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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ С ДЕТЬМИ С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ 

СРЕДСТВАМИ ПЛАВАНИЯ 
 

О.В. Васильева 
Россия, Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

 

В настоящее время развитие технологий оказывает огромное влияние на 

мир в целом. Теперь человек может общаться, работать, играть, не отходя от 

компьютера. Но все хорошо лишь в меру. Компьютерные игры, интернет стали 

заменять детям ежедневные прогулки и игры на свежем воздухе. Увеличение 

учебной программы заставляет школьников часами сидеть над учебниками, и в 

свободное время ездить к репетиторам, а не на занятия в спортивные секции, 

что несомненно влечет за собой развитие гиподинамии. Без работы мышцы 

слабеют и постепенно атрофируются. Уменьшаются сила и выносливость, 

появляется депрессия, сильная головная боль, усталость, утомляемость, 

нарушается обмен веществ, к перечисленному можно добавить расстройства 

дыхания и пищеварения. Особенно опасна гиподинамия в раннем детском и 

школьном возрасте. Она задерживает формирование организма. Существенно 

снижает иммунитет, дети часто болеют, заболевания могут приобретать 

хроническое течение. Малая подвижность школьников и длительное 

пребывание в однообразной позе за столом в школе и дома могут вызвать 

нарушение осанки, сутулость, деформацию позвоночника, ожирение. Так 

называемый мускульный голод у детей может привести к более выраженному 

нарушению функций, чем у взрослых, к снижению не только физической, но и 

умственной работоспособности. 

В общеобразовательных школах уже не существует специальных 

медицинских групп. И не смотря на то, что дети как раньше подразделяются на 

основную, подготовительную и специальную группы, занимаются физической 

культурой они все вместе по одной программе. Распределение нагрузки 

ложится на учителя физической культуры, который в ходе урока должен 

применять индивидуальный подход к каждому ребенку. Но если для всех одна 

программа, один зал, одно время и инвентарь рассчитан на занятие целого 

класса, а не нескольких подгрупп одновременно, то учитель далеко не всегда 

может правильно отследить нагрузку для детей с ослабленным здоровьем, а 

индивидуальные упражнения выделяют  таких учеников на фоне класса, что 

создает дискомфорт и способствует развитию неуверенности в себе. Для детей 

с ослабленным здоровьем уроки физкультуры, которые проходят 3 раза в 

неделю оптимальный и порой единственный шанс на двигательную активность. 

Но полные, малоподвижные, ослабленные дети не любят этот предмет  и 

стараются под любыми предлогами просидеть все занятие в раздевалке. Разные 

дети, разные школы, а нелюбовь к урокам физического воспитания у всех детей 

с ослабленным здоровьем одна. И она вполне объяснима: в младшем школьном 

возрасте уроки носят игровой характер, когда класс разделяется, то 

малоподвижных детей одноклассники неохотно берут в свою команду, а во 

время игры стараются посадить на скамейку, постоянно указывают на 
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недостатки, показывают пальцем и обзывают. Такое поведение одноклассников 

обижает, травмирует и формирует различные комплексы у ребенка. Подобные  

уроки неэффективны, кроме того что ученик с ослабленным здоровьем не 

получает никакой практической пользы от занятия, так еще и приносят вред 

психическому и эмоциональному состоянию ребенка. 

Повысить эффективность уроков физического воспитания можно, если 

внести в существующую программу по физической культуре занятия плавания. 

В учебном году 4 четверти, две из которых проводятся в зале (в холодное время 

года)  и две на улице (осенью и весной). Внести изменения необходимо во 2 и 3 

четверти, когда уроки проходят в спортивном зале, так как именно они наносят 

больший вред детям с ослабленным здоровьем.  В неделю проходит 3 урока 

физической культуры, идея заключается в том, чтобы два из них проводились в 

бассейне, а третий урок в зале по сжатой программе. В это время в  программе 

стоят разделы баскетбол, пионербол и гимнастика. Один урок в неделю учитель 

спланирует прохождение этих разделов без ущемления процесса обучения 

необходимым умениям и навыкам. Во время занятий по плаванию в бассейне 

находятся учитель физической культуры, инструктор по плаванию, 

заведующий бассейном и медицинская сестра. Такие уроки преподаватель  

планирует, учитывая разные медицинские группы учеников, соответственно 

распределяя физическую нагрузку.  Ученики основной группы располагаются 

на первой дорожке, подготовительной на второй, специальной медицинской 

группы на третьей. В начале урока преподаватель объявляет задачи и дает 

задания первым двум группам, за исполнением которых непосредственно 

следит инструктор по плаванию  и косвенно учитель физ. культуры, который 

основное внимание уделяет последней дорожке, отслеживания выполнение 

заданных упражнений группы с ослабленным здоровьем.  

Задачами раздела плавания для основной и подготовительной групп 

будут укрепление здоровья, обучение, закрепление и совершенствование 

плавательных умений и навыков. Так же в проведение уроков в бассейне будут 

входить  сдача нормативов и игры на воде. Задачами для специальной группы 

будут укрепление здоровья и обучение базовым навыкам плавания. Так же 

будут входить специальные упражнения для профилактики нарушения и 

поддержания правильной  осанки, дыхательные и укрепляющие упражнения, 

подобранные в соответствии с заболеваниями учащихся. 

С внедрением данной методики в программу по физической культуре 

повышается эффективность занятий физической культуры, так как 

увеличивается плотность урока, появляется индивидуальный подход, 

повышается интерес к занятиям, что приводит к высоким темпам обучения. В 

ходе таких уроков, в которых класс разделяется на группы по состоянию 

здоровья, каждый ребенок получает больше внимания, обучение новым 

умениям, специально подобранные упражнения и дозированную нагрузку. 

Кроме того, дети с ослабленным здоровьем получают ранее недостающий 

оздоровительный эффект, пропадает стеснение и неуверенность в себе, 

повышается двигательная активность, дети, наконец- то правильно обучаются 

двигательным навыкам и получают положительные оценки за урок. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ ДЛЯ 

ПРОФИЛАКТИКИ ОБОСТРЕНИЙ ХРОНИЧЕСКИХ 

НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ В 

РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДОРОВЬЕ» 
 

В.В. Гедгаудас, В.В. Ачкасов, Н.Г. Зенкин, Л.А. Криулько 

Россия, г. Томск, МБ ЛПУ «Больница № 2» 
 

В настоящее время отмечается рост числа больных с хроническими 

неспецифическими заболеваниями лёгких (ХНЗЛ). Особую тревогу вызывает 

тот факт, что эти заболевания в стадии обострения и длительной, неполной 

ремиссии способны вызывать инвалидность и смертность. Поэтому лечение 

таких пациентов является длительным, а ведущая роль отводится 

медикаментозной терапии. Однако длительное употребление различных 

лекарств  приводит к развитию толерантности у этих больных к проводимому 

медикаментозному лечению [1]. 

В этой связи особый интерес представляет использование физических 

методов реабилитации, в особенности лечебной физической культуры (ЛФК) 

[2].  

Одним из возможных вариантов повышения эффективности ЛФК может 

стать использование самостоятельных заданий (СЗ), состоящих из 

общеразвивающих и дыхательных упражнений, которые пациенты выполняют 

в течение дня. Но самостоятельное выполнение физических упражнений, 

используемых на занятиях ЛФК и проводимых под руководством инструктора-

методиста ЛФК, может нередко приводить к переутомлению. Причиной 

которого, чаще всего являются не соблюдение  пациентами дозировки и 

интенсивности физической нагрузки.  

Поэтому особую актуальность приобретает подбор таких комплексов 

физических упражнений, которые при самостоятельном использовании 

пациентами не вызывали бы риска переутомления. 

С этой целью нами была разработана программа по ЛФК для 

профилактики обострений у пациентов с ХНЗЛ, основной отличительной 

особенностью которой стали:  

- тщательный врачебно-педагогический контроль на занятиях ЛФК для 

подбора интенсивности, длительности и плотности физической нагрузки при 

выполнении СЗ; 

- оценка эффективности и переносимости пациентами физических 

упражнений, которые впоследствии будут включены в комплексы для СЗ. 

Исследование было проведено на базе Центра здоровья при МБ ЛПУ 

Больницы № 2 города Томска. В качестве методов лечения больных, 

используется как медицинские, так и физические методы  реабилитации (ЛФК, 

физиопроцедуры, массаж). В Центр здоровья пациенты поступают по 

направлению из поликлиник или в качестве самообращения.  

Под наблюдением находились 30 пациентов, отобранные  методом 

случайной выборки, в возрасте от 35 до 55 лет с ХНЗЛ.  
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Первая группа – контрольная состояла из  15 человек, которые 

находились на диспансерном учете в поликлинике при МЛПУ Больнице №2. 

Средний срок заболевания составлял 7,5 лет. 6 пациентов с хронической 

пневмонией, 3 пациента с бронхиальной астмой, 2 пациента с хроническим 

обструктивным бронхитом и 4 пациента с хроническим бронхитом. Всем им 

проводилась стандартная физическая реабилитация предусмотренная 

программой диспансерного наблюдения поликлиники. 

Вторая группа – экспериментальная, состояла так же из 15 человек и 

находилась под наблюдением специалистов Центра здоровья. Средний срок 

заболевания составил 8,3 года: 5 пациентов с хронической пневмонией, 5 

пациентов с бронхиальной астмой, 2 пациента с хроническим обструктивным 

бронхитом и 3 пациента с хроническим бронхитом. Отличие от контрольной 

группы заключалось в том, что в систему реабилитационных мероприятий, 

используемых на диспансерном наблюдении, была встроена разработанная 

нами программа физической реабилитации. 

С вновь поступившими в Центр здоровья пациентами с ХНЗЛ в 

стадии полной и неполной ремиссии проводился ознакомительный курс 

физической реабилитации по разработанной программе, состоящей из 

теоретической и практической частей.  

В теоретической части пациентов знакомили с анатомо-

физиологическими особенностями бронхо-легочной системы и 

патофизиологическими изменениями, возникающими при ХНЗЛ. 

Дополнительно рассказывали о методах профилактики обострения и 

вторичных осложнениях при ХНЗЛ. Теоретические занятия с пациентами 

проводили специалисты Центра здоровья. 

Практическая часть состояла из курса ЛФК 10-15 занятий по 45 

минут. В процессе занятий ЛФК пациентам подбирались исходные 

положения, физические упражнения, плотность занятий и интенсивность 

физической нагрузки с таким расчетом, чтобы они могли проводить СЗ в 

домашних условиях. 

По окончании ознакомительного курса пациентам на руки 

выдавались рекомендации по поддержанию ремиссии и профилактике 

вторичных осложнений, включающих, в том числе индивидуальный 

комплекс для СЗ.  

Через 6 месяцев пациенты приглашались на повторную 

диспансеризацию, где с ними проводили консультации специалисты 

Центра по вопросам,  связанным с профилактикой обострений ХНЗЛ и 

вторичных осложнений. Дополнительно с пациентами проводился курс 

ЛФК (10-15 сеансов), направленный на коррекцию исходных положений , 

физических упражнений, плотности занятий и интенсивность физической 

нагрузки.  

По окончании повторной диспансеризации пациентам на руки 

выдавались рекомендации по поддержанию ремиссии и профилактике 

вторичных осложнений, включающих, в том числе скорректированный 

комплекс для СЗ. 
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В ходе исследования, через год наблюдений, было выявлено, что  в 

контрольной группе у всех пациентов отмечалось положительная 

динамика в виде уменьшения жалоб: на головные боли, нарушение 

аппетита, сна, боли в груди, слабость, недомогание. Прекратился сухой 

кашель, а одышка оставалась у  73% пациентов. По данным медико-

биологических тестов, наиболее выраженное улучшение выявлено по 

показателю пиковая объёмная скорость выдоха (ПОС(выд)) – 2,6% 

(Р>0,95, Z-критерий [3]). Остальные показатели имели только тенденцию 

к улучшению (Р<0,95, Z-критерий [3]), так приросты составили: 

жизненной ёмкости лёгких (ЖЕЛ) – 5,26%, проба Штанге  – 8,95% , 

проба Генчи – 14,63%, индекс Хильдельбранта (ИХ) – 9,84%. Однако за 

наблюдаемый период (в течение календарного года) в контрольной 

группе было отмечено обострение ХНЗЛ у 12 пациентов.  

В экспериментальной группе так же отмечалась положительная 

динамика в виде уменьшение жалоб: на головные боли, нарушение 

аппетита, сна, боли в груди, слабость, недомогание. Прекратился сухой 

кашель, а одышка оставалась у 70% пациентов. По данным медико-

биологических тестов, наиболее выраженное улучшение выявлено по 

показателю ПОС (выд) – 20,69% (Р>0,95, Z-критерий [3]). Остальные 

показатели имели только тенденцию к улучшению (Р<0,95, Z-критерий 

[3]), так приросты составили: ЖЕЛ – 13,70%, проба Штанге  – 37,42% , 

проба Генчи – 34,65%, ИХ – 22,22%. За наблюдаемый период (в течение 

календарного года) обострение ХНЗЛ было отмечено только у 4 

пациентов. 

Таким образом, можно констатировать, что использование 

пациентами с ХНЗЛ СЗ позволяет не только улучить субъективные, но и 

объективные показатели, что снижает риск развития обострений и 

вторичных осложнений. Однако, нельзя не отметить, что подобный 

положительный эффект можно достичь только при тщательном и 

продуманном подборе СЗ, с учётом всех особенностей пациента, в 

особенности его толерантности к физической нагрузке.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ УКЛАДОК НАБОРА 

«ПОМОЩНИК» И ЛЕЧЕБНОГО МАССАЖА У ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ 

ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 
 

Е.А. Захарова, В.В. Ачкасов, Л.Н. Дубовская 
Россия, г. Томск, ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Томской области» 
 

Детский церебральный паралич (ДЦП) является сложным заболеванием 

центральной нервной системы, ведущим не только к двигательным 

нарушениям, но и вызывающим задержку или патологию умственного 

развития, речевую недостаточность, нарушение слуха и зрения и т.д. Тяжесть 

инвалидизации у 20-35% больных оказывается настолько значительной, что 

они не обслуживают себя, не передвигаются, оказываются не обучаемыми [1].  

Важность этой проблемы определяется увеличивающейся 

распространенностью и социальной значимостью заболевания, влекущего за 

собой тяжелую инвалидизацию [5].  

Наибольшее развитие проблема ДЦП получила за последнее десятилетие, 

так как заболевание это стало встречаться значительно чаще. К изучению этой 

патологии приковано внимание многих ученых не только у нас, но и за 

рубежом. Данные литературы о распространенности заболевания не дают 

сведении о возрастно-половой структуре, распределении больных по формам 

заболевания. Отсутствие этих данных затрудняет определение нормативов 

потребности больных с ДЦП в сети специализированных учреждений [1,4]. 

Только за последние 10-15 лет, после того как были разработаны 

эффективные методы лечения, отношение к этим детям изменилось. 

Исследования последних лет показали, что комплексное, систематическое 

лечение и введение новых методик реабилитации для таких больных, может 

снизить степень инвалидизации больного или приостановить развитие 

осложнений [3,4]. Однако эффективность выполнения активных физических 

упражнений при ДЦП затруднено из-за патологического гипертонуса в 

мышцах, ограничивающего подвижность в суставах [1,4,5]. 

Наиболее эффективным средством, позволяющим понизить 

рефлекторную возбудимость мышц, предупредить развитие контрактур, 

уменьшить синкинезии, стимулировать функцию паретических мышц, 

улучшить лимфо- и кровообращение, уменьшить трофические расстройства, 

является лечебный массаж (ЛМ). В практике ЛМ у детей с ДЦП выделены 

четыре основных приема: поглаживание, растирание, разминание, вибрация и 

их разновидности или вспомогательные приемы, вибрация и их разновидности 

или вспомогательные приемы, повторяющие основной прием в различных 

модификациях. Для закрепления расслабляющего действия ЛМ и 

профилактики осложнений ДЦП активно используются ортопедические 

укладки (ОУ) после сеанса ЛМ [1,4]. 

Однако существенное влияние на эффективность процедур ЛМ оказывает 

и подбор исходного положения, позволяющего достичь максимального 

расслабления мышц перед сеансом. В специальной литературе, посвящённой 
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использованию ЛМ и ОУ у детей с ДЦП, среди специалистов нет единого 

мнения по данному вопросу. 

Поэтому целью нашей исследовательской работы стала модернизация 

существующей методики использования ЛМ и ОУ у детей с ДЦП и её 

апробация в условиях неспециализированного местного санатория ОГАУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Томской области» 

(ОГАУ КЦСОН ТО). 

Модернизированная нами методика включала следующее: ребенка с ДЦП 

укладывали  на кушетку, с помощью специальных элементов комплекта ОУ 

«Помощник» выполнялась ортопедическая укладка в зависимости от формы 

ДЦП на 15 минут до сеанса массажа с целью расслабления мышц. Далее 

проводили ЛМ течение 30 минут, который строился по общему варианту 

воздействия: спина, окололопаточная область, воротниковая зона, верхние и 

нижние конечности. Дополнительно во время сеанса ЛМ для профилактики 

тугоподвижности во всех суставах проводят активные, активно-пассивные и 

пассивные движения. После окончания ЛМ ребенок остается лежать на 

кушетке ещё в течение 15 минут. Для закрепления эффекта расслабления ему 

снова выполняют ортопедическую укладку с использованием ОУ «Помощник». 

Таким образом, общее время проведения методики ЛМ с ОУ у детей с ДЦП 

составляет 60  минут, курс – 10 процедур. 

Для экспериментальной проверки эффективности модернизированной 

методики использования ЛМ и ОУ до и после сеанса ЛМ нами были отобраны 

методом случайной выборки 40 младших школьников с ДЦП, проходивших 

санаторное лечение в детском отделении ОГАУ КЦСОН ТО. 

Первая группа – контрольная, состояла из 20 детей и получала 

стандартный курс физической реабилитации, включающий в себя: 

магнитотерапию на суставы, 20 минут, 10 процедур от аппарата «Олимп-1»; 

парафино-лечение на суставы продолжительностью 30 минут, 10 процедур; 

лечебная гимнастика (ЛФК) с использованием пассивных, пассивно-активных 

движений рефлекторные упражнения, активные движения, дыхательные 

упражнения, упражнения на координацию движений, упражнения в 

равновесии, по 30 минут, 10 процедур. ЛМ с ОУ для укрепления мышц, 

улучшения в них кровообращения, обменных процессов, восстановления 

нарушенных двигательных функций, проводился по стандартной методике по 

45 минут, 10 процедур. 

Вторая группа – экспериментальная, состояла из 20 детей. Они получали 

стандартный курс физической реабилитации, только ЛМ проводился по 

модернизированной нами методике.  

Для оценки эффективности нами были использованы следующие медико-

биологические методы: подсчёт частоты сердечных сокращений и дыхания, 

измерение объема движений в суставах с использованием механического 

аппарата гониометра. Кроме того, проводился ежедневный анализ 

индивидуальных санаторно-курортных карточек наблюдаемых детей с ДЦП. 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с помощью Z-

критерия [2]. 
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В течение всего периода наблюдения за детьми обеих групп  проводилась 

регулярная оценка субъективного и объективного состояния, толерантности к 

физической нагрузке на занятиях лечебной физкультурой, а так же контроль 

субъективных и объективных показателей состояния детей, получавших ЛМ с 

ОУ по модернизированной нами методике. 

Наблюдение за ходом эксперимента позволили оценить отношение детей 

с ДЦП к физической реабилитации, их активность при выполнении 

упражнений, реакцию на дополнительное введение ОУ до ЛМ. Проведённое 

наблюдение позволило скорректировать модернизированную нами методику 

ЛМ с использованием ОУ, индивидуализировать физические нагрузки. 

После окончания санаторного лечения в ОГАУ КЦСОН ТО у всех детей с 

ДЦП обеих групп отмечалась выраженная, положительная динамика по 

сравнению с началом санаторного лучения. Это проявилось в улучшении 

самочувствия и настроения, увеличении двигательной активности. Отмечено 

также улучшение координации, усложнение двигательных навыков. Объём 

движения увеличился во всех суставах. 

Сравнительный анализ медико-биологических показателей между 

группами позволил вывить:  

- отсутствие достоверных различий по объективным показателям (Р<0,95, 

Z-критерий): частота сердечных сокращений и дыхания; 

- достоверное увеличение подвижности в суставах, по данным 

гониометрии, у детей с ДЦП экспериментальной группы по сравнению с 

контрольной (Р>0,95, Z-критерий). 

 Таким образом, согласно полученным в ходе эксперимента данным, 

можно констатировать, что использование модернизированной нами методики 

ЛМ с использованием ОУ до и после ЛМ предпочтительнее стандартного 

подхода к проведению ЛМ. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСТРАВМАТИЧЕСКОЙ 

АТРОФИИ  МЫШЦ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
 

М.В. Коларж, В.В. Ачкасов, Н.Н. Бартфельд 

Россия, г. Томск, Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение 

Медико-санитарная часть «Строитель» 
 

В настоящее время отмечается ежегодный, устойчивый прирост 

травматизма в России в среднем на 3,7%. Среди всех повреждений опорно-

двигательного аппарата травмы верхних конечностей (ВК) по частоте занимают 

первое место, а в структуре причин инвалидности населения они на втором 

месте после болезней системы кровообращения. Это связано с тем, что 

современному человеку приходится выполнять руками всё более «тонкую» 

работу и зачастую бывает очень сложно восстановить профессиональные 

навыки, потерянные после травмы [5].  

Необходимо отметить, что к инвалидности приводит не только сама 

травма, но и возникающие в процессе лечения осложнения такие, как 

тугоподвижность (ТП) и атрофия мышц (АМ). Они начинают развиваться уже с 

первых дней восстановления вследствие ограничения подвижности в суставах 

травмированной ВК из-за боли и отёка в месте травмы [5]. ТП характеризуется 

прогрессивным уменьшением объёма движения в бездействующих суставах, 

причём  имеется прямая зависимость между выраженностью ТП и 

длительностью иммобилизации (r=0,92) [5]. АМ характеризуется уменьшением 

в объеме мышц, связанных с иммобилизированными суставами, что особенно 

хорошо заметно при сравнении с противоположной здоровой рукой. Тонус АМ 

понижен, они могут быть слегка болезненны при пальпации. Степень АМ, как и 

ТП, имеет прямую зависимость с длительностью иммобилизации (r=0,94) [2]. 

Несмотря на значительные достижения в области травматологии и 

ортопедии связанные с лечением ТП и АМ ВК, ведущим методом 

восстановления, на сегодняшний день, по-прежнему остаётся физическая 

реабилитация. Однако существующие в настоящее время методики лечебной 

физкультуры (ЛФК) предусматривают раздельное устранение ТП и АМ. 

Несомненно, это увеличивает не только время реабилитации, но и снижает 

эффективность восстановления.  

Поэтому целью нашей исследовательской работы стала разработка 

методики восстановления функции ВК после травмы за счёт одновременного 

устранения ТП и АМ и её апробация в условиях ортопедического центра 

МЛПУ Медико-санитарная часть «Строитель».  

В разработанной нами методике, у пациентов с травмой ВК, активно 

используется кистевой тренажер Powerball. Он помещается в руку и начинает 

вырываться из неё под воздействием сил, создаваемых встроенным гироскопом 

[3]. Задача пациента – увеличить скорость вращения шара, одновременно 

удерживая его в руке. Это позволяет добиться не только увеличения объёма 

движения в суставах ВК, но и повысить силу и тонус мышц. Кроме того, 

занятия с Powerball вызывает у пациентов положительный эмоциональный 
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настрой. Необходимо отметить, что Powerball абсолютно безопасен, поскольку, 

скорость вращения и уровень нагрузки пациент регулирует сам [4].  

Разработанная нами методика включала следующее: пациент в начале 

выполняет общеразвивающие упражнения на все мышечные группы здоровых 

конечностей и туловища в сочетании со статическими и динамическими 

дыхательными упражнениями в течение 20 минут. Затем ему проводят 

отсасывающие элементы массажа на повреждённую ВК, в случае если имеется 

посттравматический отёк. Далее, выполняются специальные упражнения на 

травмированную ВК в сочетании со статическими и динамическими 

дыхательными упражнениями в течение 15 минут. После чего пациент 

начинает работать с Powerball. В начале выполняются круговые движения в 

лучезапястном суставе, затем добавляется вращение в локтевом и плечевом 

суставах, объём и мощность нагрузки которого пациент регулирует по своему 

самочувствию в течение 20-25 минут. Для повышения эффективности занятия с 

Powerball вводится соревновательный компонент: сделать сегодня больше и 

быстрее чем вчера или пациенты соревнуются между собой (оценивается по 

встроенному счётчику). Общее время занятия составляет 55-60 минут, курс 10-

15 процедур.  

Для экспериментальной проверки эффективности разработанной нами 

методики использования Powerball у больных с постравматической ТП и АМ 

ВК нами были отобраны методом случайной выборки 30 пациентов, 

проходивших лечение в ортопедическом центре МЛПУ МСЧ «Строитель». 

Первая группа – контрольная, состояла из 15 пациентов и получала 

стандартный курс медицинской и физической реабилитации, включающий в 

себя: медикаментозную терапию, физиотерапевтическое лечение, ЛФК и 

лечебный массаж. 

Вторая группа – экспериментальная, состояла также из 15 пациентов. Они 

получали стандартный курс медицинской и физической реабилитации, только 

ЛФК проводилась по разработанной нами методике.  

Для оценки эффективности нами были использованы медико-

биологические и антропометрические методы. Подсчёт частоты сердечных 

сокращений и дыхания, с вычислением индекса Хильдельбранта. Измерение 

объема движений в суставах, где была выявлена ТП с использованием 

механического аппарата гониометра. Измерение окружности предплечья и 

плеча травмированной ВК и сравнение полученных результатов с 

противоположной, здоровой рукой. Дополнительно проводился ежедневный 

анализ историй болезни наблюдаемых пациентов. Статистическая обработка 

полученных результатов проводилась с помощью Z-критерия [1]. 

В течение всего периода наблюдения за пациентами обеих групп  

проводилась регулярная оценка субъективного и объективного состояния, 

толерантности к физической нагрузке на занятиях лечебной физкультурой, а 

так же контроль субъективных и объективных показателей состояния 

пациентов, проходивших восстановительное лечение по разработанной нами 

методике. 
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Наблюдение за ходом эксперимента позволили оценить отношение 

пациентов с посттравматической ТП и АМ ВК к физической реабилитации, их 

активность при выполнении упражнений, реакцию на дополнительное введение 

занятий с Powerball. Проведение наблюдения позволило скорректировать 

разработанную нами методику с использованием Powerball и 

индивидуализировать физические нагрузки. 

После окончания лечения в ортопедическом центре МСЧ «Строитель» у 

всех пациентов обеих групп отмечалась выраженная, положительная динамика 

по сравнению с началом лечения. Это проявилось в улучшении самочувствия и 

настроения, увеличении двигательной активности. Отмечено уменьшение ТП и 

выраженности АМ в травмированной ВК. 

Сравнительный анализ медико-биологических и антропометрических 

показателей между группами позволил выявить:  

- отсутствие достоверных различий по объективным показателям (Р<0,95, 

Z-критерий): частота сердечных сокращений и дыхания, индекс 

Хильдельбранта; 

- достоверное увеличение объёма движений в суставах, где выявлена ТП, 

по данным гониометрии, у пациентов экспериментальной группы по сравнению 

с контрольной (Р>0,95, Z-критерий); 

- достоверное снижение выраженности АМ травмированной ВК, по 

данным антропометрических измерений окружности предплечья и плеча, у 

пациентов экспериментальной группы по сравнению с контрольной (Р>0,95, Z-

критерий). 

 Таким образом, согласно полученным в ходе эксперимента данным, 

можно констатировать, что использование разработанной нами методики с 

использование у больных с посттравматической ТП и АМ ВК Powerball 

предпочтительнее стандартной методики ЛФК. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ШЕЙПИНГОМ НА УРОВЕНЬ 

ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНШИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 
 

И.А. Ленько  

Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 
 

Недостаток движений (так называемая гипокинезия) вызывает обратное 

действие: ухудшает деятельность организма, снижает его сопротивляемость 

болезням и утомлению, усугубляет опасность воздействия других «факторов 

риска» современной жизни и быстро ухудшает в целом физическое и 

психическое состояние человека. 

К сожалению, двигательная активность современной российской 

женщины явно недостаточна. Примерно 30—50 % населения нашей страны 

ведут малоподвижный образ жизни, еще 20—30 % имеют недостаточные для 

разностороннего физического развития и поддержания здоровья физические 

нагрузки. Регулярно занимается оздоровительными физическими 

упражнениями и спортом лишь небольшая часть населения. 

Взрослой женщине физкультурные занятия нужны для предупреждения 

заболеваний, устранения их последствий и ликвидации «слабых звеньев» в 

организме, расширения функциональных возможностей, повышения 

физической подготовленности и жизненного тонуса, улучшения 

психологической устойчивости и работоспособности. Это совершенно не 

исключает, и даже напротив — требует совершенствования двигательных 

способностей, продления удержания их на высоком уровне, облегчающем 

жизнедеятельность. Причем, это относится не только к лицам умственного 

труда (как часто считается), но и тех, кто занят трудом физическим, и не только 

тяжелым, но и любым — для переключения на иной характер деятельности и 

даже для разгрузки постоянно работающих групп мышц. 

Таким образом, основное средство укрепления и сохранения здоровья 

женщины — это оздоровительные физические упражнения. Одним из 

действенных видов таких упражнений является шейпинг. 

Нами была разработана методика занятий шейпингом с женщинами 

зрелого возраста, которая была направлена на улучшение уровня физического 

здоровья женщин. 

Разработанная методика использовалась при организации и проведении 

занятий в экспериментальной группе. Контрольная группа занималась по 

общепринятым методикам. Учебно-тренировочный процесс проводился в обеих 

группах, параллельно, в зале шейпинг-клубе «Елена» В связи с тем, что обе 

методики предусматривают включение в структуру одного занятия упражнений 

различной направленности, основная часть занятия разделена на два блока. 

Кардиореспираторный блок содержит упражнения, направленные на 

увеличение функциональных возможностей сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. Основным содержанием силового блока являются 

упражнения на развитие силовых способностей. 
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Экспериментальная методика представляет собой программу трех 

уровней. Структура каждого занятия программы на всех уровнях состоит из 

трех частей: подготовительной, основной и заключительной. 

Подготовительная часть занятия включает в себя суставную разминку (5 

мин) и общую аэробную разминку (5 мин). 

В начале основной части проводятся упражнения, направленные на 

развитие общей аэробной выносливости на кардиотренажере (тредмил, 

эллипсоид) с заданной ЧСС в пределах индивидуальной аэробной зоны. В 

программе первого уровня используется равномерный метод. В программе II-го 

уровня – метод аэробных шейпинг-интервалов, в программе III-го – метод 

анаэробных шейпинг-интервалов. Время, выделенное на кардиореспираторный 

блок занятия – 15 мин (не считая разминки). Для большинства взрослых людей, 

занимающихся шейпингом, рекомендована интенсивность 60-85% МПК. 

Силовой блок основной части занятия на всех трех уровнях предполагает 

упражнения с интенсивностью не менее 70-80% ПМ в количестве 8-20 

повторений. Объем и интенсивность нагрузки изменяются в зависимости от 

задач каждого отдельного уровня программы. Когда количество повторений 

превысит заданное значение на 2-3 необходимо повысить уровень 

сопротивления на 5%, чтобы с уже большей интенсивностью выполнять 

предписанное на данном уровне программы количество повторений. 

