшая компания с целью улучшения свободы выбора, сроков 

и независимость своего путешествия. Однако массовое участие в туристиче-

ских путешествиях привело к помощи других лиц, которые на сегодняшний 

день занимают такие должности как инструкторы и руководители туристиче-

ских походов. Во время СССР особое почтение уделялось любительскому ту-
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ризму, как самому недорогому и массовому отдыху,  вследствие этого появля-

лись туристические центры, клубы по организации туристических походов на 

разные направления. В 1991–1992 гг. начинает свою работу туристско-

спортивный союз России, который устанавливает перед собой аспекты улучше-

ния и сохранения движения спортивно-оздоровительного туризма с учетом со-

циально-экономического положения страны в данный период времени. Наряду 

с овладением непростых походов туризма, он начинает проявлять результат в 

улучшение оздоровления человека, также проявляются изменения в его внут-

реннем мировоззрении, вследствие чего происходит совершенствование путе-

шественника. На форуме туристско-спортивного союза России в 1995 году бы-

ло принято, что на этом развивающем этапе туризма, работа должна быть 

направлена на исполнение социального заказа оздоровление народа средствами 

спортивно-оздоровительного туризма. Поэтому одной из задач продвижения 

туризма является формирование здорового образа жизни человека повышение 

уровня и качества жизни. Этим занимается программа развития спортивно-

оздоровительного туризма, которая организовала  туры на озеро Байкал, Алтай, 

Крым, Кавказ и многие другие места нашей страны. Предоставляются маршру-

ты на разные виды отдыха: водные сплавы, пеше-горные походы, велосипед-

ные, а так же конные и лыжные туры.  
Создаются системы позволяющие народу и даже малым слоям доступно и 

результативно решать проблемы организации своего отдыха, улучшения здоро-
вья и его формирование, этим направлением занимается Министерство спорта и 
туризма Российской Федерации. В 2009 г. нашу страну пересекли 21,3 млн за-
рубежные граждан, из которых пятнадцать процентов приехали с целью тури-
стического путешествия. На сегодняшний день Российская Федерация  нахо-
дится на 59 месте в рейтинге конкурентоспособности стран. Природные сокро-
вище нашей страны находятся на пятом месте, а предметы общекультурного 
наследия занимают девятое место. С учетом изложенного можно сделать вывод 
о том, что к 2020 году из за улучшений туристической инфраструктуры наша 
Россия войдет к первую десятку самых известных отраслей туризма, ведь уже 
на сегодняшнее время проведение таких мировых мероприятий как Чемпионат 
мира по легкой атлетике (Москва-2013), Универсиада в Казани – 2013, Зимние 
Олимпийские игры (Сочи-2014).В скором времени спортивные мероприятия 
такие как, Универсиада Красноярск – 2018 и долгожданный чемпионат мира по 
футболу – 2018 пройдут в нашей стране. Этим занимается программа «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)». 
Финансирование берет на себя средства из федерального бюджета субъекта 
Российской Федерации, а также другие социальные программы, которые в 
связи с этим достигают активизации цели развития внутреннего и выездного 
туризма в этой инфраструктуре.  

В задачах повышение и распространение российского туристского про-
дукта за рубежом необходимо осуществления комплекса процедуры по упро-
щению паспортно-визовых, а так же таможенных и других туристических 
форм и правил, которые приведет к усовершенствованию движению объема 
въезда туристических граждан. 
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Согласно оценкам экспертам, улучшение туристическо-оздоровитель-

ных комплексов в нашей стране, повышение качества обслуживания оздоро-

вительных центров, въезд большого потока иностранных граждан для путеше-

ствия по нашей стране увеличится в несколько раз, это приведет к росту на 

рынке туристической инфраструктуры.  
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В настоящее время индустрия спортивно-оздоровительного туризма ди-
намично развивается и инновационная по своему содержанию. К сожалению, 
большая часть туристических организаций не имеет возможности эффективно 
организовать спортивно-оздоровительные туры из-за ряда объективных факто-
ров. Например, отсутствие квалифицированных специалистов в области серви-
са, а также способных обеспечить услуги по физической рекреации и экстре-
мальному туризму. 

