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НАПРАВЛЕНИЕ I.
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОСТОЧНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
В ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

В.В. Аникеева
Россия, г. Чита, ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный
университет»
ФГОС ВПО представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ бакалавриата по направлению подготовки 050100 – Педагогическое образование образовательными учреждениями высшего профессионального образования (высшими учебными заведениями, вузами) на территории
Российской Федерации, имеющими государственную аккредитацию.
Профессиональная деятельность бакалавров осуществляется в
области образования, социальной сферы, культуры, при этом объектами
их профессиональной деятельности выступают обучение, воспитание,
развитие, просвещение, а также различные образовательные системы.
В содержании подготовки бакалавра стандарт третьего поколения
предусматривает готовность выпускника использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, формирование которой
должно реализовываться на занятиях по дисциплине «Физическая культура». Данная дисциплина представлена в стандарте с трудоемкостью в
две зачетные единицы в объеме до 400 часов, в том числе не менее
360 часов предусматривается на проведение практических занятий,
включая спортивные игры [2].
Разные природно-географические, социально-экономические, этнические, демографических и иных условий на обширной территории
Российской Федерации обуславливают целесообразность разработки
региональных моделей подготовки бакалавров. Необходимость регионального подхода для России обусловлена также тем, что подавляющее
большинство населения страны живет оседло и миграционные тенденции граждан проявляются слабо, несмотря на тяжелые социальноэкономические условия в отдельных регионах. То есть в рамках единого
образовательного пространства России правомерна и даже необходима
региональная специфика к содержанию образования.
Вместе с тем, несмотря на региональную специфику, все модели подготовки бакалавров будут иметь инвариантные составляющие,
являющиеся ключевыми для всей Российской Федерации. Поэтому
региональная специфика не может детерминировать общие теорети8

ческие и методические положения в новых экономических условиях.
В качестве базы исследования нами был выбран регион Забайкальского края, который с позиций хозяйственной деятельности является
достаточно типичным для России и в то же время обладает определенными демографическими и климатическими особенностями, что
позволяет отразить многие особенности в подготовки бакалавра направления «Педагогическое образование».
Забайкальский край испытывает давление негативных факторов. Это, прежде всего экстремальные природно-климатические условия, слабая освоенность и отдаленность региона от промышленно
развитых районов страны, труднодоступность большей части территории, бездорожье, нестабильность и отток населения.
В последнее время усилилось неблагоприятное воздействие
различных внешних причин, вызывающих тревогу за здоровье молодого поколения Забайкальцев. Здоровье населения, проживающего
в Забайкальском крае, в целом отражает общее состояние здоровья
по Российской Федерации.
В северных районах Забайкалья, отличающихся рядом природногеографических и экологических факторов, таких как суровый континентальный климат, микроэлементный дисбаланс, добывающие отрасли
промышленности, отмечается большое количество заболеваний дыхательной системы, с наследственной отягощенностью на фоне разбалансировки иммунных процессов [1]. Особое внимание заслуживают острые респираторные вирусные инфекции, характеризующиеся воспалительными изменениями гортани и нижележащих отделов дыхательного
тракта, требующие проведения экстренной терапии.
Вышеназванные особенности служат основой в новом подходе
формирования общекультурной компетенции при подготовки бакалавров в Забайкальском крае, основанном на применении средств
цигун в сочетании с традиционной двигательной активностью.
В древние времени цигун в Китае называли "даоинь" (род гимнастики), "туна" (дыхание, "упражнения в дыхании", "неподвижное сидение", "погружение в созерцание" или "нэйгун" (упражнения для развития
внутренней силы организма). Он является важной составной частью наследия китайской медицины. Несмотря на различия вышеупомянутых
вариантов цигуна, все они преследуют одну и ту же цель: закалять свое
здоровье и свою душу собственными силами, регулировать физические
функции и повышать сопротивляемость организма болезням, лечить
заболевания. Современная медицина считает, что здоровый организм
тесно связан со здоровым духом и цигун полезен для здоровья организма и души человека. Цигун помогает сохранить равновесие в отношениях между организмом человека и окружающей его средой путем воздействия на общий механизм тела [3].
Дыхательная гимнастика – цигун направлена на повышение
функциональных резервов организма, усиление иммунитета, улуч9

шения телосложения и внешности, а также снятию усталости и повышению работоспособности.
Китайскими учеными [3] были проведены эксперименты в отношении применения цигуна со школьниками. Результаты показывают,
что успеваемость у занимающихся цигуном лучше, чем у незанимающихся. Подобное же исследование они провели и среди студентов. По их
словам, после занятий цигуном они становятся бодрыми и ловкими, у
них улучшается память. По данным специалистов, цигун не только рассеивает усталость мозга, но и стимулирует работу мозговых клеток, поднимая ее на высокую степень упорядочения, тем самым повышает коэффициент использования этих клеток, в полной мере развивает потенциальные интеллектуальные ресурсы человека, кроме этого, цигун открывает и потенциалы человеческого тела [3, 4].
Таким образом, использование средств восточных оздоровительных систем в сочетании с традиционной двигательной активностью в учебно-воспитательном процессе по физической культуре студентов, будет способствовать совершенствованию физического статуса человека в экстремальных условиях региона, поддержание его
на оптимальной уровне в течение всей жизни, повышения уровня
физической подготовленности, развития интеллекта, раскрытие резервных возможностей тела и психики.
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ В ДЕТСКОМ ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ И ОЦЕНКИ ЕГО
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Б.В. Аустер
Россия, г. Сургут, Сургутский государственный университет
Физическое воспитание – является важным компонентом полноценной оздоровительной деятельности в работе детских дошкольных учреждений. Однако, организация такой деятельности, для полу10

чения максимального результата с минимальными нагрузками для
организма, требует не только энтузиазма, но и учёта закономерностей как социального, так и биологического развития человека. Достаточно фундаментальным и одновременно доступным методом
оценки эффективности такой работы может стать анализ состояния
биологических ритмов, перестройки которых служат, в том числе, и
важным показателем состояния адаптационных возможностей организма [3]. Эти возможности отражают не только состояние функциональных систем, но также определяют уровень здоровья и устойчивость к экзогенным воздействиям, поэтому их повышение, задача
сама по себе очень важная в любой системе оздоровительной деятельности, а для растущего организма её роль практически невозможно переоценить [1].
Анализ проведённый нами показал, что, с одной стороны, биоритмологический подход действительно позволяет разносторонне оценить
эффективность оздоровительной работы, а с другой, что эффективность
такой работы, в плане повышения адаптационных возможностей, достаточно высока [3]. Однако, физическое воспитание дошкольников, как и
все дошкольное воспитание, чаще всего ориентируется на «условного
ребенка», а не на «мальчика» и «девочку» и на физкультурных занятиях
практически не существует различий между мальчиками и девочками
при подборе упражнений, нагрузки и методики обучения. По этой причине вопрос оценки эффективности такого дифференциального подхода,
по отношению к оздоровительной работы средствами физической культуры, остается практически открытым, что и определило наш интерес.
В нашей работе изучение адаптационных возможностей организма на основе анализа изменения структуры биологических ритмов основных показателей сердечно-сосудистой системы осуществлялось у 6-7
летних детей, воспитанников д/с «Буровичок» г. Сургута. В эксперименте
приняли участие 20 человек. Изучение осуществлялось с хронобиологических позиций 4 раза в сутки: 8, 12, 15, 18 часов. Измерения проводились в течение 3-х дней накануне даты перехода на зимнее время, и в
течение 3-х после перехода. Измерялись: температура тела, ЧСС – частота сердечных сокращений, САД – систолическое артериальное давление, ДАД – диастолическое артериальное давление, Из полученных данных рассчитывались: ПД – пульсовое давление, СДД – среднее динамическое давление, СО – систолический объем сердца, МОК – минутный
объем сердца. Полученные данные подвергли стандартной математической обработке. Оценены среднесуточная величина (мезор), амплитуда
ритма, время наибольшего значения функции (акрофаза) и размах колебаний (хронодезм). Расчет биоритмологических критериев неспецифической адаптоспособности, позволяющих сделать долговременный
прогноз состояния организма делали как указано в работе [2]. Оценены:
критерий оценки степени организованности единичной суточной кривой
– (КО), критерий степени постоянства структуры кривой в последова11

тельных исследованиях – (КП), критерий вариабельности (КВ).
Сразу отметим, что никаких принципиальных различий между
мальчиками и девочками этого возраста в изменении структуры ритма,
а значит и в состоянии адаптационных возможностей мы не выявили,
реакции на перевод стрелок в обеих группах достаточно схожи. Практически неизменность среднесуточных величин, которые позволяют судить, прежде всего, о состоянии функциональных возможностей, и обеспечивают, по-видимому, экономизацию ресурсов, одновременно с ростом амплитуд, отражающих напряжение адаптационных возможностей,
как и в случае с анализом акрофаз, скорее всего, говорит о срочных перестройках ритма, которые в данной ситуации неизбежны. В группе
мальчиков изменения происходят более выраженно, однако ни существенного сбоя ритма ни, тем более признаков десинхроноза мы не нашли, что говорит о вполне удовлетворительном уровне адаптационных
возможностей, а значит и состоянии здоровья в обеих группах. И заметный рост величин размахов только подтверждает этот вывод.
Не выявил существенных различий и анализ коэффициентов неспецифической адаптоспособности.
Несмотря на более высокие показатели критерия вариабельности
у мальчиков, что отражает, скорее всего, преимущества физического
развития, и более экономный вариант смещения гемодинамической
нагрузки в сторону сосудистого русла, подтверждением чего является и
изменение вегетативного индекса Кердо, в целом, все остальные изменения коэффициентов, если и отражают, то также только срочные перестройки. Поэтому, с достаточной долей уверенности можно утверждать,
что уровень адаптационных возможностей организма детей обеих исследуемых групп находится на вполне удовлетворительном и примерно
одинаковом уровне.
Учитывая, что по данным физиологов, различия в физиологических
функциях между мальчиками и девочками отчетливо проявляются только с началом полового созревания (к 11—12 годам), такой результат
можно было ожидать. В отношении периода дошкольного детства однозначного ответа на этот вопрос пока нет, вместе с тем половые различия
в динамике формирования основных движений, физических качеств и
двигательной активности у детей до семи лет есть, и весь вопрос, повидимому, только в их величине. Как бы там ни было, но различий в состоянии адаптационных возможностей мальчиков и девочек, занимающихся по одной оздоровительной программе, мы не выявили.
И всё же, следует учитывать тот факт, что физическое воспитание,
является важным фактором формирования ещё и полоролевого поведения дошкольников, поскольку содержательная сторона их двигательной деятельности имеет свою специфику в зависимости от пола. У мальчиков и девочек этого возраста есть свои двигательные предпочтения, в
которых наиболее ярко проявляются их особенности, связанные с полом, но в современных программах практически отсутствует информа12