При дозировании силовых нагрузок использовалась формула определения 

рабочего веса, предлагаемая Терри О, Брайен: вес, с которым можно выполнить 

только 8 повторений умножается на 1.27. 75% от полученного значения – это 

тот вес, с которым можно сделать только 12 повторений. 

Программа силового тренинга построена с учетом фаз овариально-

менструального цикла: увеличение сопротивления предусмотрено в первой 

фазе цикла, а во второй – либо поддержание достигнутого уровня силовых 

возможностей, либо снижение сопротивления на 5 % при некотором 

увеличении количества повторений (приблизительно на 3-5 повторений). 

Заключительная часть занятия включает в себя заминку в течение менее 5 

мин на кардиотренажере для снижения острого воздействия нагрузка на 

организм и упражнения на растягивание тех групп мышц, которые были 

задействованы во время силового тренинга. Общая длительность занятия – 1 

час 30-40 мин. 

По окончании экспериментального исследования в обеих группах было 

проведено итоговое тестирование. Динамика показателей уровня физической 

подготовленности и антропометрических измерений. 

В ходе формирующего эксперимента, продолжительность которого 

составила 22 недели, экспериментальная группа занималась по разработанной 

нами программе шейпинг-тренинга, а контрольная группа – по общепринятой 

методике. В конце испытательного периода было проведено итоговое 

тестирование. 

Для определения степени большей или меньшей эффективности 

экспериментальной методики относительно общепринятой, был применен 

метод сравнительного анализа фоновых и итоговых показателей обеих групп. 
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Метод математической статистики применялся для проверки достоверности 

различий итоговых показателей, полученных в результате формирующего 

эксперимента. 

Таким образом, все данные, полученные в ходе исследования, были 

подвергнуты математической обработке. В результате было выявлено 

следующее: 

Занятия по методике шейпинга-тренинга положительно влияют на 

увеличение кардиореспираторной выносливости, на прирост силовых 

показателей, а также способствуют уменьшению обхватных размеров и 

снижению процентного содержания жира в организме. 

Принимая во внимание разницу в величине сдвигов значений показателей 

тестирования в контрольной и экспериментальной группах, а также количество 

тех показателей, по которым экспериментальная методика выявила свое 

преимущество, можно сделать заключение о ее большей эффективности по 

сравнению с общепринятой методикой. 

 

ВОСПИТАНИЕ ГИБКОСТИ У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 
 

Е. Ю. Матвеенкова, А. А. Григорьев 

Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 
 

Актуальность. Значение физической культуры в школьный период 

жизни человека заключается в создании фундамента для всестороннего 

физического развития, укрепления здоровья, формирования разнообразных 

двигательных умений и навыков. Всё это приводит к возникновению 

объективных предпосылок для гармонического развития личности. 

Полноценное развитие детей школьного возраста без активных физкультурных 

занятий практически недостижимо. Дефицит двигательной активности серьезно 

ухудшает здоровье растущего организма человека, ослабляет его защитные 

силы, не обеспечивает полноценное физическое развитие.  

Школьный возраст - это время интенсивного формирования и роста тела, 

развития функций всех систем организма и психики, раскрытия способностей 

становления личности. Это благоприятный период для положительного 

воздействия на развитие детей средствами физической культуры. Именно в 

школьном возрасте имеются все условия для всестороннего, гармоничного 

физического развития, образования, воспитания и оздоровления. 

Гибкость, как известно одно из основных физических качеств человека. 

Она характеризуется степенью подвижности звеньев опорно-двигательного 

аппарата и способностью выполнять движения с большой амплитудой. Это 

физическое качество необходимо развивать с самого раннего детства и 

систематически. 

Внешнее проявление гибкости отражает внутренние изменения в 

мышцах, суставах. Недостаточная гибкость приводит к нарушениям в осанке, 

возникновению остеохондроза, отложению солей, изменениям в походке. 
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Цель нашей работы заключалась в оптимизации методики воспитания 

гибкости у детей среднего школьного возраста. 

Исследование проводилось в период с 01 сентября 2010г. по 31 мая 2011г. 

во время учебных занятий в школе №37 города Иркутска. Проводилось 3 урока 

в неделю. Для исследования взяты 2 седьмых класса - 7 «А» 

(экспериментальный) и 7 «Б» (контрольный). Эти классы проходили 

тестирования в начале и в конце учебного года. В экспериментальной группе 

использовались специально разработанные комплексы упражнений для 

воспитания гибкости у детей среднего школьного возраста.  

Возрастные границы обследуемых соответствовали методическим 

требованиям. Период исследования можно разделить на четыре этапа 

(четверти). В каждой четверти проводились различные виды фитнеса. 

Первый этап проходил в период с 01 сентября по 04 ноября 2010г. 

Первая четверть - йога, аэробика.  

Йога (санскр., буквально - связь, единение, сосредоточение, усилие), сюда 

вошли разные асаны, например, поза дерева, поза треугольника, поза змеи, поза 

кузнечика, поза кошки и др. Аэробика - это комплекс упражнений, в которых 

дыхательные движения сочетаются с движениями тела, опорно-двигательного 

аппарата (различные шаги, выпады, повороты и т.д.) 

Второй этап проходил в период с 10 ноября по 29 декабря 2010г. Вторая 

четверть – йога + пилатес, китайская гимнастика. 

Пилатес повышает мышечный тонус, мягко растягивает мышцы, делая их 

длиннее и стройнее, делает движения пластичными. 

Третий этап проходил в период с 11 января по 22 марта 2011г. Третья 

четверть - калланетика, аэробика.  

Калланетика - медленная, спокойная по форме гимнастика со статической 

нагрузкой.  

Четвертый этап проходил в период с 01 апреля по 29 мая 2011г. 

Четвертая четверть - стретчинг, пилатес, аэробика, китайская гимнастика. 

Стретчинг - упражнения на растягивание. 

В исследовании были применены основные педагогические тесты для 

оценки подвижности различных суставов это простейшие контрольные 

упражнения: 

1. Подвижность в плечевом суставе.  

- Испытуемый, взявшись за концы гимнастической палки (веревки), 

выполняет выкрут прямых рук назад. Подвижность плечевого сустава 

оценивают по расстоянию между кистями рук при выкруте: чем меньше 

расстояние, тем выше гибкость этого сустава, и наоборот.  

- Активное отведение прямых рук вверх из положения лежа на груди, 

руки вперед. Измеряется наибольшее расстояние от пола до кончиков пальцев.  

2. Подвижность позвоночного столба.  

- Определяется по степени наклона туловища вперед. Испытуемый в 

положении стоя на скамейке наклоняется вперед до предела, не сгибая ног в 

коленях. Гибкость позвоночника оценивают с помощью линейки или ленты по 

расстоянию в сантиметрах от нулевой отметки до третьего пальца руки. Если 
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при этом пальцы не достают до нулевой отметки, то измеренное расстояние 

обозначается знаком «минус» (—), а если опускаются ниже нулевой отметки — 

знаком «плюс» (+). 

- То же сидя на полу. 

3. Подвижность в голеностопных суставах.  

- Испытуемый в положении сидя на полу, тянет носок стопы вперед. 

Измеряется расстояние от пола до кончиков пальцев ног.  

- Испытуемый в положении сидя на полу, тянет носок стопы на себя. 

Измеряется расстояние от стенки до кончиков пальцев.  

Тестирование на начало эксперимента. 

Тестирование было проведено в начале учебного года. По тестовым 

упражнениям были выявлены средние показатели.  

Экспериментальная группа: 

Подвижность в голеностопных суставах (стопа на себя) – 10,7 см. 

Подвижность в голеностопных суставах (стопа от себя) – 13,3 см. 

Наклон вперед до предела из и. п. – стоя на скамейке – 11,7 см. 

Наклон вперед до предела из и. п. – сидя на полу – 11,2 см. 

Отведение прямых рук вверх из и. п. – лежа на животе – 28,04 см. 

Контрольная группа: 

Подвижность в голеностопных суставах (стопа на себя) – 10 см. 

Подвижность в голеностопных суставах (стопа от себя) – 10,2 см. 

Наклон вперед до предела из и. п. – стоя на скамейке – 10 см. 

Наклон вперед до предела из и. п. – сидя на полу – 10,7 см. 

Отведение прямых рук вверх из и. п. – лежа на животе – 27 см. 

Тестирование на конец эксперимента. 

Экспериментальная группа: 

Подвижность в голеностопных суставах (стопа на себя) – 12 см. Прирост 

составил 11,2%.  

Подвижность в голеностопных суставах (стопа от себя) – 12,2 см. 

Прирост составил 9,2%.  

Наклон вперед до предела из и. п. – стоя на скамейке – 13,2 см. Прирост 

составил 11,3%.  

Наклон вперед до предела из и. п. – сидя на полу – 13,6 см. Прирост 

составил 12,1%.  

Отведение прямых рук вверх из и. п. – лежа на животе – 29,5 см. Прирост 

составил 10,5%. Внутригрупповая достоверность различий по t-критерию 

Стьюдента p<0,05/ 

Контрольная группа: 

Подвижность в голеностопных суставах (стопа на себя) – 10 см. Прирост 

составил 5%.  

Подвижность в голеностопных суставах (стопа от себя) – 10,2 см. 

Прирост составил 3%.  

Наклон вперед до предела из и. п. – стоя на скамейке – 9,7 см. Прирост 

составил 3%.  
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Наклон вперед до предела из и. п. – сидя на полу – 10,4 см. Прирост 

составил 3%.  

Отведение прямых рук вверх из и. п. – лежа на животе – 25,6 см. Прирост 

составил 9,5%. Внутригрупповая достоверность различий наблюдается только 

по тесту «Отведение прямых рук» по t-критерию Стьюдента p<0,05, а по 

остальным тестам достоверных различий не обнаружено.  

Таким образом, воспитание гибкости у школьников непременно на-

правлено на решение самого главного вопроса - улучшение здоровья и 

выполнение нормативов школьной программы. Упражнения на гибкость - одно 

из средств оздоровления, формирования правильной осанки, гармоничного 

физического развития. Воспитание гибкости имеет особое значение для 

развития двигательных качеств и физического состояния учащихся. Воспитание 

гибкости у детей остается одной из актуальных проблем физического 

воспитания школьников. 
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ МАССАЖА НА ОРГАНИЗМ 

ЧЕЛОВЕКА 
 

С.К. Москвитин 
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный 

 университет путей сообщения 
 

Сущность массажа состоит в дозированном механическом 

раздражении тела человека специальными приемами, выполняемыми 

рукой массажиста или при помощи специальных аппаратов. Причем 

органы и системы организма не остаются безразличными  к этому 

раздражению, они реагируют на него различными изменениями в 

деятельности. Одними из первых, кто пытался экспериментальным путем 

определить действие массажа на организм, были В. Мозенгель (1876), 

И.В. Заблудовский  (1882), И.З. Гопадзе (1886), В.А. Штанге (1889) и 

другие физиологи. 

Опыты Мозенгейля показали: с помощью массажа можно за 

несколько минут вывести из костного сустава введенное в лимфатические 

пути  красящее вещество, механическое действие массажа уменьшает 

болевые ощущения, с уменьшением экссудатов и застойных явлений в 
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лимфатических сосудах исчезает припухлость воспаленных частей и 

понижается повышенная температура организма.  

Экспериментальные данные, полученные И.В. Заблудовским, 

свидетельствуют о том, что у всех испытуемых в период применения 

массажа возросла сила мышц, улучшился аппетит, сон, действие 

кишечника; восприимчивость мышц к электрическому разряжению при 

массаже уменьшилась. Заблудовским было установлено рефлекторное 

влияние массажа на чувствительность кожных нервов.  

Экспериментальные данные Лассара (1887) показали, что массаж 

увеличивает скорость прохождения лимфы  по сосудам в единицу 

времени. Так, после массажа количество вытекаемой лимфы увеличилось 

в 8 раз. 

И.З. Гопадзе (1886) в своей работе «О влиянии массажа на 

азотистый обмен и усвоение азотистых веществ» показал, что у всех 

испытуемых после массажа усиливается аппетит, повышается азотистый 

обмен, улучшается процесс ассимиляции.  

Массаж широко применяется в травматологической практике. В 

вопросе раннего применения массажа при лечении переломов костей 

приоритет принадлежит К.А. Шульцу. И.С. Гуревич установил, что 

действие массажа на утомленную двуглавую мышцу плеча, облучение 

лампой «Соллюкс», суховоздушные ванны способствуют восстановлению 

сил в мышце и повышают ее работоспособность. В основе механизма 

влияния массажа на организм лежат кортикальные и нервнорефлекторные 

процессы. 

В действии массажа находят отображение общефизиологические 

закономерности, установленные отечественными учеными И.М. 

Сеченовым, И.Л. Павловым, Н.Е. Введенским, А.А. Ухтомским. В работе, 

выполненной И.М. Сорхуновым-Серазиным, М.И. Лейкиным (1951), было 

сделано заключение, наибольший эффект от массажа достигается при 

условиях, обеспечивающих наиболее полное включение 

нервнорефлекторных механизмов. 

Многочисленные экспериментальные исследования показали, что по 

физиологическому воздействию на организм человека массаж относится к  

влияниям, стимулирующим эффект от раздражения экстеро-, интеро- и 

проприорецепторов. Примером нервнорефлекторного действия массажа 

может быть изменение деятельности сердца, легких, кишечника и других 

внутренних органов через эфферентную систему кожи (кожно-

висцеральный рефлекс). 

Во время исследований Андреев В.M. и И.А, Белов (1965) выявили, 

что после массажа поясницы, ног, спины, рук улучшаются показатели 

биоэлектрической активности коры больших полушарий.  

По характеру воздействия на организм массаж разделяют на 

местный и общий. При местном массаже, манипуляциям подвергаются 

отдельные участки тела (или мышцы, связки и т.д.), при общем - все тело. 

Однако было бы неправильным считать, что физиологическое влияние 
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локального массажа ограничивается лишь теми участками, на которые 

непосредственно воздействуют массажные приемы. Поскольку 

массажные манипуляции раздражают периферические нервные 

окончания, они рефлекторно влияют на центральную нервную систему и 

могут, таким образом, изменить функциональное состояние различных 

органов и тканей. Тем не менее влияние массажа на отдельные участки 

тела человека, несомненно, отличаются от воздействия массажа на все 

тело. 

Массаж оказывает разностороннее влияние на организм, и прежде 

всего на нервную систему. Возникающие во время массажа в коже, 

мышцах и суставах афферентные импульсы раздражают килетические 

клетки коры больших полушарий головного мозга и стимулируют 

соответствующие центры к деятельности. Сенсорные кожные 

возбуждения обуславливают внутрикожные рефлексы и вызывают 

ответные действия со стороны различных органов в виде движений, 

секреции. 

Кроме вегетативно-рефлекторного воздействия массажа отмечают 

и прямое действие его на понижение проводимости чувствительных и 

двигательных нервов. Массаж способен регулировать чувствительность 

кожи к болевым раздражениям, успокаивать боль, что очень важно в 

спортивной практике. Во время механического действия массажа на 

ткани расширяются мелкие сосуды, но при этом не исключается 

рефлекторное воздействие через симпатический отдел вегетативной 

нервной системы на кровеносные сосуды массируемого участка тела.  

Не вызывает сомнения положительное влияние массажа на 

восстановление работоспособности после физической или умственной 

деятельности. Массаж снимает утомление значительно скорее, чем отдых. 

После тяжелой физической работы массаж вызывает приятное чувство 

бодрости, легкости, появляется желание снова выполнить работу. 

Проведение сеанса массажа после длительного покоя вызывает ощущение 

приятной усталости, а через 1-2 часа появляется чувство бодрости, 

повышается общий жизненный тонус.  

С целью определения влияния массажа на организм после тяжелой 

физической нагрузки было проведено исследование, в котором 

участвовало 20 человек. Они выполняли работу на велотренажерах, 

равную 1200 кг, в течение 5 минут. Спустя 4 минуты после нагрузки им 

делали 8-минутный восстанавливающий массаж воротниковой зоны. 

Затем они вновь выполнили нагрузку на выносливость: в течение 2 минут 

вращали педали с максимальной скоростью.  При этом учитывалось время 

максимального педалирования и метраж, проделанный за две минуты. 

Через 4 дня исследования повторили, только вместо сеанса 

восстанавливающего массажа испытуемым предложили пассивный отдых.  

Анализ цифровых данных показал, что у испытуемых, которым 

сделали восстанавливающий массаж воротниковой зоны, выносливость 
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оказалась на 23% выше, а объем выполненной работы на 19% больше, чем 

у тех, кто пассивно отдыхал. 

Различные приемы массажа действуют на нервную систему по -

разному: одни успокаивающе (поглаживание, потряхивание), другие 

возбуждающе (разминание, выжимание, ударные приемы) в зависимости 

от ее функционального состояния и продолжительности сеанса массажа, 

силы выполнения массажных приемов.  

Необходимо помнить о разностороннем влиянии массажа на 

нервную систему и использовать его в подготовке спортсмена.  
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КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДОВ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ ДЛЯ ЖЕНЩИН ПОЖИЛОГО 

ВОЗРАСТА 
 

Л.В. Овчинникова, М.А. Процкая  
Россия, г. Екатеринбург, Российский государственный профессионально-

педагогический университет 
 

Предупреждение преждевременного старения человека – важная 

социальная и биологическая проблема. Условия жизни современного общества, 

особенно заболевания, широко распространенные во второй половине жизни – 

атеросклероз, ишемическая, гипертоническая болезнь, сахарный диабет и 

другие болезни, ускоряя развертывание программы старения, приводят к 

преждевременному старению человека.  

В течение последних тридцати лет, количество лиц в возрасте 60 лет и 

старше, на земном шаре, увеличилось почти в два раза. По данным ООН, в 

1950г. в мире было 214 млн. человек старше 60 лет; к 2025г. прогнозы обещают 

1100 млн. В России, по тем же данным 25% населения старше 50 лет и 

относительная численность пожилых людей все возрастает. У этой социальной 

группы населения, ввиду изменений состояния здоровья, социального статуса и 

образа жизни, возникают затруднения в социально-бытовой сфере и 

психологической адаптации к новым условиям. Это невольно отражается на их 

жизненной позиции, стиле общения, ценностных ориентациях.  

Максимально возможное оздоровление условий внешней среды, 

характера и режима труда, отдыха, питания является залогом успешного 

разрешения проблемы долголетия человека. Наукой доказано важное значение 

http://med.claw.ru/kategorii/lechebnaja-fizkul-tura/lechebnaja-fizkul-tura-i-massazh.html
http://med.claw.ru/kategorii/lechebnaja-fizkul-tura/lechebnaja-fizkul-tura-i-massazh.html
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занятий физическими упражнениями для укрепления здоровья, повышения 

работоспособности и сохранения активного долголетия лиц пожилого возраста. 

Для предотвращения возрастных явлений данного периода большое значение 

имеют систематические занятия физическими упражнениями, в частности 

оздоровительной гимнастикой, которые являются эффективным средством 

гармоничного и комплексного воздействия на организм. Занятия 

оздоровительной гимнастикой воздействуют на соматическую психическую 

сферы человека, повышают бодрость и способствуют приобретению 

уверенности в своих возможностях.  

Физические упражнения укрепляют сердце, снижают кровяное давление 

и ослабляют реакцию стрессового состояние, а также упорядочивают 

выработку химических веществ в организме, увеличивая выработку медиаторов 

(дофамин, серотонин, эндорфин), поднимающих настроение. Доказано, что 

активное целенаправленное участие человека в восстановлении своих 

двигательных функций укрепляет его волю и вызывает положительные эмоции, 

которые постепенно вытесняют из подсознания отрицательные. 

Помимо сказанного выше, здоровье является главным условием женской 

привлекательности, оно выше всех вкусов и мод, какими бы разными не были 

идеалы красоты. Если его нет, то нет и легкой походки, красивой осанки, 

хорошего цвета лица, жизнерадостности – всего того, что любую женщину 

делает привлекательной. Взаимосвязь между внешним обликом человека и 

состоянием его здоровья была отмечена очень давно. Гибкое сильное тело во 

все времена оставалось эталоном красоты. С одной стороны хорошая осанка, 

например, способствует правильному расположению внутренних органов, с 

другой - надежность функций внутренних орган находит свое отражение во 

внешней красоте человека. 

Дефицит двигательной активности оказывает пагубное влияние на 

здоровье и красоту. Установлено, что если человек не занимается активными 

физическими упражнениями, то после 25 лет он резко теряет физические: 

качества – силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. В то же время у 

тренирующихся подобных изменений, как правило, не наблюдается вплоть до 

60 лет. Возрастная периодизация условно определяет ориентировочные 

границы морфологических изменений, происходящих с возрастом в организме 

человека. На основании данных Института возрастной физиологии принята 

следующая возрастная периодизация взрослого населения: 
 

Возрастная периодизация взрослого населения 
№ 

п/п 

Возрастная группа Женщины Мужчин: 

1. Средний возраст 35-55 40-60 

2. Пожилой возраст 56-74 61-74 

3. Старший возраст 75-90 75-90 

4. Долгожители старше 90 лет 

 

При изучении анатомо-физиологических особенностей женщин пожилого  
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возраста было отмечено неуклонное снижение ряда показателей физического 

развития и уровня физического потенциала. Причем масса тела, частота 

дыхания, систолическое давление изменяется в сторону повышения, а 

показатели физической подготовленности снижаются. Снижается эластичность 

связочного аппарата, понижается его прочность. Увеличивается хрупкость 

костей, снижается подвижность в суставах [1]. 

Снижение функционального состояния опорно-двигательного аппарата 

приводит к нарушению осанки (появляется выраженная сутулость), что 

затрудняет деятельность дыхательной системы. Ухудшаются координационные 

способности, снижается способность к освоению новых движений. 

Физическая тренировка оказывает благоприятное влияние на состояние 

опорно-двигательного аппарата: повышаются мышечная работоспособность, 

выносливость к физическим нагрузкам; улучшается подвижность в суставах, 

позвоночнике. Движения становятся более координированными.  

Для лиц пожилого возраста с оздоровительной целью могут быть 

использованы различные формы занятий физическими упражнениями 

(утренняя гигиеническая гимнастика, дозированная ходьба, индивидуальные 

занятия физическими упражнениями), некоторые виды спорта. Основной 

задачей использования физических упражнений в данном возрасте является 

поддержание на хорошем уровне физической и умственной работоспособности, 

двигательных, моральных и волевых качеств. 

Исследования проведенные на базе Российского профессионально-

педагогического университета с группой женщин 56-70 лет по специальной 

методике занятий показали  положительные результаты. Было разработано 

несколько систем упражнений (для снятия чувства тревожности и стресса, 

поддержания и стабилизации физических и координационных качеств). 

Особенностью методики являлось сочетание видов оздоровительной 

гимнастики, наиболее приемлемых для женщин пожилого возраста. Наиболее 

эффективным, для данного контингента занимающихся по мнению 

Н.А. Фомина и И.А. Аршавского, является ряд кинезиотерапевтических 

технологий включающих различные виды поддерживающей гимнастики. В 

частности суставная гимнастика, основная направленность которой, это 

нормализация висцеральных функций организма в целом [1].  

Особое внимание было уделено стретч-гимнастике в которой 

используются упражнения развивающие гибкость. «Стретч» – это безопасный, 

эффективный и очень важный для пожилых людей способ стимуляции мышц. 

Занимаясь ежедневно «стретчингом» и упражнениями на координацию, 

повышается жизненный тонус и снижается уровень возрастных дегенеративных 

изменений.  

Также использовались две методики лечебного дыхания. «Дыхательная 

гимнастика по А. Стрельниковой» (вдох выполняется строго по времени, выдох 

делается свободно, произвольно) и «Дыхательная гимнастика по К.П.Бутейко».  

Были разработаны комплексы упражнений, выполняемые под 

музыкальное сопровождение. При этом музыка и ритмические движения, по 

мнению Л.М. Дикаревич воздействуют на эмоции человека, улучшают его 
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настроение и общее состояние, которое невольно отражается в поведенческой и 

деятельностной сфере [2].  

Эффективность методики была проверена с помощью функциональных 

проб и простейших методов оценки физического развития. Анализ результатов 

показал положительную динамику. Также женщинами было отмечено 

повышение настроения и получение положительных эмоций. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ КОНТИНГЕНТА 

ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА И 

ОЖИРЕНИЕМ В «ЦЕНТРЕ ЗДОРОВЬЯ» МУЗ ГКБ №8 г. ИРКУТСКА 
 

Н.Ф. Сивун, С.В. Вознесенская 
Россия, г. Иркутск, Муниципальное автономное учреждение 

здравоохранения «Городская клиническая больница №8» 
 

Ожирение – это многофакторное хроническое заболевание, 

характеризующееся избыточным содержание жировой ткани в организме, стоит 

в ряду самых серьезных и неотложных проблем здравоохранения, с которыми в 

настоящее время столкнулись многие страны мира. Оно является связующим 

звеном, предрасполагающим к развитию артериальной гипертензии, сахарного 

диабета 2-го типа, некоторых видов злокачественных новообразований и 

других патологических форм. 

Актуальность проблемы заключается в том, что отчетливо увеличивается 

частота ожирения не только среди взрослых, но и у детей и подростков. Вместе 

с тем у трети взрослых ожирение начинается с детского периода. Эти случаи 

сопровождаются более выраженной прибавкой веса и частотой сопутствующих 

заболеваний, чем ожирение, дебютировавшее во взрослом возрасте.  

По статистике ВОЗ, опубликованной в 2003 году, избыточную массу тела 

к концу XX века имело около 30% жителей нашей планеты, т.е. около 1,7 

миллиардов человек. Многие исследователи называют ожирение эпидемией 

XXI века.  

Высокая распространенность этого заболевания обусловлена 

урбанизацией, снижением физической активности населения, доступностью 

калорийной пищи, психоэмоциональным состоянием и экологией. 

Первенство в распространенности ожирения (34%) и избыточной массы 

тела (27%) среди всех стран держит Северная Америка. На втором месте стоит 

Великобритания, на третьем – Россия (по результатам выборочных 



32 

 

исследований, т.к. широкомасштабные эпидемиологические работы в 

Российской Федерации еще не проводились). В настоящее время по 

предварительным данным не менее 30% трудоспособного населения нашей 

страны имеют избыточную массу тела - 25%, а  по нашим данным избыточную 

массу тела имеют 45%, ожирение I и II степени - 17,31% от числа осмотренных 

957 человек. 

Темп роста этого заболевания в последние годы вызывает крайнюю 

обеспокоенность медиков. Так, с данными диагнозами в 2009 году на «Д» - 

учете у эндокринологов поликлиники №8 находились 571 человек, а в 2010 

году уже 1246; из них 165 человек -  впервые выявленных. По социальному 

статусу это преимущественно пенсионеры и люди с  малоподвижным образом 

жизни. 

Этиология и патогенез ожирения. 

Факторы риска развития ожирения: 

1) избыточное или несбалансированное питание,  

2) недостаточная физическая активность, 

3) повреждения гипоталамо-гипофизарных структур, 

4) наследственные факторы, 

5) стрессовые ситуации. 

Факторы 
окружающей 
среды

Ожирение

Эндокринная 
система

Генетическая 
предраспо-
ложенность

Особенности
 поведения

 
Рисунок 1. Факторы, влияющие на ожирение 

 

Таблица 1. 

Классификация ожирения по ИМТ и риск сопутствующих заболеваний 

(по данным ВОЗ, 1997 год) 
 

Тип ожирения ИМТ 

кг/м
2
 

Риск сопутствующих 

заболеваний 

Норма 18,5 – 24,9 обычный 

Избыточная масса тела 25,0 – 29,9 повышенный 

Ожирение I ст. 30,0 – 34,9 высокий 

Ожирение II ст. 35,0 – 39,9 очень высокий 

Ожирение III ст. 40,0 и более чрезвычайно высокий 
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Классификация ожирения в зависимости от соотношения между 

окружностью талии (ОТ) и окружностью бедер (ОБ). 
По характеру течения ожирение может быть стабильным, 

прогрессирующим или резидуальным (стойкое снижение веса). 

Также различают общее и местное ожирение. 

Принципиальное значение имеет не только факт наличия ожирения и его 

степени, но и характер распределения жира. 

Таблица 2 .  

Анатомическое расположение жира и типы ожирения 
 

Тип ожирения 

ТИП «ЯБЛОКО» ТИП «ГРУША» 

андроидный гиноидный 

мужской женский 

абдоминальный бедренно - ягодичный 
 

Целью исследования явились определение прогнозирования возможного 

развития данной патологии на индивидуальном и популяционном уровнях, 

создание профилактических, практических рекомендаций по коррекции 

фигуры, формирование самостоятельных мотиваций и новых психологических 

установок. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

1) выявить пациентов с ожирением в ходе скрининга в «Центре здоровья» 

МУЗ ГКБ №8 г. Иркутска; 

2) вычислить риск факторов, особенностей соматического здоровья, 

образа жизни, психологического и социального фактора, оценки полученных 

результатов; 

3) наметить пути профилактики и лечения ожирения. 

Для сбора анализируемой информации использованы конкретные методы 

диагностики: 

- анкетирование,  

- соматометрические методы: определение роста   (длины тела), массы 

тела, измерение окружности талии, бедер, толщины кожно-жировых складок, 

уровня здоровья, определение биологического и паспортного возраста, 

 - тест вариционной меридианной диагностики. 

Базой исследования явился «Центр здоровья» МУЗ ГКБ №8 г. Иркутска. 

В выборочную совокупность скрининговой диагностики - 
исследований вошли 957 человек (15 мужчин и 942 женщины) в возрасте от 38 

до 78 лет (средний возраст обследуемых пациентов - 62 года); дети 464 (264 

мальчика и 200 девочек) в возрасте от 6 до 14 лет (средний возраст 10 лет). 

Нами была проведена статистическая обработка собранной информации с 

использованием компьютерных программ и анкетирования пациентов с 

избыточной массой тела и ожирением. У всех обследованных вычислялся 

индекс массы тела (ИМТ). Наличие ожирения регистрировалось в случае ИМТ 

> 25 кг/м
2
. 
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При изучении основных антропометрических показателей из числа 

наблюдавшихся 45 человек респонденты распределились по уровню здоровья 

следующим образом: низкий уровень – 15 человек (33,4% от общего числа), 

средний – 5 человек (11%), выше среднего – 25 человек (55,6%). 

На воздействие любых внутренних и внешних факторов независимо от их 

физической природы развивается общая неспецифическая адаптационная 

реакция организма (ОНАР), а общебиологические закономерности физических 

нагрузок проявляются как на молекулярном, так и органическом уровнях, 

формируя приспособительные реакции: тренировки, активации, пере активации 

и стресса. По реакции адаптации, возможно, определить дозу нагрузки и 

особенности психоэмоционального состояния. 

Таблица 3.  

Адаптационные реакции в процессе лечения 
Адаптация к физической нагрузке до лечения, % после лечения, % 

реакция тренировки 19,5 7,1 

реакция спокойной активации 34,2 71,6 

реакция повышенной активации 12,1 7,1 

реакция стресса 34,2 14,2 
 

В результате оздоровительных тренировок: 

 ИМТ в среднем составил 25 кг/м
2
; 

 масса тела у занимающихся снизилась в среднем на 3 кг; 

 разница биологического и паспортного возрастов у взрослого 

населения - в среднем 8 лет; 

 окружность талии уменьшилась в среднем на 6 см. 

Тест вариационной меридианной диагностики показал нарушения 

интенсивности и устойчивости энергообмена на меридианах: P, Rp, VB, MC в 

сравнении с результатами аналогичного анализа Епифанова В.А., 2007 (E, Rp, 

VB, TR). 

Физическая реабилитация. Принципы лечения: раннее начало 

реабилитации, ее непрерывность, комплексность подходов. 