Спортивно-оздоровительный туризм – это некоммерческая деятельность, 
является самодеятельным, он был создан по инициативе человека на самодея-
тельных принципах. Данный вид туризма является уникальным, ведь ему уда-
лось объединить в себе спорт и отдых. Он оказывает эффективное влияние, как 
на физическое, так и на психологическое оздоровление, самосовершенствова-
ние человека, а также воспитывает у туриста любителя бережное отношение к 
природе, развивает культурное наследие, а самое главное взаимоуважение и 
взаимопонимание. 

От коммерческого туризма он отличается тем, что не является сферой 
услуг и элементом рыночной экономики. Он объединяет в себе наиболее эф-
фективные оздоровительные отрасли рекреационной деятельности, а также су-
ществует, в большей степени, за счет финансовых средств и материальных ре-
сурсов. За счет этого является самым дешевым и доступным видом туризма для 
всех категорий населения, в первую очередь его социально незащищенных сло-
ев, начиная от детей дошкольного школьного возраста и кончая пенсионерами и 
инвалидами. 

Цель спортивно-оздоровительного туризма – спорт высших достижений. 
Участники, как соревнований, так и иных спортивно-туристских мероприятий в 
природной среде (активных туров, путешествий и др.) получают разряды и звания. 

Исходя из вышеизложенного, можно выделить ряд особенностей спор-
тивно-оздоровительного туризма: 

- не является коммерческой сферой услуг;  
- не подразумевает получение дохода от организации путешествий; 
- является любительским и самодеятельным, поскольку им занимаются 

в свободное от учебы и работы время; 
- является социальным движением, которое не имеет аналогов в мире, 

его основной целью служит формирование здорового образа жизни, как чело-
века, так и общества в целом; 

- возможно существование при минимальной финансовой поддержки со 
стороны государства либо вовсе при отсутствии таковой (этому способствует 
высокая доступность широких слоев населения). 

Классификация спортивно-оздоровительного туризма: 
- по степени организованности (организованный, неорганизованный); 
- по возрастному признаку (детский, молодежный, взрослый, юноше-

ский, комбинированный); 
- по виду маршрута и способу передвижения (пеший, горный велоси-

педный, автомото-, водный, лыжный, спелео-, парусный); 
- по видам мероприятий (спортивные походы, спортивные туры, лагеря, 

школы подготовки кадров, чемпионаты, слеты, показательные выступления). 
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Виды спортивно-оздоровительного туризма и их различия: 
1. Спортивный туризм – это спортивное  развитие и совершенствование 

путем преодоления естественных препятствий. 
2. Оздоровительный туризм подразделяется на: 
-  рекреационный (восстановление физических и психических сил с по-

мощью активного отдыха); 
- реабилитационный (лечение заболеваний путем природного туризма). 
Проблемы: 
- острая нужда в высококвалифицированных специалистах, которые 

должны осуществлять профилактическое оздоровление населения средствами и 
методами туризма и физической рекреации в следующих двух направлениях: 
ежедневном и еженедельном компенсаторном восстановлении психофизиче-
ских сил человека и расширенном - в процессе отпускного периода; 

- нехватка финансирования со стороны государства. 
Перспективы: 
- развитие спортивно-оздоровительного туризма как коммерческой от-

расли, которая будет иметь свою федерацию и четко выраженную структуру; 
- организация мероприятий на государственном уровне; 
- разработка специальных баз отдыха с необходимым техническим 

оснащением и высококвалифицированным персоналом. 
Таким образом, спортивно-оздоровительное направление туризма являет-

ся социально-ориентированной сферой образа жизни человека. По мере улуч-
шения благосостояния нашего общества, а так же улучшения качества жизни 
населения развитие данного направления будет иметь прогрессивно-посту-
пательный характер, а потребность в специалистах по рекреации и спортивно-
оздоровительному туризму на российском и мировом рынках труда увеличи-
ваться. 
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Владимирская область – субъект Российской Федерации, расположенный 

в центральной части Восточно-Европейской равнины. Входит в состав Цент-

рального федерального округа. Отличается выгодным географическим положе-

нием, что положительно сказывается на туристском потенциале региона. 

В национальном туристическом рейтинге за 2017 год Владимирская об-

ласть заняла 21 место, что является высоким показателем туристской привлека-

тельности региона не только у отечественных туристов, но и у иностранных [1]. 