ция о том, как двигательная деятельность девочек отличается от двигательной деятельности мальчиков, каковы предпочтения девочек и мальчиков в подвижных играх, и в чем должны проявляться различия методических подходов при обучении мальчиков и девочек физическим упражнениям.
Содержание некоторых авторских программ, опыт работы инструкторов по физическому воспитанию дошкольных учреждений подтверждают целесообразность дифференцированного воспитания мальчиков и девочек c учетом того, что, во-первых, критических этапов для
формирования и совершенствования двигательных способностей, физических качеств, двигательных навыков и умений у мальчиков и девочек с целью получения максимальных результатов при минимальных
физических и психических затратах. Во-вторых, при осуществлении общей физической подготовки без разделения по половому признаку, разница будет проявляться лишь в дозировке нагрузки. И, в-третьих, в
предъявлении разных требований к выполнению одних и тех же движений: четкости, ритмичности, затраты дополнительных усилий (для мальчиков); пластичности, выразительности, грациозности (для девочек).
Оценка эффективности оздоровительного эффекта, использования
дифференцированного по половому признаку подхода в физическом
воспитании дошкольников станет, в этом случае. предметом дальнейшего исследования.
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ЛЫЖНОЙ ПОДГОТОВКЕ У СТАРШИХ
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Байзакова Е.Н.
ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) в г. Иркутске»
Лыжная подготовка в общеобразовательной школе занимает
одно из ведущих мест по значимости для физического воспитания
учащихся.
Широкая популярность лыжного спорта, его доступность в условиях обучения в школе позволяют использовать лыжную подготовку
как один из ведущих разделов физического воспитания школьников.
Однако, лимит времени, отведенный учебной программой на прохо13

ждение данного раздела, часто меняющиеся погодные условия, малоснежные зимы не позволяют достаточно полноценно осуществление обучению технике лыжных ходов, а тем более воспитывать необходимые физические качества.
В настоящее время в ряде научно-методических публикаций
предлагают непосредственно начинать готовиться к урокам лыжной подготовки в осенний период 1-ой и 2-ой четверти, применяя в основном
специальные упражнения лыжника.
В этой связи особую актуальность приобретает поиск новых путей,
направленных на качественное обучение технике лыжных ходов с применением специальных упражнений в осенний период подготовки.
Целью исследования является - повышение эффективности
проведения занятий по лыжной подготовки у старших школьников на
уроках физической культуры.
Объект исследования - Образовательный процесс по физической культуре учащихся 10-х классов общеобразовательной школы.
Предмет исследования - Методика проведения занятий по
лыжной подготовке у старших школьников на уроках физической
культуры
Гипотеза исследования: нами сделано предположение о том,
что внедрение методики, основанной на применении специальных
упражнений лыжника в осенний период в комплексе с другими разделами учебной программы, позволит повысить эффективность проведения занятий по лыжной подготовке у старших школьников.
Для реализации сформулированной цели, объекта и предмета
исследования, а также для проверки основных положений гипотезы
решались следующие задачи:
1) Провести анализ научной и методической литературы по исследуемой проблеме.
2)
Разработать методику, проведения занятий по лыжной
подготовке у старших школьников на уроках физической культуры.
3)
Апробировать и экспериментально оценить разработанную методику.
Для решения поставленных в работе задач использовались следующие методы исследования: теоретический анализ и обобщение данных научно-методической литературы, анкетирование учителей физической культуры; педагогическое наблюдение педагогический эксперимент; тестирование; методы математической статистики.
Исследование проводилось с сентября 2011 г. по май 2013 г. в
котором приняли участие 51 учащихся.
Для исследования состояния преподавания раздела "Лыжная
подготовка" в общеобразовательной школе был проведен анализ научно-методической литературы и анкетирование учителей физической культуры.
В результате было выявлено, что лыжной подготовке отводится
14

значительное место в физическом воспитании школьников.
Однако, из числа учителей, принявших участие в анкетировании, 12 % вообще не проводят лыжную подготовку у себя в школе.
Не смотря на то, что 42 % опрошенных педагогов имеют по образованию спортивную специализацию "Лыжный спорт", только 6 %
из общего числа респондентов на первое место по значимости для
физического воспитания школьников ставят лыжную подготовку. Остальные же более значимыми называют легкую атлетику (47 %), гимнастику (41 %) и спортивные игры (6 %). Лыжной подготовке по значимости в основном отводится 3-4 место).
При прохождении раздела "Лыжная подготовка" большинство педагогов уделяет внимание воспитанию основных физических качеств
(80 %), и лишь 20 % из числа опрошенных считают, что при прохождении
раздела лыжная подготовка необходимо уделять больше внимания обучению технике передвижения на лыжах.
Все опрашиваемые учителя считают, что применение специальных упражнений лыжника на уроках осеннего периода окажет положительное влияние на эффективность обучения технике лыжных ходов на
уроках лыжной подготовки. Однако, применяют их на практике всего 16
% учителей, в основном используя специальные упражнения на месте,
кросс с имитацией и специальные упражнения с сопротивлением.
В процессе прохождения учебного раздела "Лыжная подготовка"
всем опрашиваемым педагогам приходится в силу различных причин (в
основном погодные условия) заменять уроки лыжной подготовки материалом других разделов программы. Большинство учителей заменяют
эти уроки общей физической подготовкой (54 %), 40 % опрашиваемых
занимаются на этих уроках спортивными играми, 6 % - легкой атлетикой,
и никто из учителей не занимается на этих уроках специальными упражнениями лыжника для улучшения технической подготовленности учащихся к передвижению на лыжах.
В результате анкетного опроса установлено, что одной из основных
проблем, с которыми приходится сталкиваться учителям при прохождении
раздела "Лыжная подготовка", является недостаточность и низкое качество инвентаря, а 18 % еще указывают и на плохие погодные условия.
В ходе исследования было выявлено, что при обучении технике
лыжных ходов с применением средств лыжной подготовки в бесснежный период распределение учебного материала должно быть следующее: на техническую подготовку отводится 50 % учебного времени,
применяются специальные упражнения, из них: имитация лыжных ходов
на месте - 5 % времени, шаговая и прыжковая имитация - 5 %, беговая
имитация и кросс с имитацией - 15 %, имитация лыжных ходов с отягощением и сопротивлением - 5 %, передвижение на лыжероллерах - 20 %
времени; на воспитание физических качеств другими средствами (легкая атлетика, спортивные игры, гимнастика) отводится так же 50 %
учебного времени, из них: на быстроту - 10 %, на силу - 5 %, на гибкость 15

15 %, на выносливость - 5 %, на координацию движений - 10 %, на воспитание скоростно-силовых качеств - 5 % времени.
При обучении технике лыжных ходов применяются следующие упражнения:
- имитация лыжных ходов на месте – (совершенствование стойки
лыжника, граничные положения рук при одновременных и попеременных ходах, одновременный бесшажный ход, одновременный одношажный ход, согласованность работы рук и туловища, одноопорные скольжения);
- шаговая и прыжковая имитация – (согласованная работа рук и
ног при попеременных ходах, попеременный двухшажный ход, отталкивание руками и ногами; одноопорное скольжение, граничные положения
попеременных ходов, работа ног при передвижении коньковым ходом;)
- беговая имитация – (кросс с имитацией, имитация попеременного двухшажного хода в подъемы различной крутизны и протяженности);
- имитация с отягощением и сопротивлением - имитация работы
рук с амортизаторами и пружинами при одновременных ходах, при попеременных ходах, одновременный бесшажный ход, одновременный
одношажный ход, согласованность работы рук, ног и туловища, имитация попеременного двухшажного хода в подъем с сопротивлением;
- передвижение на лыжероллерах - "скользящий" шаг, одноопорное "скольжение", передвижение классическим ходом без палок, передвижение с палками одновременным бесшажным ходом, одновременным одношажным, попеременным двухшажным классическими ходами, коньковый ход без работы рук, попеременный двухшажный коньковый ход, одновременный двухшажный коньковый ход, прохождение поворотов классическими и коньковыми ходами.
В комплексе с обучением технике лыжных ходов с применением
специальных упражнений лыжника на каждом уроке идет воспитание
основных физических качеств школьников. Из 50 % времени, отведенного на данные цели 10% выделяется на быстроту - используется повторный бег 30-60 м, бег 100 м, эстафетный бег 4x100 м, 4x200 м, бег
с ускорениями, перемещения в баскетболе; 5% времени уделяется силе
- применяются общеразвивающие упражнения с отягощением, упражнения на перекладине и гимнастических брусьях; 5 % отводится на воспитание скоростно-силовых качеств - используются прыжки в длину и
высоту, метание гранаты с места и с разбега на дальность и точность; 5
% отводится на выносливость с применением бега по дорожке стадиона
и по пересеченной местности на 3 км (юноши) и 2 км (девушки), переменный бег от 10 до 12 мин.; 10 % времени отводится на воспитание
координации движений с использованием челночного бега, преодоления полосы препятствий, баскетбол (ловля мяча от щита, передачи мяча
в движении, броски по кольцу в движении, ведение мяча с изменением
скорости и направления движения, учебно-тренировочная игра); 15 %
времени отводится воспитанию гибкости с использованием гимнастиче16

ских упражнений с максимальной амплитудой (махи, наклоны, выпады,
шпагаты и полушпагаты).
Мы видим, что особенностью экспериментальной методики является то, что на одном уроке изучается материал двух разделов программы,
где основным является изучение техники лыжных ходов с применением
специальных упражнений лыжника. Таким образом, каждый урок становится комбинированным, то есть на уроке ставятся две образовательных
задачи: одна - обучение технике передвижения на лыжах, другая - обучение технике легкоатлетических, гимнастических или игровых упражнений.
Причем при планировании задач урока особое внимание обращается на
этапы обучения двигательному действию: если первая задача ставится по
обучению технике движения на первом этапе, то вторая задача должна
содержать в себе второй или третий этап совершенствования другого
двигательного действия. В комплексе с обучением двигательному действию идет и воспитание основных физических качеств.
Проведенный второй этап педагогического эксперимента позволил выявить некоторые преимущества методики применения специальных упражнений лыжника в комплексе с другими средствами физического воспитания.
Так, у юношей прирост быстроты (бег 100 м) в контрольной группе
составил 0,5 %, в экспериментальной 8 %. Уровень выносливости (бег
3000 м) увеличился в экспериментальной группе на 7 %, в контрольной
группе только лишь на 4,3 %. Гибкость (наклон вперед из положения сидя) в экспериментальной группе улучшилась на 10 %, в контрольной
группе показатели ухудшились на 7 %. Показатели выносливости и гибкости в экспериментальной группе изменились на достоверную величину при уровне погрешности 5 % (Табл.1).
Таблица 1
Динамика изменения уровня проявления основных
физических качеств у юношей в конце эксперимента