Методы лечения: 

 систематическая дозированная физическая тренировка (ДФТ): езда на 

велосипеде, лечебная гимнастика с отягощением, терренкур, йога, тренажерный 

зал, плавание, Аква-аэробика, гидромассаж, ванны лекарственные, прием 

минеральной воды; 

 массаж: классический лечебный, самомассаж, тонус-вибромассаж, 

аппаратный, медовый, лимфодренажный, баночный, рефлекторно-

сегментарный (РСМ); 

 физиотерапия (СМТ, мио электростимуляция, электросон, воздействие 

магнитными полями); 

 психотерапия, аутогенная тренировка (АТ); 

 диетическая терапия; 

 медикаментозное лечение; 

 хирургическое лечение; 



35 

 

 аутокоррекция фигуры; 

 участие пациента в образовательных программах; 

 рефлексотерапия; 

 локальная магнитно-вакуумная терапия (ЛМВТ). 

Сочетание практики в лечении ожирения методом рефлексотерапии 

является наиболее физиологичным способом воздействия на организм 

человека. Краткое представление  и содержание нашей методики изложено 

ниже. 

Локальная магнитно-вакуумная терапия (ЛМВТ). 
Метод лечебного воздействия на организм пациента с помощью 

магнитно-вакуумного аппликатора. Доказано, что предлагаемая авторами уже 

апробированная технология с использованием магнитных присосок 

акупунктурного действия (МПАД) в реабилитации ожирения вызывает 

коррекцию функционального состояния органов брюшной полости. 

К наиболее выраженным лечебным эффектам магнитного 

иглоукалывания следует отнести повышение активности ферментных систем, 

синхронизирующих биоритмы организма и интенсивность обмена веществ. 

Приемы локальной магнитно-вакуумной терапии (ЛМВТ): аппликация, 

отрывание и протягивание (релиз). Дозирование процедур производят по 

величине разряжения воздуха в банке (продолжительность – 10-15 минут, курс 

лечения – 10-12 сеансов). Из смазочных средств используют вазелиновое масло 

или жидкое мыло.  

Стабильная методика воздействия на точки акупунктуры  с учетом 

полярности электродов по схеме импровизированного колон-массажа. С 

помощью «баночного иглоукалывания» регулируется чувство голода и 

скорость метаболических и энергетических процессов на 

скомпрометированных меридианах. 

 
Рисунок 2. Схема колон-массажа 
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Заключение. 

По данным проведенного анализа и лечения можно сделать выводы, что 

для решения проблемы избыточного веса и ожирения необходимо следующее:  

1) формировать мотивацию по снижению массы тела каждого 

респондента с учетом его психоэмоционального состояния; 

2) соблюдать пациентам профилактические рекомендации по коррекции 

фигуры и ЗОЖ; 

3) создавать специализированные центры с использованием мульти-

дисциплинарных бригад, в состав которых будут входить эндокринолог, 

диетолог, врач ЛФК, физиотерапевт, психотерапевт и другие специалисты; 

4) внедрять метод локальной магнито-вакуумной терапии (ЛМВТ) в 

практику лечения для достижения скорейших результатов. 

5) работодателям при профессиональном отборе кадров использовать 

«Центры здоровья» с целью диагностирования состояния здоровья и выявления 

адаптационных способностей организма; 

6) система лечения должна включать в себя мероприятия, направленные 

на повышение уровня здоровья, качества жизни населения, активного 

долголетия. 

Профилактика ожирения для пациентов с избыточной массой тела 

(памятка). Ожирение – это многофакторное хроническое заболевание, 

характеризующееся избыточным содержанием жировой ткани в организме: у 

мужчин более 10-15%, у женщин более 20-25% от идеальной массы тела (ИМТ 

24,9 кг/м
2 
). 

Факторы риска: 
 - переедание или несбалансированное питание; 

 - недостаточная физическая активность; 

 - повреждения гипоталамо-гипофизарных структур; 

 - наследственные факторы; 

 - стрессовые ситуации. 

Учебная программа: 
1. Подбор учебных групп по возрасту; 
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2. Массовость – вовлечение каждого больного в образовательный 

процесс; 

3. Создание профилактических мультиспециализированных бригад; 

4. Обучение ЗОЖ и эффективность самообучения;  

5. Формирование мотиваций и новых гигиенических установок по 

снижению массы тела. 

Принципы занятий: 

 - наглядность; 

 - доступность; 

 - регулярность; 

 - обмен опытом; 

 - соревновательный характер; 

 - коррекция фигуры (аутокоррекция); 

 - биологический и паспортный возраст. 

Этапы: 

 - раннее начало; 

 - ЗОЖ, физическая активность; 

 - отказ от вредных привычек;               

 - адекватная диета, управляемый аппетит; 

 - минимальное употребление поваренной соли, углеводов и жидкости; 

 - адаптация к новым условиям жизни с помощью аутогенной тренировки 

и формул самовнушения; 

 - коррекция фигуры (с помощью самомассажа, массажа, плавания, 

тренажёрного зала, лечебной физкультуры) 

 - достижение скорейших результатов в лечении методом домашней 

локальной магнито-вакуумной терапии. 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА НА ОСНОВЕ 

КОМПЛЕКСНЫХ КОРРИГИРУЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПРИ 

ОСТЕОХОНДРОЗЕ ПОЗВОНОЧНИКА 
 

С. С. Титов  
Россия, г. Владивосток, ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный 

университет» 
 

Современное течение жизни характеризуется гиподинамией, чему 

способствуют сидячий образ жизни, работа за компьютером, наличие личного 

автотранспорта. Вся нагрузка при этом функционально приходится на мышцы 

туловища и шеи, поддерживающие рабочую позу человека. Статическое 

напряжение этих отделов, в первую очередь, оказывает разрушающее 

воздействие на межпозвоночные соединения (студенистое ядро и 

межпозвоночный хрящ), вызывая изменение осанки и ущемление корешков 

спинномозговых нервов. Возникающий болевой синдром в дальнейшем 

приводит к заболеванию – остеохондрозу. Основными причинами этой 

патологии позвоночных структур считают неблагоприятную наследственность, 

возрастные изменения в организме, неадекватные физические нагрузки, 

нарушения осанки, нервно-психические стрессы, травмы.  

Мы считаем, что прежде всего необходимо принимать к рассмотрению 

управляемую мышечно-соединительную ткань, на которую и следует 

воздействовать для достижения лечебных целей, поскольку она - единственная 

в организме человека, которая подлежит восстановлению в любом возрасте при 

создании для условий сокращения и расслабления [1]. 

Трудопотери при этой патологии занимают одно из ведущих мест в мире, 

поскольку страдает, как правило, наиболее активная группа населения в 

возрасте от 20 до 60 лет, чаще же всего – 30-50 лет [5].  

Как показывает практика, существующие консервативные методы 

лечения остеохондроза (лечебная физическая культура (ЛФК), массаж, 

физиотерапия, медикаментозная терапия) не дают должных результатов, что 

подтверждается кратковременностью положительного эффекта и частыми 

рецидивами. Оперативное лечение также не решает проблему болей в спине [3].  

В отечественной и зарубежной научно-методической литературе, 

посвященной проблемам реабилитации больных остеохондрозом, описаны 

многочисленные примеры сочетания физических упражнений, различных 

физиотерапевтических процедур, вытяжения, медикаментов для наружного и 

внутреннего применения. Однако, в большинстве случаев, лечебный и 

реабилитационный эффект от применения данных средств не оправдывает 

ожиданий.  

В последнее десятилетие появились технологии, значительно 

повышающие эффективность реабилитации больных остеохондрозом и 

существенно отличающиеся от классической лечебной физической культуры по 

содержанию и дозировке упражнений. Авторами предлагаются интенсивные 

занятия с отягощениями на тренажерах в значительном объеме [4, 2]. 

Улучшение функционального состояния пациентов достигается 
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преимущественно за счет нормализации силы мышц туловища и их 

функционирования [4].  

Однако, авторы не приводят конкретных параметров силовых нагрузок – 

числа подходов, повторений, длительности интервалов отдыха, по существу 

определяющих эффект упражнений, не обосновывают содержание и структуру 

занятий, не доказывают ее доступность.  

Целью нашего исследование является создание комплекса 

корригирующих оздоровительных воздействий, направленных на 

профилактику и устранение болевого синдрома, восстановление осанки при 

остеохондрозе позвоночника, и оценка его эффективности. 

Нами будет разработана и экспериментально обоснована новая 

технология комплексного применения физических упражнений по методу 

Бубновского в сочетании с аппликациями озокерита для реабилитации 

пациентов с остеохондрозом позвоночника. Предполагается, что применение 

комплексных корригирующих оздоровительных воздействий на позвоночник у 

молодых людей  оптимизирует восстановительные процессы в очаге его 

поражения. 

Для оценки функционального состояния опорно-двигательного аппарата 

у пациентов с остеохондрозом позвоночника применялись следующие методы 

исследования: антропометрия, определение степени развития мышечной 

системы и отдельных функциональных групп мышц, определение степени 

развития мускулатуры, двигательные тесты, оценка функционального 

состояния позвоночника с помощью тестов Крауса-Вебера.  

Результаты тестов, характеризующих функциональное состояние опорно-

двигательного аппарата, у пациентов с остеохондрозом позвоночника 

различной локализации оказались значительно ниже, чем у здоровых людей. 

Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о наличии 

выраженных двигательных нарушений у большинства (83,3%) пациентов с 

остеохондрозом позвоночника, характеризующихся значительным 

ограничением их двигательной активности в целом. 

Для определения степени развития мышечной системы пациентов с 

остеохондрозом позвоночника различной локализации, использовали 

антропометрию верхних и нижних конечностей, что в свою очередь показали 

значительную разницу от средних показателей здоровых людей, что 

свидетельствует о низкой степени развития мышечной системы. 

Результаты исследования состояния мышечной системы у пациентов с 

остеохондрозом позвоночника показывают, что степень развития мускулатуры 

у них значительно ниже по сравнению со здоровыми, что свидетельствует о 

низкой двигательной активности из-за ограничения двигательных 

возможностей и, возможно, нерациональной методики проводимой 

традиционной физической реабилитации. Таким образом, необходим поиск 

новых немедикаментозных методов восстановительного лечения, 

способствующих улучшению функционального состояния опорно-

двигательного аппарата пациентов с остеохондрозом. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУКТОРСКОГО ПОДХОДА С ЦЕЛЬЮ 

УВЕЛИЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У СТУДЕНТОВ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП 
 

И.А. Фролов  

Россия, г. Владивосток, ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный 

университет» 
 

Физическая культура, как составная часть общей культуры, имеет 

огромное значение для укрепления организма человека.[1] Перенесенная 

болезнь, с одной стороны, нарушает целостность и естественность 

функционирования организма, с другой – формирует у практически здорового 

человека комплекс психологической неполноценности, вызванный 

необходимостью продолжать занятия физической культурой уже в составе 

специальных медицинских групп (СМГ)[2]. У студентов подобные комплексы 

могут характеризоваться тревогой, пассивностью, потерей уверенности в себе, 

снижением успеваемости или, наоборот, – эгоцентризмом и агрессивностью 

[2,3]. Для этой категории занимающихся оптимальным может стать применение 

инструкторского подхода, способствующего повышению оздоровительного и 

тонизирующего эффекта занятий лечебной физической культурой (ЛФК), 

увеличению реабилитационного потенциала и улучшению качества жизни. При 

этом особое значение приобретает повышение двигательной активности путем 

участия в спортивных мероприятиях, способствующее восстановлению 

психического равновесия и профилактике развития сопутствующих  

заболеваний. Применение инструкторского подхода на занятиях ЛФК 

способствует физическому самосовершенствованию, помогает студенту 

поверить в собственные силы, подготовиться к переходу в основную группу 

занимающихся [4]. При этом ведущей педагогической парадигмой становится 

физическое и психическое здоровье студентов, а основной целью применения 

инструкторского подхода – формирование психофизиологической адаптации 

организма к функционированию в условиях повышенной двигательной 

активности. 
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Целью нашего исследования является оптимизация психического и 

функционального состояния студентов путем применения инструкторского 

подхода на занятиях в специальных медицинских группах. 

Нами будет разработана авторская методика применения 

инструкторского похода на занятиях со студентами СМГ, способствующая 

повышению двигательной активности и физической работоспособности 

занимающихся. Впервые будет предложена программа занятий в СМГ с 

использованием инструкторского подхода, учитывающая виды соматической 

патологии, выявленной у студентов.  

Применение рекомендуемой программы занятий с использованием 

инструкторского подхода в СМГ ВУЗов позволит улучшить двигательные 

качества (ловкость, быстроту, координацию движений), повысить 

толерантность студентов к физическим нагрузкам, закрепить навыки 

правильного дыхания, тем самым, являясь средством первичной и вторичной 

профилактики наиболее распространенных заболеваний. 

Для оценки кардиореспираторной системы у студентов специальных 

медицинских групп нами применялись следующие функциональные тесты: 

Мартинэ - Кушелевского, Розенталя, Генчи, Штанге. 

Результаты исследования показали, что показатели функционального 

состояния кардиореспираторной системы более чем в 50% случаев не имеют 

хорошей оценки. 

Для определения толерантности к физической мы использовали 

клиноортостатическую пробу(КОП). Результаты данной пробы показали, у 

большинства студентов (66%) отрицательная оценка, что свидетельствует нам о 

низкой толерантности к физической нагрузке. 

Уровень физической подготовленности определялся результатами 

контрольных упражнений, предусмотренных программой учебной дисциплины 

«Физическая культура (для студентов специальной медицинской группы 

(СМГ))». У девушек: сгибание и выпрямление рук в упоре лёжа, руки на опоре 

высотой до 50 см; поднимание туловища (сед) из положения лёжа на спине, 

руки за головой, ноги закреплены; прыжки в длину с места; бег 100 м; бег 2 км; 

бросок набивного мяча из-за головы (масса 1 кг, исходное положение – сед 

ноги врозь); упражнения на гибкость; упражнения со скакалкой. У юношей: 

сгибание и выпрямление рук в упоре лёжа, руки на опоре высотой до 50 см; 

подтягивание на перекладине; прыжки в длину с места; бег 100 м; бег 3 км; 

бросок набивного мяча из-за головы (масса 2 кг, исходное положение – сед 

ноги врозь), упражнения на гибкость; упражнения со скакалкой. 

Результаты двигательных тестов показали, что более 80% студентов 

выполнили их с оценками «2» и «3» по пятибалльной шкале, и лишь 17% 

имеют оценку «4». 

Выше перечисленные факты позволили нам выбрать стратегическую 

линию по созданию программы по увеличению двигательной активности у 

студентов специальных медицинских групп ВУЗов города Владивостока. 
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СЕКЦИЯ IV 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ» 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕСИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ  

К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В. С. Володина 

Россия, г. Абакан, Хакасский государственный университет  

им. Н. Ф. Катанова 
 

Достаточно широко распространено в мировой философской мысли 

положение о том, что к началу ХХI века со всей очевидностью проявилась 

зависимость будущего состояния и развития цивилизации от того,  какими 

качествами и способностями будут обладать люди, получающие в наше время 

образование. Начало ХХI века в мире, в том числе и в России, - эпоха перемен, 

которая востребовала конструктивное творчество профессионалов во всех 

областях жизни общества и в области образования в особенности. 

Начало исследования проблемы личности учителя и психологии 

учительского труда в отечественной науке было положено в трудах П.Ф. 

Каптерева,  М.М. Рубинштейна, и др. и получило развитие и концептуальное 

обоснование в работах Н.В. Кузьминой, Ю.П. Кулюткина, В.А.Сластенина и др. 

[8, 9, 10, 11, 13, 14, 15]. 

В ряде работ получили освещение различные аспекты проблемы личности 

учителя. Так, в работах,  посвященных  профессиональной  адаптации,   

уделено значительное место формированию профессиональной направленности 

и готовности учителя [6, 11, 13, 14]. 

В работах ряда ученых рассмотрены вопросы формирования личности 

учителя и его профессионального становления в связи с исследованием 

структуры педагогической деятельности и закономерностей учебно-

воспитательного процесса вуза [7, 10, 13, 14, 15]. 

Необходимость поиска новых путей подготовки учителей подчеркивают 

большинство исследователей в области педагогического образования. 

Поскольку традиционная цель любого образования – сообщить информацию из 

определенной области науки или вида человеческой деятельности, то 

специалист с подобной подготовкой уже в ближайшие десятилетия может 

оказаться не соответствующим новым задачам производственной деятельности. 

После репродуктивного освоения профессионально направленной информации 

и некоторой практики в избранной специальности выпускник высшего 

учебного заведения, становясь молодым специалистом, получает право на 

интеллектуальную деятельность. В новом статусе он может в какой-то мере 

влиять на развитие общества. А если в соответствии с традиционным 

содержанием образования специалист освоил информацию, часть которой к 

окончанию обучения в вузе морально устаревает, то в лучшем случае она 

оказывается невостребованной в его профессиональной деятельности. В 

худшем же воспроизводится и становится тормозом в развитии материального 

или духовного производства, повышении  образовательного уровня общества в 

целом, создании условий для дальнейшего его совершенствования. 

Следовательно, построение модели специалиста должно опираться на 

тщательный анализ тех функций, которые «задаются» обществом и которые 
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отражают внутреннюю структуру профессиональной деятельности [13, 14, 15]. 

В ходе осмысления места и роли педагога в перестройке 

жизнедеятельности общества высказывается справедливое положение о том, 

что педагоги, работающие творчески, являются мощной силой прогресса 

человечества. Они продвигают педагогическую мысль и обогащают 

педагогическую практику, создавая новые концепции и технологии их 

реализации в учебном процессе. 

Важным для совершенствования педагогического образования является 

теоретическое положение, утверждающее, что «Готовность к творческому 

решению педагогических задач основывается на методологических (а не только 

предметных) знаниях» (Сластенин В.А., Тамарин В.Э., 1990). 

Методологическая культура, позволяющая приобретать новые знания не путем 

заучивания, а путем самостоятельного их «открытия», в перспективе откроет 

путь учителю к активному участию в практико-преобразующей  деятельности, 

в процессах перестройки обучения и воспитания. 

Важной педагогической идеей, способствующей содержательному 

наполнению категории «профессиональная компетентность учителя», была 

мысль П.Ф. Каптерева о том, что в педагогическом процессе развитие ученика 

во многом зависит от постоянного саморазвития педагога.  Он писал:  

«Величайший ученый и ученик элементарной школы стоят хотя и на 

противоположных концах, но одной и той же лестницы – личного развития и 

усовершенствования: один на вершине ее, другой в самом низу. Но и тот и 

другой равно работают своим умом, учатся, хотя и каждый по-своему, они – 

делатели одного поля, хотя и на различных концах его. Их связывает 

потребность самообразования и развития. Школьный же учитель, 

воображающий себя полнейшим мудрецом, которому незачем больше учиться, 

не принадлежит к этому полю, не занимает никакой ступени на лестнице 

развития, он чужд образовательной работы». И далее «Каким образом он, сам 

не развивающийся, может содействовать развитию других? Каким образом он 

может пробудить в других то, что угасло в нем самом, - потребность 

образования и развития, каким образом он может дать другим то, чего не имеет 

сам?» [9, С. 595]. 

Педагог может управлять (руководить) другими лишь тогда, когда 

властвует над собой, осознает себя в системе с другими, а также во внутреннем 

мире. В профессиональной деятельности учитель решает многообразные 

педагогические задачи. Одни из них можно заранее прогнозировать, другие 

возникают внезапно, неожиданно. Создание условий для наиболее 

продуктивного их решения требует овладения будущими учителями 

технологическими приемами, обогащающими профессиональную деятельность 

конкретными и множественными способами действий, направленных на 

организацию учебно-воспитательного процесса. 

Традиционные методы передачи знаний, по мнению некоторых авторов  

иногда приводят к тому, что естественный процесс удовлетворения жажды 

знания превращается в источник хронических травм учащихся. Попытка 

интенсифицировать обучение в этих условиях может вызвать у них стресс и 
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способствовать ослаблению воздействия преподавания, вместо того, чтобы 

усилить его эффективность. Авторы отмечают, когда преподаватель убеждён, 

что процесс познания – тяжкий труд, что возможности усвоения новой 

информации человеком весьма ограничены, то такая его позиция невольно 

давит на учащихся, подкрепляя их опасения, что они не в состоянии справиться 

с задачами. Он признаёт их правоту и таким  образом ещё больше усиливает их 

пораженческое отношение к учебе. В соответствии со своими взглядами, что 

учиться трудно, с целью предотвратить утомление преподаватели иногда 

устраивают на занятиях перерывы для отдыха, что, в свою очередь, приводит 

учащихся к убеждению, что их опасения имеют основания [5, 16, 17]. 

Уверенность учащихся в педагогическом мастерстве преподавателя 

способствует преодолению их недоверия к своим силам при освоении учебного 

материала, что, в свою очередь, весьма благоприятно сказывается на общем 

подъёме умственной работоспособности и познавательной деятельности [2, 3, 

4]. 

На основании вышеизложенного мы может заключить, что в обозримом 

будущем требования к профессиональной компетентности учителя возрастут 

как по количеству его прав, обязанностей, так и по качественным показателям 

его многогранной деятельности. К этому необходимо готовить учителя в 

системе педагогического образования [1]. 

На основе сказанного выше правомерно подчеркнуть, что подготовка 

юных поколений педагогов в перспективе потребует серьезных качественных 

изменений в содержании и методах обучения студентов в педвузах. В 

подготовке специалистов важно учитывать динамичность развития жизни 

общества. В связи с ростом объема информации, которой владеет человечество, 

систематической сменой структуры социального опыта резко увеличивается 

объем абстрактной информации и удельный вес операционных компонентов в 

деятельности. И в то же время ускоряется процесс морального старения знаний. 

Возрастает потребность в такой подготовке специалистов, которая при 

необходимости давала бы им возможность овладеть новой специализацией. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ ИКФК 
 

Ю.В. Грекова 
Россия, г. Иркутск, Иркутский колледж физической культуры 

 

Профессиональная подготовка специалистов в области физической 

культуры по специальности 050141 - «Педагог по физической культуре и 

спорту» предполагает готовность студента к осуществлению педагогической и 

тренерской деятельности. Педагог по физической культуре – не только 

профессия, суть которой физически развивать человека, а высокая миссия 

сотворения гармонически развитой личности, в которой здоровый дух 

сочетается со здоровым телом. В основе успешной педагогической 

деятельности заложена направленность на нее [4]. 

Педагогическая направленность – это устойчивое стремление человека 

заниматься педагогической деятельностью [1]. Основой педагогической 

направленности является интерес к профессии учителя, который находит свое 

выражение в положительном эмоциональном отношении к детям, к родителям, 

педагогической деятельности в целом и к конкретным ее видам, в стремлении к 

овладению педагогическими знаниями и умениями, осознание способности к 

педагогическому делу. 

Профессиональная направленность на педагогическую деятельность 

включает в себя систему устойчивых мотивов, интересов, взглядов, установок, 

ценностей, определяющих, организующих и регулирующих  

профессиональную деятельность педагога. Направленность на 

профессиональный труд в образовательном учреждении выражается в 
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заинтересованности к работе с детьми, осознании значимости своей 

профессиональной деятельности, стремлении больше узнать о ней и активно 

действовать в ее области,  испытывать радость от успехов в работе [2]. 

При изучении особенностей профессиональной направленности личности 

студентов ИКФК мы использовали методику К. Замфир в модификации А. 

Реана [3]. В основе данной методики заложена концепция о внутренней и 

внешней мотивации профессиональной деятельности.  

О внутреннем типе мотивации следует говорить, когда для личности 

имеет значение деятельность сама по себе. Если же в основе мотивации 

профессиональной деятельности лежит стремление к удовлетворению иных 

потребностей внешних по отношению к содержанию самой деятельности 

(мотивы социального престижа, зарплаты и т.д.), то в данном случае принято 

говорить о внешней мотивации. В свою очередь, сами внешние мотивы 

дифференцируются на внешние положительные и внешние отрицательные. 

Внешние положительные мотивы, несомненно, более эффективны и более 

желательны со всех точек зрения, чем внешние отрицательные мотивы. 

Внешние положительные мотивы выражаются: 

 в познавательном интересе,  

 в стремлении лучше подготовиться к самостоятельной профессиональной 

деятельности,  

 в чувстве долга и ответственности,  

 в стремлении посредством учения выделиться среди однокурсников, 

занять престижное положение в коллективе,  

 в стремлении избежать нареканий со стороны преподавателей и 

родителей,  

 в желании заслужить похвалу, получить повышенную стипендию и т.п. 

К социально ценным мотивам педагогической деятельности относятся 

чувство профессионального и гражданского долга, ответственность за 

воспитание детей, честное и добросовестное выполнение профессиональных 

функций (профессиональная честь), увлеченность предметом и удовлетворение 

от общения с детьми; осознание высокой миссии учителя; любовь к детям и др. 
Целью нашего исследования было: определить особенности 

профессиональной направленности личности студентов ИКФК на 

педагогическую деятельность.  

В обследовании принимали участие 75 студентов 3 курса ИКФК. 

В используемой методике профессиональная направленность личности 

выражается мотивационным комплексом. Мотивационный комплекс 

представляет собой тип соотношения между собой  трёх видов мотивации: 

внутренняя мотивация (ВМ), внешняя положительная мотивация (ВПМ), 

внешняя отрицательная мотивация (ВОМ). Представим полученные данные 

(средние показатели) на рисунке 1 и проведем сравнительный анализ 

выраженности того или иного мотива профессиональной направленности. 
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Рис.1 Средние показатели мотивационного комплекса студентов 3 курса 

ИКФК. 

Как видно из рисунка 1, в данной выборке студентов по средним 

показателям мотивационный комплекс получился следующий: 

ВМ>ВПМ>ВОМ, где внутренний мотив (ВМ) равен 3,5 балов (49,3% 

студентов), внешний положительный мотив (ВПМ) равен 2,9 балам (34,7% 

студентов) и внешний отрицательный мотив (ВОМ) равен 1,8 балам (16%). 

Полученный мотивационный комплекс является наиболее благоприятным для 

осуществления профессиональной деятельности из возможных комбинаций.  

Как представлено на рисунке 1, наиболее выраженным мотивом является 

внутренний (ВМ) – это свидетельствует о наличии у студентов 3 курса ИКФК 

положительной направленности на педагогическую деятельность, интереса, 

желания ей заниматься и возможности самореализации именно в 

педагогической деятельности. 

Дальнейшим этапом нашего исследования было проведение 

сравнительного анализа профессиональной направленности по группам 3А, 3Б, 

3Г. Таблица со средними показателями представлена ниже (таблица 1). 

Как видно из таблицы 1, показатели профессиональной направленности 

студентов по группам 3А, 3Б, 3Г несколько отличаются. Внутренний мотив в 

группе 3Б (4,5б.) и немного меньше в группе 3Г (3,5б). Данные показатели 

позволяют судить об осознанном выборе студентами педагогической 

профессии, заинтересованности в овладении ею.  

Таблица 1 

Средние показатели мотивационного комплекса в группах 3А, 3Б, 3Г (в баллах) 
 

 

В группе 3А наиболее выражен внешний положительный мотив. Это 

свидетельствует о том, что данная выборка студентов интересуется лишь 

внешней атрибутикой профессии учителя и слабо ориентирована на 

содержательную сторону деятельности и ее результат. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что 

профессиональный выбор студентов 3 курса был сделан осознанно. Данная 

выборка студентов имеет профессиональную педагогическую направленность, 

Группа 3А 3Б 3Г 

М
о
т
и

в
а
ц

. 

к
о
м

п
л

ек
с Внутренний мотив (ВМ) 2,6 4,5 3,5 

Внешний положительный мотив (ВПМ) 2,9 3,4 2,5 

Внешний отрицательный мотив (ВОМ) 2,4 2 1,1 
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заинтересованность в получении педагогического образования, это не 

«случайные», а сознательно пришедшие люди, желающие в дальнейшем 

заниматься педагогической деятельностью. Также полученные данные 

позволяют констатировать то, что у 16 % учащихся в наличии внешний 

отрицательный мотив. Данные студенты сделали свой выбор профессии не 

вполне осознанно, они не заинтересованы педагогической деятельностью.  

Наличие профессиональной педагогической направленности личности – 

условие успешной реализации специалиста в педагогической деятельности и ее 

высоких результатов.  

Реализовать эти запросы в профессиональной подготовке специалистов 

образования возможно в целостном педагогическом процессе учебного 

заведения, обеспечивающем овладение базовым содержанием педагогического 

образования.  
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Россия, г. Шадринск, ФГБОУ СПО «Зауральский колледж физической 

культуры и здоровья» 
 

В 2011 году были утверждены «Основы государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан». Одной из основных задач государственной политики 

является развитие правового образования и воспитания подрастающего 

поколения в образовательных учреждениях различного уровня [2, С. 7]. 

Современный этап реформирования образования характеризуется 

значительными изменениями в области профессиональной подготовки 

специалиста физической культуры и спорта. Это связано с характерными 

особенностями его профессиональной деятельности в существующих 

социально-экономических условиях: направленностью на обеспечение 

рациональной деятельности и наличие стратегии экономического поведения; 

оптимальной адаптацией к жесткой конкуренции при рыночных отношениях; 
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необходимостью достижения максимального конечного результата с 

минимальными затратами материальных ресурсов. Таким образом, объективная 

реальность такова, что неизбежно превращение каждого человека в 

самостоятельного субъекта хозяйственной и управленческой деятельности. 

Чтобы справиться с этим вызовом реального бытия в системе среднего 

профессионального образования, наряду с другими задачами 

профессионального становления личности, нужно решить важную проблему 

овладения новыми знаниями и умениями пользоваться ими на практике.  

Одним из необходимых компонентов профессионального мастерства 

специалиста является правовая грамотность в сфере профессиональной 

деятельности. В этой связи, особую значимость приобретает проблема 

формирования правовой грамотности будущих специалистов физической 

культуры и спорта, обучающихся в среднем профессиональном 

образовательном учреждении. 

Правовая грамотность специалиста является динамической 

характеристикой, отражающей изменения в овладении им соответствующими 

компетенциями. Степень правовой грамотности в зависимости от уровня 

профессионального образования повышается за счёт расширения и углубления 

приобретаемого объема правовых знаний. Кроме того, правовая грамотность 

может рассматриваться как совокупность профессионально ориентированных и 

граждански значимых знаний государственных законов, умений и 

определенных навыков руководствоваться ими в конкретной области трудовой 

деятельности, на основе гражданской позиции личности [1, с. 590]. Очевидно, 

что правовая грамотность предполагает, прежде всего, разумное поведение 

специалиста как гражданина своей страны. Профессиональный ракурс понятия 

содержит специфически ориентированный аспект права. Именно правовая 

грамотность должна стать базой для формирования правовой образованности, 

правовой компетенции и правовой культуры специалиста по физической 

культуре и спорту.  

С 1 сентября 2011 года подготовка специалистов физической культуры и 

спорта в СПО ведется на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта третьего поколения  по специальности 050141 

«Физическая культура», который предусматривает две разных квалификации 

по одной и той же специальности «Педагог по физической культуре» и 

«Учитель по физической культуре».   

Педагог по  физической культуре и спорту готовиться к следующим 

видам деятельности: 

1. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий, и 

руководство соревновательной деятельностью в избранном виде спорта. 

2. Организация физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения. 

3. Методическое обеспечение организации физкультурно-спортивной 

деятельности [2, с 4]. 

Учитель по физической культуре готовиться к следующим видам 

деятельности: 
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1. Преподавание физической культуры по основным 

общеобразовательным программам. 

2. Организация и проведение внеурочной работы и занятия по 

программам дополнительного образования в области физической культуры. 