Основной туристический поток во Владимирскую область приходится на 

культурно-познавательный вид туризма. Однако в последнее время спортивно-

оздоровительный туризм стал набирать популярность среди гостей региона. 

Развитие данного вида туризма обусловлено ресурсным разнообразием Влади-

мирской области (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Природные факторы способствующие развитию  

спортивно-оздоровительного туризма во Владимирской области (составлено автором по [4]) 
 

Рельеф Равнинно-холмистый 

Водные ресурсы Реки (р. Ока, р. Клязьма),  

озера (оз. Введенское, оз. Великое), 

болота 

Климат Умеренно-континентальный 

 

Так как Владимирская область находится в центральной части Восточно-

Европейской равнины, то основная ее часть слабовсхолмленная и отличается 

небольшими высотами, благодаря чему в регионе активно развивается спортив-

но-оздоровительный  туризм.  

В зимнее время года наиболее популярен у туристов отдых на крупных 

горнолыжных комплексах, расположенных на севере области. Преимуществен-

но здесь возможно катание на лыжах, а также катание на сноуборде. К таким 

комплексам относится, например, горнолыжный курорт «Пужалова гора». Кро-

ме этого набирают популярность среди туристов катание на собачьей упряжке, 

конные походы и прогулки. 

В летнее время года большим спросом пользуются сплавы на байдарках, 

спуск на лодках. Равнинно – холмистый рельеф также позволяет развивать в 

области пешеходной туризм, который подразумевает пешее преодоление 

маршрутов по слабопересеченной местности.  

Достаточно увлажненный и разнообразный рельеф Владимирской обла-

сти создают обилие рек, озер и болот на ее территории. Основные водные объ-

екты, которые вызывают наибольший интерес у туристов, – это реки Клязьма, 

Ока, Киржач. Они используются в спортивном туризме. На озерах области (Ве-

денское, Великое, Кшара) развивается дайвинг. Кроме рек и озер на территории 

региона широко распространены болота. Это позволяет также привлекать всех 

тех, кто интересуется спортивным туризмом. На болотах области возможно 

развитие автотриала, преодоления природных и искусственных препятствий на 

автотранспорте [3, с. 227]. 
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Климат Владимирской области - умеренно-континентальный, с отчетливо 

выраженными четырьмя сезонами года, с теплым летом и умеренно холодной 

зимой. Средняя температура января от -11°C на северо-западе области до -12°C 

на юго-востоке, июля около +18°C [4]. Климат Владимирской области создает 

благоприятные условия для нахождения здесь активных туристов в любое вре-

мя года. 

Большое значение для развития спортивно-оздоровительного туризма 

имеют мероприятия, которые анонсируются правительством области для при-

влечения туристов (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Календарь спортивных событий во Владимирской области в 2018 году 

(составлено автором по [2]) 

 

Время проведения Название Место проведения 

Январь XVII Всероссийский турнир юных 

хоккеистов «Золотая шайба» 

г. Судога 

Февраль Суздальская лыжная верста г. Суздаль 

Февраль Русская тройка – крылатое сердце 

России 

д. Крутово 

Июнь-июль «Спорт, настроение, музыка» – ме-

роприятия посвященные чемпиона-

ту мира по футболу FIFA 2018 

Города: Владимир, 

Ковров, Муром, Суз-

даль, и другие 

Июнь Международный мотофестиваль 

«Владимирская Русь» 

г. Киржач 

Август Фестиваль народных традиций 

и боевых искусств России «Русский 

витязь» 

г. Александров 

 

Таким образом, сравнительный анализ позволил выявить, что для Влади-

мирской области спортивно-оздоровительный туризм является перспективным 

направлением развития, регион имеет все необходимые условия для развития и 

продвижения данного туризма на рынок: природно-рекреационные ресурсы, а 

также инфраструктуру. Однако имеется и ряд сдерживающих факторов, один из 

них это высокая конкуренция со стороны других регионов России, например, 

Московской области. В ближайшее время Владимирская область реализует 

крупнейший спортивный проект «Владимир – культурная столица чемпионата 

мира по футболу – 2018», что определенным образом повлияет на развитие 

спортивно-оздоровительного туризма во Владимирской области, а также на 

увеличение туристского потока. 
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Аннотация. Представлен и апробирован на практике проект «Целебные 

ключи России». Обработка воды в пирамиде во много раз снижала еѐ 

бактериальную активность: МАФАиМ в 1 см
3 

– 5 кое. Количество бактерий 

группы кишечной палочки в 1 дм
3
 воды – < 3 (коли-индекс). 