У девушек прирост уровня силы (подтягивание в висе лежа) составил в экспериментальной группе 17 %, в контрольной группе 2 %
и изменения в уровне развития выносливости (бег 2000 м) составили в экспериментальной группе 7,7 % в контрольной группе на 2 %
при достоверном уровне различий.
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Таблица 2
Динамика изменения уровня проявления основных
физических качеств у девушек в конце эксперимента

Важным показателем эффективности методики применения
специальных упражнений в комплексе с другими средствами физического воспитания является положительная динамика техники передвижения на лыжах у учащихся экспериментальной группы.
Так, в результате экспертной оценки, проведенной учителями по
ФК по пятибалльной системе было установлено, что в начале лыжного
сезона учащиеся, не обучавшиеся технике с применением специальных
упражнений лыжника в осенний период (контрольная группа) очень слабо владели техникой передвижения на лыжах и в результате оценивания
экспертами получили в начале сезона в среднем от 2,8 до 3,0 баллов, а
учащиеся экспериментальной группы имели более высокий уровень
технической подготовленности - от 3,1 до 3,4 балла.
После проведения 16 занятий на лыжах во всех группах выявлены положительные изменения в технике передвижения на лыжах,
однако, у учащихся контрольной группы по-прежнему наблюдались
более низкие показатели: от 3,2 до 3,6 балла, существенно возрос
данный показатель в экспериментальной группе: от 4,0 до 4,3 балла.
Наряду с техническими показателями передвижения на лыжах
различными способами на отрезке 50 м нами получены положительные изменения второго компонента спортивно-технической подготовленности - времени прохождения данного отрезка.
Результаты проведенных исследований позволили сделать следующее заключение - применение специальных упражнений лыжника в комплексе с другими средствами физического воспитания позволяет гармонично развивать основные качества школьников и
способствует повышению уровня технической подготовленности к
передвижению на лыжах и улучшению спортивного результата.
ЛИТЕРАТУРА
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ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГТ

Г.А. Безденежных
Россия, г. Красноярск, муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение №193
Изменения, происходящие в дошкольном образовании, связаны с
существенным преобразованием всей системы Российского образования, а так же с социально-демографическими факторами, введением
новой нормативно-правовой базы, которую определяют "ФГТ к структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного образования", "ФГТ к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования", Типовое положение о ДОУ.
Сегодня обязательным условием организации образовательной
деятельности в ДОУ, связанной, в том числе, с организацией физкультурно-оздоровительной работы детского сада, выступает принцип интеграции образовательных областей. Об этом очень четко сказано в Федеральных требованиях к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
Интеграция – это глубокая форма взаимосвязи, взаимопроникновения разного содержания воспитания и образования детей, охватывающая все виды деятельности. Интеграция основывается на общности
психических процессов, развитие которых необходимо для успешного
осуществления деятельности. Интеграция имеет большое значение для
повышения эффективности воспитания и образования детей на всех
уровнях обучения. Это значение в следующем:
1) взаимосвязь различных видов деятельности способствует образованию связей между различными содержаниями образования;
2) взаимосвязь различного материала и содержания повышает мотивацию усвоения, делает ее личностно значимой для каждого ребенка;
3) интеграция формирует у детей более глубокие, разносторонние
знания;
4) интеграция позволяет сократить количество занятий и время их
проведения;
5) интеграция способствует формированию обобщенных представлений знаний.
Согласно принципу интеграции, физическое развитие детей осуществляется не только в процессе специфических физкультурных и спортивных игр, упражнений, но и при организации всех видов деятельности
через физкультминутки, дидактические игры с элементами движения,
подвижные игры с элементами развития речи, математики.
Актуальность интеграции образовательных областей «Физическая
культура», «Социализация» и «Коммуникация» обусловлена тем, что проблемы коммуникативного и интеллектуального развития ребенка до19

школьного возраста все чаще становятся факторами, тормозящими
процесс его социокультурного развития и становления качества творческой личности. Об этом свидетельствуют результаты исследований Выготского Л.В., Лурия А.Р., Запорожца А.В., Парамоновой Л.С. и др. и поиски путей совершенствования физкультурно-оздоровительной и воспитательно-образовательной работы в образовательных учреждениях.
Интеграция в образовательном процессе – особо выстроенный
структурный процесс, направленный на:
1. Формирование практических умений и навыков на основе усвоения норм и правил окружающего мира.
2. Повышение уровня физической подготовленности на основе
совершенствования двигательных умений и навыков, а также развития
двигательных качеств и способностей.
3. Воспитание потребности в физическом совершенствовании на
основе формирования интересов и мотивов к занятиям физическими
упражнениями.
В соответствии с методикой интеграции образовательных областей вся работа организуется в несколько этапов:
I этап – формирование двигательной сферы и создание психологопедагогических условий для развития здоровья детей на основе двигательно-игровой деятельности.
II этап – формирование механизмов развития коммуникативной и
интеллектуальной деятельности воспитанников и развития их воображения. При этом необходимо осуществить трансляцию от взрослого к ребенку ориентировочной, контрольной и регулирующей функций развития
данных способностей. Этап состоит из трех стадий:
1 стадия – формирование ориентировочного компонента деятельности.
2 стадия – формирование контрольной функции.
3 стадия – передача опосредованных форм поведения через разделенную деятельность от педагога к детям.
III этап – формирование интеграционных связей между разными
способностями в процессе двигательно-игровой деятельности.
IV этап - формирование интеграционных связей между разными
способностями (двигательной и интеллектуальной, коммуникативной и
интеллектуальной, языковой и коммуникативной способностями) в процессе двигательно-игровой деятельности.
В процессе образовательной деятельности по физическому развитию необходимо обращать внимание на одновременное решение задач
разных образовательных областей:
1. Формирование навыков безопасного поведения в подвижных и
спортивных играх, при пользовании инвентарем («Безопасность»);
2. Создание на физкультурных занятиях педагогических ситуаций и
ситуаций морального выбора, поощрение проявлений смелости, взаимовыручки, побуждение детей к самооценке и оценке действий и пове20

дения сверстников («Социализация»);
3. Участие детей в расстановке и уборке физкультурного инвентаря и оборудования («Труд»);
4. Активизация мышления детей (через самостоятельный выбор
игры, оборудования, пересчет мячей и пр.), специальные упражнения на
ориентировку в пространстве, подвижные игры и упражнения, закрепляющие знания об окружающем (имитация движений животных, труда
взрослых), просмотр и обсуждение познавательных книг, фильмов о
спорте, спортсменах, здоровом образе жизни («Познание»);
5. Проговаривание действий и название упражнений, поощрение
речевой активности детей в процессе двигательной активности, обсуждение пользы закаливания и занятий физической культуры («Коммуникация», «Здоровье»);
6. Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек («Чтение художественной литературы»);
7. Привлечение внимания дошкольников к эстетической стороне
внешнего вида детей и воспитателя, оформление помещения; рисование мелом разметки для подвижных игр («Художественное творчество»);
8. Ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, пение; проведение спортивных игр и соревнований под музыкальное сопровождение; развитие артистических способностей в подвижных играх
имитационного характера («Музыка»).
Итак, применяя интегрированный подход к системе физкультурнооздоровительной работы в ДОУ можно: повысить интерес детей к занятиям; увеличить уровень их физической подготовленности; развить психические качества.
Проблема интеграции дошкольного образования очень важна, её
актуальность продиктована новыми социальными запросами, предъявляемыми к детскому саду. Интегрированное образование создает новые условия деятельности воспитателей и воспитанников и представляет
собой действенную модель активизации мыслительной деятельности и
развивающих приемов обучения.
Реализация интеграции на практике будет успешной только при
комплексном подходе к решению данной проблемы со стороны всего
педагогического коллектива ДОУ, а также родителей воспитанников.
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ДОУ

Ю.И. Белоусова, Г.В. Воробьева
Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»
Никогда за всю историю развития общества физическая культура не была столь необходимой человечеству, как в наши дни. Исключительный интерес к этой проблеме в РФ определяется в первую
очередь снижением показателей здоровья детей. Обобщенные данные последних лет показывают, что при поступлении в школу, в среднем, 27% детей имеют хронические заболевания, 43% - функциональные отклонения в физическом и нервно - психическом здоровье.
Как свидетельствуют источники, наиболее разрушающими здоровье
детей факторами являются: загрязнение биологической среды; перегруженность социальной среды вредной информацией; нездоровый
образ жизни; низкий уровень физической культуры; некомпетентность родителей по вопросам здоровьесбережения детей; гиподинамия – дефицит двигательной активности. Особо мы обращаем внимание на последний фактор, так как именно в дошкольном возрасте
у ребенка происходит формирование помощников сердца «внутримышечных периферических сердец». Этот процесс возможен только
при одном условии – высокой двигательной активности ребенка. Работоспособность сердца ребенка в дошкольный период закономерно
улучшается, если ребенок находится в постоянном движении
(М.А.Рунова, Э.Я. Степаненкова).
По мнению авторов, двигательная активность является важнейшим компонентом образа жизни и поведения дошкольников.
Дефицит двигательной активности резко отрицательно сказывается
на состоянии психофизического здоровья ребенка, снижает его работоспособность. Подобная динамика особенно тревожна в старшем
дошкольном возрасте, периоде подготовки ребенка к школе. Уровень двигательной активности, прежде всего, зависит от организации
физического воспитания детей. В условиях современного ДОУ, начиная с групп раннего возраста, используются разные формы физического воспитания: утренняя гимнастика, физкультурные занятия, физические упражнения, подвижные игры, физкультурные досуги, направленные на повышение двигательной активности детей. Вместе с
тем, проведенное нами диагностическое исследование показало, что
дети контрольной и экспериментальной групп в основном находятся
на среднем и низком уровнях развития двигательной активности,
данные представлены в таблице 1. Мониторинг физического воспитания в ДОУ показал, что одной из причин выявленного состояния,
является недостаточное удовлетворение потребности старших дошкольников в движениях. Дети двигаются лишь около 30% времени
пребывания в детском саду, тогда как по норме необходимо двигать22