3. Методическое обеспечение процесса физического воспитания [3, с 4]. 

Таким образом, средние профессиональные образовательные учреждения 

готовят специалистов по физической культуре и спорту, которые могут 

работать как тренерами, так и учителями физической культуры, так и 

осуществлять другого рода деятельность в сфере физической культуры и 

спорта.  

Поэтому, определяя понятие правовой грамотности будущего 

специалиста по физической культуре и спорту, следует учитывать оба аспекта 

их профессиональной деятельности.  

Правовая грамотность будущего специалиста физической культуры и 

спорта, в отличие от специалиста другой сферы, требует сформированности: 

- совокупности специфических юридических знаний и правовых умений, 

связанных с понятиями: образование, физическая культура, физическое 

воспитание, спорт и т.д.;  

- представлений о нормативно-правовых документах, регламентирующих 

профессиональную деятельность, способах и средствах защиты своих прав. 

Кроме того, правовая грамотность предполагает определенную 

активность и самостоятельность в правовой деятельности и, следовательно, 

развитие самого специалиста как субъекта этой деятельности. 

Правовая грамотность будущего специалиста физической культуры и 

спорта может рассматриваться нами как ориентировочная и исполнительная 

база его правовых действий, качественная характеристика его деятельности 

правового характера, как определённый уровень его профессионального 

развития. 

Таким образом, формирование правовой грамотности является базой для 

готовности к профессиональной деятельности будущих специалистов в сфере 

«физическая культура и спорт». 
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ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 

В.Р. Кузекевич 

Россия, г. Иркутск, ФГБОУ ВПО «Восточно – Сибирская 

государственная академия образования» 
 

Изменения, происходящие в сфере современного  образования, переход 

на компетентностный подход в подготовке специалистов, оказали и 

продолжают оказывать значительное влияние на содержание  и 

организационные формы  переподготовки специалистов в области физической 

культуры и спорта. Знания, полученные в процессе обучения в вузе, устаревают 

и теряют свою актуальность, а новая цель физкультурного образования – 

формирование физической культуры на уровне конкретной личности, меняет 

ориентиры, переводя сам процесс физического воспитания в плоскость  

придания физкультурной деятельности личностной значимости. 

В то же время физическая культура, в том числе и школьная, испытывает 

глубокий кризис, падает уровень физической и координационной 

подготовленности, а сами учащиеся предпочитают занятиям физической 

культурой другие виды деятельности. Одним  из способов решения проблемы  

видится повышение квалификации педагогов в сфере физической культуры, 

основной задачей которого является обучение способам самостоятельного 

использования средств физической культуры для достижения социальной и 

жизненной успешности. 

Решение данной задачи требует переосмысления содержания, форм, 

средств и методов построения процесса занятий, их нацеленность на создание 

ситуации успеха, удовлетворение потребностей личности в процессе 

физкультурно-спортивной деятельности.  

Помимо этого, изменяются и нормативно-правовые основы 

физкультурно-спортивной деятельности, в частности, содержание стандартов, 

правила аттестации педагогов, содержание учебных и рабочих программ, 

возникают новые требования, например, к созданию элективных курсов.  

Так что же надо делать и что нужно менять? 

Многолетний опыт работы в сфере повышения квалификации работников 

физической культуры позволил выделить факторы, оказывающие негативное 

влияние на эффективность усвоения содержания учебного материала. Среди 

которых следует отметить такие  как: 

- отсутствие мотивации к процессу повышения квалификации, нежелание 

заниматься самообразованием, неумение учиться; 

- формальный подход со стороны педагогов по физической культуре к 

усвоению материала курса (желание получить удостоверение, а не реальные 

знания); 

- неопределенность слушателей в отборе содержания материала, который, 

по их мнению, необходимо включать в содержание курсов; 

- отсутствие, в связи с занятостью на работе, возможности прослушать 

все содержание предлагаемого материала; 
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- отсутствие должного интереса к теоретической части учебного 

материала, нежелание заниматься научной и методической деятельностью; 

- низкий уровень физической подготовленности, неспособность 

демонстрировать изучаемые технические приемы и упражнения, нежелание 

принимать активное участие в практических занятиях; 

- слабое знание терминов и понятий физической культуры; 

В самом содержании и организации  курсов можно отметить такие 

недостатки как: 

 - отсутствие ориентации на интересы потребителей; 

- жесткий график прохождения курсов, приводящий к перегрузке 

слушателей; 

- изначальная  регламентация и заданность содержания учебного 

материала; 

- отсутствие «обратной связи» в процессе проведения курсов; 

- узость предлагаемой тематики, читаемой конкретным преподавателем; 

- недостаточная ориентированность на межпредметные связи физической 

культуры с содержанием гуманитарных, социальных, педагогических, 

психологических, медико-биологических наук. 

Поэтому, первое, что на наш взгляд, необходимо сделать, это разработать 

такое содержание курсов, которое удовлетворяло бы желания заказчиков, в 

качестве которых выступают педагоги, проходящие данные курсы. Для этого 

нами предлагается метод «конструктора», когда слушателям предлагается 

большое количество модулей (тем) различной направленности, из которых уже 

сами слушатели выбирают те, которые считают для себя наиболее важными и 

востребованными. При этом количество тем - «кирпичиков» постоянно 

расширяется, и дополняется, а количество часов и глубина подачи материала 

варьируются в зависимости от контингента слушателей. 

Второе, и важное условие – это разработка методического 

сопровождения, которое слушатели могли бы использовать в своей 

профессиональной деятельности после окончания курсов.  

Педагогам, проходящим курсы, предоставляется обширный материал по 

организации и методике проведения подвижных игр, спортивных праздников, 

диагностике результатов физкультурно-спортивной деятельности, словарь 

терминов и понятий, материал по организации физкультурно-оздоровительной 

работы в образовательных учреждениях, учебно-методические пособия по 

отдельным видам спорта.   

Третье условие – это предоставление возможности для публикации 

результатов своих исследований, которая реализуется через издание статей 

педагогов в ежегодном сборнике «Проблемы и пути совершенствования 

физической культуры в системе довузовского и вузовского образования».  

Следующее условие – это выделение ключевых тем, которые являются 

обязательными для всех слушателей. В результате многолетнего анализа в 

качестве таких тем были определены - «Термины и понятия физической 

культуры», «Требования к современному занятию по физической культуре», 

«Создание здоровьесохранной среды образовательного учреждения», 
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«Подготовка и написание элективных курсов», «Нормативно-правовые основы 

педагогической деятельности» и ряд других.  

Одним из значимых условий выступает реализация накопительной 

системы повышения квалификации, которая предусматривает возможность 

набора часов курсовой подготовки за счет участия в работе научно-

практических семинаров и конференций, публикации научных статей. 

Важным условием представляется и включение в содержание курсов 

мастер – классов, где педагоги обобщают свой передовой опыт и делятся им, 

причем, сами занятия проводятся на группе слушателей.  

Формы контроля усвоения учебного материала так же необходимо 

совершенствовать. Не секрет, что контроль в курсовой подготовке носит 

зачастую формальный характер, не ориентируя слушателя на самостоятельную 

деятельность. Считаем, что в качестве форм контроля успешно могут выступать 

терминологические диктанты, разработка учебного проекта (возможна 

групповая работа) по интересующей педагога теме с последующей защитой 

проекта.  

Получающие в последнее время распространение дистанционные формы 

повышения квалификации, на наш взгляд, должны сочетаться с аудиторными 

занятиями, поскольку физическая культура предполагает овладение методикой 

проведения практических занятий на основе обратной связи, т.е. информации 

получаемой от самих педагогов, выступающих в качестве учеников.  

Парадоксально, что современное положение в сфере подготовки и 

переподготовки педагогических кадров в области физической культуры 

зачастую не устраивает как самих слушателей, так и преподавателей, 

проводящих повышение квалификации. Только совместная работа, основанная 

на принципах сотрудничества, диалогизации и обратной связи, расширение и 

обновление содержания материала, осознание и понимание происходящих в 

системе физкультурного образования изменений, переход на интерактивные и 

нестандартные формы обучения способны дать ощутимый эффект, который в 

конечном счете будет выражаться не только в повышении уровня 

профессиональной квалификации, но и в повышении уровня здоровья, 

мотивации к самостоятельным занятиям физической культурой и спортом и 

ведению здорового образа жизни. Вопросы качества повышения квалификации 

должны стать темой обсуждения на конференциях, семинарах, круглых столах, 

а выработанные практические рекомендации должны внедряться в 

практическую деятельность. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 

МОДЕРНИЗАЦИИ ТИПИЧНЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

ПОДГОТОВКИ ЛЕГКОАТЛЕТОВ 
 

О. С. Панова 
Россия, г. Волгоград, Федеральное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение высшего профессионального образования 

Волгоградская государственная академия физической культуры 
 

Важнейшая роль в системе подготовки высококвалифицированных 

легкоатлетов отводится механизмам эффективного управления многолетним 

совершенствованием их спортивного мастерства и созданию необходимых 

условий для занятий. 

К основным компонентам региональной системы подготовки 

высококвалифицированных российских легкоатлетов должны быть отнесены: 

совокупность организаций, непосредственно осуществляющих такую 

подготовку; контингент занимающихся на всех этапах многолетних занятий; 

легкоатлетическая материально-техническая база; тренерские кадры и 

тренерские школы; региональная инфраструктура медико-биологического 

обеспечения; финансирование спортивной подготовки и спортивных 

мероприятий; специализированная региональная управленческая структура. 

Значимость каждого из компонентов применительно к занятиям на отдельных 

этапах многолетней подготовки меняется. По этой причине сложившаяся в том 

или ином регионе система может быть достаточно продуктивной на уровне 

подготовки спортивного резерва, но при этом совсем не продуктивной на 

уровне подготовки кандидатов в сборные команды, и наоборот (хотя отметим, 

что такой вариант встречается реже). 

На основе анализа потенциальных возможностей и реализованной 

эффективности функционирования региональных систем подготовки 

российских легкоатлетов (РСПЛ), а также передового опыта Волгоградской 

РСПЛ были определены основные направления (далее выделены курсивом) и 

пути совершенствования типичной российской РСПЛ в современных условиях: 

– оптимизация взаимодействия государственных органов управления  

физической культурой и спортом, а также основных структурных 

подразделений на региональном уровне (усиление межведомственной 

координации деятельности спортивных клубов, ДЮСШ, СДЮШОР, УОР, 

ШВСМ; выстраивание целостной системы спортивных организаций, способной 

обеспечить реальную преемственность многолетней нефорсированной 

подготовки одаренных спортсменов; повышение доступности должным 

образом оборудованных мест занятий, современных типов инвентаря и 

экипировки; оказание помощи ФСО и содействие выполнению ими уставных 

задач); 

– повышение эффективности руководства со стороны региональной 

федерации легкой атлетики (укрепление руководящих органов за счет 

приоритетного привлечения специалистов в области спортивного менеджмента, 

организации и методики многолетней подготовки высококвалифицированных 
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легкоатлетов с одновременным сокращением доли энтузиастов-

непрофессионалов; организация региональных семинаров по управлению 

легкой атлетикой с приглашением ведущих специалистов и освещением работы 

в средствах массовой информации); 

– совершенствование материально-технической базы (выделение 

дополнительных средств из региональных бюджетов на строительство 

соответствующих общероссийским стандартам специализированных 

легкоатлетических манежей; привлечение средств из спонсорских и иных 

источников для реконструкции имеющихся летних и загородных 

тренировочных баз);  

– поиск возможностей для обеспечения достойного материального 

стимулирования труда тренеров (увеличение заработной платы за счет средств 

местных бюджетов, средств учредителей спортивных школ и спортивных 

клубов, собственных средств от внебюджетной деятельности спортивных 

организаций; привлечение спонсорской помощи местных коммерческих 

структур; регулярное проведение конкурсов среди тренеров с присуждением 

почетных званий «тренер года», подкрепляемых разовыми материальными 

поощрениями); 

– оказание финансовой помощи ведущим представителям 

легкоатлетического резерва (введение дополнительных стипендий 

перспективным легкоатлетам; привлечение спонсорских средств местных 

коммерческих структур для формирования призовых фондов на местных 

соревнованиях; своевременное привлечение к работе с одаренными молодыми 

спортсменами специалистов-менеджеров, в том числе с возможным введением 

их в штат работников спортивных организаций; проведение ежегодных 

региональных конкурсов с присуждением почетных званий «спортсмен года», 

подкрепляемых разовыми материальными поощрениями); 

– совершенствование организации отбора и селекции талантливых 

спортсменов (повышение роли наиболее опытных и квалифицированных 

тренеров в первичном наборе занимающихся, оптимизация его сроков, 

обеспечение реальной многоэтапности и использование научно обоснованных 

технологий в отборе); 

– рационализация календаря детских и юношеских соревнований 

местного уровня (его уплотнение, обеспечение должной преемственности 

соревнований разного ранга и их выраженной направленности на 

популяризацию занятий легкой атлетикой среди школьников); 

– повышение эффективности функционирования системы подготовки 

тренерских кадров (модернизация рабочих программ по учебным дисциплинам 

профильных кафедр физкультурных вузов, привлечение к работе со студентами 

ведущих тренеров, усиление практической направленности учебного процесса, 

увеличение набора студентов-легкоатлетов на магистерскую 

профессиональную образовательную программу «Спорт и система подготовки 

спортсменов»); 

– повышение эффективности функционирования системы повышения 

квалификации тренерских кадров (целенаправленный поиск, анализ, обобщение 
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и адресное распространение информации об инновационных технологиях в 

методике подготовки, средствах и методах восстановления, недопинговых 

фармакологических средствах; реставрация прежней системы повышения 

квалификации на базе профильных кафедр физкультурных вузов; включение в 

международные программы ИААФ по обучению и сертификации тренеров; 

совместное проведение учебно-тренировочных сборов с участием ведущих 

тренеров-методистов); 

– совершенствование медицинского обеспечения подготовки 

спортсменов (обновление оборудования врачебно-физкультурных диспансеров 

для эффективной реабилитации и профилактики заболеваний у занимающихся; 

привлечение ведущих врачей региона для проведения консультаций с 

тренерами и спортсменами; практическая реализация методик применения 

недопинговых фармакологических средств для повышения спортивной  

работоспособности и оптимизации восстановительных процессов; создание на 

базе врачебно-физкультурных диспансеров филиалов антидопинговой службы; 

формирование специализированных структур, ответственных за физиолого-

биохимический контроль и фармакологическое обеспечение тренировочного 

процесса); 

– поощрение рациональной видовой ориентации тренеров и спортивных 

школ в целом на объективно наиболее «конкурентоспособные» для российских 

спортсменов на международной арене легкоатлетические дисциплины (к 

таковым относятся все виды прыжков, метаний, спортивная ходьба и 

многоборья, а также – на ближайшее десятилетие – женский бег на короткие, 

средние и барьерные дистанции) [1, с 171-173]. 

По нашему мнению, выработанный комплекс рекомендаций по 

модернизации типичной региональной системы подготовки российских 

легкоатлетов позволит улучшить её продуктивность. Во всяком случае, с этим 

согласились привлеченные эксперты. При этом получены сводные оценки 

каждой из предлагаемых мер в отдельности. В тех случаях, когда эксперты 

были осторожны в положительных оценках, они ссылались в основном на 

сомнение в осуществимости рекомендаций в сложившихся условиях своего 

региона, а не на сомнение в их полезности. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МВД 
 

В.Н. Панфилова, В.А. Бомин 

Россия, г. Иркутск, Восточно-Сибирский институт МВД России, 

Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 
 

В Законе «О полиции» акцент делается исключительно на 

правоохранительной деятельности, т.е. полиция является не институтом 

государственного принуждения, а призвана в первую очередь, защищать права 

и свободы человека и гражданина, противодействовать преступности, охранять 

общественный порядок, собственность и обеспечивать общественную 

безопасность. В процессе выполнения своих обязанностей сотруднику полиции 

приходится задерживать и доставлять в отделение подозреваемого в 

преступлении или нарушителя правопорядка, не допустив при этом вреда его 

здоровью. 

Однако порой полицейский в лучшем случае может обменяться с 

преступником или хулиганом ударами, как в банальной драке. И хорошо, если 

страж порядка окажется сильнее. В МВД России проанализировали состояние 

физической подготовки, тщательно изучили случаи гибели и ранений 

сотрудников и пришли к неутешительному выводу - многое в системе 

физической и служебно-боевой подготовки полицейских надо менять. 

Это нашло отражение в Проекте приказа Министерства внутренних дел 

РФ "Об утверждении Наставления по организации физической подготовки в 

органах внутренних дел Российской Федерации", который предписывает 

тренировать полицейских по новому. 

В п.2 приказа указано, что в том числе в образовательных учреждениях 

МВД должны проводиться регулярно практические занятия по физической 

подготовке с сотрудниками и курсантами - не реже 1 раза в неделю (2 часа), 

контрольные занятия по физической подготовке - не реже 2 раз в год, занятия-

тренажи перед заступлением на службу нарядов с целью обеспечения 

физической готовности личного состава к выполнению ими своих служебных 

обязанностей. 

В документе определены цели, средства, методы, принципы, формы 

физической подготовки, т.е. документ детально расписывает, как из человека, 

пришедшего в органы МВД, сделать не просто специалиста по рукопашному 

бою, а именно сотрудника правоохранительных органов, цель которого - 

доставить в отделение живым и по возможности невредимым даже самого 

опасного убийцу. Ведь принятый недавно Закон «О полиции» утверждает, что 

полиция - не карает, а задерживает правонарушителя. А как его наказать - 

решит суд. Поэтому и техника рукопашного боя в полицейском наставлении 

принципиально отличается от методов и приемов всех остальных спецслужб и 

силовых структур. 

Поэтому основная доля приемов, описанных в полицейском наставлении, 

направлена на обезоруживание, захват и сопровождение противника. Если 

болевой прием, то - щадящий, без переломов и травм. Главное - заставить 
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человека подчиниться требованиям сотрудника полиции. Новое наставление 

учит полицейских правильно досматривать задержанных, конвоировать их, 

быстро надевать наручники. При этом, полицейский должен уметь справиться с 

правонарушителем в специфических условиях - в квартире, на лестничной 

площадке, в железнодорожном вагоне. 

Впрочем, прежде чем задержать правонарушителя, его надо сперва 

догнать. Поэтому в наставлении много места уделено, способам передвижения, 

в том числе бегу, плаванию. Причем не просто кроссам, а с преодолением 

характерных препятствий, встречающихся во время погони на городской улице, 

в подъезде дома, деревенском дворе, в парке или лесу. 

Что важно, наставление составлено таким образом, что позволит быстро 

подготовить не только крепкого парня, но и девушку. В настоящее время 

женщины активно осваивают профессию полицейских, причем нередко служат 

не в тихих кабинетах, а патрулируют улицы, вокзалы, охраняют различные 

объекты. 

В наставлении предусмотрены нормативы для различных возрастных 

категорий. Это понятно - в полиции служат люди разных возрастов. И всем 

приходится участвовать в задержаниях. Но схемы тренировок у всех должны 

быть разные, чтобы укрепить здоровье, а не подорвать его. Важен только 

конечный результат - задержанный правонарушитель. 

Отдельным разделом в наставлении показаны особенности организации 

физической подготовки курсантов и слушателей образовательных учреждений 

МВД России. 

Большое внимание уделяется проверке и оценке физической 

подготовленности сотрудников МВД, для чего разработан соответствующий 

Порядок. 

В Порядке установлено, что индивидуальная оценка физической 

подготовленности курсантов (слушателей) 1-4 курсов образовательных 

учреждений МВД слагается из оценок, полученных ими за выполнение боевых 

приемов борьбы и контрольных упражнений согласно рабочей учебной 

программе, а для слушателей 5 курсов слагается из оценки за выполнение 

боевых приемов борьбы и суммы баллов, набранных ими за выполнение 

контрольных упражнений для сотрудников усиленного уровня физической 

подготовленности. 

Новая методика определения физической подготовки не потребует 

создания каких-то дополнительных структур и дополнительных материальных 

вложений. Тренироваться можно и на прежних спортгородках, и в 

естественных условиях - на природе, в служебных помещениях. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИСТОРИИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИН ПРИ ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ 
 

А.Ф. Решетников 

Россия, г. Иркутск, ФБГОУ ВПО «Восточно-Сибирская академия 

образования» 
 

Настоящая статья представляет собой размышления по поводу важности 

обеспечения преемственности программного материала между 

общекультурными и естественнонаучными циклами в процессе 

профессиональной подготовки будущих бакалавров. 

Говоря о проблемах физкультурного образования невозможно их 

рассматривать отдельно от общих проблем вузовского образования. К 

сожалению, в компетенциях, заложенных в общекультурных  и 

естественнонаучных циклах, мы не встретим ни одной компетенции 

относящейся к физической культуре, как исторически сложившейся культуре, 

которой свойственны не только специфические, но и общекультурные 

функции, и вместе с тем функциональные связи со многими другими 

общественными явлениями.  

Поэтому, чтобы глубже понять современные проблемы и перспективы 

физкультурного образования, необходимо обратиться к истории: истории 

философии, истории физической культуры и спорта, а также к философским 

историческим и религиозным взглядам на физкультурное образование. При 

этом данный экскурс должен быть не просто хронологическим  описанием 

исторически сменявшихся образовательных идей и педагогических воззрений, 

механическим перечислением имен их авторов, а представлять собой их анализ 

в максимально широком и многообразном социально-культурном контексте.  

Уже древние мыслители видели развитие образования как ответ на 

социальные запросы, а к важнейшим задачам философов, теологов, историков 

относили не только разработку концепций образования, но и личное участие в 

образовательном процессе – оно расценивалось наравне с управлением 

государства.  

Начиная с античности физкультурное образование, органично входило  в 

наиболее развернутые, всеобъемлющие философские системы – Платона,  

Аристотеля и вплоть до Канта и Гегеля, а также крупнейших философов XX 

века. Так, в образовании Платон стремился к соединению достоинств 

афинского и спартанского воспитания, их золотой середине. Презирая 

невежество спартанцев, он вместе с тем уделял большое внимание физическим 

упражнениям, гимнастике и танцам. 
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Христианская идеология физкультурного образования средневекового 

периода характеризуется неприемлемостью и жесткому отношению к 

физическому воспитанию, особенно к эстетическому воспитанию. 

Неоднозначно относилась к физическому воспитанию и церковь. Хотя, не 

выходя за соответствующие рамки, монастыри и монастырские школы давали 

достаточное образование и порой устраивались даже «дни веселья», когда 

разрешались игры, борьба, скромные развлечения. Григорий Назианский (329-

390),  изучал и интерпретировал идеи Платона, а философы Прокл, Порфирий, 

Ямвлих немало трудов посвятили комментариям к сочинениям Платона и 

христианскому переосмыслению его идей. Аврелий Августин (354-430) 

признавал достижения античной образованности и педагогической мысли и 

принимал всю программу «семи искусств».   

Социокультурные изменения прослеживаются и в воспитании рыцарства 

– характерного порождения феодальной культуры. Если поначалу рыцарское 

воспитание отвергало римское образование и делало упор на физическое 

развитие и военное искусство, то затем  число «рыцарских добродетелей» 

расширились до непременных семи: владение копьем, фехтование, верховая 

езда, охота, игра в шахматы, пение стихов собственного сочинении, игра на 

музыкальном инструменте. 

Следующая эпоха, получившая свое название в связи с возрождением 

интереса к античности (искусству, философии, науке, педагогическому 

наследию, физическому воспитанию) - эпоха «Возрождения».  

В противовес теологическим взглядам средневековья по отношению к 

физическому воспитанию можно привести примеры педагогов гуманистов: 

Витторино де Фельтре (1378-1446) основавшего школу, названную «Домом 

радости», в котором большое внимание уделялось физическому воспитанию; 

врача Иерониама Меркуриалиса ((1530-1606); гуманиста Мишеля Монтеня 

(1533-1592). Исламский просветитель, выдающийся философ Востока Аль 

Газали (1056-1111) посвятил свое четырехтомное сочинение «Воскрешение 

наук о вере» развитию способностей с детского возраста, приемам наблюдения 

за детьми, их творческому росту и развитию, включая физические упражнения 

и бытовую культуру.  

 Эпоху, сменившую Возрождение часто называют Новым временем. Если 

Возрождение завершилось в XVI столетии, то Новое время следует 

отсчитывать с XVII века. Представителями этого времени являются английский 

философ Джон Локк (1632-1704); французский  философ, писатель Жан Жак 

Руссо (1717-1778); немецкий педагог И. Г. Базедов (1724-1835); швейцарский 

педагог Иоганн Песталоцци (1746-1827). 

 Локк считал главным в воспитании - «воспитание джентльмена», 

поэтому в обучение включал: латынь, французский языки, математику, 

географию, историю, танцы, фехтование. Также как и Руссо, Локк большое 

значение придавал физическим упражнениям, прогулкам на воздухе и 

закаливанию, удобной одежде, простой здоровой пище. Базедов в своей книге 

«Книге методов» писал, что необходимо «подготовить детей к общественно 

полезной, патриотической и счастливой жизни…». 
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Песталоцци в своих трудах главными направлениями в воспитании 

определил: нравственное воспитание - чувство гармонии и красоты; физическое 

и трудовое воспитание.  

Таким образом, использование накопленных знаний в области истории 

физической культуры в преподаваемых дисциплинах будет не только 

обеспечивать преемственность между циклами дисциплин, но повышать 

образовательный уровень выпускника, то есть выпускник-бакалавр сможет:   

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;  

- уважительно и бережно относится к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

различия, вести диалог с представителями других культур и государств;  

- осознавать движущие силы и закономерностей исторического процесса.  
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ СПЕЦКУРС, КАК СРЕДСТВО  

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТИЛЯ 

БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

А.А. Русаков 
Россия, г. Иркутск, ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская  

государственная академия образования» 
 

Современной школе необходим творческий учитель, обладающий 

эффективным профессиональным стилем деятельности, который  в 

современной теории и практике рассматривается как новообразование, 

способное помочь раскрыть педагогическую индивидуальность учителя и 

вывести его на более высокий профессиональный уровень.  В то же время, как 

показывает анализ содержания рабочей программы специальности «Физическая 
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культура» в ней нет дисциплин,  в задачу которых входило бы  стилевое 

формирование студента как будущего учителя.  

Для того, чтобы заполнить существующий пробел и интегрировать 

знания других дисциплин предметной подготовки в контексте формирования 

основ профессионального стиля, нами был разработан и включен в 

образовательный процесс курс по выбору «Индивидуальность и стиль 

профессиональной деятельности учителя физической культуры».  

Алгоритм формирования стиля профессиональной деятельности в 

процессе прохождения данного курса предусматривает модульное построение 

программы и балльно-рейтинговую оценку результатов. Программа включает:     

– теоретический анализ научной литературы по проблеме 

профессионально-индивидуального стиля деятельности; 

– изучение инструментария, факторов и педагогических условий 

становления основ профессионального стиля учителя физической культуры; 

– активизацию самообразовательной потребности в процессе 

формирования стиля профессиональной деятельности; 

– вовлечение студентов в научно - исследовательскую деятельность.  

Так как формирование стиля педагогической деятельности – это поиск 

оптимальных путей решения учебно-воспитательных задач, то, безусловно, 

большое значение в заявленном курсе имеет научно-исследовательская работа, 

которую студенты  ведут в течение всего периода обучения, выполняя 

постоянно усложняющиеся индивидуальные задания в различных формах, 

включая такие как реферирование, выступления с докладами, ролевые игры, 

форсайты и т.д.  

В качестве  одной из форм самостоятельной работы мы предлагаем 

студентам составить индивидуальный план развития профессионального стиля, 

содержание которого  направлено на формирование устойчивой потребности в 

саморазвитии, педагогическом росте, и включающий следующие компоненты:

 - аналитически-оценочный, направленный на изучение состояния 

сформированности индивидуальных качеств и профессиональных 

компетенций; вычленение по результатам самооценки, взаимооценки и оценки 

экспертов слабо сформированных качеств и компетентностей; построение 

перспективных задач формирования стиля профессиональной деятельности; 

- процессуально-деятельностный, предполагающий на основании 

результатов аналитическо-оценочный работы реализацию индивидуальной 

траектории формирования профессионального стиля и определение путей 

развития профессионально-значимых компетенций. 

Реализация индивидуального плана развития профессионального стиля 

строилась на свободе выбора цели, содержания и механизмов деятельности. С 

каждым студентом проводились индивидуальные консультации,  со своей 

стороны студент ставил конкретные задачи по формированию определенных 

профессиональных компетентностей и предлагал пути решения поставленных 

задач. Коррекция плана со стороны преподавателя носила рекомендательный 

характер.  
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На практических занятиях спецкурса, анализируя как типичные, так и 

неординарные педагогические ситуации, возникающие в процессе 

профессиональной деятельности, студенты предлагали свои варианты их 

решения, совершенствовали умение отстаивать и аргументировать  свою точку 

зрения. 

Когда студент впервые приступает к осуществлению практической 

педагогической деятельности, пробует самостоятельно проводить учебные 

занятия, все его мысли сосредоточены на содержании занятия, и поэтому 

первое, чему надо научить будущего учителя, это самонаблюдение и 

самооценка. Данные умения развиваются по мере овладения студентом 

необходимым набором педагогических компетенций.  

В целях формирования адекватной самооценки на   практических 

занятиях снимался видеоматериал, который подвергался дальнейшему анализу, 

в содержание которого входили методы, способы и формы проведения занятия,  

отмечались положительные и отрицательные решения, осуществлялся  поиск и 

корректировка наиболее эффективных вариантов и методических приемов.  

Мы пришли к выводу, что субъективное восприятие себя как 

профессионала у подавляющего большинства студентов не соотносится с 

реальностью. Увидев себя со стороны, студенты отмечали значительную 

разницу между тем, как они представляли себя в профессиональной 

деятельности (стиль поведения и общения, мимика, интонация, визуальность и 

т.д.), и тем, какими являются в действительности. Большинство студентов 

считали свои педагогические приемы более позитивными, а профессиональный 

стиль более привлекательным.  

Важным элементом процесса формирования стиля является 

систематическая саморегистрация отдельных компонентов своей 

педагогической деятельности. Студентам было предложено ведение дневника 

самоконтроля, в котором  нашли отражение их теоретические и практические 

наработки, отмечались успешные и неуспешные формы, средства, методы и 

приемы профессиональной деятельности, а также фиксировалась  

самодиагностика психологических особенностей, педагогических 

предпочтений и уровня сформированности профессиональных 

компетентностей.  

Определяя критерии развития стиля профессиональной деятельности, мы 

выделили поведенческий, операционный и результативный компоненты как 

основополагающие в процессе формирования профессионального стиля 

(табл. 1).  

Таблица 1 

Распределение студентов по уровню эффективности стилевых 

проявлений в педагогическом процессе 

Учебные 

группы 

Уровни, % Сред-

ний 

балл 
Оптимальный 

Допусти-

мый 

Критичес-

кий 

Недопус-

тимый 

Поведенческие проявления 

До эксперимента  22,86 31,43 28,57 17,14 3,314 
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После 

эксперимента 

34,78 45,65 15,22 4,35 4,109 

Операционные проявления 

До эксперимента  20,0 31,43 34,29 14,28 3,571 

После 

эксперимента 

49,0 32,75 16,11 2,14 4,326 

Результативные проявления 

До эксперимента  14,29 31,43 37,14 17,14 3,428 

После 

эксперимента 

26,09 45,83 17,31 10,77 3,891 

 

Физическая культура в общеобразовательной школе имеет 

здоровьеформирующую и развивающую направленность, в связи с чем, особое 

внимание в содержании курса было уделено формированию таких 

характеристик, как способность студентов организовать учебный процесс, 

обеспечивающий комфортный  микроклимат на учебных занятиях; способность 

включить каждого ученика в творческий процесс с учетом уровня его 

индивидуально-творческой активности; умение стимулировать 

самостоятельную деятельность учащихся в течение занятия.  