В исследовании приняли участие 32 испытуемых-туристов, которые 

проходили обследования до и после посещения и применения воды (обра-

ботанной в пирамиде), показано, что по 64 ГРВ-показателям произошли 

достоверные улучшения (p<0,05), по 20 показателям наблюдалась тенденция к 

улучшению (р>0,05). 

Ключевые слова: проект, «Целебные ключи России», пирамида, обез-

зараживание воды, оздоровительный эффект, ГРВ-показатели. 

 

Нами предложен инновационный проект программы «Целебные ключи 

России», основанный на использовании пирамидальных конструкций для обез-

зараживания воды, получаемой из вытекающих из-под земли источников. 

На рис. 1 приведена предлагаемая конструкция пирамиды, сделанной из 

10-слойной водостойкой фанеры. Небольшой поток воды из источника подает-

ся в резервуар, расположенный в верхней части пирамиды, и оттуда (после 

обеззараживания) самотеком выходит наружу [2, 6]. 

Пирамида, не содержащая металлических конструкций, выступает как 

«концентратор энергий» и должна быть строго ориентирована по сторонам света. 

Исследования на экспериментальной Краснополянской пирамиде при 

участии лаборатории контроля качества питьевой воды «Альфа» показали, что 

обычная горная вода (из водопровода поселка Красная Поляна) имеет 

МАФАиМ в 1 см
3
, равное 180 кое (мезофильные аэробные и факультативно 

анаэробные М.О.). Количество бактерий группы кишечной палочки в 1 дм
3
 этой 

воды – 90 (коли-индекс). 



340 

 

 
 

Рис. 1 – Принцип работы пирамиды по обеззараживанию воды родника 

 

Обработка этой воды в пирамиде во много раз снижала бактериальную 

активность: МАФАиМ в 1 см
3 

– 5 кое. Количество бактерий группы кишечной 

палочки в 1 дм
3
 воды – < 3 (коли-индекс) [3]!!! 

Ежедневный прием добровольцами воды по 70–100 мл 2–3 раза в день 

способствовал позитивным изменениям в здоровье: прекращению болевых син-

дромов при язве желудка, улучшениюработы почек, кишечника и т. д. Негативных 

последствий от 4-месячного приема пирамидальной воды не обнаружено. 

Исследование родниковой воды, протекающей непрерывным небольшим 

потоком через накопительную емкость 200 литров Краснополянской экспери-

ментальной пирамиды (рис. 2), показало, что по микробиологическим показа-

телям она соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02. 
 

 
 

Рис. 2 – Обеспечение непрерывного потока родниковой воды  

через Краснополянскую экспериментальную пирамиду 
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Химический состав практически не меняется при прохождении пирамиды 
и существенно отличается (в лучшую сторону) от норм допустимых для 
нецентрализованного водоснабжения: прозрачность – >40 см; рН – 6,0 ед.; 
щелочность карбонатная – 92,8 мг/л; нитриты – 0,02 мг/л; нитраты – 3,9 мг/л; 
аммоний – 0,164 мг/л; хлориды – 31,9 мг/л; фосфаты – 0,1 мг/л; остаточный 
свободный хлор – 0,21 мг/л; общее железо – 0,14 мг/л; сульфаты – 0,75 мг/л; 
общая минерализация – 105,5 у/е. 

В исследовании оценки оздоровительной эффективности взаимодействия 
человека с пирамидальными конструкциями приняло участие 32 испытуемых-
туристов (18 мужчин и 14 женщин), которые проходили обследования до и 
после посещения и применения воды, обработанной в пирамиде.  

ГРВ-камерой [1] фиксировались паттерны газоразрядной визуализации 
энергоэмиссионных процессов пальцев рук, с последующей секторной 
диагностикой; определялась площадь газоразрядного изображения, интег-
ральные параметры БЭО-грамм, их дисперсии и т. д. Статистическая обработка 
результатов эксперимента выполнялась в среде пакета «Статистика»; сравнение 
показателей производилось по статистическому критерию Вилкоксона. 