ся не менее 60%. Двигательный режим детей 6-7 лет, в процессе
ежедневной организованной двигательной деятельности (ОДД) должен составлять 95- 104 минуты (Н.И. Бочарова, Г.Н. Олонцева и др.).
Следовательно, возникает необходимость в оптимизации двигательного режима в ДОУ, внедрения более эффективных средств, методов
и форм организации рациональной двигательной активности детей.
Мы предполагаем, что ежедневное использование системы физических упражнений и подвижных игр в различных режимных процессах
и формах обучения, будет способствовать повышению уровня двигательной активности детей, расширению их двигательного опыта, совершенствованию имеющихся у них двигательных навыков, развитию психофизических качеств. Анализ литературных источников и результатов диагностики позволили нам определить цель, этапы и содержание экспериментальной работы.
Цель исследования: апробировать систему работы, направленную на оптимизацию двигательного режима и повышение уровня
двигательной активности у детей старшего дошкольного возраста в
условиях ДОУ.
Организационно – методический этап, был направлен на обеспечение условий для проведения опытно - экспериментальной работы.
Первое условие – определение стратегии, тактики и технологии
экспериментальной деятельности, что нашло отражение в перспективных и календарных планах, систематизации физических упражнений и подвижных игр, разработке конспектов занятий и досугов,
форм и содержания работы с родителями.
Второе условие – организация физкультурно – развивающей
среды, обеспечивающей ребенку широкую возможность двигаться в
пространстве. При ее оснащении мы учитывали принципы построения развивающей среды в ДОУ, разработанные В.А.Петровским,
С.Н.Новоселовой. Физкультурный зал был специально оборудован
спортивным инвентарем и оборудованием: фитболы, детские и
взрослые тренажеры (беговые дорожки, велотренажёры), батуты,
гимнастические стенки, скамейки, канаты, хопы, гимнастические
мячи, мягкие модули и тоннели, дорожки для профилактики плоскостопия, обручи разных размеров, гимнастические палки, детские эспандеры. На территории ДОУ оборудована спортивная площадка с
беговой (ледяной) дорожкой, песочной ямой для прыжков и крупным
гимнастическим оборудованием для физических упражнений и игр.
В групповых комнатах были оформлены «Уголки спортсменов» с традиционным и нетрадиционным многофункциональным оборудованием и инвентарем, необходимым для активизации всех видов самостоятельной двигательной деятельности детей.
Третье условие - достаточный уровень компетенции воспитателей ДОУ по вопросам обеспечения двигательного режима детей, повышения уровня их двигательной активности. Были проведены се23

минары, консультации, мастер – классы по темам «История возникновения физических упражнений и подвижных игр», «Двигательный
режим в группах, условия его оптимизации», «Подвижные игры детей
Приангарья» и др. Для самообразования воспитателей и родителей
создана библиотека, видеотека и фонотека, отражающая проблемы
физического воспитания дошкольников.
Четвертое условие – расширение физкультурно - образовательного пространства, вовлечение родителей в триаду педагогического процесса «педагоги - дети - родители». Это осуществлялось через наглядно - информационные средства; через привлечение родителей к составлению семейных дневников «Наши спортивные рекорды», к участию в совместных физкультурных праздниках: «Мама,
папа, я – спортивная семья», «Спортивный конкурс красоты», к спортивным мини – походам в лес «День здоровья».
Обучающий этап – непосредственно сам процесс обучения детей упражнениям и играм, который носил комплексный характер и
проходил через все формы организованной и дополнительной двигательной деятельности.
Утренний отрезок времени – самая короткая по времени часть
педагогического процесса. Детям предлагалось индивидуально или
по подгруппам, в зависимости от их интересов и потребностей, уровня физической подготовленности, выполнить знакомые по содержанию упражнения различной двигательной активности: ползанье на
четвереньках за мячом, ходьба змейкой, обходя предметы и т.д. При
проведении подвижных игр учитывалась специфика занятий проводимых после завтрака. Если занятия связаны с длительной статической позой (математика, развитие речи и др.) с детьми проводились
игры средней или большой подвижности: «Перебежки», «Догони свою
пару» и.т.д. Если по сетке - проведение физкультурных или музыкальных занятий, детям предлагалась спокойная двигательная деятельность: подготовительные упражнения для разогрева определенных
групп мышц, повторение ритмических упражнений в медленном
темпе; дидактические игры: «Одень спортсмена для соревнований»,
«Угадай вид спорта»; игры малой или средней подвижности: «Узнай,
кто позвал», «Перемени предмет» и др. Учитывая климатические особенности нашего региона, особое внимание мы уделили организации рациональной двигательной активности детей на утренних и вечерних прогулках. При подборе упражнений и игр мы учитывали, какие занятия предшествовали прогулке; уровень освоения ребенком
тех или иных движений; время года, погодные условия и место их
проведения.
Примерный подбор игр и упражнений для проведения прогулки
летом:
1. Подвижная игра с бегом « Веселые соревнования».
2. Езда на велосипеде по прямой, по кругу, змейкой с разной
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скоростью.
3. Метание мешочков с песком вдаль (расстояние не менее
10м).
В зависимости от времени года проводились спортивные упражнения и игры: зимой – катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах; весной и летом – катание на велосипедах и самокатах; зимой - мини-хоккей, летом - футбол, бадминтон
и др. Эффективными формами повышения двигательной активности
детей на открытом воздухе стали эстафеты и спортивные соревнования. Были апробированы новые формы физического воспитания детей - спортивно-тренировочные туристские прогулки: прохождение
пешком длительного маршрута повышенной для дошкольников
сложности, с преодолением разнообразных естественных препятствий. Так же краеведческие прогулки в рощу, дети преодолевали полосу препятствий, участвовали в подвижных играх «Добеги до сосны»,
«Не подведи команду» и т.д. Они проводились 1 раз в квартал, длительность проведения составляла в среднем 2,5 часа.
На занятиях статического характера обязательно проводились
физкультминутки, включающие несколько хорошо освоенных упражнений динамичного характера (2-3 мин.). Например: «Засолка капусты», «Птички» и другие, вовлекающие одновременно в работу крупные и мелкие мышцы, улучшающие кровообращение в организме и
усиливающие работу дыхательной системы, способствующие развитию моторики и зрительно-моторной координации. Активизация самостоятельной двигательной деятельности детей в вечернее время
осуществлялась через использование физкультурного оборудования
и дидактических карточек движений, через малоподвижные игры,
дыхательные упражнения, упражнения на подвижность. Закрепление
полученных детьми знаний, умений и навыков осуществлялась в
формах активного отдыха: физкультурных досугах, частота проведения 2 раза в год (35-40 мин.); в физкультурных праздниках частота
проведения 1-2 раза в месяц (70- 80 мин.).
Контрольно – аналитический этап - завершающий цикл педагогического процесса. На данном этапе был проведен качественный
и количественный анализ полученных результатов, представленный
в таблице 1.
Таблица 1
Уровни развития двигательной активности детей старшего дошкольного возраста до и после эксперимента
Уровни
Высокий
Средний
Низкий

Экспериментальная группа
До
После
10%
50%
40%
50%
50%
0%
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Контрольная группа
До
После
10%
20%
40%
50%
50%
30%

Полученные результаты свидетельствуют о наличии положительной динамики в уровнях двигательной активности детей экспериментальной группы, в то время как в контрольной группе
произошли незначительные изменения. Следовательно, апробированная нами система работы, направленная на оптимизацию
двигательного режима в ДОУ, способствовала повышению уровня
двигательной активности детей старшего дошкольного возраста.
Перспективным направлением мы считаем необходимость исследования интересующей нас проблемы на этапе младшего дошкольного возраста.
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КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
БОРЦОВ ГРЕКО-РИМСКОГО СТИЛЯ

А. Ю. Болтовский
Россия, г. Улан-Удэ, Бурятский государственный университет
Актуальность. Интенсификация соревновательных схваток по
требованию ФИЛА в целях повышения их зрелищности подтвердила первичность соревнований и вторичность тренировочных занятий. Появились различные технические средства повышения
интенсивности тренировочных занятий. Использование таких технических средств на этапах годичного цикла, при прочих равных
условиях существенно повышают эффективность подготовки
спортсменов. Подготовить спортсмена к выполнению соревновательного упражнения можно лишь в том случае, если нагрузка в
тренировочных упражнениях будет не ниже нагрузки соревновательной. Но вместе с тем, неуклонный рост тренировочных нагрузок и вызванное этим закономерное сокращение объема тренировочных занятий может нарушить рациональную систему распределения нагрузки борцов. Как известно, главное в спорте не
объем работы, а эффективность системы подготовки. Для этого
необходимо совершенствовать структуру тренировки и нагрузок,
использовать в процессе выполнения тренировочных планов специализированные технические средства как в микроциклах, так и
на отдельных этапах подготовки (Аксенов М.О., 2012, 2013)
Организация работы. Использование такого рода устройств
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на предсоревновательных этапах тренировочных воздействий,
позволит увеличить эффективность тренировочного процесса борцов. Исходя из положения, нами был проведен педагогический
эксперимент в ходе подготовки сборной команды России по греко-римской борьбе молодежного состава к Всероссийским турнирам. Эксперимент проводился в два этапа. Первый специальноподготовительный этап подготовительного периода был организован как базовый мезоцикл подготовки и проходил с 06.09.2012
по 03.10.2012.
Второй этап (соревновательный период), как предсоревновательный период мезоцикла подготовки, проводился с
04.10.2012 по 14.11.2012 г. В конце этапа планировалось участие команды во Всероссийском турнире.
В состав экспериментальной группы вошли 6 спортсменов 5
кандидатов в мастера спорта и 1 МС.
В наших исследованиях для анализа уровня подготовки борцов греко-римского стиля мы использовали систему оперативного
анализа и планирования тренировочного процесса борцов грекоримского стиля. Система называется «miCoach». Она представляет собой платформу устройств и программного обеспечения, которые представляют в совокупности технологию мониторинга эффективности построения тренировочного процесса спортсменов.
Система miCoach позволяет отслеживать эффективность управления тренировочным процессом. miCoach собирает движения борцов греко-римского стиля и данных работы функциональной системы во время тренировки или соревнования и помогает построить учебно-тренировочный план, характерный для конкретных целей данного периода, этапа или цикла тренировки. Анализ исследований по применению системы miCoach позволил запланировать нам технико-тактические действия с заданной интенсивностью.

Рис. 1. Внешний вид системы miCoach, предназначенной для
анализа и планирования тренировочного процесса
Система miCoach позволяла нам синхронизировать и сравнивать
данные посредством интернет, где бы ни проводились УТС. Данные с
miCoach можно отправить прямо с тренировки. Итоговый отчет система
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miCoach рассчитывает посредством специализированного программного обеспечения. Система miCoach давала нам окончательный отчет того,
какая была выполнена нагрузка. Система имеет возможность работать
до 8 часов непрерывной тренировочной работы.
Это система не создает трудностей при ее использовании на
тренировках она вставляется в специальные борцовки или кроссовки (рис. 2). Для анализа информации система miCoach синхронизирует беспроводное соединение работы через программное обеспечение miCoach Connect или iPhone спортсмена.