Таблица 2 

Результаты уровня проявлений профессионального стиля 

в педагогической деятельности 
 

Группы n Х±m σ Разница, % P 

До 

эксперимента  

46 3,424±0,109 0,160 

16,3 3,542< 0,01 
После 

эксперимента 

35 4,109±0,160 0,152 

 

Предложенная нами комплексная оценка уровня проявлений 

профессионального стиля в педагогической деятельности наглядно 

продемонстрировала необходимость педагогической поддержки в процессе 

формирования стиля профессиональной деятельности у будущих учителей.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИНТЕГРАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ 

ДИСЦИПЛИН В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

В.Н Семендяева, Н.В Сошникова 
Россия, Курганская область, г. Шадринск 

ФГБОУСПО «Зауральский колледж физической культуры и здоровья» 
 

Идея проведение бинарных занятий по направлению «Физическая 

культура», с включением дисциплин «Физика» (на первом курсе), «Анатомо – 

физиологические основы» (АФО) и  «Биомеханика» (на третьем курсе), пришла 

к нам не случайно, так как без знаний физики невозможно познать свое тело, а 

не изучив АФО невозможно достичь высоких, долговременных результатов в 

спорте. Еще одним фактором, повлиявшим на возникновение данной идеи, 

явился факт наличия низкого уровня мотивации к учебной деятельности у 

студентов, поступающих в колледж на данную специальность. Это было 

подтверждено результатами психологических обследований. В 2010 году у 

абитуриентов были выявлены следующие значения (по трехбальной шкале) 

таких составляющих учебной мотивации, как познавательный интерес – 2,1; 

мотивация достижения – 2,1; мотив самореализации – 2,2. 

Дисциплина «АФО», преподаваемая на втором и третьем курсе, 

предполагает изучение строения и функций организма человека в связи с его 

развитием и изменениями под влиянием физических упражнений и спорта. Она 

должна  формировать у студентов целостность мировоззрения и подготовить их 

к изучению медико-биологических и спортивно-педагогических дисциплин. Но 

для этого студентам просто необходимы знания из области физики, например, 

для изучения разделов: опорно-двигательный аппарат, сенсорные системы 

(зрительная, слуховая). 

Для того, чтобы повысить интерес к физике на первом курсе, а в 

последующем и к дисциплине АФО на старших курсах, показать значение 

межпредметных связей, мы выбрали следующие темы для совместного 

проведения бинарных занятий: «Звук. Влияние звуковой волны на человека», 

«Глаз – как оптическая система», «Биомеханические свойства человека». По 

данным темам каждое занятие делили на две части: первую часть проводили в 

кабинете физики, а вторую в кабинете – АФО. По физике разбираем 

физические явления, величины, взаимосвязь величин. По анатомо– 

физиологическим основам - общий план строения сенсорных систем организма, 

строение органа слуха и зрения, их функции, гигиена органов слуха и зрения, 

их значение в избранном виде спорта.  

При изучении материала по звуковым волнам была использована таблица 

«знаю – хочу узнать - узнал». В начале занятия студенты заполняют первую 

графу таблицы (что я знаю по теме), после чего заполняют вторую графу 

таблицы (что я хочу узнать). Для сравнения, после изучения темы (в том числе 

демонстрации опытов, показа презентации, учебного фильма по анатомии 

слуха, учебных муляжей) студентам предлагается контрольно-измерительный 

материал в виде тестов для осмысления полученной информации. Контрольно – 
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измерительный материал дал возможность определить эффективность 

проведения занятий в группе студентов, обучающихся по направлению 

«Адаптивная физическая культура» (АФК) в которой  проводились бинарные 

занятия по вышеуказанной схеме. 

В результате этого сравнения мы обнаружили, что успеваемость после 

бинарных занятий составила на 13% выше, чем в группах в которых не 

проводились бинарные занятия, качество на 17 % больше, средний балл 

составил 3,9 баллов, тогда как в контрольной группе - 3,5 баллов. Интерес к 

занятию повысился на 25%  по сравнению с контрольной группой.  

Таким образом, проведение бинарных занятий дало возможность 

повысить интерес к таким дисциплинам, которые, на первый взгляд,  далеки от 

спорта. Кроме того, проведение бинарных занятий на первом и втором курсах 

позволяет более качественно подготовить и провести бинарные занятия на 

третьем курсе по теме: «Анализ положения движений человека», а также 

лабораторную работу по теме «Анатомический анализ положения или 

движения человека по избранному виду спора» с одновременной защитой  

работы по двум предметам: по АФО и биомеханики. Данная форма 

преподавания дисциплин ощутимо помогает студентам при подготовке и сдаче 

Государственной аттестации, и кроме того, повышает уровень приобретаемых 

знаний и качество подготовки к будущей профессиональной деятельности.  

 

 

ОБУЧЕНИЕ КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ 

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

С НАРУШИТЕЛЯМИ 
 

А.Н. Суворов, А.Д. Ацута 

Россия, г. Иркутск, Восточно-Сибирский институт МВД России, 

Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»  
 

Служебная деятельность сотрудников правоохранительных органов 

постоянно связана с экстремальными условиями по охране общественного 

порядка, где зачастую от мгновенно принятых решений зависит человеческая 

жизнь. 

Данные проверок УВД показывают, что 22 % сотрудников имеют 

неудовлетворительные оценки по физической подготовке и 28 % не могут 

применять боевые приемы борьбы в реальных условиях противоборства с 

нарушителями, что в итоге приводит к трагическим последствиям. В связи с 

этим возникает необходимость поиска эффективных средств и методов 

повышения физической подготовки сотрудников правоохранительных органов 

для успешного выполнения ими своего профессионального долга во время 

несения службы. 

Данную проблему можно решить с помощью введения в учебный процесс 

большого объема технико-тактической подготовки при изучении раздела 
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«Боевые приемы борьбы», т.е. проведение спарингов во время учебных 

занятий. 

Технико-тактическая подготовка – это применение одного или несколько 

приемов для решения какой-либо тактической задачи, возникающей в процессе 

взаимодействия с нарушителем и направленной на достижение поставленной 

цели при конкретных условиях. Особую роль в данных ситуациях приобретает 

умение правильно выбрать приемы и средства для решения тактической задачи, 

а также умелое их использование при сбивающем факторе сильного 

психического напряжения. 

В учебном процессе высших учебных заведений МВД России мало 

уделяется времени изучению и применению технико-тактической подготовке. 

Ряд преподавателей намеренно избегают включать в свой план этот вид 

занятий, так как возможен травматизм, который не поощряется руководством 

учебных заведений. Но если изучением данного вида подготовки избегать, то 

на практике, в борьбе с правонарушителями последствия могут быть более 

серьезными. В приказе МВД России № 490 от 29.06.2009 года также 

отмечается, что «на занятиях по физической подготовке должны 

формироваться и отрабатываться практические навыки применения боевых 

приемов борьбы в условиях, максимально приближенных к реальным 

ситуациям силового единоборства с правонарушителями». 

Технико-тактическая подготовка состоит из технической и тактической 

подготовки, которая создает устойчивую совокупность действий и приводит к 

достижению намеченной цели [6]. 

Тактика проведения технических действий заключается в использовании 

благоприятных условий, возникающих в ходе поединка, в умении их создавать, 

используя различные способы тактической подготовки и целесообразное 

применение своей индивидуальной техники, исходя из конкретно сложившейся 

ситуации [3, 4]. 

Правильно выбранные тактические методы ведения боя во многом 

определяют эффективность применения технических действий. Даже самые 

простые приемы приобретают высокую эффективность, если они хорошо 

подготовлены тактически и четко выполнены технически (Калмыков С.В., 

1989). 

Реализация технических действий зависит от способов тактической 

подготовки. Правильно проведенные целенаправленные тактические действия 

заставляют противника допускать ошибки, которые способствуют 

эффективному выполнению приемов при борьбе с ним. В качестве способов 

тактической подготовки используются: раскрытие; выведение соперника из 

равновесия; маневрирование; угроза; внезапность; сковывание; повторная 

атака; вызов; отвлечение и др. [2, 4]. 

Наиболее часто применяемыми способами тактической подготовки 

являются повторная атака, выведение противника из равновесия, опережение и 

сковывание. Применение конкретных способов тактической подготовки 

зависит, прежде всего, от цели и задачи, которые преследуются в данной 

ситуации. 
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Во время обучения курсантов технико-тактической подготовке особое 

внимание должно быть направлено на совершенствование собственных 

тактических умений: 

 навязывание своей манеры ведения боя; 

 реализация своего тактического плана; 

 распознавание манеры ведения борьбы противника, его сильные и 

слабые стороны; 

 умение навязать противнику свой тактический план, направленный на 

нейтрализацию сильных и использование его слабых сторон в своих целях. 

При изучении тактики ведения поединка необходимо предусмотреть 

проведение учебного занятия по следующим направлениям: 

1. Освоение всех действий ведения боя (разведка, атака, контратака, 

защита, демонстрация активности и др.). 

2. Повышение индивидуальной технико-тактической подготовки. 

3. Способность быстро решать задачи, возникающие в ходе активных 

действий. 

4. Формирование различных алгоритмов поведения (последовательность 

действий) во время ведения борьбы с противником. 

Четвертое направление сводится к объединению отдельных действий в 

целостные комплексы, стратегические комбинации. Здесь главной задачей 

обучения курсантов должно являться усвоение простейших комплексов 

ведения боя, с последующим совершенствованием и изучением более сложных. 

Д.Г. Миндиашвили с соавторами (1998) разработали ряд стратегических 

направлений тактики для их практического применения при построении 

комбинаций: 

1. Атакующая - при которой все выполняемые действия должны быть 

устремлены на реальное выполнение приемов и подавление действий 

соперника. 

2. Тактическое изматывание соперника. 

3. Комбинированная – наиболее рациональный стратегический вид 

тактики, объединяющий два предыдущих вида. 

4. Внезапность атаки. 

5. Повторная атака, когда противник после проведенных технико-

тактических действий не успел занять устойчивого положения. 

Совершенствование всех выше перечисленных видов комбинаций 

технико-тактических действий необходимо проводить, преследуя следующие 

цели: 

 исправление ошибок и повышение рациональности структуры 

выполнения приема; 

 приобретение умения выполнения приемов с разными соперниками 

используя различные тактико-динамические ситуации. 

Во время изучения данного метода подготовки следует обязательно 

обращать внимание на развитие физических и волевых качеств, которые 

необходимы для эффективного выполнения технико-тактических действий. 
 



71 

 

Литература. 
1.Приказ МВД РФ от 29 июня 2009 г. № 490 «Об утверждении Наставления по организации 

профессиональной подготовке органов внутренних дел Российской федерации». 

2.Алиханов, И.И. Техника и тактика вольной борьбы / И.И. Алиханов. – М.: ФиС, 1986. – 

304с. 

3.Купцов, А.П. Спортивная борьба: Учеб. для ин-тов физ. культуры / А.П. Купцов. – М.: 

ФиC, 1978. – 422 с. 

4.Ленц, А.Н. Повышение эффективности учебно – тренировочнго процесса в спортивной 

борьбе / А.Н. Ленц // Теор. и практика физической культуры. – 1972. – № 12. – С. 21. 

5.Миндиашвили, Д.Г. Энциклопедия приемов вольной борьбы / Д.Г. Миндиашвили, А.И. 

Завьялов. – Красноярск: ИСЕ им. И. Ярыгина КГПУ, 1998. – 236 с. 

6.Шахмурадов, Ю.А. Вольная борьба: Научно-метод. основы многолетней подготовки 

борцов / Ю.А. Шахмурадов. – М.: Высш. шк., 1997. – 189 с.: ил. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКЕ C КУРСАНТАМИ ЖЕНСКОГО ПОЛА 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МВД РОССИИ 
 

С.Б. Эмигенова, А.Д. Ацута 
Россия, г. Иркутск, Восточно-Сибирский институт МВД России, 

Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 
 

С каждым годом все больше женщин призывается в ряды 

правоохранительных органов, утверждается позиция привлечения женщин к 

службе в ОВД, обучению в образовательных учреждениях системы МВД 

России.  

В процессе обучения неизбежно возникает проблема 

дифференцированного физического воспитания девушек-курсантов. Это 

обусловлено, на наш взгляд, рядом причин, среди которых можно выделить 

психические и морфофизиологические особенности развития девушек. 

В физической подготовке следует учитывать сильные и слабые стороны 

женского организма. Так, в отличие от мужчин у женщин менее развиты 

скоростные и силовые двигательные качества. Однако женщины обладают 

достаточным преимуществом в гибкости и выносливости. 

В физической подготовке женщин применяются упражнения, носящие 

общеукрепляющий характер. Упражнения тщательно подбираются по разделам 

физической подготовки, чтобы не вызвать гипертрофии отдельных групп 

мышц. Особое внимание уделяется упражнениям, развивающим мускулатуру 

брюшного пресса, гибкость и координацию движений. Учитывая, что женский 

организма предрасположен к выносливости, то следовательно, целесообразно 

вводить в структуру занятий бег на длинных отрезках от 500 м до 5 км. Но при 

этом следует учитывать однообразность работы, где происходит 

перенапряжение одних мышц и бездействие других, что нарушает осанку, 

приводит к полноте и другим негативным явлениям, поэтому необходимо 

исключать отягощающие условия, которые могут стать источником стрессов. 

http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%EA%F3%EF%F6%EE%E2%20%E0
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%F1%EF%EE%F0%F2%E8%E2%ED%E0%FF%20%E1%EE%F0%FC%E1%E0
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Учебная дисциплина «физическая подготовка» для курсантов-женщин 

предусматривает: подготовку специалиста-офицера, обладающего 

необходимым объемом двигательных навыков, физическими качествами, 

обеспечивающими успешное овладение профессией; сохранение и укрепление 

здоровья, поддержание высокой работоспособности; привычку к 

систематическим и самостоятельным занятиям физическими упражнениями. 

В ходе изучения дисциплины «Физическая подготовка» курсанты-

женщины развивают физические качества, как во время учебно-тренировочных, 

так и в процессе самостоятельных занятий, а также приобретают умения и 

навыки при выполнении физических упражнений, которые в дальнейшем 

необходимы им в оперативно-служебной деятельности. 

При планировании учебных занятий с курсантами-женщинами следует 

включать такие разделы физической подготовки, как: ускоренное 

передвижение, гимнастика и атлетическая подготовка; лыжная подготовка; 

рукопашный бой; плавание; спортивные и подвижные игры; занятия по 

преодолению отдельных конструкций полосы препятствий. 

Наиболее эффективны учебные занятия, проводимые фронтальным и 

поточным методами. Предупреждение травматизма обеспечивается тщательной 

подготовкой мест занятий, обуви и спортивной формы одежды. 

Учебные занятия проводятся в составе учебной группы. Во избежание 

травматизма обеспечивается помощь и страховка, проверка надежности 

крепления спортивных снарядов. 

Лыжная подготовка способствует формированию и совершенствованию 

навыков передвижения на лыжах, развитию выносливости и воспитанию 

волевых качеств, а также закаливанию организма. 

На занятиях по боевым приемам борьбы формируются умения и навыки 

выполнения различных двигательных действий в целях развития способности 

управлять своими движениями, а также в целях познания закономерностей 

движений своего тела; осуществляется техническая и тактическая подготовка, 

необходимая для задержания правонарушителей при решении оперативно-

служебных задач. Среди обязательных приемов борьбы без оружия - удар 

рукой прямо, удар ногой снизу, защита подставкой рук, освобождение от 

захватов противника, обезоруживание противника при попытке ударить ножом, 

загиб руки за спину, рычаг руки наружу, рычаг руки внутрь, задняя подножка, 

обезоруживание противника при угрозе пистолетом. Занятия с учебной группой 

предусматривают меры безопасности и предупреждения травматизма, помощь 

и страховку. 

С курсантами-женщинами необходимо проводить занятия по волейболу, 

баскетболу, настольному теннису, бадминтону, а для поднятия эмоций - 

эстафеты. Игры развивают у них быстроту, ловкость, формируют навыки 

коллективных действий и снятие эмоционального напряжения. 

Наиболее эффективны с курсантами-женщинами комплексные занятия. 

Их цель - тренировка и совершенствование упражнений, приемов и действий из 

разных разделов физической подготовки, направленных на повышение общей и 

специальной физической подготовленности обучаемых. 



73 

 

На физическую подготовку курсантов-женщин при 5-летнем периоде 

обучения отводится определенное количество часов в зависимости от 

решаемых вузом учебных задач и учебной программы. Основная форма 

физической подготовки - практические занятия. Для поддержания 

оптимального тонуса курсантам-женщинам рекомендуется ежедневно 

самостоятельно проводить утреннюю физическую зарядку, в часы спортивно-

массовой работы тренироваться в избранном виде спорта и по возможности 

участвовать в спортивных соревнованиях. 

Кроме того, на первом и втором курсах обучения желательно выделять 

больше времени на практические занятия, на последующих курсах следует 

отдавать предпочтение методической подготовке и самостоятельной работе 

курсантов под руководством преподавателя. 
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СЕКЦИЯ V 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ 

СТУДЕНТОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ 
 

М.П. Иванова, М.П. Барушев, Л.Д. Рыбина, В.В. Исмиянов 

Россия, г. Иркутск, Национальный исследовательский Иркутский 

государственный технический университет 
 

В настоящее время в России происходит масштабная информатизация 

общества, информационные технологии внедряются во все сферы нашей 

жизни. Физическая культура и спорт не является исключением. Следует 

отметить, что прогресс в этой области человеческой деятельности огромен. За 

последнее время прикладные программные продукты прошли путь от 

микрокалькуляторов до мультимедиа – систем, позволяющих упростить и 

улучшить подготовку студентов и спортсменов. 

Информационные технологии используются в таких направлениях 

физической культуры и спорта, как: 

- оздоровительная физическая культура; 

- спортивные тренировки и соревнования; 

- обучение квалифицированных специалистов по физической культуре и 

спорту. 

Цель нашей работы рассмотреть использование информационных 

технологий в физической культуре и спорте. 

Задачи:  

1. Изучить применение информационных технологий в области 

физической культуры и спорта; 

2. Рассмотреть доступность использования современных 

информационных технологий в вузах. 

Информационные и компьютерные технологи применяются в качестве: 

- средства обучения, повышающего качество и эффективность 

преподавания; 

- информационно-методического обеспечения (мультимедиа материалы, 

электронные учебники, электронные версии методических изданий); 

- автоматизации процессов контроля учебной и учебно-тренировочной 

деятельности; 

- тестирование умственного, физического, функционального и 

психологического здоровья; 

- при организации мониторинга занимающихся. 

Оптимизация учебного процесса по физическому воспитанию в вузах 

нефизкультурного профиля осуществляется с помощью программ, 

позволяющих обучать предмету, планировать и контролировать физическую 

подготовленность. Так же эти программы помогают сформировать 

информационное пространство в процессе воспитания студентов. Применение 

информационных технологий (ИТ) в учебном процессе значительно упрощает 

обучение, благодаря его индивидуализации и возможности применения 

программного обеспечения с целью быстрого контроля знаний обучающихся. 
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Использование мультимедиа материалов в теоретическом курсе 

физического воспитания помогает наглядно показать, смоделировать 

физические упражнения.  

Технология компьютерного обучения рассматривается как обучение с 

учетом конечных результатов деятельности студентов, причем, ему придается 

характер устойчивого, целенаправленного и эффективного процесса познания 

[1]. 

В области спорта накоплен большой фактический материал, для 

полноценного использования которого при решении различных задач 

необходимо создание специальных систем обработки информации. В 

настоящее время разработано большое количество прикладных программ и 

автоматизированных систем, позволяющих оптимизировать учебно-

тренировочный процесс. Данные программы позволяют производить 

автоматический ввод информации в электронно-вычислительную машину, 

обрабатывать её и вычислять необходимые биомеханические параметры [2,3].  

Примером таких программ являются следующие разработки: 

- 1-10000s (Измерение скорости движения до 1/10.000 сек.); 

- Abfahrtslauf_1-2 (Скоростной спуск на лыжах); 

- Basketball (Программа не для показа счёта игры на внешнее 

телевизионное устройство, а для регистрации времени нахождения каждого 

игрока на поле. Замена игроков только во время паузы. Если игрок после паузы 

продолжает играть, то и время продолжает считать дальше. Количество 

секундомеров (мин : сек) – две команды максимум по 5 игроков.); 

- Скалолазание/Climbing (Скоростное восхождение в помещениях -  

1 или 2 участника соревнуются на 1 - 6 трассах. 3 вида соревнований: индлаз, 

парная гонка, квалификация. Различное количество забегов. Внешние СТАРТ и 

СТОП-контакты для засекания времени. Подключение телевизионного 

устройства для зрителей. Автоматическое распределение мест. Программа 

значительно ускоряет обработку результатов, исключая ошибки (человеческий 

фактор)); 

- Soccer-Stadion (Профессиональная программа для больших футбольных 

стадионов с показанием фотографий игроков, замен, автоматического 

протокола забитых голов и т.д.); 

- Volleyball (Проверенная и хорошо зарекомендовавшая себя программа 

для управления волейболом. Показания выводятся на телевизионный экран: 

текстовый заголовок соревнования или логотип, дата и актуальное время, 

названия команд, продолжительность перерыва, забитые мячи, таймы, тайм-аут 

и бегущая рекламная строка). 

Использование экспертной технологии позволяет решать задачи 

планирования и управления учебно-тренировочным процессом с учетом норм 

нагрузки, подготовленности, индивидуальных особенностей, а также 

закономерностей, отражающих сочетания упражнений, учебно-тренировочных 

работ различной направленности, различных типов тренировок и др. Это не 

просто повышает качество управления учебно-тренировочным процессом, а 

позволяет осуществить его на принципиально ином уровне [3]. 
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Так же ведется разработка в создании массовых аппаратов контроля 

нагрузки при занятиях физической культурой и спортом. Примером такой 

разработки является мобильный телефон Samsung, который был выпущен 

совместно с компанией Adidas. В комплект с телефоном miCoach входит 

датчик, измеряющий сердцебиение, а также датчики, которые крепятся к обуви. 

Весь этот набор позволит обеспечить полный контроль состояния организма во 

время тренировки. При необходимости, телефон голосом подскажет, к какому 

занятию стоит перейти дальше. 

Вывод: В данной работе было рассмотрено использование 

информационных технологий в физической культуре и спорте. Чаще всего в 

обучении используются вспомогательные программы, которые позволяют 

легко освоить материал, а самые современные разработки в этой области 

создаются для подготовки спортсменов мирового масштаба, олимпийских 

сборных. Что же касается использования информационных технологий в 

физической культуре и спорте в вузах, то у них не всегда есть возможность 

модернизировать программно-аппаратные комплексы обучения студентов на 

качественном уровне. Для решения данной проблемы необходимы 

высококвалифицированные специалисты и государственное финансирование, 

направленное именно на эти проблемы. Так же немаловажна инициатива 

самого вуза, факультета физической культуры и спорта и, конечно же, 

преподавателей.  
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Анализ литературы показал, что качеству процесса физического 

воспитания в вузах придается большое значение. Подавляющее большинство 

методических рекомендаций по оптимизации процесса физического воспитания 

в вузах направлены на совершенствование выносливости, скоростных 

способностей занимающихся, изучение функциональных изменений, 

происходящих в организме при использовании нетрадиционных форм и 

методов проведения занятий. Развитию же силовых способностей, как одному 

из наиболее существенных элементов двигательной подготовки в процессе 

физического воспитания в вузе, уделяется недостаточно внимания.  
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В соответствии с вышеизложенным возникла необходимость в проведении   

исследования в направлении разработки технологии воспитания силовых 

способностей студенток вуза. 

Цель исследования:  экспериментальное  обоснование технологии 

воспитания силовых способностей студенток вуза  в процессе физического 

воспитания. 

Объект исследования: процесс физического воспитания студенток вуза. 

Предмет исследования: технология воспитания силовых способностей 

студенток вуза в процессе физического воспитания. 

Гипотеза исследования. Предполагаем, что включение в основную часть 

учебных занятий по физическому воспитанию развивающего модуля, 

состоящего из определенного количества  упражнений силового характера, 

выполняемых в конкретном тренировочном режиме, будет способствовать 

развитию силовых способностей у студенток и повышению эффективности 

занятий по физическому воспитанию в вузе.  

Задачи исследования: разработать технологию воспитания силовых 

способностей студенток вуза и оценить эффективность ее воздействия на 

физическую подготовленность занимающихся. 

Результаты исследования и их обсуждение. Разрабатываемая модульная 

технология обучения представляет собой реализацию процесса обучения путем 

разделения его на профессионально значимые действия и операции, которые 

выполняются обучаемым более или менее однозначно, что позволяет достигать 

запланированных результатов обучения. 

Структура модульной технологии состояла  из следующих компонентов: 

концептуального, содержательного, процессуального и результативно-

оценочного.    

Занятия по физическому воспитанию проводили в течение одного семестра 

(январь – июнь 2011 г.) 2 раза в неделю по 2 академических часа (68 ч в 

семестр) и самостоятельно 1 раз в неделю по 1 ч в домашних условиях. 

В каждое учебное занятие были внедрены развивающие модули,  

реализуемые в определенной последовательности. 

      Цель и задачи развития силовых способностей у девушек заключались в 

укреплении здоровья, развитии той мускулатуры, которая улучшает фигуру, 

коррекции недостатков телосложения (если таковые имеются), снижении 

процента подкожного жира, укреплении мышечного и связочного аппарата, 

увеличении гибкости и эластичности мышц с использованием физических 

упражнений с небольшими отягощениями или без них, а также в улучшении 

физических качеств,  за счет использования средств и методов силовой 

подготовки и общей физической подготовки. При силовой тренировке   

предпочтение отдавали упражнениям, оказывающим разгрузочное воздействие 

на позвоночник. Желательно проводить упражнения в положении сидя и лежа. 

Избегали тренировок с  большим весом. Большое количество упражнений 

отводили  развитию силовой выносливости.  

        В экспериментальных группах (Э группы) подготовительная часть урока, 

продолжительность которой составляла 15-20 мин, начиналась с построения 
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группы, объяснения задач и ознакомления с комплексом упражнений, 

предлагаемых для данного занятия. Затем измерялся пульс в покое, и его 

параметры вносили в специальную графу учебного журнала. На  8-10 мин 

начала урока посвящались бегу и беговым упражнениям в медленном и 

среднем темпах с ЧСС до 150 уд./мин в умеренной зоне интенсивности 

нагрузки. Во второй половине подготовительной части выполнялись комплексы 

общеразвивающих упражнений, содержание которых зависело от задач урока. 

Количество упражнений варьировали от 8 до 12, но непременно с большим 

количеством повторений (от 12 до 18 раз), и лишь во время выполнения 

упражнений для развития гибкости в медленном темпе количество повторений 

не превышало 8–10 раз. Интервалы отдыха между упражнениями составляли от 

15 до 30 с, в зависимости от интенсивности физической нагрузки и охвата 

мышечных групп.  

       Во второй половине подготовительной части занятия ЧСС у занимающихся  

заметно снижалась и не превышала 110 уд./мин. При выполнении упражнений 

на развитие гибкости в конце подготовительной части урока ее показатель был 

на уровне 82-90 уд./мин. Моторная плотность подготовительной части урока  

была достаточно высока – около 75%. Продолжительность основной части 

урока составляла от 50 до 65 мин, из которых 45-50 мин отводилось работе по 

общему плану-конспекту занятия, где  решались основные задачи урока, 15-20 

минут  посвящались выполнению разработанных силовых комплексов  для Э 

групп, Моторная плотность основной части урока по сравнению с 

подготовительной была заметно ниже – около 57%. Это связано с повышением 

интенсивности упражнений и увеличением интервалов отдыха между ними. 

       В комплексе для 1-ой Э группы применялись  упражнения развивающие  

мышцы плечевого пояса и мышцы ног. В 2-ой Э группе применяли комплексы 

упражнений для развития мышц брюшного пресса и  спины. Комплексы 

состояли из 5-6  упражнений при количестве подходов в упражнении не более 

3. Количество повторений в подходах находилось в пределах от 10 до 20  раз. 

Интервалы отдыха между подходами и упражнениями составляли – от 1 до 2 

мин. Отдых при переходе от одного упражнения к другому составлял от 2 до 4 

мин и зависел от объема и интенсивности нагрузки.  Все упражнения 

выполнялись поточно. 

       Заключительная часть занятия с отягощениями составляла до 10 мин и 

включала комплексы упражнений на расслабление мышечных групп, активно 

участвовавших в работе, дыхательные упражнения и упражнения на 

расслабление мышц позвоночного столба. Последним  уделялось до 50% 

времени заключительной части урока. Наиболее активно здесь использовались 

висы на перекладине, наклонной скамье, всевозможные растяжки, наклоны 

через коня лицом вверх и вниз, упражнения на развитие гибкости с помощью 

партнера и др. В этой части урока, в отличие от предыдущих, упражнения 

выполнялись в замедленном темпе, с максимальной амплитудой, а нередко и с 

небольшой задержкой в конечной точке траектории движения. ЧСС в 

заключительной части урока была близка к исходной и составляла 80-90 
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уд./мин. При этом моторная плотность в конце занятия была достаточно 

высокой – 65-70%.  

       Анализируя методику занятий у девушек Э групп, необходимо отметить, 

что ЧСС в подготовительной части урока увеличивалась в среднем на 60–75% 

от значения начальной, в основной – на 20-35%, в заключительной – на 10-15%. 

К окончанию занятия,  пульс практически восстанавливался до исходного 

уровня. Моторная плотность урока в целом составляла около 65-67,5%, т.е. 

была достаточно высокой.  

По окончании педагогического эксперимента проводилось повторное  

тестирование. Одним из показателей эффективности разработанной модульной 

технологии в процессе физического воспитания студенток Э групп является 

достоверное улучшение (р<0,05) показателей физической подготовленности. 

По показателям физической подготовленности в 1-ой экспериментальной 

группе результаты выше, чем во 2-й экспериментальной группе и в 

контрольной группе (р<0,05)   

Таким образом, предложенная модульная технология развития силовых 

способностей получила положительную оценку у студенток 

экспериментальных групп и оказала влияние на формирование позитивной 

мотивации в отношении проводимых экспериментальных занятий физической 

культурой. 

 

 

ПРОГРАММНО-НОРМАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ССУЗЕ  

(НА ПРИМЕРЕ АВИАЦИОННОГО ТЕХНИКУМА) 
 

Р.В. Константинов, М.В. Пружинина 
Россия, г. Иркутск, ФГБОУ ВПО «ВСГАО» 

 

В настоящее время процесс профессиональной подготовки специалиста, 

становление личности профессионала по-прежнему предполагает 

формирование лишь системы профессиональных знаний, комплекса умений и 

навыков в связи с реализацией конкретной профессиональной деятельности. 

Таким образом, современная практика профессионального образования не 

отражает современные образовательные концепции, суть которых — на основе 

гуманизации и либерализации образовательного процесса обеспечить 

эффективное формирование культурологических характеристик личности, ее 

потенциала и профессиональной направленности на всестороннее 

социокультурное и профессиональное совершенствование и 

самосовершенствование (К. А. Абульханова-Славская, С. С. Коровин, В. С. 

Леднев, Л. И. Лубышева, Э. Майнберг, А. Я. Наин). 