 

 
 

Рис. 3 – Изменения 64 ГРВ-показателей (p<0,05) до и после посещения пирамиды  

(с параллельным приемом активированной воды) 
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Показана большая эффективность комплексных воздействий на человека. 
По 64 ГРВ-показателям произошли достоверные улучшения (p<0,05), выражаю-
щиеся в увеличении площади на диаграмме (рис. 3). По 20 показателям 
наблюдалась тенденция к улучшению (р>0,05) [4].  

Проводилось исследование действия чистой родниковой воды до и после 
пребывания в пирамиде («пирамидальная» вода) на окислительный и энер-
гетический обмен в изолированных митохондриях (МХ) в норме (животных и 
людей), а также при патологии – когда функционирование МХ было нарушено 
воздействием сыворотки крови больных пациентов по методу Г.П. Гулидовой 
(1980). Биоэнергетика МХ выделенных из печени крыс исследовалась 
полярографическим методом.  

Родниковая вода в концентрации 25 об.% повышает биоэнергетику 
интактных митохондрий (эффективность и скорость образования АТФ) на 14 % 
и 22 % соответственно, потребление кислорода МХ-ми и дыхательный кон-
троль изменены незначительно. В концентрации 50 об.% родниковая вода 
незначительно повышает эффективность образования АТФ (АДФ/О) на 6 % и 
не влияет на остальные показатели МХ. В концентрации 100 об.% наблюдается 
снижение эффективности и скорости образования АТФ на 21 % и 31 % 
соответственно.  

После пребывания в пирамиде биологические свойства родниковой воды 
изменяются. «Пирамидальная» вода в концентрации от 25 об.% до 100 об.% 
вызывает повышение эффективности и скорости образования АТФ в интактных 
МХ. Оптимальной является концентрация 50 об.%, когда повышение биоэнер-
гетических показателей происходит на 11 % и 27 % соответственно. 

Обследовалась группа пациентов с разными заболеваниями (остеохон-
дроз, аллергия, мастопатия, кардиопатия и др.) из 10 человек, средний возраст – 
48 лет. Родниковая вода не оказывает нормализующего действия на биоэнерге-
тику «патологических» митохондрий. Наблюдается лишь незначительное по-
вышение биоэнергетики при концентрации 25 об%. «Пирамидальная» вода вос-
станавливает биоэнергетические показатели митохондрий (эффективность и 
скорость образования АТФ) до нормальных величин, характерных для интакт-
ных митохондрий.  

Оптимальная концентрация «пирамидальной» воды, нормализующей 
биоэнергетику митохондрий, – 100 об%. Скорость потребления кислорода МХ 
и дыхательный контроль в этих условиях эксперимента выше нормы на 15,9 % 
и 27 % соответственно. 

Таким образом, представленные данные свидетельствуют о том, что пре-
бывание родниковой воды в пирамиде значительно улучшает биологические 
свойства воды, повышая ее способность стимулировать процессы окисления и 
образования энергии в митохондриях в условиях нормы, и патологии. Это мо-
жет быть одним из механизмов оздоравливающего действия «пирамидальной» 
воды на организм человека путем повышения энергетического статуса орга-
низма и улучшения работы всех энергозависимых процессов [5]. 

Выводы. В исследовании показана высокая оздоровительная эффектив-

ность воды, прошедшей обработку в пирамиде, путем повышения энергетиче-
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ского статуса организма человека и животных и улучшения работы всех энер-

гозависимых процессов. Восстанавливаются биоэнергетические показатели ми-

тохондрий (эффективность и скорость образования АТФ).  

Перспективы дальнейшего использования. Разработанная технология 

активизации родниковой воды может найти широкое применение при обеспе-

чении питьевой водой туристов Юга России и ведущих спортсменов страны на 

учебно-тренировочных сборах в городе Сочи («Юг-спорт», Центр Карелина, 

Олимпийский парк, спортивные объекты Красной Поляны и др.), что будет 

способствовать ускорению восстановления атлетов после тяжелых тренировоч-

ных и соревновательных нагрузок. 
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