Встроенный датчик miCoach
Рис. 2. Система miCoach встроенная в борцовки испытуемых
Результаты исследований, которые нам удалось провести, показали следующую картину распределения нагрузки по зонам интенсивности. В первой зоне интенсивности борцы за мезоцикл выполнили Х=15,3% от общего объема тренировочной работы, во второй
зоне интенсивности спортсмены выполнили нагрузку Х=2,5% нагрузки от общего объема нагрузки, в III зоне интенсивности – 52,1% нагрузки, в IV зоне – 29,8% выполненной работы и в V зоне интенсивности борцы выполнили 0,3% нагрузки от общего объема.
Заключение. Эта система позволила вам спланировать тренировочные задачи. С помощью miCoach мы имели возможность контролировать процесс выполнения поставленных задач и прогресс
развития физического состояния, а также хранить все данные тренировок, что обеспечивало возможность выполнения комплексного, а главное простого и ясного анализа данных.
От загрузок и анализа до изучения миллионов различных действий
в ходе тренировочного процесса, мы имели возможность управлять тренировочным процессом борцов на более высоком уровне.
Экспериментальная работа с датчиком miCoach после серии нескольких экспериментов наглядно показала величины тренировочной
нагрузки в цифрах и отчетах, а так же посредством графиков.
Высокая эффективность экспериментальной методики подтверждается так же количеством побед на Чемпионатах России и Европы по
греко-римской борьбе. Так, борцы этой группы 9 раз становились победителями Чемпионатов России, 2 раза - призерами Чемпионат Европы,
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семь спортсменов выполнили нормативы МС. Результаты борцов до
внедрения экспериментальной методики существенно ниже. Таким образом, проведенная многосторонняя апробация достоверно подтвердила высокую эффективность экспериментальной методики тренировочного процесса борцов-юниоров греко-римского стиля с использованием
современных технических средств.

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТА

О.О. Бриллиантова
Россия, г. Краснодар, Кубанский государственный университет
В современной педагогической теории и практике проблема
формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) занимает одно из
приоритетных мест. Обеспечить высокое качество подготовки студентов в современных условиях невозможно без повышения познавательной активности. Возросшая дифференциация научных дисциплин, стремительное развитие самого знания приводят к тому, что с
каждым годом возрастает значение интенсивности процесса обучения, мобилизации воли, духовных и физических сил студента для ускорения процесса познания.
Воспитание у будущего специалиста высокой требовательности
к себе, желания и умения вести ЗОЖ, заботиться о своем здоровье –
одна из задач высшей школы. Многочисленными исследованиями
установлено, что существует связь между здоровьем, образом жизни
студента и качеством его профессиональной деятельности. Поэтому
важно дать будущему специалисту научные аргументы о сущности
здоровья и здроровьесберегающих технологий, способах и методах
укрепления своего здоровья [1].
Современные исследователи отмечают, что попытки реанимировать физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую деятельность в вузе старыми организационными формами, как правило,
не дают желаемых результатов. Широкое использование в образовательном процессе таких форм, как консультации, спецкурсы, лекции,
повышение квалификации, дополнительное образование, ориентирующих студента на ЗОЖ, практически не осуществляется. Н.П. Абаскалова, Г.С. Никифоров, Т.И. Прокопенко, А.М. Столяренко и другие
предлагают создавать такие программы и технологические модели
формирования здоровья, которые существенно изменили бы проблемную ситуацию, отношение студента к своему образу жизни. Корректировать существующий образ жизни студента возможно посредством специального педагогического обеспечения. Под педагогическим обеспечением подразумевается совокупность факторов и условий их развертывания посредством специальных педагогических
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форм, методов, процедур и приемов (технологий) [2, с.105].
В этом смысле решить проблему формирования здоровья студента мы предлагаем посредством реализации педагогической стратегии
его ориентирования на ЗОЖ. Данная стратегия адекватна реальной ситуации развития личности студента, не противоречит основным образовательным потребностям студента, затрагивает основные сферы личности и предполагает комплекс мероприятий ознакомительного, рекомендательного, поддерживающего характера, направленных на достижение
какой-либо цели, определенный результат.
В результате реализации этой стратегии происходит осознанный
выбор ценностных ориентаций, направления становления личности, самореализации в политической, экономической, профессиональной и
культурной жизни[4].
Предпосылками необходимости формирования у студентов ценностно-смыслового отношения к здоровому образу жизни в процессе их
профессиональной подготовки являются:
– отсутствие у студентов бережного отношения к своему здоровью;
– отсутствие необходимости, потребности, долга перед самим собой следить за своим здоровьем;
– отсутствие привычки вести здоровый образ жизни;
– недостаточная база знаний о психическом и физическом здоровье, о здоровом образе жизни, о формах и методах укрепления и сохранения здоровья, о правилах ведения здорового образа жизни;
– несформированность умений использовать знания о здоровье
на практике, решать оздоровительные задачи, вести здоровый образ
жизни, отсутствие опыта ведения здорового образа жизни;
– невысокий рейтинг здоровья в системе ценностных ориентаций.
Педагогическая стратегия ориентирования студента на ЗОЖ включает в себя действия педагога ознакомительного, рекомендательного,
поддерживающего характера, направленные на информирование студента, адекватное оценивание своего образа жизни, актуализацию эмоционально-ценностного отношения, активизацию здоровьесберегающей
деятельности, обогащение опыта. Она предполагает овладение личностью определенными способами здоровьесберегающей деятельности,
приобретение и развитие необходимых качеств, способствующих организации и ведению ЗОЖ [3].
Нами выделены следующие педагогические условия реализации
стратегии ориентирования студента на ЗОЖ в условиях университета: вопервых, информирование студента о здоровье (организация информационного обеспечения); во-вторых, актуализация его эмоциональноценностного отношения (организация моделирования студентом ЗОЖ);
в-третьих, обогащение опыта ЗОЖ студента (включение в здоровьесберегающую деятельность). Реализация выделенных педагогических условий ориентирования студента на ЗОЖ способствует получению им зна30

ний по теории и практике его формирования, позитивному отношению к
своему здоровью, творческому подходу к реализации здоровой жизнедеятельности.
Согласно результатам первичных исследований на базе Кубанского государственного университета в 2011 году для определения теоретической здоровьесберегающей компетентности исследуемой аудитории
мы предложили студентам перечислить компоненты здорового образа
жизни. Нами было обследовано 200 студентов I курса. В результате выяснилось, что студенты первых курсов в основном обладают поверхностными знаниями в данной области. Так, студентами были обозначены
следующие компоненты ЗОЖ: отказ от курения (100%), занятия физической культурой (88%), отказ от употребления алкоголя (76%), рациональное питание (72%), гигиена организма (69%), закаливание (58%), отказ
от употребления наркотических веществ (48%), соблюдение режима дня
(43%), эмоциональное и психическое равновесие (12%). Никто из респондентов не отметил компоненты, связанные с окружающей средой, с
экологией, иногда студенты указывали компонент – отказ от вредных
привычек, не конкретизируя от каких. Поэтому реализация педагогического условия ориентирования студента на ЗОЖ в нашем вузе осуществляется в рамках физкультурного образования.
Учебная дисциплина "физическая культура" может способствовать
информационному ориентированию студента на ЗОЖ за счет: сочетания
двух содержательных компонентов – обязательного (базового) и вариативного (для решения частных задач) и активного использования ее вариативного компонента в теоретическом разделе программы; усиления
образовательной направленности физической культуры с целью информирования студента; использования разнообразных форм и методов,
способствующих приобщению студента к ЗОЖ; совершенствования организационно-педагогической деятельности преподавателя. Оптимальное сочетание содержания базового и вариативного компонентов программы дисциплины "физическая культура" мы связываем с реализацией педагогического условия по информированию студента о ЗОЖ. Информирование студентов осуществляется посредством методов кооперативного (совместного) обучения, направленных на переход от пассивной формы восприятия информации к активной: лекции, лекции-беседы,
диспуты, встречи, валеологические конференции и олимпиады. Использование этих методов позволяет задействовать такие базовые характеристики личности студента, как способность к познанию и самопознанию, потребности высшего уровня, ценностные отношения. Кроме того,
они способствуют переоценке студентами смыслов собственной жизнедеятельности, осуществлению потребности в достижении, признании,
реализации своих разнообразных способностей, в том числе по изменению образа жизни.
Параллельно осуществляется подготовка студентов к реализации
практико-ориентированной части указанных дисциплин, поскольку акту31

альным в ориентировании студента на здоровье, образ жизни является
его эмоционально-ценностное принятие на личностном уровне как необходимое основание для самоорганизации здоровой жизнедеятельности. Актуализацию эмоционально-ценностного отношения студента к
ЗОЖ мы рассматриваем как следующее условие реализации педагогической стратегии ориентирования студента на него. Актуализация эмоционально-ценностного отношения студента к ЗОЖ представляет собой
целенаправленную педагогическую деятельность по переводу его ценностных валеологических ориентиров (мыслей, взглядов, представлений,
убеждений, установок, чувствований, способностей) из потенциального
состояния в реальное и осознанию их значимости в жизнедеятельности
человека. Это условие соотносится со вторым этапом реализации стратегии ориентирования студента на ЗОЖ – этапом актуализации.
Третье педагогическое условие – логическое продолжение первых
двух и предусматривает обогащение опыта здоровьесберегающей деятельности, выбор соответствующих педагогических действий, способов
организации деятельности студента. Обогащение опыта ЗОЖ студента
понимается нами как совокупность педагогических действий по овладению им разнообразными способами формирования, ведения и включения их в свой образ жизни. Разрабатывая содержание данного педагогического условия, мы ориентировались на активизацию ресурсов образовательного пространства вуза.
Были выделены следующие ресурсы по поддержанию ЗОЖ студента в вузе:
1. Административный ресурс (разработка соответствующих программ, планирование здоровьесберегающих мероприятий, пропаганда
ЗОЖ, поддержка, финансирование, контроль и др.).
2. Ресурсы учебно-воспитательного процесса (введение спецкурса
о ЗОЖ, использование возможностей физкультурного образования, организация физкультурно-оздоровительных мероприятий, культурномассовые и досуговые формы работы); использование возможностей
регламентированного (формы учебных занятий) и нерегламентированного образовательного пространства (различные формы внеучебных
занятий) совместной деятельности субъектов образовательного процесса вуза.
3. Медицинское обеспечение (медицинский осмотр студента, диагностика состояния его здоровья, профилактика, медицинское сопровождение и др.).
Таким образом, ориентирование студента на ЗОЖ через реализацию совокупности педагогических условий, методов, приемов и средств
информационно-познавательного, эмоционально-ценностного и креативно-деятельностного характера может осуществляться в образовательном процессе вуза и способствовать решению проблемы формирования ЗОЖ студента.
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УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЗАНЯТИЯХ
ФУТБОЛОМ