Тем не менее, в научно-методической литературе не рассматриваются 

вопросы теории и практики профилированного физического образования 

учащейся молодежи в сочетании с ее направленностью не только на 

становление комплекса профессионально важных способностей и 

потребностей, но и на здоровьесбережение. Здоровьесберегающий аспект слабо 
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отражен в образовательных программах учреждений системы 

профтехобразования, содержание которых способствовало бы формированию 

личностного новообразования и специфического состояния — 

профессиональной физической образованности учащейся молодежи. 

Обозначенное еще более актуализируется в системе профессионального 

образования учащейся молодежи авиационного ССУЗа, чья образовательная и 

дальнейшая профессиональная деятельность насыщена совокупностью 

специфических особенностей профессиональной деятельности и негативных 

факторов, существенно снижающих уровень и состояние индивидуального 

здоровья. 

Таким образом, актуальность проблемы исследования обусловлена 

необходимостью поиска и экспериментального обоснования педагогических 

условий направленного использования ценностей физической культуры в 

становлении личности профессионала. 

Разработанное программно-содержательное обеспечение процесса 

профилированного физического образования направлено на сохранение и 

укрепление индивидуального здоровья в связи со спецификой предстоящей 

профессиональной деятельности. 

В соответствии с примерной программой для ССУЗов по предмету 

физическая культура учебные часы распределены на освоение основного 

содержания учебного материала следующим образом: теоретические знания -

5%, методико-практические -15%, учебно-тренировочные -70%, контрольные 

занятия – 10%. 

Программа на первом курсе составлена: из расчета 116 часов на все 

специальности в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом. 

Содержание программы состоит из: теоретической и практической части. 

Теоретический материал осваивался на специализированных занятиях 

(лекционного и семинарского типа) в объеме 8 часов в год, а также в ходе 

усвоения профессионально-прикладных умений и навыков, воспитания 

двигательных способностей. 

Таким образом, материал этого раздела был направлен, прежде всего, на 

формирование информационно-познавательного, оценочно-мотивационного и 

потенциально-деятельностного компонентов ценностных ориентаций личности 

в сфере физкультурно-спортивной деятельности. Формирование реально-

деятельностного компонента ценностных ориентаций личности в сфере 

физкультурно-спортивной деятельности обеспечивалось посредством изучения 

материалов практических разделов. 

В самостоятельную работу студента входит: 

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности. 
Первая содержательная линия программы «Физкультурно-

оздоровительная деятельность» ориентирует образовательный процесс на 

укрепления здоровья студентов и воспитание бережного отношения к нему. Во 

втором разделе «Физическое совершенствование с оздоровительной 

направленностью» представлено учебное содержание, ориентированное на 
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укрепление индивидуального здоровья студентов, повышение функциональных 

возможностей основных систем  их организма. В третьем разделе «Способы 

физкультурно-оздоровительной деятельности», раскрываются способы 

самостоятельной организации и проведения оздоровительных форм занятий 

физической культурой; приемы наблюдения за показателями собственного 

здоровья и работоспособности; индивидуального контроля и регулирования 

физических нагрузок на занятиях физическими упражнениями. 

В практическую часть входит: 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. 

Индивидуализированные комплексы упражнений из оздоровительных 

систем физического воспитания. Атлетическая гимнастика (юноши). 

Комплексы упражнений на общее и избирательное развитие силы мышц, 

«подтягивание» отстающих в своем развитии мышц и мышечных групп; 

комплексы упражнений на формирование гармоничного телосложения 

(упражнения локального воздействия по анатомическим признакам); 

комплексы упражнений на развитие рельефа мышц плеча, спины, бедра, 

брюшного пресса. Легкая атлетика. Совершенствование индивидуальной 

техники в соревновательных упражнениях (на материале основной школы). 

Прикладные упражнения (юноши): кросс по пресеченной местности с 

использованием простейших приемов ориентирования; преодоление полос 

препятствий с использованием разнообразных приемов метания, переноской 

«пострадавшего» способом на спине. Лыжные гонки. Совершенствование 

индивидуальной техники ходьбы на лыжах (на материале основной школы). 

Прикладные упражнения (юноши): специализированные полосы препятствий, 

включающие подъемы, спуски («по прямой и «змейкой»), небольшие овраги и 

невысокие трамплины. Спортивные игры. Совершенствование технических 

приемов и командно-тактических действий в спортивных играх (в баскетболе, 

волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, ручном мяче). Прикладные 

упражнения (юноши): упражнения и технические действия, сопряженные с 

развитием основных психических процессов (скорость реакции, внимание, 

память, оперативное мышление). 

Таким образом, программа по предмету «физическая культура» 

разработана с учетом требований Государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования к минимуму содержания и 

физической подготовки студентов с учетом климатических, материально-

технических и программно-нормативных особенностей.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

С.А. Михайлова, Л.А. Гольм, А.Ю. Осипов 
Россия, г. Красноярск, Сибирский Федеральный Университет 

 

Сегодня, основной задачей высших учебных заведений является 

подготовка выпускников такого уровня, при котором они, попадая в 

сложную, проблемную ситуацию, могли для ее преодоления выбрать из 

множества способов – наиболее рациональный, грамотно обосновав при этом 

свое решение. По мнению современных ученых, данный процесс будет 

зависеть не столько от полученных во время обучения специальных знаний, 

умений и навыков, а от дополнительных профессиональных качеств, которые 

принято называть компетенциями. Компетенции закладываются в 

образовательный процесс посредством: 

- технологий; 

- содержания образования; 

- стиля жизни высшего учебного заведения; 

- типа взаимодействия между преподавателем и студентами. 

Итак, можно видеть, что среди основных факторов, необходимых для 

формирования профессиональных компетенций, на первом месте стоят 

педагогические технологии. В педагогике присутствует много определений 

данного понятия, авторы предлагают пользоваться словами академика Т.Б. 

Лихачева: «Педагогическая технология – это инструментарий 

педагогического процесса». Из целого ряда комплексных педагогических 

технологий следует выделить здоровьесберегающие технологии, как 

ключевые по степени своего влияния на здоровье обучающихся. Данные 

технологии включают в себя: 

- организационно-педагогические, определяющие структуру процесса 

обучения; 

- психолого-педагогические, связанные с непосредственной 

деятельностью преподавателя на занятии; 

- учебно-воспитательные, включающие в себя различные программы по 

формированию культуры здоровья обучающихся, пропаганду здорового 

образа жизни [2]. 

По мнению ученых, объектом педагогической деятельности в условиях 

применения здоровьесберегающих технологий, является не только сам 

обучающийся, а все те условия, которые необходимо создать преподавателю 

и всему образовательному учреждению для развития у обучающихся 

активности, инициативы, самостоятельности, интересов, формирования 

субъектной позиции и организации, способствующей данному процессу 

образовательной среды. 

К сожалению, в большинстве учебных заведений хорошо используется 

лишь технология совершенствования организации физического воспитания. 

Данная технология включает в себя социологический опрос студентов, 
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оценку их знаний и тестирование уровня физической готовности. В связи с 

растущими требованиями работодателей к будущим специалистам, 

использование только данной технологии, не приведет к положительным 

результатам. Так, по данным исследований, требования работодателей к 

общим и профессиональным компетенциям выпускников выражаются в 

следующем: 

- организация профессиональной деятельности, способность выбрать 

верный способ решения поставленных задач, способность принимать 

решения и нести за них ответственность; 

- способность к самообучению и совершенствованию своих 

профессиональных качеств. 

По мнению авторов статьи, при формировании здоровьесберегающих 

компетенций можно эффективно использовать технологию кейс-стади (метод 

конкретных ситуаций). Суть технологии состоит в осмыслении студентами 

конкретной ситуации, детальное описание которой не только отражает 

какую-либо задачу, но и позволяет использовать определенный блок знаний, 

умений и навыков для наиболее верного ее решения. При этом поставленная 

задача может не иметь однозначного решения. Основная же цель применения 

данной технологии – закрепление теоретических знаний и их качественное 

использование в профессиональной деятельности [1]. 

На практике подобная технология применяется авторами при 

проведении теоретических, учебно-тренировочных и методико-практических 

занятий по физической культуре. Студенты делятся на группы и получают 

самостоятельные задания по изучаемым темам. Варианты заданий на каждом 

курсе усложняются. Если на первом стандартная тема – закаливание, то на 

третьем - программа коррекции фигуры с помощью физических упражнений. 

Затем происходит презентация выполненных работ, их обсуждение, оценка и 

внедрение в практическую деятельность, т.е. выполнение части упражнений 

в ходе учебных занятий. Таким образом, по мнению авторов, применение 

данной технологии в учебном процессе создает необходимые условия для 

приобретения студентами практических, коммуникативных, аналитических и 

иных навыков, которые в сочетании с практическими умениями, позволяют 

формировать столь необходимые будущему специалисту компетенции. 
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СПОРТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ 

ЛИЧНОCТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ 
 

Е.А. Сороковикова, К.Н. Пружинин 

Россия, г. Иркутск ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 
 

Спортивная деятельность является массовой, и мы не можем 

рассчитывать только на природный талант и ярко выраженную и осознаваемую 

студентом склонность к педагогической профессии. В идеале набор в 

физкультурные заведения должен осуществляться не только по показателям 

«предметной успеваемости», а и по профессиональной «пригодности». На 

практике действует только первый критерий, поэтому задачей педагогического 

образования являются не только знания, но и корректировка мотивов и 

формирование ценностного отношения к будущей профессиональной 

деятельности. С целью изучения и прогнозирования процесса личностно-

профессионального становления студентов Иркутского филиала ФГБОУ ВПО 

«РГУФКСМиТ» в 2011-2012 учебном году проводился анкетный опрос. Им 

было охвачено 45 студентов 1-2 курсов. В ходе анкетирования планировалось 

выявить основные мотивы: 

а) выбора вида спорта – специализации; 

б) результат спортивной деятельности 

в) поступления в данное учебное заведение; 

г) учебной деятельности (в начале и в конце учебного года);  

д) профессиональная направленность (в начале и в конце учебного года). 

Проблема выбора вида спорта детьми многоаспектна. Выбирая 

определённый вид спорта, ребёнок также знакомится и с профессией учителя 

или тренера. В этот период у ребёнка начинают формироваться мотивы 

профессионального становления, поэтому представляет определенный интерес 

изучение мотивов выбора вида спорта. Не случайно, одним из главных мотивов 

выбора вида спорта студенты считают «хорошую организацию преподавания 

физической культуры в школе» и «нравится участвовать в спортивных 

состязаниях». Далее мотивы распределились следующим образом: «нравится 

участвовать в спортивных состязаниях», «влияние друзей и знакомых», 

«семейные традиции». Наименьшее влияние на выбор вида спорта оказали 

«личный пример известных спортсменов» и «средства массовой информации», 

что свидетельствует об отсутствии у студентов ставки на идеалы и о наличии у 

них реальных возможностей собственного пути развития. 

Таблица 1 

Мотивы учебной деятельности, которые являются ведущими для 

студентов ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 
В начале года В конце года 

«Быть образованным, культурным 

 интересным человеком»- 62,9% 

«Получить диплом» - 82,6% 

«Быть готовым к самостоятельной 

жизни» -44,4% 

«Быть образованным, культурным 

интересным человеком» - 69,5% 
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«Получить диплом» - 33,3% «Быть готовым к самостоятельной 

жизни» - 47,8% 

Таким образом, ведущими мотивами являются познавательные и мотивы 

самореализации. Интересен тот факт, что, при общей ориентации на будущее, 

мотив «ответственности за свою судьбу» имеет только 5-7-е ранговые места, 

что свидетельствует о пока ещё недостаточной интернальности субъективного 

контроля студентов. Также важно отметить, что «склонность, интерес к 

профессии» студенты ставят  только на 7-8-е из 12 возможных. Таким образом, 

типичные мотивы учебной деятельности студентов можно скорее 

характеризовать как мотивы личного престижа и индивидуалистской 

направленности, нежели как общественные, общесоциальные. Здесь уместно 

отметить интересную закономерность, выявившуюся в оценке студентами 

своей учебной мотивации. Так 22,2% назвали «престиж профессии» в качестве 

причины, побудившей их поступить в Иркутский филиал ФГБОУ ВПО 

«РГУФКСМиТ». При этом не менее чётко прослеживается отрицательная 

оценка «собственной склонности к данной профессии» (9-10 ранговое место в 

мотивах учебной деятельности).  

Можно предположить, что такое противоречие между оценкой 

социальной значимости своей профессии и низкой оценкой этой значимости со 

стороны общества отражается и на уровне субъективного восприятия 

студентов: Они чувствуют всё меньшее желание посвящать этой профессии 

свою жизнь. В целом же, то общее количество студентов, которые отмечают 

«престижность профессии» как мотив поступления в учебное заведение, 

ничтожно мало и является ещё одним показателем влияния социальных 

условий на процесс становления профессионального самосознания, уступая, 

таким образом, ведущую роль в оценке привлекательности профессии другим 

факторам. 

Результаты проведенного  психолого – педагогического исследования 

послужат основой для разработки практических рекомендаций педагогического 

воздействия для руководителей спортивных специализаций, кураторов групп, а 

так же преподавателей работающих в Иркутском филиале ФГБОУ ВПО 

«РГУФКСМиТ» для обеспечения педагогической поддержки и сопровождения 

процесса педагогического воздействия на студентов групп нового набора. 

Студенты, обнаружившие неадекватную мотивацию, или только спортивную 

направленность должны стать субъектами индивидуального педагогического 

воздействия. Основой для конкретизации действий преподавателя должны 

служить особенности их мотивационной сферы.  
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ 

ТУРИЗМОМ НА ФИЗИЧЕСКУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ 
 

Т.И. Бучельникова,  В.А. Бомин 

Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 
 

Популярность детского туризма растет с каждым годом. Туризм сейчас 

решает воспитательные, оздоровительные и познавательные задачи [1,2].  

Организация учебно-тренировочного процесса в пешеходном туризме, 

как составной части подготовки туриста, связана с приобретением 

теоретических и практических знаний. Целью пешеходного туризма является 

подготовка обучающихся к совершению походов, выработка умения школьника 

преодолевать трудности, возникающих в походе. Так же одной из главных 

целей походов является оздоровление организма школьника. 

Экспериментальная работа осуществлялась в период с 10.09.2011 года по 

10.11.2011 года и длилась в течение 2 месяцев. Под наблюдением находились 

10 подростков в возрасте 12-14 лет: Стаж занятий туризмом составлял один год. 

На первом этапе эксперимента участники выполняли лёгкоатлетические 

упражнения, основа которых составляла спортивная ходьба. В группе 

тренировки проводились по 2 часа три раза в неделю (понедельник, среда, 

пятница). 

На втором этапе, в тренировочный процесс экспериментальной группы 

был включён комплекс специально подобранных упражнений направленный на 

повышение функциональных и физических качеств. Упражнения выполнялись 

в разных сочетаниях. В один день на выносливость и скоростную способность. 

В другой день упражнения на гибкость и координацию. Также в 

тренировочный процесс были включены походы выходного дня. В середине 

этапа был совершен двухдневный пешеходный маршрут: Слюдянка - 

Метеостанция – пик Черского – Слюдянка (38 км.).    

На третьем этапе в конце экспериментального исследования был 

проведён туристический однодневный поход по маршруту: ст. Темная падь – 

ст. Ангасолка – оз. Байкал – ст. Слюдянка (14 км.), после которого было 

произведено тестирование. На основе полученных данных, их сравнительного 

анализа, были сделаны выводы по проведенной работе. Организация и 

проведение походов соответствовали необходимым санитарным и 

гигиеническим требованиям.  

Анализируя динамику тестирования на выносливость в группе нами было 

выявлено увеличение пробегания дистанции за установленное время (рис.1). 
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Рис 1. Динамика результатов в беге на 6 минут. 

 

Полученные результаты Гарвардского степ-теста до эксперимента и 

после него, отражены на рисунке 2. Результаты показывают, что в 

экспериментальной группе в начале исследования ИГСТ в среднем составлял 

59, в конце исследования - 65. 

Проанализировав показатели ИГСТ, выяснилось, что в начале нашего 

исследования юные спортсмены, занимающиеся туризмом, имели уровень 

физической работоспособности ниже среднего. Но в конце исследования 

экспериментальная группа имела уже средний уровень по физической 

работоспособности. При чем отмечается достоверность динамики изменения 

ИГСТ в группе участвующей в эксперименте (р< 0,05). 

 
Рис. 2. Динамика результатов Гарвардского степ-теста в 

экспериментальной группе. 
 

Эксперимент показал, что занятия туризмом благотворно влияют на 

развитие выносливости. Таким образом, периодические физические нагрузки на 

природе, в частности поход выходного дня, можно рекомендовать как 

эффективный способ оздоровления организма. 
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РАЗВИТИЕ РЕКРЕАЦИОННОЙ И СПОРТИВНО-

ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

А.В. Илькун  

Россия, г. Иркутск, Национальный исследовательский Иркутский 

государственный технический университет 
 

В законе «Об основах туристской деятельности в РФ» под туризмом 

понимаются временные выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства с постоянного места жительства в 

оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, спортивных, 

религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью в стране 

(месте) временного пребывания. 

В настоящее время в Иркутской области туризм активно развивается. 

Наибольшей частью туристического потенциала является озеро Байкал, которое 

привлекает своей уникальностью не только туристов из близлежащих регионов, 

но и туристов российских и иностранных. 

Туризм на Байкале подразделяют на несколько видов: экотуризм, 

лечебно-оздоровительный туризм, познавательный туризм. Экотуризм - один из 

самых популярных видов туризма на Байкале. Здесь сосредоточено 7% 

российских охраняемых территорий: Прибайкальский национальный парк, 

Байкало-Ленский и Витимский заповедники, 16 заказников федерального, 

регионального и местного значения, ботанический сад, 77 памятников природы. 

Забайкальский национальный парк в 2011 году посетило рекордное 

количество туристов - 24 тыс. человек. Как рассказывает сотрудник парка 

Людмила Шрагер, по данным государственного комитета по делам молодежи, 

туризму, физической культуре и спорту Бурятии ежегодное увеличение 

туристического потока по внутреннему туризму составляет в среднем 15%, по 

въездному - 6%. Основную долю туристов в 2011 году в Забайкальском 

национальном парке составили россияне - 96%, из них жители Бурятии - 45%, 

жители Иркутской области - 36%, Забайкальского края - 6%, Москвы и 

Московской области - 3%, жители других регионов и городов - 9%, иностранцы 

- 4%. 

Больше всего иностранцев в прошлом году приехали в Забайкальский 

национальный парк из Германии (122 человека), Польши (67 человек), Франции 

(более 50 человек), а также приезжали туристы из США, Австрии, Швейцарии, 

Израиля, Сингапура и Камбоджи - всего представители 25 стран. 

«Привлекательность Забайкальского национального парка для туристов 

определяется, прежде всего, тем, что природа на огромной территории 

сохранилась в естественном, практически неизменном человеком состоянии, - 

говорит Людмила Шрагер. – Уникальные байкальские пейзажи, эстетическая 

привлекательность ландшафтов, множество интересных для познания 

природных объектов, своеобразие флоры и фауны, позволяют признать, что 

территория национального парка перспективна для организации экологических 

туров». 
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Лечебно-оздоровительный туризм включает в себя 6 озер с запасами 

лечебной грязи, 230 скважин родников и 25 месторождений лечебных 

минеральных вод. 

Познавательный туризм включает в себя путешествие по 

кругобайкальской железной дороге, которая является памятником XIX века. На 

действующем сейчас пути находятся 172 памятника архитектуры, 38 туннелей 

общей длиной 9063 м, 248 мостов и виадуков, 15 каменных галерей общей 

длиной 295 м и 3 железобетонных галереи. 

Также в настоящее время туристов очень привлекает остров Ольхон, 

который богат своей культурой, красотой, историческими памятниками, 

славится своей уникальностью, на большей части его территории не нарушены 

первозданность и самобытность рекреационных ресурсов. 

В последнее время значительно возрос интерес к зимнему байкальскому 

туризму, отчасти благодаря его популяризации такими мероприятиями, как 

фестиваль зимних видов «Зимниада», «Танхой-Листвянка». Фестиваль 

«Зимниада» проводится уже в десятый раз. В отличие от многих других 

мероприятий подобного масштаба, зимний фестиваль завоевал весьма 

серьезную репутацию. Правда, ее во многом подпортила некачественная 

организация предыдущих фестивалей, когда к организации привлекались либо 

некомпетентные, либо пролоббированные турфирмами люди. Тем не менее, как 

минимум одно мероприятие «Зимниады» привлекло внимание даже 

международных наблюдателей. В нынешнем 2012 году для участия в 

мероприятии зарегистрировано 115 человек из 17 стран мира. 

Также довольно популярна подледная рыбалка, пешие переходы и 

подводные погружения. 

Активно развивается альпинизм, горнолыжный спорт - хребты Хамар-

Дабан, Приморский, Северо-Байкальский, Олхинское плато; приобретают свою 

популярность спортивные сплавы – Утулик, Иркут и Снежная. 

Нельзя не отметить столицу области и «ворота» Байкала - Иркутск. В 

Иркутск съезжаются туристы, увлекающиеся архитектурой, так как в городе 

сохранилось множество старинных построек, часть из которых 

отреставрированы и отданы под музеи. Например, здесь расположены 

историко-мемориальный комплекс «Декабристы в Иркутске», музей истории 

города,  музей-усадьба им. В.П. Сукачева, архитектурно-этнографический 

музей «Тальцы». Также город представляет интерес для деловых людей, так как 

является крупным транспортным узлом Сибири. Способствует этому 

повышению интереса современный бизнес-центр города, где проводятся 

мероприятия международного и российского уровней. 

Таким образом, Иркутская область имеет огромный туристический 

потенциал. На сегодняшний день туристические услуги оказывают более 350 

организаций и предприятий, ежегодно запускается до десятка новых 

туристических баз и гостиниц. Туристский поток возрастает на 15-20% от 

сезона к сезону, и уже преодолел полумиллионный рубеж. Доля иностранных 

туристов в общем потоке в среднем составляет 10-15%. По данным 

Департамента туризма Иркутской области в первом полугодии 2009 г. 
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Иркутскую область посетили 305,1 тыс. туристов, в том числе 20,6 тыс. 

иностранных. Рост туристского потока при этом составил 26% по отношению к 

аналогичному периоду прошлого года. 

По данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Иркутской области и Управления Федеральной 

миграционной службы России по Иркутской области в 2010 году Иркутскую 

область посетило 744,6 тысяч туристов, в том числе иностранных туристов 

составило 49,5 тысяч человек. Общий туристский поток увеличился в 

сравнении с 2009 годом на 13%. 

Иркутскую область, по предварительным итогам за первые 9 месяцев 

2011 года, посетило 566,9 тыс. туристов, в том числе 42,8 тыс. иностранцев. По 

сравнению с аналогичным периодом прошлого 2010 года наблюдается 

увеличение турпотока на 30%, об этом шла речь на расширенном заседании 

общественного совета по туризму при правительстве Иркутской области. Всего 

Прибайкалье, по подсчетам специалистов, способно принимать до 1,5 млн. 

туристов в год. 

Но, не смотря на такой потенциал, в Иркутской области существуют 

проблемы, связанные с развитием туризма. До сих пор в некоторые места 

нашей области очень трудно попасть, то есть нужно развивать инфраструктуру. 

Так же отдыхать на Байкале культурно, а не «дикарями», довольно дорого, и 

далеко не каждый житель Иркутской области может себе это позволить. Да и 

отдохнуть «дикарем» не каждый может. Как выяснилось, не каждый житель 

Иркутской области вообще бывал на Байкале. Выходом из этой ситуации может 

быть создание социальных баз отдыха, доступных каждому жителю Иркутской 

области. 

Также существует проблема загрязнения побережья туристами-дикарями. 

Не все понимают, что большая часть из оставленного ими мусора не гниет и то, 

что никто не будет прибирать все то, что оставили недобросовестные и 

непорядочные туристы. А ведь с таким отношением через несколько десятков 

лет мы можем получить мусорную свалку на берегу Байкала! А это уже 

экологическая катастрофа. В данном случае не обойтись банальными 

табличками «Свалка мусора запрещена! Штраф...». Русский человек по своему 

менталитету в большей степени привык к контролю, значит, такой контроль 

необходимо обеспечить. Например, для побережий озера, которые соседствуют 

с населенными пунктами, можно назначать ответственного с этого пункта за 

чистоту и порядок на самом побережье, который совершал бы обход как 

минимум ежедневно. Также необходимо очищать побережье, хотя бы раз-два в 

год, собрав волонтерские группы. 

Необходимо проводить маркетинговые исследования в сфере туризма в 

Иркутской области. То есть выяснять, какие направления туризма наиболее 

популярны и прибыльны, что в них можно улучшить, чтобы увеличить поток 

туристов. И, соответственно, какие из направлений менее популярны и 

прибыльны и почему, как улучшить ситуацию по данным направлениям. Какие 

ресурсы в сфере туризма у нас существуют и как их использовать. 
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Еще одно предложение – проведение активной политики по лечебно-

оздоровительному туризму в Иркутской области. 

Подводя итоги, можно сказать, что Иркутская область – активная зона 

для развития туризма, это довольна прибыльная сфера деятельности, которую 

необходимо развивать, используя все современные подходы и технологии. 
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РАЗВИТИЕ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В 

РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  
 

Д.И. Мазина, Е.В. Егорычева, И.В. Чернышёва  

Россия, г. Волжский, Волжский политехнический институт (филиал) 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет»  
 

Стремление и тяга человека к путешествиям неистребимы. В течение 

последних ста лет наиболее активная часть населения в нашей стране в 

процессе реализации своего увлечения путешествиями добровольно 

организовывалась в клубы, союзы и другие формы содружества любителей 

походов и туризма. И сегодня самодеятельный спортивно-оздоровительный 

туризм в России – это уникальное социально значимое туристическое движение 

граждан, суть которого – «За духовность, спорт, природу»! Главной идеей и 

направленностью этого туристического движения-феномена является 

организация массового активного отдыха, который реализуется в природных 

условиях походной жизни при прохождении туристами маршрутов по 

таёжным, горным и другим районам и ландшафтам, а также по водным 

пространствам. 
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Самодеятельный туризм в нашей стране на протяжении всей истории 

служил средством физического оздоровления человека, его нравственного и 

духовного развития, патриотического воспитания, воспитания бережного 

отношения к природе и памятникам культуры и истории.  

Сегодня самодеятельный спортивно-оздоровительный туризм разделяется 

на спортивный и оздоровительный. Задачей спортивного туризма является 

спортивное совершенствование в преодолении естественных препятствий. 

Оздоровительный туризм, в свою очередь, разделяется на [4, c.237]: 

– рекреационный, в задачу которого входит восстановление физических и 

психических сил человека средствами активного отдыха на природе; 

– реабилитационный. В его задачу входит лечение определенных 

заболеваний средствами природного туризма. 

В отличие от коммерческого самодеятельный туризм не является 

элементом рыночной экономики [2, c.123]. Объединяя в себе наиболее 

эффективные спортивно-оздоровительные виды рекреационной и 

туристической деятельности, он существует, в основном, за счет финансового и 

материального самообеспечения. В то же время самодеятельный туризм – это 

основа и источник для создания новых природно-экологических коммерческих 

туристических маршрутов и программ активного отдыха. 

Это обстоятельство, а также приоритетность самодеятельного туризма в 

государственной политике Российской Федерации (что следует из 

Федерального закона «Об основах туристской деятельности в РФ») определяют 

возможность и перспективы возрождения этого уникального социального 

феномена, одной из конечных целей которого является формирование 

здорового образа жизни человека и общества в целом. Вне всякого сомнения, 

это имеет большое государственное значение. 

Начиная с 1990 года, практически ликвидирована система 

централизованного финансирования самодеятельного туризма, его подчиненности 

и финансовой зависимости от центральных органов. Прекратилось 

финансирование туристских спортивных общественных организаций, туристских 

клубов, союзов, федераций и т.п. [3, c.88]. Стала развиваться система 

самофинансирования за счет разнообразной коммерческой деятельности. В этот 

период особенно остро встала проблема сохранения единого туристского 

пространства для развития самодеятельного туризма в нашей стране. 

С 1993 года самодеятельный спортивный туризм «перешел» в систему 

Госкомспорта России. С мая 2000 года руководство спортивным туризмом в 

стране было передано Государственному комитету Российской Федерации по 

физической культуре, спорту и туризму; остальные виды туристской 

деятельности – Министерству экономического развития и торговли. В 

настоящее время государственное регулирование самодеятельным спортивным 

туризмом в России осуществляется Федеральным агентством по физической 

культуре и спорту, которое непосредственно подчинено Правительству РФ. 

Падение современного уровня вовлечения граждан в занятия спортивным 

туризмом в значительной степени обусловлено практически полным 

отсутствием пропаганды здорового образа жизни в средствах массовой 
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информации, особенно на телевидении; не эффективными экономическими 

рычагами регулирования и поощрения занятий СОТ и свертывании форм 

активного отдыха в учреждениях рекреаций. Начиная с 1998 года, спортивно-

оздоровительный туризм прошел критическую точку своего падения, и 

наметились положительные тенденции в его развитии. Это стало возможным 

благодаря организационной, методической и финансовой поддержке со 

стороны госкомитетов по физической культуре и туризму, усилий 

общественного туристского актива и, самое главное, желания самих социально 

незащищенных слоев населения дешевым и эффективным способом решать 

проблему своего отдыха и здорового образа жизни в сложной ситуации города. 

На этом фоне в территориальных госкомитетах идет устойчивый процесс 

создания штатных подразделений, занимающихся развитием спортивного и 

оздоровительного туризма. К движению, как к источнику специалистов 

владеющих навыками спасательных работ и имеющих уникальное снаряжение 

для действий в экстремальных ситуациях, проявляет большую 

заинтересованность Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ. 

Стоит сказать, что в конце ХХ века в спортивном туризме появились 

новые виды туризма, в спортивную классификацию был включен парусный 

туризм, а начиная с 2001 года, конный туризм и туризм для людей с 

ограниченными жизненными возможностями; спортивные разряды и звания 

стали присваивать в двух видах туристских соревнований – по спортивным 

походам и туристскому многоборью. 

По предложению Туристско-спортивного союза России (ТССР) с 1996 

года для спортивного туризма вводятся звания, общепринятые в спорте: Мастер 

спорта международного класса (МСМК) и Заслуженный мастер спорта России 

(ЗМК), а на уровне Федерации спортивного туризма России вводятся высшие 

звания для путешественников – «Заслуженный путешественник России» и 

«Выдающийся путешественник России». Взамен ранее существовавшего знака 

«Турист СССР» ТССР утверждает значок «Турист России» [1, c. 59]. 

В настоящее время формируется государственно-общественная система 

управления самодеятельным спортивным туризмом, ведущая роль в которой 

будет принадлежать Туристско-спортивному союзу России и Федеральному 

агентству по физической культуре и спорту Российской Федерации. 

Предполагается, что развитие самодеятельного спортивно-оздоровительного 

туризма в России будет строиться на общественно-государственной основе с 

правовой формой объединений как общественных организаций, реализующих 

на договорной основе с государственными и муниципальными учреждениями 

программы развития самодеятельного спортивно-оздоровительного туризма на 

федеральном и территориальном уровнях. 

Учитывая, что на сегодня самой острой проблемой страны являются дети 

и молодежь, которые продолжают терять последние здоровые нравственные 

ориентиры и все больше скатываются в бездуховную, наркоманную и 

криминальную среду города, а также принимая во внимание то обстоятельство, 

что большинство населения не может оправиться от стресса и найти в себе 

силы для выживания в экстремальных ситуациях, государство и общественные 
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институты должны востребовать спортивно-оздоровительный туризм, как одну 

из наиболее современных технологий продуцирования у человека здоровых, 

духовных и физических качеств, а также познавательных и самосберегающих 

начал при минимальных затратах государства и самого путешествующего. 
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ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет»  
 

Спелеотуризм – вид туризма, суть которого в передвижении по 

природным подземным пустотам, например, пещерам и преодолении в них 

разнообразных преград, например, сифонов и колодцев. 

Необходимое снаряжение: акваланги, верёвки, карабины, крючья, 

персональные страховочные системы и прочие приспособления. 

Спелеотуризм в России получил развитие уже давно. Наиболее 

популярными местами в спелеотуризме являются: Архангельская область, 

Башкирская область, Алтаский край, Воронеж, Красноярск, Новосибирск, 

Санкт-Петербург, Тульская область, Хабаровск, Челябинск и прочие. 

Существует достаточное количество клубов, которые дают возможность 

желающим заниматься любимым видом спорта без особенных материальных 

затрат. Их функции заключаются в выполнении следующих пунктов: 

- Предварительное обучение начинающих, включающее теоретические и 

практические занятия по общетуристской и спелеоподготовке, после чего 

проводятся пробные  походы, цель которых – проверить участников «на 

прочность» и готовность участвовать в более сложных экспедициях. Некоторые 

клубы после окончания обучения выдают сертификаты. 

- Организация экспедиций. 

- Участие в соревнованиях с другими клубами. 

- Выступление на конференциях и слетах. 

- Проведение мероприятий, направленных на поддержание 

экологического состояния пещер. 

Сложность и особенность спелеотуризма в том, что для него требуется 

большое количества весьма дорогостоящего оборудования. При этом нельзя 

допустить, чтобы оно было недостаточно надежным, недостаточно 
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качественным, так как от его состояния зависит жизнь туриста. Тем не менее, 

некоторые спелеоклубы предоставляют полное снаряжение своим членам за 

вполне сносную сумму или вообще бесплатно. 

Большинство спелеоклубов имеют перечень требований к желающим 

участвовать в деятельности клуба. Одним из самых важных является возраст: 

он должен быть не менее 18 лет, что связано с тем, что инструкторы не хотят 

нести ответственность за несовершеннолетних. 

Основной проблемой, с которой сталкиваются спелеоклубы – экология. 

Начинающих участников клуба следует тщательно проинструктировать по 

поводу того, как им следует обращаться с окружающей средой, чтобы не 

нарушить хрупкое равновесие экосистемы пещер. 

На собраниях клуба активно обсуждается замусоривание природных 

объектов. В частности это касается пещеры Шора. В связи с этим члены 

спелеоклуба «Плутон» предложили план действий, в который входит: 

- очистить пещеру от мусора; 

- сделать в пещере тетрадку с памяткой и правилами поведения в пещере; 

- исследование фауны пещеры. 

Что касается организации спелеотуризма за пределами страны, то эта 

сфера также активно развивается во Франции, Мексике и Литве. 

Жители последней из стран активно начали заниматься спелеотуризмом в 

1970 году. Наибольшей популярностью этот вид туризма пользовался в период 

с 1980 по 1991. Спелеология, как наука была мало изучена и ученые этой 

области были необыкновенно востребованы не только в самой Литве, но и за ее 

пределами. Позже деятельность спелеологических организаций затормозилась, 

но в последние годы возобновилась. В 2006 году был основан спелеоклуб 

«Аэнигма» (Энигма, по лат. аenigma - загадка, секрет), который сейчас является 

самой многочисленной и активной спелеоорганизацией в прибалтийских 

странах и содержит более 40 членов. 

Основные цели спелеоклуба «Аэнигма»: 

- исследование пещер; 

- объединение людей, интересующихся подземным миром; 

- подготовка спелеологов. 

В настоящее время основной целью клуба является создание команды, 

способной пройти самую глубокую пещеру мира. Каждый год клуб организует 

и участвует в десятке экспедиций в разных странах Европы: России, Украине, 

Абхазии, Польше, Испании, Турции, Франции, Хорватии и прочих. В 

экспедициях клуба большое внимание уделяется экологии в пещерах. 

Участники также занимаются уборкой пещер, чтобы не разрушить 

экологический баланс. 

В настоящее время спелеоклуб «Аэнигма» объединяет спелеологов из 

разных городов Литвы - Вильнюса, Каунаса, Паневежиса, Клайпеды, Варены и 

прочих. В деятельности клуба активно участвуют такие  спелеогранды как 

Эрикас Лайцонас, Витаутас Гудайтис, Раймондас Данюнас, Гинтаутас Шведас 

и другие. 

http://speleo.lt/index.php?id=121
http://speleo.lt/index.php?id=115
http://www.speleo.lt/index.php?id=282
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Литва из-за своего географического положения и исторических 

особенностей часто оказывается соединительным звеном между Западом и 

Востоком. Благодаря чему спелеотуристические организации сотрудничают с 

подобными себе из с восточной (Украина, Россия), и с западной Европы 

(Испания, Франция, Польша). У каждой страны свои спелеологические 

традиции, и литовские спелеологи имеют возможность освоить полезный опыт 

у одной стороны и передать его другой. 
 

 

РОЛЬ ТУРИЗМА В УВЕЛИЧЕНИИ АКТИВНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Т.А. Суханова, Е. Гордеев 
Россия, г. Иркутск, Иркутский колледж физической культуры,  

Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 
 

Все ускоряющийся научно-технический прогресс, стремительно изменяет жизнь 

современного человека, снижается уровень физической активности при 

одновременном повышении нервно-эмоционального напряжения. Всё это приводит 

к ухудшению состояния здоровья, к росту хронических болезней. Об этом 

свидетельствуют официальные материалы: Всемирной организации 

здравоохранения, межведомственной комиссии Совета Безопасности 

Российской Федерации, Генеральной Прокуратуры Российской Федерации, а 

так же многими отечественными и зарубежными исследователями. 

С каждым годом увеличивается количество населения, стремящегося 

внедрить в повседневный режим своей жизни активную двигательную 

деятельность, построенную на основе комплексного применения физических 

упражнений, закаливания, правильного питания и т.д. Мотивы, которые 

побуждают их к этому, различны: повысить устойчивость организма к 

различным неблагоприятным условиям внешней среды; сохранить здоровье, 

уменьшить массу жировой ткани; увеличить массу мышечной ткани; и т.д. 

Потенциальные возможности туристских походов, как средства укрепления 

здоровья и профилактики возможных нарушений далеко не исчерпаны. В 

частности, еще недостаточно изучены закономерности оздоровительного 

воздействия средств физической культуры и туризма. 

Многочисленные исследования подтверждают благотворное воздействие 

занятий активно-двигательным туризмом на морфо-функциональное состояние 

человека. Возможность правильно дозировать физические нагрузки на людей с 

учетом их возрастных особенностей и степени физической подготовленности 

позволяет добиваться значительного оздоровительного эффекта. 

Задача оздоровления, связанная с увеличением двигательной активности 

населения, может решаться именно посредством туризма, активного отдыха на 

природе. Активный отдых в туристских походах в праздничное и каникулярное 

время, предоставляет их участникам возможность повысить состояние здоровья, 

уровень подготовленности, обеспечить эмоциональный подъем и физическую 

работоспособность. Особенности спортивного путешествия, выступающие для 
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одних участников походной группы привычным «фоном», для других могут стать 

важным реабилитационным средством. Это делает возможным использовать 

туризм в преодолении посттравматических стрессовых расстройств, 

выражающихся в депрессии, нарушении сна, и других подобных симптомах. 

Оздоровительный эффект занятий физическими упражнениями 

реализуется главным образом через совершенствование в организме 

механизмов адаптации, приспособления к постоянно изменяющимся условиям 

внешней среды. Многолетние регулярные занятия туризмом оказывают 

заметное влияние на улучшение физической подготовленности участников 

походов. 

Туризм во всех его проявлениях пригоден в качестве средства массового 

оздоровления населения разного возраста в силу его общей доступности, так 

как походы выходного дня, и даже походы первой второй категории сложности 

доступны практически любому человеку, не имеющему серьёзных заболеваний 

с нормальным физическим развитием, поскольку не предъявляют каких либо 

предельных требований к функциональным возможностям организма, за 

исключением эндокринной системы, и запаса гликогенов и жиров в мышцах. 

Таким образом, смена привычной обстановки, влияние естественно-

средовых факторов, повышенная двигательная активность, развитие 

возможностей адаптации в сложных условиях смены климата, применение 

активных способов передвижения, самых разнообразных двигательных 

действий, соблюдение правил личной гигиены в условиях самоконтроля 

способствуют укреплению здоровья человека, повышению функциональных 

возможностей его организма.  
 

 

ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ 

ТУРИЗМОМ НА ВЫНОСЛИВОСТЬ ПОДРОСТКОВ 
 

Е. С. Устьянцев, В.А. Бомин 

Россия, Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 
 

В нашей стране уже давно сложилось мнение, что турист – это человек 

разносторонне и гармонично развитый, настоящий гражданин и патриот своей 

родины. Свойственные туризму значительные, но равномерно распределенные 

во времени физические нагрузки способствуют укреплению здоровья туриста, а 

жизнь на природе позволяет приобрести полезные навыки и умения [2]. 

Регулярные занятия туризмом оказывают положительное влияние на 

физическое развитие школьников, их физическую подготовленность, на 

функциональное состояние многих физических систем. Естественное влияние 

двигательных качеств на физическое развитие является физиологически 

обусловленным и наиболее важным фактором оптимального протекания 

физиологических функций организма [1]. 

Исследование проводилось в сельской школе Зиминского района среди 

двенадцати учащихся 9 – 11 классов. Было проведено два туристских похода. 

Один – протяженностью 120 км, который включал в себя; болота, тяжело 
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проходимую тайгу и перевалы до 2500 метров высотой. Время проведения 

похода составило 12 дней. Второй – протяженностью 45 км. Он был проведен 

через две недели после первого похода и длился 4 дня. 

До проведения походов и после них у группы туристов были проведены 

измерения (проба Кверга и тест Купера). 

Проба Кверга состоит из 30 приседаний за 30 секунд, максимально 

быстрого бега на месте в течение 30 секунд, бега на месте в течение 3 минут с 

числом шагов 150 в минуту, подскоки со скакалкой в течение одной минуты. 

После нагрузки сразу же измеряется пульс в течение 30 секунд (P1), повторно 

через две (Р2) и четыре (Р3) минуты (табл.1, 2). Высчитывается индекс (И): 

И= длительность работы в секундах х 100 

2 х (Р1 + Р2 + Р3) 

Оценка: если число получилось больше 105—отлично, от 99 до 104—

хорошо, от 93 до 98—удовлетворительно и меньше 92—слабо. 

Таблица 1 

Проба Кверга до эксперимента 
 

№ пол Показания пульса (уд/30 сек) Индекс оценка 

30 с. Через 2 мин. Через 4 мин. 

1 М 70 66 55 78 сл 

2 М 57,5 55 50 92 сл 

3 М 61 50 47,5 94 уд 

4 М 52,5 45 40 110 отл 

5 М 60 57,5 52,5 88 сл 

6 М 65 62,5 59 80 сл 

7 Д 75 57,5 50 82 сл 

8 Д 72,5 68,5 65 73 сл 

9 Д 70 64 59 78 сл 

10 Д 67,5 65 61 78 сл 

11 Д 71,5 66,5 65,5 74 сл 

12 Д 74 60 54,5 80 сл 

 

 Таблица 2 

Проба Кверга после эксперимента 
 

№ пол Показания пульса (уд/30 

сек) 

Индекс оценка 

30 с. Через 2 

мин. 

Через 4 

мин. 

1 М 62,5 55 47,5 103 хор 

2 М 55 46,5 44 142 отл 

3 М 55 45 43 105 отл 

4 М 50 44,5 39 112 отл 

5 М 54 52 48,5 97 уд 

6 М 61 59 52 87 сл 

7 Д 60 47,5 45 98 уд 

8 Д 58 50 44 99 хор 

9 Д 62 58 51,5 87 сл 

10 Д 59 51,5 46 96 хор 
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Результаты проведения теста Купера до туристских походов и после них 

представлены в таблицах 3,4. 

Таблица 3 

Результаты проведения теста Купера до проведения походов 
 

№ Пол Дистанция 

1 М 2,46 

2 М 2,52 

3 М 1,38 

4 М 2,61 

5 М 1,95 

6 М 2,31 

7 Д 2,07 

8 Д 2,10 

9 Д 2,31 

10 Д 1,95 

11 Д 2,04 

12 Д 2,25 
 

Таблица 4. 
 

Результаты проведения теста Купера после проведения походов 
 

№ Пол Дистанция 

1 М 2,64 

2 М 2,70 

3 М 2,54 

4 М 2,78 

5 М 2,25 

6 М 2,57 

7 Д 2,33 

8 Д 2,42 

9 Д 2,56 

10 Д 2,24 

11 Д 2,36 

12 Д 2,58 

Результаты проведения пробы Кверга и теста Купера показали, что 

участие школьников в туристских походах повышает уровень их физической 

выносливости. 
 

Литература. 
1. Курилова, В.И. Туризм: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Физ. 

воспитание» и « Нач. воен. обучение и физ. воспитание» / В.И. Курилова. - М.: Посвящение , 

1988 с. 6 -8 

2. Рыжевский, Г.Я. Биваки / Г.Я. Рыжевский. - М.: ЦДЮТ,1995 

 

11 Д 57 51,5 43 99 хор 

12 Д 56 49 41 103 хор 
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ВОСПИТАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ ОЛИМПИЗМА В ШКОЛЕ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Р. В. Абрамов 

Россия, г. Сургут, Сургутский государственный университет 
 

Олимпийское образование в начале текущего столетия приобрело 

всемирный характер и заняло реальное место в международном олимпийском 

движении, постепенно сложившись в особую образовательную сферу. 

Актуальность возникновения олимпийского образования определяется 

наличием целого ряда социальных проблем, которые действительно важны для 

современного общества: 

- социальная дезадаптация молодёжи и отсутствие социально значимых 

целей, идеалов, перспектив; 

- рост правонарушений, преступности, алкоголизма, наркомании среди 

детей, подростков и молодёжи, как следствие незанятости в социально-

полезном творчестве; 

- нарушение личного и общественного здоровья, нравственной 

устойчивости.  

В условиях социально-экономических и политических изменений, 

происходящих в обществе, особенно трудно приходиться молодёжи с ее еще не 

устоявшимся мировоззрением, подвижной системой ценностей. Бездуховность 

и ее результат – потребительское – эгоистическое отношение к жизни 

порождают у многих молодых апатию, что грозит потерей нравственного и 

духовного здоровья нации.  

В связи с этим, внимание к молодым, их социальным проблемам должно 

быть резко усилено. Частичное решение данной проблемы возлагается на 

олимпийское образование, через философию олимпизма. Философия 

олимпизма основана на социальной ценности спорта, спортивных состязаний и 

процесса подготовки к ним. Именно в спорте, по мнению основоположников 

олимпизма, кроются огромные возможности для реализации главных духовно-

нравственных и культурных ценностей гуманистического общества, для 

приобщения к этим ценностям подрастающего поколения. Среди основных 

ценностей олимпизма выделяют «Дружба, Совершенство, Уважение».  

Основной целью реализации программы является создание 

педагогических условий для формирования культуры здорового образа жизни в 

детской среде через внедрение модели олимпийского образования с 

использованием информационных технологий.  

Ожидается, что уроки и занятия «олимпийских знаний» будут 

способствовать: 

- повышению знаний по олимпийской проблематике; 

- распространению в детской среде ценности культуры здорового образа 

жизни; 

- лучшему освоению ценностей олимпизма и принципов «честной игры»; 

- повышению интереса к самостоятельным занятиям физической 

культурой и спортом; 
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- повышению уровня физической подготовки школьников; 

- повышению мотивации к спортивному стилю жизни. 

Современные педагогические технологии, в частности использование 

новых информационных технологий, интернет-ресурсов, позволяют нам 

достичь максимальных результатов в решении многих задач. 

1. Интенсификация всех уровней учебно-воспитательного процесса за 

счёт применения современных информационных технологий: 

- повышение эффективности и качества процесса обучения; 

- увеличение объема и оптимизация поиска нужной информации. 

2. Развитие личности обучаемого, подготовка индивида к комфортной 

жизни в условиях информационного общества: 

- развитие коммуникативных способностей; 

- формирование информационной культуры, умений осуществлять 

обработку информации. 

3. Работа на выполнение социального заказа общества: 

- подготовка информационно грамотной личности; 

- подготовка пользователя компьютерными средствами. 

Новое время требует новых подходов в образовании, новых технологий. 

Действительно, использование компьютерных технологий на уроках и занятиях 

«олимпийских знаний» дает возможность воздействовать на три канала 

восприятия человека: визуальный, аудиальный, кинестетический, а значит, 

способствует эффективному усвоению учебному материала. Увеличивается 

объем материала за счет экономии времени. Расширяются возможности 

применения дифференцированного подхода в обучении, осуществляются 

межпредметные связи. Но, пожалуй, самое главное преимущество их 

использования на занятиях – повышение мотивации обучения, создание 

положительного настроя, активизация самостоятельной деятельности 

учащихся. 
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1. Апатова, Н.В. Информационные технологии в школьном образовании / Н.В. Апатова. – М.: 
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CТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОГО ОБЩЕСТВА 

«ДИНАМО» 
 

И.Г. Гагаева, В.В. Шохирев 

Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 
 

Воссоздание целостной картины становления и развития физической 

культуры и спорта в регионе предполагает глубокое и всестороннее 

объективное изучение тех периодов, когда закладывался фундамент 

современной системы физического воспитания в Иркутской области. 

Задачами исследования являются изучение и обобщение опыта работы 

первых спортивных организаций (на примере ПСО «Динамо»), получение 

новых данных о формах и методах управления физической культуры и спорта, 

раскрытие новых фактов из истории развития спортивного общества, открытие 

новых имен ветеранов спорта.  

На собрании кружков физической культуры объединенного главного 

политического управления (ОГПУ), прошедшем 11 июня 1925 г был принят 

устав Иркутского пролетарского спортивного общества (ПСО) «Динамо». В 

Москве эта организация создана на два года раньше. Причиной столь поздней 

организации спортивного общества в Иркутске послужило почти полное 

отсутствие спортивного инвентаря и специалистов. Общество объединяло 

работников ГПУ, милиции, военнослужащих пограничной стражи. Но 

специалистов в этой сфере катастрофически не хватало. Офицеры, прошедшие 

войну и назначенные на должности инструкторов по физической культуре, не 

имели знаний и опыта спортивной работы, и качество их работы оставляло 

желать лучшего.  

В марте 1926 г. состоялось первое собрание по организационно-массовой 

и спортивной работе, на которое для оказания практической помощи была 

приглашена группа лучших спортсменов из сильнейших городских клубов в 

составе Н. Лимонова, Д. Непомнящего, Б. Гончарова, Л. Шийко, Л. 

Гостынского, братьев Лукашовых, сестер Симаковых. Они сразу же 

включились в работу по организации спортивных секций по футболу, 

волейболу, легкой атлетике, стрельбе. Именно они стали первыми динамовцами 

города Иркутска. 

Центром спортивных секций стал стадион на улице Карла Маркса, 30. Он 

располагал хорошей по тем временам материальной базой: футбольным полем, 

легкоатлетической беговой дорожкой, волейбольной и баскетбольной 

площадками, теннисным кортом, стрелковым 25-метровым тиром (рис.1).  

Уже спустя несколько месяцев пролетарское спортивное общество 

«Динамо» заняло одну из ведущих позиций среди коллективов физкультуры. В 

лыжном спорте Непомнящий, Дорфман, Шубин, Лимонов выиграли первенство 

города и розыгрыш приза Красной Армии с участием 6 команд.  



106 

 

 
 

Рис. 1. Стадион, располагавшийся на ул. К.Маркса. Теперь на этом месте 

находится жилой дом № 30 

В этот период получили распространение разного вида эстафеты. 15 

марта 1927 г. 27-километровую дистанцию, разбитую на 6 отрезков разной 

длины преодолели 8 команд. В острой борьбе с лыжниками «Яхт-клуба» и 

«Свердловского транспортника» динамовцы одержали убедительную победу.  

В лагерях дивизиона ОГПУ, расположенных за городом, проводится 

большая работа по привлечению бойцов к занятиям физической культурой. 

Поскольку квалифицированных кадров почти не было, организованные секции 

по видам спорта возглавили командиры подразделений и наиболее 

подготовленные в физическом плане военнослужащие. Инструкторы, 

состоящие в штате старостата общества, регулярно выезжали в лагеря для 

проведения соревнований, лекций и бесед.  

На 1 апреля 1927 г. в ПСО «Динамо» насчитывалось 7 платных 

инструкторов, проводящих занятия по гимнастике, стрельбе, спортивным 

играм, шахматам и шашкам, легкой атлетике, водным видам спорта, конькам, 

лыжам, единоборствам, поднятию тяжестей. 

В отчете о работе общества за 1927 г. анализируется работа 

руководителей секций и агитационно-пропагандистской комиссии, 

насчитывающих 33 человека. Из них в возрасте до 20 лет были 29 и до 27 лет – 

4 человека. Интересно, что секции, руководимые молодежью, работали лучше 

тех, которые возглавляли опытные инструкторы. В этом же отчете отмечается 

очень плохое финансирование общества. Со стороны Высшего совета 

«Динамо», расположенного в Москве, никакой помощи местному «Динамо» не 

было. Окружной Совет физической культуры все же оказывал некоторую 

методическую помощь. При участии динамовцев Иркутским городским 

Советом физической культуры в 1926 г. по плану военизации физкультурной 

работы организовано 34 стрелковых кружков и секций, в которых занималось 

2000 человек. После обучения на краткосрочных курсах выпущено 30 

инструкторов и 27 младших инструкторов стрелкового дела. Причем эти курсы 

окончила и первая женщина-инструктор стрельбы Лидия Тамм, состоящая в 

кружке «КОР». 

Силами общества проводились платные мероприятия (концерты, 

физкультаукционы, показательные выступления), финансовая база «Динамо» 
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составила 400 руб. Из них 120 руб. ушло на уплату работы инструкторов, 70 – 

на ремонт летнего спортинвентаря и 210 руб. – на приобретение зимнего 

инвентаря. 

В летнем сезоне 1927 г. окрепшее «Динамо» составило серьезную 

конкуренцию «Свердловскому транспортнику», доминирующему в городе до 

этого времени. Из остальных спортивных организаций лишь «Сильный 

пролетарий», «Яхт-клуб» и «КОР» могли в какой-то степени конкурировать с 

двумя сильнейшими коллективами. В дальнейшем их соперничество стало еще 

более ярко выраженным, и даже имела место групповая драка спортсменов этих 

клубов после окончания соревнований. 

Лидерство «Динамо» и «Свердловского транспортника» обуславливалось 

тем, что оба коллектива принадлежали мощным государственным структурам, 

ГПУ и железной дороге, всячески поддерживающих свои спортивные 

общества. «Яхт-клуб», например, не имел никакого покровителя и вынужден 

был существовать лишь на членские взносы и пожертвования своих членов. 

«Сильный пролетарий» имел поддержку только кожевенного завода, «КОР» - 

профсоюза совторгслужащих. Кроме того, «Свердловский транспортник» и 

«Динамо» располагали своими стадионами. Транспортники владели бывшим 

циклодромом, а динамовцы – стадионом по ул. К.Маркса. Естественно, такая 

разная по объему и качеству поддержка спортивных организаций не могла не 

сказаться на распределении мест во время состязаний по разным видам спорта. 

В 30-е гг. организовываются добровольные спортивные общества 

«Локомотив», «Спартак», «Авангард» и др., которые оказали существенное 

влияние на массовость физической культуры и спорта за весь период 

существования советской власти. Начинается новый период развития 

физкультурно-спортивной работы. С приближением начала второй мировой 

войны вся деятельность физкультурных организаций приобретает оборонно-

прикладной характер и остается такой до конца Великой Отечественной войны. 

После ее окончания советский спорт вышел на мировую арену, и 

международные спортивные федерации всех видов спорта приняли в свой 

состав представителей СССР. С этого времени начинается очередной этап 

развития советской системы физического воспитания, вершиной которого стало 

участие спортсменов СССР в Олимпийских играх в Хельсинки в 1952 г., что 

изменило расстановку спортивных сил на международной арене. 
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ИСТОРИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ (ГРЕКО-РИМСКОЙ) БОРЬБЫ  

 В РОССИИ В ПЕРИОД 1920-2004 гг 
 

В.А. Чирков, А.Д. Ацута, В.Н. Марчук 

Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет путей 

сообщения 
 

В советское время первый чемпионат СССР по греко-римской борьбе 

состоялся в декабре 1924 года в г. Киеве. Правила соревнований несколько 

отличались от современных. Звание чемпиона разыгрывалось в пяти весовых 

категориях. Давалось две схватки по 20 минут. Если борцы за этот срок не 

добивались чистой победы, признавалась ничья. При наличии технического 

преимущества борец получал полпобеды, другой - полпоражения. Первыми 

чемпионами СССР в порядке весовых категорий стали: Алексей Желнин 

(Ленинград),Владимир Иванов (Москва), Петр Махницкий (Киев),Николай 

Сашко (Киев),Дмитрий Горин (Киев).  

Чемпионат 1928 г., ставший составной частью всесоюзной Спартакиады, 

привлек 250 борцов. На соревнование были приглашены борцы Австрии, 

Германии, Латвии, Финляндии, Швейцарии, Швеции и Эстонии - всего 19 

спортсменов. Первенство страны разыгрывалось в семи весовых категориях. В 

пяти весовых категориях золотые медали завоевали борцы России: Григорий 

Серганский - 52 кг, Александр Борзов - 57 кг, Филипп Зуев - 62 кг, Владимир 

Иванов - 67 кг, Георгий Рибсон - 73 кг. В двух весах чемпионами СССР стали 

иностранные борцы. В полутяжелом весе первое место занял немецкий борец 

Вернер Зееленбиндер - известный антифашист, участник XI Олимпийских игр в 

Берлине, расстрелянный гестапо в 1944 году, В тяжелом весе звание чемпиона 

завоевал финский борец Понсен, опередивший тринадцать советских и двух 

иностранных спортсменов. Начиная с 1933 года, чемпионаты страны по греко-

римской борьбе разыгрывались ежегодно за исключением двух военных лет - 

1942 и 1943 гг. 

В 1933 г. был проведен IV чемпионат страны после пятилетнего 

перерыва. Борцы соревновались в восьми весовых категориях. Одновременно с 

чемпионатом по борьбе проводился и чемпионат по боксу и тяжелой атлетике. 

По окончании чемпионата все участники соревновались в беге на 1000 м. Со 

значительным преимуществом в этом виде программы победил борец В. 

Бровченко. В соревнованиях по борьбе он был третьим призером в среднем 

весе. 

Победителями чемпионата по борьбе 1933 г. стали: В. Люляков, А. 

Сиротин, Н. Баскаков, В. Иванов, А. Катулин, С. Золотев, Г. Пыльнов, А. 

Пустынников. Наиболее яркими борцами чемпионата были: Василий Люляков, 

виртуозный исполнитель бросков в партере; легковес Владимир Иванов, мастер 

бросков через спину захватом руки на плечо; полусредневес Алексей       

Катулин, отличавшийся необыкновенной силой и умением проводить броски 

прогибом; феноменальный ленинградец Сергей Золотев, обладавший 

необычайной гибкостью и широко применявший мост как средство защиты, так 

и средство нападения. 
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В 1934 г. состоялся V чемпионат страны по классической борьбе, он был 

отмечен появлением среди сильнейших борцов страны таких мастеров, как 

Николай Раков из Ленинграда, Саркис Варданян из Еревана и др. 

VI чемпионат СССР состоялся в Москве. Соревнования проходили по 

измененным правилам. Была введена ничья. За чистую победу участник 

получал 0 штрафных очков, за победу по баллам – 1 очко. Проигравшему чисто 

набавлялось 3 штрафных очка, проигравшему по баллам – 2 очка. За ничью 

давалось по 1,5 штрафного очка. Участник, набравший 5 проигрышных баллов, 

выбывал из соревнований. 

В полусреднем весе на голову выше своих соперников был Алексей 

Катулин. Ни темповик А. Фесенко, ни силач Г. Рибсон, ни борец технического 

направления И. Михайловский не могли оказать ему достойного 

сопротивления. 

На VII чемпионате СССР в 1936 г. в Москве были снова внесены 

изменения в правила борьбы. Участники встречались между собой по круговой 

системе – каждый с каждым. Среди борцов легчайшего веса выделялся своим 

мастерством ленинградец Николай Раков. В полулегком весе заявил о себе 

будущий многократный чемпион СССР Александр Соловов. Соревнования 

характеризовались общим ростом технического и тактического мастерства 

участников. 

Чемпионат СССР 1937 г. проводился опять по несколько измененным 

правилам – была отменена «ничья». За чистую победу участник получал 0 

штрафных очков, за победу по баллам – 1 очко, за поражение – 3 штрафных 

очка. При расхождении мнений судейской тройки победителю давали 1 

штрафное очко, побежденному – 2 очка. Борец выбывал из соревнований после 

того, как набирал 5 штрафных очков. Система была не вполне справедливой и 

многое зависело от жребия. По этим правилам можно было не проиграть ни 

одной схватки и не быть чемпионом. 

Чемпионат страны 1938 г. был проведен в трех городах. 24–26 ноября в 

Севастополе боролись спортсмены полулегкого и среднего веса; 1–3 декабря в 

Баку встречались борцы наилегчайшего, полутяжелого и тяжелого веса; 6–8 

декабря в Ленинграде соревновались атлеты легчайшего, легкого и 

полусреднего веса. Такой регламент соревнований позволил сделать их режим 

не очень напряженным. 

Впервые успеха в наилегчайшем весе добился Аркадий Карапетян из 

Баку, будущий заслуженный мастер спорта, один из зачинателей вольной 

борьбы в нашей стране. Начал свой счет победам легендарный Арам Ялтырян – 

один из лучших борцов СССР, выдающийся тренер. 

В 1939 году состоялся первый розыгрыш на звание абсолютного 

чемпиона СССР, схватки проходили в трех городах: Ташкенте, 

Днепропетровске, Тбилиси.  

Перед началом Великой Отечественной войны мастерство борцов было 

очень высоким. Классическая борьба получила широкое распространение. 

Отличных борцов научились воспитывать не только в Москве, Ленинграде, 

Киеве.  
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Сильные борцовские школы были созданы в Тбилиси, Ростове-на-Дону, 

Минске, Краснодаре, Харькове, Ереване, Баку, Львове и многих других 

городах. 

Участвовало десять сильнейших борцов страны. Боролись по круговой 

системе каждый с каждым. Победителем вышел молодой полутяжеловес 

Константин Коберидзе (вес 87,5 кг), опередивший тяжеловесов по 110-120 кг. 

Кроме 1939 года звание абсолютного чемпиона разыгрывалось еще четыре 

раза: в 1940, 1943, 1944, 1945 годах и во всех 4-х чемпионатах победителем 

выходил выдающийся эстонский борец, восьмикратный чемпион СССР, 

трехкратный чемпион Европы, чемпион XV Олимпийских игр в Хельсинки  

Иоханнес Коткас. 

В большинстве случаев соревнования проводились на родине 

сильнейшего борца в данной весовой категории. Это привлекало большое 

количество зрителей, повышало интерес к соревнованиям. Эксперименты с 

правилами не прекращались. В 1940 г. борцы делились в весовой категории на 

отдельные группы. Сильнейших борцов определяли в разные группы, 

рассеивали. В группе борьба шла по круговому методу. Определялось по два 

сильнейших борца в каждой группе. Из сильнейших составлялась новая группа, 

борцы которой разыгрывали все призовые места 

XII чемпионат СССР намечалось провести в шести городах: Баку 

(полулегкий вес, 10–12 мая 1941 г.); Ленинграде (полутяжелый вес, 10–12 мая); 

Киеве (средний вес, 17–19 мая); Львове (легчайший вес, 24–26 мая); Горьком 

(легкий вес, 7–9 июня); Казани (полусредний вес, 15–17 июня); Москве 

(тяжелый вес, 5–7 июля). Борцы первых шести весовых категорий успели 

провести свои первенства. В порядке весовых категорий чемпионами стали А. 