А.Т. Бубунаури, А.Ю. Осипов, С.М. Шнаркин
Россия, г. Красноярск, Институт физической культуры, спорта и
туризма, Сибирский федеральный университет
Не секрет, что уровень физического здоровья и функциональной готовности к нагрузкам у современных молодых людей (школьников, учащихся, студентов) в последнее время неуклонно снижается
[2, С. 91]. По данным различных исследований, общее число студентов, имеющих различные отклонения в состоянии здоровья, достигает 70% от общего числа учащихся вузов. В сложившейся ситуации, по
мнению авторитетных ученых, необходимо внедрять новые методики
и технологии в процесс физического воспитания в образовательных
учреждениях. К подобным методам можно отнести спортивновидовой подход – педагогическое направление физического воспитания студентов в вузе на основе занятий одним или несколькими
видами спорта с использованием современных технологий подготовки спортсменов, адаптированных в учебный процесс и способствующих реализации индивидуальной двигательной потребности,
формированию спортивной культуры, повышению физической и
специальной подготовки молодежи в студенческие годы [3, С. 1335].
Данный метод предполагает углубленную конверсию спортивных
технологий в процесс физического воспитания студентов.
Другим действенным способом повышения уровня здоровья
студентов, будет увеличение уровня двигательной активности молодых людей. Известно, что во многих вузах двигательная нагрузка студентов, даже с учетом занятий физической культурой, не соответствует научно-обоснованным рекомендациям по организации процесса
физического воспитания [4, С. 179]. По мнению многих ученых, повышение уровня двигательной активности студентов, является необходимым условием для сохранения и укрепления здоровья молодых
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людей [5, С. 59]. Следует сказать, что проблема повышения двигательной активности, тесно связана с проблемой повышения мотивации молодежи к занятиям физической культурой и спортом. Отмечается, что в практике физического воспитания молодых людей сегодня
недостаточно представлены и реализованы программы, связанные с
использованием привлекательных и популярных в молодежной среде
видов двигательной активности.
Одним из популярных в молодежной среде видов спорта является футбол.
Игра в футбол – одно из самых доступных и массовых средств
физического развития и укрепления здоровья молодежи. Коллективный характер игры воспитывает чувство дружбы, товарищества,
взаимопомощи, развивает моральные и волевые качества (ответственность, дисциплинированность, решительность и т.д.). Благодаря
присутствию в игре разнообразной двигательной деятельности, студенты, занимающиеся футболом, быстрей и успешней осваивают
жизненно важные двигательные умения и навыки, в том числе и трудовые [1, С. 11].
В учебном процессе кафедры физической культуры Сибирского
федерального университета, данный вид представлен в форме отдельной специализации. Занятия проводятся у студентов 1 – 3 курсов, обучающихся на различных специальностях. Наряду с изучением
технических элементов занимающиеся совершенствуют свою физическую и функциональную подготовку. Специализация пользуется
большой популярностью у студентов. Ежегодно, число желающих заниматься футболом значительно превышает предельные цифры по
набору на специализацию. Для прохождения отбора желающие сдают контрольные нормативы по общей физической подготовке. Такие
же нормативы, с добавлением критериев оценки выполнения различных технических действий, занимающиеся сдают в конце каждого
учебного года.
По итогам сдачи норматива, определяющего уровень выносливости (кросс 3 км.) авторы выявили достоверное (Р<0,05) снижение
таких информативных показателей, как МОК и ЧСС у 55% студентов,
занимающихся на специализации футбол, в течение учебного года.
Полученные авторами результаты свидетельствуют о более экономичной и эффективной работе сердечнососудистой системы, увеличении уровня функциональной готовности к нагрузкам и укреплении
уровня физического здоровья исследуемых студентов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В РАМКАХ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОНИТОРИНГА
ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Е.А. Власов, Д.В. Якубовский, Д.А. Бояркин
Россия, г. Иркутск, Национальный исследовательский
Иркутский государственный технический университет
Введение. В статье рассмотрена возможность применения современных автоматизированных систем, а так же маломощных микроконтроллеров, в рамках повышения эффективности физического
воспитания студентов, а именно проведения мониторинга физической подготовленности. Показано, что подобные технологии, используемые в учебном и учебно-тренировочном процессах по физической культуре и при занятиях спортом, повышают качество образовательного процесса студенческой молодежи, простоту и эффективность
получения и обработки полученных результатов.
Актуальность. По мнению авторов [1, 2], основным современным
способом контроля физического состояния детей, подростков и молодежи является система мониторинга физической подготовленности и физического развития в образовательных учреждениях.
Вот только некоторые нормативные документы регламентирующие данное направление:
Постановление правительства РФ от 29.12.2001 г. № 916 «Об
общероссийской системе мониторинга состояния физического здоровья
населения, физического развития детей, подростков, молодежи»
Приказ Госкомспорта РФ от 12.02.2002 г. № 78 «О мерах по реализации постановления Правительства РФ от 29.12.2001 г. № 916 «Об
общероссийской системе мониторинга состояния физического здоровья
населения, физического развития детей, подростков, молодежи».
В настоящее время, на основании постановления правительства
РФ № 916 «Об общероссийской системе мониторинга физического здоровья населения, физического развития детей, подростков и молодежи»,
были проведены мониторинговые обследования различных возрастных
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контингентов населения на пяти экспериментальных площадках, в городах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Иркутск, Нальчик и отработана технология и порядок проведения мониторинговых обследований
физического развития и физической подготовленности населения РФ. В
результате этого должна быть достигнута основная цель проведения мониторинга здоровья населения – получение информации, необходимой
для принятия правильных управленческих решений, направленных на
укрепление его здоровья. Таким образом, для проведения мониторинга,
а также внедрения в процесс информационных технологий, было принято решение: создать несколько экспериментальных устройств, позволяющих проводить мониторинг в автоматическом режиме, например
установка по учету времени и расчету скорости бега в тесте «Бег на 30
метров с хода».
Новизна. Данная установка является экспериментальным оборудованием для точного измерения времени прохождения студентом, определенного участка беговой дорожки. Разработанная автоматизированная система повысит эффективность проведения теста, обеспечит
объективность получаемых данных и позволит существенно сократить
время проведения мониторинга физической подготовленности студентов. Предполагается, что устройство будет регистрировать время пересечения старта и финиша тестируемым студентом, так же будет производить точный расчет времени затраченного на преодоление расстояния
и его средняя скорость бега.
Прототип, созданный студентами ИрГТУ, установки – уникален, и
прост в использовании. Для реализации данного устройства очень много
времени было отведено на изучение различных систем учета. Например: олимпийская система использует несколько видов регистрации: с
помощью видео-фиксации, а также специальных электронных датчиков,
«жучков» вшитых в одежду спортсменов, такая система позволяет регистрировать как фальстарты, так и точное время финиша. Такая система
имеет много плюсов, но сложна в плане реализации и стоит слишком
дорого [3],[4]. Вследствие чего, в небольшой срок, было создано упрощенное подобие олимпийской системе учета, но с небольшими изменениями.
Описание устройства. Схема установки, предельно проста (Рис. 1):
для регистрации пересечения старта и финиша применяется по два фототранзистора (фотодатчики FS1 и FS2); в качестве направленного излучателя света, используются лазерные указки, по две на один фотодатчик;
на финише, в корпус датчика будет вмонтирован микроконтроллер Arduino UNO с, интегрированным в плату, модулем Wi-Fi Shield, что позволит
преподавателю подключить к установке ноутбук или любое другое устройство посредством Wi-Fi сети, которую создает Wi-Fi Shield и автоматически обрабатывать полученные данные на месте. Т.к. к данной сети
могут одновременно подключиться несколько устройств в радиусе ~ 200
м., все результаты, проходящего в данный момент теста, можно будет
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узнать в любой момент времени.
Обозначения (Рис. 1):
FS1, FS2 – Фотодатчики (фототранзистор ФТ-1К или КТФ104А);
R1, R2 – Сопротивление (резисторы 220 Ом);
5V – Питание;
A0, A1 – Аналоговые выходы микроконтроллера ATmega328;
RX, TX – Выходы для чтения и передачи данных.
GND – Земля;
ATmega
328
(Arduino
UNO)
G

5V

WiFi
Shiel
d

Рис. 1. Схема подсоединения датчиков и модуля.
Все полученные результаты с микроконтроллера, будут выводиться на локальную html страничку, это позволит любым устройствам, имеющим Wi-Fi подключение, показать результат.
Для простоты, а также исключения задержек передаваемого
сигнала подключение дальнего датчика (FS1,на старте) будет осуществляться с помощью провода витой пары компьютерной сети с использованием коннекторов RJ-45. Такой вид подключения легко восстановить, т.к. является одним из самых дешевых, и востребованных
на сегодняшний день.
Заключение. Первоочередной целью является высокая точность измерений, а так же практически полная автоматизация данного процесса. Установка будет выдавать достоверные результаты,
которые невозможно будет оспорить, к тому же она исключит «задержки» (возникающие при запуске секундомера в ручную), что даст
тестируемому студенту возможность показать максимальный результат без дополнительных перебежек, которые лишь сбивают учащихся
с нужного психологического настроя.
На сегодняшний день, контроль результата в данном тесте производятся с помощью секундомера, что вносит не малую погрешность в измерения и соответственно может негативно отразиться на
успеваемости студента.
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ЮНЫХ БИАТЛОНИСТОВ НА
ОСЕННЕ-ЗИМНЕМ ЭТАПЕ ГОДИЧНОГО МАКРОЦИКЛА

О.Н. Горбунова, Т.А. Соловьева
Россия, г. Чита, ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный
университет»
Стремительный рост результатов в биатлоне постоянно меняет
многие положения методики тренировки биатлонистов. Практика выдвигает новые варианты построения тренировочного процесса биатлонистов и требует их изучения.
В последние годы проблема повышения эффективности и совместимости управления процессом спортивной тренировки с методом оптимального развития её отдельных сторон является одной из
наиболее актуальных в теории и методике физического воспитания и
спорта. В связи с этим большое значение приобретают вопросы организации тренировочных занятий, их направленности, определение
наиболее эффективных средств подготовки без увеличения общего
объема нагрузок, а также индивидуальной организации тренировочного процесса для каждого спортсмена в зависимости от его конкретной подготовленности на этапе [2].
Задачи современной спортивной тренировки требуют преимущественного рассмотрения содержания подготовленности на том уровне и
на материале тех исследований, которые дают возможность представить
спортивную тренировку в виде целостного объекта. Поэтому важным является не только определение основных факторов (сторон) физической
подготовки и функциональных возможностей организма юных биатлонистов, но и раскрытие наиболее устойчивых связей между ними и соревновательной деятельностью [1].
Гипотезой исследования является предположение о том, что планирование нагрузки в микроциклах согласно периодизации учебнотренировочного процесса, а также целенаправленное применение общеподготовительных и специально-подготовительных упражнений в каждом микроцикле, будет способствовать повышению показателей физической подготовленности у биатлонистов групп начальной подготовки.
Целью исследования явилось разработка и экспериментальное
обоснование эффективности методики учебно-тренировочного процесса
у юных биатлонистов на осенне-зимнем этапе годичного макроцикла, направленной на повышение физической подготовленности спортсменов.
Для проведения педагогического эксперимента были организованы контрольная и экспериментальная группы юношей 13-14 лет по 11
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человек в каждой, занимающихся биатлоном на базе ГУДОД СДЮСШОР
Забайкальского края в группах начальной подготовки второго года обучения, равнозначные по исходным контрольным показателям общей и
специальной физической подготовки.
Исследование проводилось в течение сентября - декабря 2012
года. Методической основой проведения учебно-тренировочного
процесса у биатлонистов экспериментальной группы являлась учебная программа «Комплексный подход к организации и сопровождению учебно-тренировочного процесса СДЮСШОР по биатлону Забайкальского края»[3]. Построение учебно-тренировочного процесса
в контрольной группе осуществлялось на основе стандартных тренировочных нагрузок [4].
Отличительной особенностью в экспериментальной группе являлось планирование нагрузки в микроциклах согласно периодизации
учебно-тренировочного процесса, а также целенаправленное применение общеподготовительных и специально-подготовительных упражнений
в каждом микроцикле в подготовке биатлонистов, занимающихся в
группах начальной подготовки второго года обучения.
Индивидуальный план тренировочного процесса для экспериментальной группы на осенне-зимнем этапе подготовки предполагал постановку следующих задач:
- дальнейшее улучшение всестороннего физического развития
юных спортсменов;
- развивать физические качества и умения, необходимые биатлонисту, с помощью специальных подготовительных упражнений и
вспомогательных видов спорта (гребля, велосипедные упражнения с
тяжестями);
- создавать предпосылки для лучшего овладения техникой передвижения на лыжах путем использования в тренировках имитационных
упражнений, а также передвижение на лыжероллерах;
- ликвидировать слабые стороны общей и специальной подготовленности путем акцентирования внимания на них в тренировочном
процессе;
- повышать технические навыки в стрелковой подготовке;
В процессе педагогического эксперимента было проведено 64
учебно-тренировочных занятия у биатлонистов экспериментальной
группы, из них 6 занятий было выделено на педагогическое тестирование для определения исходных (1-3 занятия) и итоговых (62-64 занятия)
показателей физической подготовленности. Учебно-тренировочные занятия у биатлонистов экспериментальной группы проводились четыре
раза в неделю, их продолжительность составляла 1,5 часа.
Анализ итоговых результатов физической подготовленности участвующих юношей 13-14 лет в конце эксперимента не выявил достоверных различий показателей исследования. Небольшая продолжительность экспериментальной части исследования (8 недель) не позволила
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достичь более значимых успехов. Однако анализ приростов результатов
указывает на более продуктивную работу в совершенствовании показателей физической подготовки с применением предлагаемой нами методики у спортсменов экспериментальной группы.
Таблица 1
Динамика показателей физической подготовки юных биатлонистов 13-14 лет в течение педагогического эксперимента (в %)
Исследуемые показатели
Поднимание и опускание
туловища из положения
лежа (кол-во раз)
Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа
(кол-во раз)
Бег на лыжах классическим стилем 3000 м
(мин., сек.)
Бег на лыжах свободным
стилем 5000 м (мин., сек.)
Тренажер (кол-во раз) за
30 с.

исходные

итоговые

Прирост %

ЭГ

20,64±1,06

25,55±1,01

21,26

КГ

19,82±1,17

23,45±0,98

16,77

ЭГ

44,36±1,97

58,55±1,63

27,57

КГ
ЭГ

44,18±2,39

53,91±1,84

19,83

14,31±0,28

15,51±0,32

8,04

КГ

14,97±0,30

15,50±0,29

3,47

ЭГ

20,1±0,09

20,9±0,086

3,9

КГ

21,09±0,40

21,02±0,41

3,3

ЭГ

27,36±0,88

19,91±1,22

31,5

КГ

25,27±1,13

20,64±1,42

20,1

На протяжении педагогического эксперимента произошли более выраженные темпы прироста в экспериментальной группе, что
говорит о более эффективном развитии физической подготовленности у биатлонистов экспериментальной группы, в сравнении с испытуемыми контрольной группы.
Таким образом, сформулированная на начальном этапе исследования рабочая гипотеза, в рамках которой предполагалось, что
эффективность учебно-тренировочного процесса биатлонистов группы начальной подготовки повысится, если в подготовительном периоде годичного цикла подготовки будет использована методика физической подготовки, основанная на использовании специально подобранных средств и методов, доказана, цели, поставленные в рамках выполнения данной работы достигнуты.
ЛИТЕРАТУРА
1. Дунаев К.С. Структура и модельные характеристики физической подготовленности высококвалифицированных биатлонистов /К.С. Дунаев // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта, 2007. - №4. – С.22
2. Ковалев С.Г. Комплексный подход к организации и сопровождению учебнотренировочного процесса ГОУДОД СДЮСШОР по биатлону Забайкальского края / С.Г.
Ковалев.- Чита, 2008.
3. Ткаченко В.Б. Влияние возраста, квалификации и периода годового цикла на
показатели физической подготовленности биатлонистов 14-17 лет / В.Б. Ткаченко
//Проблемы физического воспитания и спорта, 2010.- №1. - С.123.
4. Шикунов М.И. Биатлон: примерная программа спортивной подготовки для

40

детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ
олимпийского резерва практика физической культуры / М.И. Шикунов, С.Б. Панкин,
Ю.М. Комозоров. - М.: Советский спорт, 2005.- 88 с.

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ
К ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЗЮДОИСТОВ

В.М. Дворкин
Россия, г. Красноярск, Сибирский Юридический Институт
ФСКН России
Дзюдо, являясь одним из видов спорта относящихся к группе единоборств, характеризуется взаимным преодолением сопротивления соперника с помощью разрешенных правилами соревнований специальных технических и тактических действий, с целью достижения победы в
поединке. Используемые в процессе схватки различные техникотактические действия состоят из многочисленных приемов атакующего,
защитного и контратакующего характера и способов подготовки к их
выполнению. Успешная реализация этих действий предъявляет высокие
требования к психическим и физическим возможностям спортсмена.
Схваткам борцов свойственны нестандартные ациклические движения переменной интенсивности. Многообразие приемов борьбы, динамичность тактических ситуаций требуют в момент активного противодействия сопернику больших мышечных усилий, высокого силового развития всех групп мышц спортсмена [4].
Между тем, в борьбе важен не столько уровень абсолютной
мышечной силы, сколько способность проявлять значительные мышечные усилия в наикратчайшее время, так как эффективность многих тактических действий борца зависит не только от его умения оторвать сопротивляющегося соперника от ковра, но и от быстроты выполнения данных действий. Этим обусловлен «взрывной характер»
подавляющего числа действий борца в схватке, поэтому в силовой
подготовке особое значение придается развитию способности к проявлению усилий именно «взрывного характера». Дзюдо предъявляет
значительные требования и к скоростным возможностям борца.
Спортсмен, действующий быстрее противника, опережающий его
даже на сотые доли секунды, получает существенное преимущество.
Быстрота борца весьма специфична. Она проявляется в довольно ограниченной пространственной сфере и выражается в скорости проведения спортсменом подготовительных и основных технических
действий, в скорости ответной двигательной реакции на сигналы, поступающие к дзюдоисту от зрительного, тактильного и вестибулярного
анализаторов, в зависимости от движения частей тела противника,
степени и направленности его усилий.
Последние изменения в правилах соревнований по дзюдо суще41

ственно повысили для борцов значимость специальной выносливости,
умения вести схватку в высоком темпе, выполнять технико-тактические
действия на фоне наступающего утомления.
Важную роль в выполнении многих технико-тактических действий
играют и такие физические качества, как координационные способности и гибкость. Координационные способности способствуют быстрому и
правильному освоению новых движений, своевременному их проведению в меняющейся обстановке, а хорошая гибкость позволяет выполнять эти действия по большой амплитуде, что необходимо для успешного
проведения многих приемов [5].
Для осуществления всех действий и операций борцовского поединка спортсмен должен обладать высоким уровнем развития волевых
качеств, а также целого ряда психических функций. Так, в частности для
успешной реализации технико-тактических действий борец должен быстро и правильно воспринимать ситуации, возникающие в ходе поединка, перерабатывать информацию и принимать решение.
Существенным компонентом деятельности борцов являются сенсомоторные реакции, что объясняется необходимостью быстрого и адекватного ответа на изменяющиеся в кратчайшие промежутки времени
ситуации. Значительное число тактических задач требует не только мгновенного, но и шаблонного решения, причем выбор его чаще всего ограничивается двумя-тремя альтернативами, а операции по своей структуре во многом основываются на неосознаваемых компонентах психической деятельности [2].
В дзюдо особую роль играют реагирования на тактильные раздражители, так как в ходе поединка спортсмен преодолевает сопротивление противника, находясь с ним в непосредственном контакте. Это
обстоятельство приводит к резкому возрастанию роли информации, поступающей через кожные анализаторы. Недаром в спортивной борьбе
существует понятие «мышечное чувство» и на практике уровень спортивного мастерства всегда связывают со степенью совершенства
именно этого канала связи.
Успешная реализация основных операций и действий борцовского
поединка предполагает владение спортсменами различными приемами
стратегии и тактики поведения, как при проведении отдельных технических действий, так и на протяжении всей схватки и всего турнира.
Тактические решения в конкретных ситуациях зависят от правил
борьбы и неразрывно связаны с технико-тактическим мастерством
спортсмена. Основными способами создания благоприятных условий
для проведения технических действий в борьбе являются: способы, благодаря которым борец добивается необходимой ему защитной реакции
противника («угроза», «сковывание»); способ, обеспечивающий выгодную для борца активную реакцию со стороны противника («вызов»); способы, в результате использования которых борец подводит противника к
тому, что он либо не реагирует на определенные действия борца, либо
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реагирует ослабленной защитой, расслаблением («повторная атака»,
«обратный вызов», «двойной обман» и «выжидание») [1].
Процесс непосредственной подготовки к соревновательному поединку требует от борца умения составить тактический план, направленный на решение конкретных задач, на основании анализа многочисленных факторов. При этом большое значение имеет оперативное
мышление спортсмена. Это процесс решения практических задач, который осуществляется на основе моделирования объектов трудовой деятельности и который приводит к формированию в данной модели предполагаемых действий с реальными объектами и процессами [3].
Первичной информацией для анализа соревновательной деятельности борцов являются нотационные протоколы схваток, в которых при помощи разработанных символов или цифровых кодов
фиксируется код поединка.
Для характеристики соревновательной деятельности в спортивной борьбе используются следующие производные техникотактические показатели: коэффициент надежности атаки; коэффициент надежности защиты; разнообразие технических действий;
средняя оценка выигранных приемов; интервал атаки; интервал
успешной атаки; коэффициент технической подготовленности; коэффициент активности, по мнению судей [1].
Однако данные показатели правомочно рассчитывать лишь
при условии взаимодействия равных по мастерству противников,
что существенно ограничивает область применения этих характеристик.
Анализ соревновательной деятельности борца и условий, в которых она протекает, показывает, что успешная реализация основных
действий и операций борцовского поединка предъявляет высокие требования к технико-тактическому мастерству спортсмена, а так же ко
многим психическим и физическим его качествам. Однако вышесказанное не следует понимать таким образом, что эффективного выполнения той или иной задачи соревновательного поединка борец должен
обязательно обладать максимально высоким уровнем перечисленных
качеств. В реальной жизни таких спортсменов почти нет. Практика показывает, что недостатки в развитии отдельных качеств могут с успехом
компенсироваться высоким уровнем других. Даже поверхностное описание всех достоинств и недостатков спортсменов, входящих в сборные
команды, позволяет увидеть глубокие различия в степени совершенства
отдельных качеств, эффективности атакующих и защитных действий, манере ведения соревновательного поединка.
Таким образом, принцип взаимосвязи технико-тактического
мастерства с индивидуальными особенностями спортсмена и принцип использования доминирующих и компенсаторных факторов –
одни из важнейших при организации учебно-тренировочного процесса дзюдоистов.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОГО ОТБОРА ДЕТЕЙ В СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПОТРЕБНОСТИ В ЗДОРОВОМ
ОБРАЗЕ ЖИЗНИ