Карапетян (Баку), Г. Баев (Киев), Л. Егоров (Москва), В. Трубчанинов 

(Ленинград), Г. Пыльнов (Москва), К. Коберидзе (Москва). Чемпионат в 

тяжелом весе не был разыгран. Началась Великая Отечественная война. 

XIII чемпионат страны состоялся лишь в 1944 г. Многие выдающиеся 

борцы предвоенных лет не смогли принять в нем участия, так как находились в 

действующих частях, многие погибли в боях. 

Чемпионаты СССР 1945, 1946, 1947 гг. проходили в основном с 

преимуществом тех борцов, которые прославились еще в довоенные годы. 

В послевоенный период началось бурное увлечение молодежи спортом. 

Это поощрялось государством.  

12 июля 1947 года было опубликовано постановление Совета Министров 

СССР «Об учреждении медалей и жетонов для награждения советских 

спортсменов за спортивно-технические достижения», а 27 декабря 1948 г. было 

издано постановление Центрального Комитета ВКП(б) «О ходе выполнения 

Комитетом по делам физической культуры и спорта директивных указаний 

партии и правительства о развитии массового физкультурного движения в 

стране и повышении мастерства советских спортсменов».  

Забота партии и правительства о здоровье молодежи, о создании условий 

для занятий спортом стимулировала спортивное движение в стране. 
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Особенно насыщенным борцовскими событиями был 1947 г. Федерация 

борьбы СССР вступила в Международную федерацию борьбы ФИЛА. 

Чемпионов СССР стали награждать золотыми медалями, а призеров 

серебряными и бронзовыми жетонами. Состоялись первые всесоюзные 

юношеские соревнования по греко-римской борьбе. Но самое главное событие - 

это участие сборной команды страны в XXVIII Чемпионате Европы в Праге 

(Чехословакия), Советские борцы завоевали три золотые, серебряную и 

бронзовую медали. Чемпионами стали: Николай Белов (79 кг), Константин 

Коберидзе (87 кг), Иоханнес Коткас (св. 87 кг), серебряная медаль вручена 

Араму Ялтаряну, бронзовая - Вячеславу Кожарскому. Николай Белов был 

награжден специальным призом за лучшую технику, Советские борцы с честью 

пронесли спортивное знамя своей Родины. Три чемпиона Европы заняли второе 

командное место, уступив всего 2 очка сильной команде Швеции - это высокий 

результат для первого выступления. 

Наиболее знаменательным для советских спортсменов был 1952 г. 

Впервые сборная команда СССР приняла участие в XV Олимпийских играх в 

Хельсинки (Финляндия). Олимпийскими чемпионами стали: Борис Гуревич -52 

кг, Яков Пункин - 62 кг, Шазам Сафин - 67 кг, Иоханем Коткас - св. 87 кг. 

Серебряной медалью награжден Шалва Чихладзе - до 87 кг. Бронзовыми - 

Артем Терян - 57 кг, Николай Белов - до 79 кг. Без медали остался лишь один 

Семен Марушкин, занявший 4-е место до 73 кг. Команда уверенно заняла 

первое место. Возглавлял сборную команду страны Кухианидзе Вахтанг 

Милитонович. 

На последующих одимпиадах успехи советских борцов несколько 

померкли но особый успех был достигнут на XXI Олимпийских играх в 1976 г., 

где было завоевано 7 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовая медаль. 

В 1980 г. на Олимпийских играх в Москве наши борцы завоевали 4 

золотых медали. На этой Олимпиаде в связи с политическими разногласиями 

команда США и Южной Кореи не участвовали. 

В 1984 г. наша команда в связи с этими же событиями в Олимпийских 

играх в Лос-Анджелесе не участвовала. 

В 1988 и 1992 гг. в наши борцы завоевали по 3 Олимпийских золотых 

медали. В 1996 г. России досталась только одна золотая медаль, а в 2000 г. – 2 

золотых медали.  

Следует отметить «долгожителей» Чемпионатов Мира и Олимпийских 

игр, поскольку этот факт свидетельствует не столько о функциональной 

одаренности, сколько о системности личности. К таким борцам-специалистам 

можно отнести трехкратного Чемпиона Мира и Чемпиона Олимпийских игр 

Анатолия Колесова; двукратного Чемпиона Мира Геннадия Сапунова; 

трехкратного Чемпиона Мира и Чемпиона Олимпийских игр Романа Руруа; 

пятикратного Чемпиона Мира Виктора Игуменова; двукратного Чемпиона 

Мира и Чемпиона Олимпийских игр Шамиля Хисамутдинова, пятикратного 

Чемпиона Мира и двукратного Чемпиона Олимпийских игр Валерия Рязанцева, 

четырехкратного Чемпиона Мира Владимира Зубкова, Чемпиона Мира и 

двукратного     Чемпиона     Олимпийских      игр      Александра    Колчинского, 
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трехкратного Чемпиона Мира Михаила Мамиашвили, непревзойденного 

спортсмена, семикратного Чемпиона Мира и трехкратного Чемпиона 

Олимпийских игр Александра Карелина. 

За всю историю греко-римской борьбы в Олимпийских играх с 1896 по 

2004 годы советские и российские спортсмены по греко-римской борьбе 

завоевали 38 золотых, 23 серебряных и 17 бронзовых медалей. Для сравнения 

на втором месте по медалям - сборная Финляндии: 20 золотых, 19 серебряных и 

18 бронзовых. 
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СПОРТ КАК СРЕДСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

МОЛОДЕЖИ 
 

Н.В.Чуклова, А.Д. Полтавская 

Россия, г. Оренбург, ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный 

институт менеджмента» 
 

История современного олимпийского движения начала свой отсчет с того, 

что Пьер де Кубертен организовал Олимпийский конгресс в июне 1894 г. в 

Сорбонне, который принял решение о проведении первых Олимпийских игр 

нового времени в 1896 г. Неслучайно Кубертен организовал Конгресс в 

знаменитом Парижском университете – тем самым он дал понять, что речь идет 

о гораздо большем, чем простое спортивное совещание. 

За годы своего существования Олимпийские игры превратились в 

крупнейший международный форум планеты, играющий важную роль не 

только в спортивной, но и в культурной и общественно-политической жизни 

мирового сообщества. Олимпийское движение объединяет в настоящее время 

больше стран, чем ООН. 

Проведение зимней Олимпиады 2014 г. в г. Сочи имеет большое 

общенациональное и международное значение, способствует пропаганде идей 

олимпизма, развитию спорта в нашей стране, усилению его роли, как в 

физическом, так и нравственном совершенствовании молодого поколения. 

Современный олимпизм характеризуется постоянным выходом за 

пределы сферы спортивного, ориентацией на культурное пространство в целом, 

что указывает на его трансформацию в систему метафизики спорта, которая 

превосходит его сущее и транслирует ценности культуры и мировоззрение 

эпохи в сферу спорта. 

Информированность современного молодого поколения о спортивных 

достижениях соотечественников – один из способов развития патриотизма. 
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Спортивный патриотизм является не просто идеологическим, он развивается на 

духовно-сопереживающем уровне, на уровне эмоций. Спортсмен, 

представляющий свою страну, на международной арене является воплощением 

всей силы, ловкости и достоинства своей родины, имеет на своей форме 

государственную символику, представляет достижения предыдущих 

поколений, он – вся страна. Болельщик, часто не причисляющий себя к 

категории патриотов, переживает за спортсмена защищающего честь своей 

Родины. Таким образом, проявляется спортивный патриотизм, часто более ярко 

выражен по эмоциональной окраске и чувству сопричастности к своей стране, 

чем просто политический принцип. 

Спортивным патриотизмом можно назвать и заинтересованность 

молодежи историей спорта своей страны. В каких-то странах национальной 

игрой является футбол, гольф, теннис, в России – лапта и ряд других 

спортивных игр, несправедливо забытых в наши дни. Возрождение 

исторических спортивных национальных традиций, желание сохранять ее 

культурную особенность – также составляющая патриотизма.  

В современном обществе проведение международных игр – не просто 

соревнования в каком-то виде спорта, показ своих физических возможностей. 

На передний план выходит патриотические и нравственные цели, когда спорт 

является катализатором таких социальных чувств как любовь к Родине, 

идентификация себя как гражданина страны, защита её чести, гордость за 

достижения спортсменов-соотечественников. 

В связи с последними событиями в нашей стране – правом проводить 

Зимнюю Олимпиаду в г. Сочи в 2014 году и Чемпионат мира по футболу 2018 

года, чувство гордости за нашу страну, за то что именно нам выпало право 

принимать такие важнейшие события в истории мирового спорта, должно 

присутствовать в каждом из нас. А спортивные достижения наших 

спортсменов-соотечественников только подтверждают, что Россия – достойный 

соперник на мировой спортивной арене, которой невозможно не гордиться. И 

чем больше таких мероприятий будет принимать наша страна и чем более 

информированной будет наша современная молодежь, тем все больше станет в 

нашей стране граждан-патриотов, но не идеологического толка, а патриотизма 

нового века – спортивного. 
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СИБИРСКИЙ ОЛИМПИОНИК – ЗАЛОЖНИК ТОТАЛИТАРНОГО 

РЕЖИМА 
 

А.Г. Ширшиков  

Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 
 

1912 год. Столица Швеции Стокгольм в праздничном убранстве. Здесь 

открываются V-е Олимпийские игры современности. На олимпийский форум 

прибыло 2437 спортсменов из 28 стран мира. В их числе впервые официально 

будут выступать русские спортсмены. Международный Олимпийский комитет 

в поисках расширения и совершенствования олимпийского движения 

значительно расширил программу игр за счет включения соревнований по 

современному пятиборью, бегу на 5000 и 10000 метров, а так же 

легкоатлетических эстафет 4×100 и 4×400 м. Впервые в программу включено 

женское плавание и конкурс искусств. Знаменательным событием явилось и то, 

что барон Пьер-де Кубертен за «Оду спорту» был награжден золотой медалью. 

Не скрывали своей радости любители спорта и прогрессивной 

общественности России. Еще бы, Россия стала полноправным членом 

Олимпийского сообщества. Российскую делегацию сопровождали Почетный 

председатель Российского олимпийского комитета (РОК) В.И. Воейков, 

генерал-майор Свиты Его Величества, председатель РОК В.И. Срезневский, 

главный секретарь РОК Г.А. Дюпперон, член РОК А.П. Лебедев. Император 

Николай II по этому случаю учредил личный персональный приз для 

победителя в легкоатлетическом многоборье, выполненный знаменитым 

русским ювелиром Карлом Фаберже, в виде ладьи викингов из золота, серебра 

и драгоценных камней. Этот приз в настоящее время хранится в Олимпийском 

музее штаб-квартиры Международного Олимпийского Комитета в Лозанне. И 

хотя результаты наших спортсменов были очень скромные две серебряные и 

две бронзовые медали(15-16 место в командном зачете), само участие русских 

спортсменов и внимание высокопоставленных российских лиц к олимпийскому 

движению дало большой толчок развитию спорта в России. 

Примечателен и тот факт, что в сборной команде России принимал 

участие сибиряк Павел Войлошников. Он не просто участвовал, а стал 

обладателем серебряной Олимпийской медали в командном зачете по стрельбе 

из пистолета (револьвер) в упражнении «дуэльная стрельба». К сожалению, в 

настоящее время его имя в Восточной Сибири оказалось незаслуженно забыто. 

Нет указаний о нем и в справочнике Б.Н. Хавина «Все об олимпийских играх» 

(1979). Правда, в учебнике В.В. Столбова, Л.А. Финогеновой, Н.Ю. 

Мельниковой «История физической культуры и спорта» (2000), в параграфе 

10.5. под названием «Первые олимпийские старты русских спортсменов. 

Последователи А.Д. Бутовского», упоминаются  фамилии Олимпийцев - 

серебряных призеров в командном зачете: капитана Амоса Коша, подпоручика 

лейб-гвардии Московского полка Григория Пантелеймонова и хорунжего лейб-

гвардии Сводного Казачьего полка Павла Войлошникова, но фамилия П. 

Войлошников, приводится как П.Войлочников. Однако, как свидетельствует 
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документы, в протоколе соревнований Олимпийских игр четко прописана 

фамилия Войлошников (таблица 1).  

Таблица 1 

Протокол соревнований V Олимпиады игр в Стокгольме 1912 год в 

упражнении «дуэльная стрельба» (скоростная стрельба из однозрядного 

дуэльного пистолета по появляющейся силуэтной мишени) в командном зачете 
 

Стокгольм-

1912 

V Олимпиада 5 мая-22 июля 1912года Stockholm-1912 

Виды спорта 

и 

дисциплины 

Им вручали 

олимпийское: 

Им вручали 

олимпийское: 

Им вручена 

олимпийская: 

Стрельба 

пулевая 

«золото» «серебро» «бронза» 

Пистолет Пистолет (револьвер), 30м, 30 выстрелов. Дуэльная стрельба. 

Командное 

п-во 

Швеция Россия Великобритания 

 1145 (120 центровых 

«десяток») 

1091(118 центровых 

«десяток») 

1107(117 центровых 

«десяток») 

1 Вильхельм 

Карлберг 

290 Николай 

Мельницкий 

273 Хью Дюрант 289 

2 Эрик 

Карлберг 

287 Амос Кат 281 Альберт 

Кемпстер 

285 

3 Юхан фон 

Хольст 

284 Павел 

Войлошников 

270 Чарлз 

Стюарт 

284 

4 Пауль Пален 284 Григорий 

Пантелеймон

ов 

267 Хоратио 

Паултер 

249 

 

В тридцатые годы ушедшего столетия советское физкультурное 

движение вместе со всей страной пережило репрессии тотального сталинского 

режима. Вместе с рядовыми коммунистами и беспартийными гражданами, 

партийными деятелями Советского Союза, безжалостно уничтожались 

маршалы и генералы, инженеры, врачи, педагоги и ученые, видные 

руководителей физкультурно-спортивного движения нашей страны.  

Незаконно подвергались репрессиям председатель Всесоюзного совета 

физической культуры при ЦИК СССР Н.К. Антипов и председатель 

Всесоюзного комитета по делам физической культуры и спорта при СНК СССР 

И.И. Харченко, видный деятель коммунистической партии, председатель 

советской секции исполкома КСИ М.С. Кедров, ректор ГЦИФК А.А. Зикмунд и 

директор ГЦОЛИФК С.М. Фурман. Такая же учесть постигла создателя и 

пропагандиста борьбы самбо В. Ощепкова и спортсмена ЦДКА Н. Ковтуна, 

рекордсмена СССР по прыжкам в высоту, преодолевшего планку-2001см, что 

являлось по тем временам (1937), одним из лучших мировых достижений в 

этом виде спорта.  

Не обошли стороной репрессии и регионы нашей страны, в том числе 

пострадал и Иркутский спорт. Без всяких доказательств были арестованы 

Комбриг, председатель спортобщества «Динамо» И.П. Зирнис, Подниско, 
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Лепсис, известные спортсмены первые организаторы советского 

физкультурного движения в Приангарье Кириченко, Алко, Саночкина, 

Уваровский и другие. Трагическая участь постигла и Павла Ивановича 

Войлошникова - серебренного призера Олимпийских игр 1912 года.  

Родился Павел Иванович в Забайкалье 10 января 1879 года в селе Цагал-

Олуй Борзинского района. Это был казак двухметрового роста, свободно 

владевший семью иностранными языками, выпускник Николаевского 

кавалерийского училища. В годы русско-японской войны он сражался с 

японцами в Порт-Артуре в чине хорунжего, а впоследствии, помощника 

командира лейб-гвардии Сводно-Казачьего полка, 14 раз был ранен, но всякий 

раз возвращался в строй. После революции 1917 года Павел Иванович вернулся 

с семьей (у него было три сына и дочь) в Сибирь. Волею судьбы в 30-е годы 

ушедшего столетия оказался в городе Иркутске, работал чертежником отдела 

капстроительства СУПРа (как расшифровается сегодня аббревиатура той 

далекой поры сложно определить, скорее всего, Строительное Управление по 

переправам рек).  

Эта информация наводит на мысль, что нынешней старый мост через 

реку Ангару, строился по чертежам СУПРа, к которым был причастен и 

чертежник П.И. Войлошников. Вот только получился этот мост не прямым, 

каким должен быть по замыслу архитектора, а слегка горбатым и неугодным 

высокому начальству из Москвы. Хотя стоит этот мост уже более семи 

десятков лет, исправно служит благодарным иркутянам. Вот эта «горбинка» 

была воспринята властью, как особое вредительство и подрыв не только 

экономической мощи нашего государства, но и линии партии. Все участники, 

проектировавшие мост, включая русского, беспартийного П.И. Войлошникова 

15 ноября 1937 года были арестованы. Постановлением НКВД СССР и 

прокуратуры СССР от 05.09.1938г. по статье 58-1 «а», 58-2, 58-8 УК РСФСР 

был признан виновным с указанием «подвергнуть расстрелу» (исполнено 

19.11.1938г. в г. Иркутске). Более того, П.И. Войлошникову было поставлено в 

вину и то, что он был за границей, участвовал в Олимпийских играх, якобы 

имел постоянную связь с буржуазными спортсменами, иностранной разведкой, 

нанеся тем самым урон советскому государству. Одним словом враг народа. 

Так Родина «отблагодарила» своего гражданина, который ее прославлял в 

мировом спортивном олимпийском сообществе. И только 20 сентября 1957 года 

Военным трибуналом Воронежского военного округа Павел Иванович 

Войлошников был реабилитирован (номер архивного дела - 5547). 

Сибиряки по праву могут гордиться своим земляком П.И. 

Войлошниковым, первым спортсменом-олимпиоником, проторившим путь к 

Олимпийскому пьедесталу почета в далеком 1912 году, и ставшим, затем, 

несправедливой жертвой тоталитарного сталинского режима. 
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государственный технический университет 

Т.2, с.90 

Ионов А.А.  

Россия, г. Набережные Челны, филиал Поволжской государственной академии 

физической культуры, спорта и туризма 

Т.1, с.227, 

273 

Исмиянов В.В., доцент кафедры физической культуры 

Россия, г. Иркутск, Национальный исследовательский Иркутский 

государственный технический университет 

Т.1, с.295, 

309. 

Т.2. с.75 

Кабанов А.Е., к.э.н., доцент кафедры гуманитарных социально-

экономических дисциплин  

Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

Т.1, с.106, 

110 

Камчатников А.Г., к.б.н., старший преподаватель кафедры физиологии 

Россия, г. Волгоград, ФГБОУ ВПО «Волгоградская государственная академия 

физической культуры» 

Т.1, с.243 

Каплин Е.А., студент  

Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

Т.1, с.114 

Кириллов К., студент 

Россия, г. Улан-Удэ, Бурятский республиканский педагогический колледж 

Т.2, с.77 

Киселева И.Н., зав. научно-исследовательской лабораторией 

Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

Т.1, с.24, 

117 

Коваленко О.В.  

Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

Т.1, с.163 

Кожихов В.Е., студент 

Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

Т.1, с.76 

Кожухов В.Г. 

Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

Т.1,с.100,1

14 

Коларж М.В., инструктор-методист ЛФК 

Россия, г. Томск, Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение 

Медико-санитарная часть «Строитель» 

Т.2, с.17 

Коновалова Р.И., старший преподаватель кафедры физической культуры 

Россия, г. Красноярск, Сибирский Федеральный Университет 

Т.1, с.132 

Константинов Р.В., студент 

Россия, г. Иркутск, ФГБОУ ВПО «ВСГАО» 

Т.2, с.80 

Копылова Н.С., зам. директора по учебной работе 

Россия, г. Шадринск, ФГБОУ СПО «Зауральский колледж физической культуры 

и здоровья» 

Т.2, с.50 
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Корсаков П.О., студент 

Россия, г. Набережные Челны, филиал Поволжской государственной академии 

физической культуры, спорта и туризма 

Т.1, с.246 

ККнняяззеевв  АА..ДД..,,  ссттууддееннтт  

Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

Т.1, с.73 

Красников Я.И., студент 

Россия, г. Набережные Челны, филиал Поволжской  государственной академии 

физической культуры, спорта и туризма, Набережные Челны 

Т.1, с.64, 

169 

Краснов Ю.В., студент 

Россия, г. Набережные Челны, филиал Поволжской государственной академии 

физической культуры, спорта и туризма 

Т.1, с.67 

Криулько Л.А., заведующая Центром здоровья при МБ ЛПУ «Больница №2» 

Россия, г. Томск, МБ ЛПУ «Больница № 2» 

Т.2, с.11 

Крылова А.С., аспирант 

Россия, г. Абакан, Хакасский государственный 

университет им. Н. Ф. Катанова 

Т.1, с.247 

Кузекевич В.Р., к.п.н., доцент, зав. кафедрой физической культуры и 

методики 

Россия, г. Иркутск, ФГБОУ ВПО «Восточно – Сибирская государственная 

академия образования» 

Т.2, с.53 

Кузьмин Д.Е., студент  

Россия, г. Набережные Челны, филиал Поволжской государственной академии 

физической культуры, спорта и туризма 

Т.1, с.78 

Кузьмин Е.Б., к.п.н., старший преподаватель 

Россия, г. Набережные Челны, филиал Поволжской государственной академии 

физической культуры, спорта и туризма 

Т.1, с.145,1 

59 

Кулешова М.В., инструктор-методист  

Россия, г. Тольятти, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей комплексная специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва №10 «Олимп» г.о. 

Тольятти 

Т.1, с.238 

Кулиничева И. В., к.б.н., старший преподаватель кафедры спортивных 

дисциплин 

Россия, г. Анжеро-Судженск, Кемеровский государственный университет, 

филиал в г. Анжеро-Судженске 

Т.1, с.250 

Лакейкина И.А., ассистент кафедры «Физическое воспитание»  

Россия, Астрахань, ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный технический 

университет» 

Т.1, с.42 

Левкевич А.С., студентка 

Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет путей сообщения 

Т.1, с.297 

Ленько И.А., студентка  

Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

Т.2, с.20 

Ликарь Е.М., студент 

Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

Т.1, с.79 

Липина К.В., курсант 

Россия, г. Иркутск, Восточно-Сибирский институт МВД России 

Т.1, с.300 

Литвинова О.В., аспирант 

Россия, Иркутск, Национальный исследовательский Иркутский 

государственный технический университет 

Т.1, с.45, 

252 

Лозицкая А.В., студентка 

Беларусь, г. Пинск, Полесский государственный университет 

Т.1, с.170 
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Лубягин А.А., студент 

Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

Т.1,  с.173 

Лугарева Л.В., студентка 

Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

Т.1,  с.163 

Лыженкова Р.С., старший преподаватель кафедры физической культуры 

Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет путей сообщения 

Т.1, с.176 

Мажирина Ю.В., студентка 
Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

Т.1, с.256, 

302 

Мазина Д.И., студентка 

Россия, г. Волжский, Волжский политехнический институт (филиал) ФГБОУ 

ВПО «Волгоградский государственный технический университет»  

Т.2, с.93 

Макаренкова Т.И. 

Россия, г. Москва, РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Т.1, с.195 

Максимук О.В., аспирант кафедры физической культуры факультета 

организации здорового образа жизни  

Республика Беларусь, г. Пинск, Полесский государственный университет 

Т.1, с.305 

Марсунов С.Н., ассистент кафедры «физическая культура» 

Россия, г. Элиста, ФГБОУ ВПО «Калмыцкий государственный университет» 

Т.1, с.178 

Мартышева О.А., слушатель профессиональной переподготовки 

Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

Т.1, с.306 

Марчук А.В. 
Россия, г. Ханты-Мансийск, Югорский государственный университет 

Т.2, с.108 

Марчук В.Н. 

Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный 

 университет путей сообщения 

Т.1, с.259 

Матвеенкова Е. Ю., студентка 

Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»  

Т.2, с.22 

Миняева П.К., студентка 

Россия, г. Уфа, Уфимская государственная академия экономики и сервиса 

Т.1, с.181 

Михайлова С.А., преподаватель кафедры физической культуры 

Россия, г. Красноярск, Сибирский Федеральный Университет 

Т.2, с.83 

Михашенко А.А., преподаватель кафедры циклических видов спорта и 

туризма 

Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

Т.1, с.30 

III. Мордовин М.А., студент 

Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

Т.1, с.261 

Москвитин С.К. 

Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный  

 университет путей сообщения 

Т.2, с.25 

Муллин Б.Р., студент 

Россия, г. Набережные Челны, филиал Поволжской государственной академии 

физической культуры, спорта и туризма 

Т.1, с.145, 

159 

Мясоедов Ю.В., ассистент кафедры безопасности жизнедеятельности, 

экологии и физического воспитания 

Россия, г. Юрга, Юргинский технологический институт Томского 
политехнического Университета. 

Т.1, с.264 

Набиева Н.Н., студентка  

Россия, г. Набережные Челны, филиал Поволжской государственной академии 

физической культуры, спорта и туризма 

Т.1, с.82 

Надворный А.Ю., студент 

Россия, г. Иркутск, Сибирская академия права, экономики и управления 

Т.1, с.309 
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Нерсисян Н.Н., студент  

Россия, г. Сургут, Сургутский государственный университет 

Т.1, с.311 

Нестерец О.Ю., врач-травматолог 

Россия, Иркутск, Травмпункт №3, Городская клиническая больница №3 

Т.1, с.48 

Нефедьева К.А., студентка 

Россия, г. Волжский, Волжский политехнический институт (филиал) ФГБОУ 

ВПО Волгоградского государственного технического университета 

Т.2, с.96 

Николаенко В.Т., сотрудник научно-исследовательской лаборатории 

Россия, Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

Т.1, с.45 

Овчинникова Л.В., старший преподаватель 

Россия, г. Екатеринбург, Российский государственный профессионально-

педагогический университет 

Т.2, с.28 

Ольховская Е.Б., к.п.н., доцент кафедры физического воспитания 

Россия, г. Екатеринбург, Российский государственный профессионально-

педагогический университет 

Т.1, с.183 

Опарина К.Н., студентка 

Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

Т.1, с.110 

Орлова С.В., к.п.н., зав. кафедрой спортивных игр 

Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

Т.1, с.88 

Осипов А.Ю., к.п.н., доцент кафедры физической культуры 

Россия, г. Красноярск, Сибирский Федеральный Университет 

Т.1, с.132, 

205. Т.2, 

с.83 

Панова О.С., к.п.н., старший преподаватель кафедры теории и методики 

легкой атлетики  

Россия, г. Волгоград, ФГБОУ ВПО «Волгоградская государственная академия 

физической культуры» 

Т.2, с.56 

Панфилова В.Н., слушатель 5 курса факультета по подготовке следователей 

и судебных экспертов  

Россия, г. Иркутск, Восточно-Сибирский институт МВД России 

Т.2, с.59 

Пергат Е.А., доцент кафедры физической культуры и спорта 

Россия, г. Абакан, ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. 

Н.Ф. Катанова» (ХГУ им. Н.Ф. Катанова), факультет физической культуры 

(ФФК)  

Т.1, с.83 

Пирназаров С.Ш., преподаватель кафедры теории и методики футбола 

Узбекистан, г. Ташкент, Государственный институт физической культуры 

Т.1, с.193 

Подзина Е.А., студентка 

Россия, г. Иркутск, Иркутская государственная сельскохозяйственная академия 

Т.1, с.231 

Погодаева О.О., слушатель 5 курса факультета по подготовке следователей 

и судебных экспертов 

Россия, г. Иркутск, Восточно-Сибирский институт МВД России,  

Т.1, с.266 

Покацкий А.Г., к.п.н., доцент, зав. кафедрой физической культуры 

Россия, г. Улан-Удэ, Бурятский республиканский педагогический колледж 

Т.2, с.77 

Полтавская А.Д., студентка факультета менеджмента 

Россия, г. Оренбург, ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный институт 

менеджмента» 

Т.2, с.112 

Попова А.М., старший преподаватель кафедры циклических видов спорта и 

туризма 

Россия, г. Иркутск, Иркутский колледж физической культуры 

Т.1, с.68, 

85 

Попова Л.Н., студент 

Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет путей сообщения 

Т.1, с.200 

Правдина И.В. 

Россия, г. Красноярск, Сибирский Федеральный Университет 

Т.1, с.270 
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Процкая М.А. 

Россия, г. Екатеринбург, Российский государственный профессионально-

педагогический университет 

Т.2, с.28 

Прошев В.П., студент 

Россия, г. Иркутск, Иркутский Филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

Т.1, с.185 

Пружинин К.Н., к.п.н., доцент кафедры теории и методики физической 

культуры и спорта 

Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

Т.1, с.33, 

129. 

Т.2,с.85 

Пружинина М.В., к.п.н., доцент кафедры физического воспитания и 

методики  

Россия, г. Иркутск, ФГБОУ ВПО «ВСГАО» 

Т.2, с.80 

Рабинович Я.В., преподаватель 

Россия, г. Иркутск, ФГБОУ СПО «Иркутский колледж физической культуры» 

Т.1, с.188 

Ракоца А.И., зав. кафедрой физвоспитания и спорта 

Россия, г. Иркутск, Иркутская государственная сельскохозяйственная академия 

Т.1, с.233 

Решетников А.Ф., к.п.н. кафедры физического воспитания и методики 

Россия, г. Иркутск, ФБГОУ ВПО «Восточно-Сибирская академия образования» 

Т.1, с.61 

Рогожин М.С., студент 

Россия, г. Набережные Челны, филиал Поволжской  государственной академии 

физической культуры, спорта и туризма 

Т.1, с.64, 

87 

Рудаковский А.В., студент 

Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

Т.1, с.117 

Руденко Д.В., студент 

Россия, г. Оренбург, Российский государственный педагогический университет 

институт физической культуры и спорта 

Т.1, с.191 

Русаков А.А., к.п.н, доцент кафедры физического воспитания и методики 

Россия, г. Иркутск, ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная 

академия образования» 

Т.2, с.63 

Рыбина Л.Д., старший преподаватель кафедры физической культуры 

Россия, г. Иркутск, Национальный исследовательский Иркутский 

государственный технический университет 

Т.1, с.295. 

Т.2, с.75 

Салимгареева Е.Г., к.п.н., доцент кафедры спортивных игр 

Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

Т.1, с.157, 

314 

Семендяева В.Н. 

Россия, Курганская область, г. Шадринск 

ФГБОУСПО «Зауральский колледж физической культуры и здоровья» 

Т.2, с.67 

Сергеева Д.В., студентка 

Россия, г. Екатеринбург, Российский государственный профессионально-

педагогический университет 

Т.1, с.183 

Сивун Н.Ф., к.м.н., врач высшей категории, зав. отделением ЛФК 

Россия, г. Иркутск, Муниципальное автономное учреждение здравоохранения 

«Городская клиническая больница №8» 

Т.2, с.31 

Силантьева Т.Д., студентка 

Россия, г. Набережные Челны, филиал Поволжской государственной академии 

физической культуры, спорта и туризма 

Т.1, с.273 

Cиянов Ю.В., преподаватель кафедры теории и методики футбола 

Узбекистан, г. Ташкент, Государственный институт физической культуры 

Т.1, с.193 

Собченко Ф.И., слушатель профессиональной переподготовки 

Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

Т.1, с.274 

Сороковикова Е.А., студентка 

Россия, г. Иркутск ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

Т.2, с.85 
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Софронов Н.Н., старший преподаватель 
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