В.М. Дворкин
Россия, г. Красноярск, Сибирский Юридический Институт
ФСКН России
Важным направлением в современной концепции охраны
здоровья граждан является предупреждение таких социально значимых
явлений как наркомания, токсикомания и алкоголизм. Значительную
опасность для стран мирового сообщества представляет сегодня
распространение наркомании в подростковой и молодежной среде.
Решение данной проблемы становится для России важнейшей
государственной задачей.
Сложившиеся условия определяют необходимость нахождения путей противостояния наркомании среди детей, подростков и молодежи,
используя все возможные средства, имеющиеся в распоряжении общества, включая такую важную сферу деятельности, как физическая культура и спорт, которая как социально значимый вид деятельности отвечает потребностям формирующейся личности и обеспечивает ее успешную социализацию.
Физическая культура и спорт обладают огромными воспитательными возможностями по ориентации детей и подростков на здоровый
образ жизни и профилактику наркомании. В физкультурно-спортивной
деятельности, характеризующейся высокой эмоциональностью, духом
состязательности, жесткой регламентацией поведения занимающихся,
разнообразием положительных мотивов и т.д., заключен мощный социально-психологический потенциал.
Процесс приобщения детей и подростков к спорту связан со своевременным и правильным выбором того или иного вида спорта, который бы наиболее полно соответствовал индивидуальным способностям
и разумно сформированным личностным потребностям, интересам.
Эффективность спортивного отбора во многом зависит от надежности оценки индивидуальной предрасположенности к виду спорта и
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прогноза спортивной успешности детей и подростков.
Известно, что способности у людей не одинаковы, они не равны
по своим двигательным данным, в том числе по спортивным возможностям.
Способности характеризуют разные индивидуальные возможности
человека осуществлять определенный вид деятельности. Разная мера
индивидуальной выраженности способностей проявляется в успешности
деятельности [1].
На сегодняшний день существует ряд проблем связанных с отбором детей в спортивные секции, в частности в дзюдо. Одной из таких
проблем является то, что существующая система спортивного отбора не
обеспечивает выявления перспективных детей в условиях ведения единоборства. Недостаточно эффективный процесс спортивного отбора детей в секции дзюдо может в свою очередь привести к еще одной проблеме – большой отсев занимающихся в первый год обучения. Сегодня,
по мнению тренеров по дзюдо города Красноярска из 100 детей пришедших в секцию вначале года только около 30 перейдут в группу второго года обучения. Некоторые дети и подростки попробуют найти себе
применение в другом виде спорта, а часть, из них отчаявшись, пополнят
ряды не занимающихся физической культурой и спортом.
В настоящее время для оценки возможностей спортсмена чаще
всего используются критерии, которые касаются так называемых модельных характеристик, обеспечивающих успех в спорте, которые требуют длительного и постоянного наблюдения за динамикой комплекса
показателей, включающих в себя показатели телосложения, психологического статуса, двигательных способностей, темпов ростовых процессов и биологического созревания на всех этапах спортивного становления [3]. Сложность проведения длительных комплексных наблюдений с
привлечением широкого штата специалистов в современных условиях,
безусловно, лимитирует использование этих критериев и тем самым
снижает как надежность, так и долгосрочность прогноза, уменьшает
адекватность выбора специализации.
По мнению Е.Я. Крупника, проблему оптимизации процесса спортивного отбора детей и подростков в секции дзюдо можно решить посредством использования специализированных подвижных игр с элементами единоборств [2].
Под специализированными подвижными играми понимаются такие игры, в содержание которых входят специфические элементы спорта и формируются необходимые ему физические качества.
Специализированными подвижными играми с элементами единоборств можно смоделировать соревновательную схватку с характерной динамикой двигательной деятельности, с постоянно меняющейся
ситуацией, сопротивлением партнера, утомлением, техническим состоянием борца.
Нами был разработан комплекс специализированных подвижных
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игр с элементами единоборств, который состоял из пяти групп:
– в касание;
– в атакующие захваты;
– в блокирующие захваты;
– в теснение;
– с опережением и борьбой за выгодное положение.
Предварительная апробация показала, что данный комплекс
отвечает следующим требованиям: доступность для детей различного возраста, физического развития и подготовленности; высокая прогностичность и компактность; возможность получения интегрального результата в виде победы или поражения, а также
экспертной оценки способностей и качеств претендентов; простота правил и условий проведения.
При отборе специализированных подвижных игр соблюдались следующие критерии: условия, и правила игр должны быть
приближены к соревновательным условиям; содержание и ход игры должны соответствовать соревновательной ситуации. При освоении правил и техники игр соблюдалась следующая методическая последовательность: начальное ознакомление с правилами
игры, опробование технических действий и выполнение игры в
целом.
Целью специализированных подвижных игр в касание является выявление умений маневрировать на минимальном участке
площади единоборства, сохранять различные позы и дистанции в
схватке, входить в захваты, преодолевать блокирующие действия,
держать в поле зрения перемещающегося партнера.
Цель игр в атакующие захваты – определение умений навязывать и осуществлять желаемый захват; на фоне маневрирования избегать и освобождаться от определенных захватов соперника за счет перехода от одного захвата на другой. В зависимости
от поставленных задач играм можно придать характер специальной силовой работы, где практически удается решить все виды
распределения усилий, встречающихся в реальном поединке
дзюдоистов.
Цель игр в блокирующие захваты – выявление умений освобождаться от захватов; защищаться от приемов соперника; преодолевать блокирующие захваты и упоры; максимально долго
удерживать их.
Цель игр в теснение – определение умений прилагать усилия
в захвате; принуждать соперника к отступлению из зоны поединка. Игры в теснение являются первым практическим шагом в
воспитании сильного, мужественного характера дзюдоиста.
Целью игр с опережением и борьбой за выгодное положение является – определение умений быстро находить и осуществлять атакующие решения из неудобных исходных положений.
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Следовательно, одним из наиболее перспективных путей по
совершенствованию процесса спортивного отбора дзюдоистов
является применение специализированных подвижных игр с элементами единоборств, с помощью которых в наибольшей степени
возможна оценка моторных задатков детей и подростков в условиях соревновательного поединка. Реализация эффективного
спортивного отбора обеспечит привлечение детей и подростков в
секции с последующим спортивным результатом.
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ДЕТСКИЙ ФИТНЕСС КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ

В.А. Дергачева, М.Ю. Федорова, Л.М. Верещагина
Россия, г. Чита, Забайкальский государственный университет
Значение физического воспитания дошкольников обусловлено подготовкой здорового, физически развитого, подрастающего поколения, впоследствии способного к полноценному выполнению функций гражданина. С момента рождения движение для ребенка становится не только средством физического развития, но и
средством сбора информации, средством познания себя и окружающего мира. При этом, важным фактором становления детей
является побуждение к их двигательно-познавательной потребности, постепенно и своевременно формирующей необходимый
двигательный опыт [1, 3].
Анализ современного состояния физического воспитания в
детских дошкольных учреждениях показывает, что в большинстве
из них учебные занятия, по объективным и субъективным причинам, проводятся бессистемно, на низком организационнометодическом уровне и отсутствием должного эмоционального
восприятия детей [2, 4].
Такое состояние требует пересмотра содержания занятий по
физическому воспитанию детей в пользу подбора и использования новых, более актуальных, эффективных и популярных средств
и методов физического воспитания, поиска эффективных путей
оздоровления и физического развития детей и подростков, повышения физической подготовленности, приобщения к здоровому
образу жизни. По высказыванию многочисленных авторов, одним
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из путей решения этой проблемы является развитие детского фитнесса и внедрение его технологий в систему физкультурного образования детей дошкольного возраста.
Объект исследования – учебно-тренировочный процесс у
дошкольников
5-7
лет,
занимающихся
в
спортивнооздоровительной группе.
Предмет исследования - методика использования в учебнотренировочных занятиях у дошкольников детского фитнесса как
средства повышения физической подготовленности детей.
Цель исследования – заключается в разработке и экспериментальном обосновании методики использования в учебнотренировочных занятиях у дошкольников детского фитнесса как
средства повышения физической подготовленности детей.
Основным отличием планирования учебно-тренировочного
процесса в экспериментальной группе являлась замена раздела
типовой программы «Танцевальные движения и подвижные игры»
на раздел «Оздоровительно-развивающая тренировка», при этом
количество часов осталось прежним, но содержание учебнотренировочных занятий кардинально изменилось.
В данном разделе в учебно-тренировочные занятия экспериментальной группы была внедрена методика, включающая в
себя танцевально-ритмическую гимнастику, упражнения на укрепление опорно-двигательного аппарата, детскую йогу, фитболаэробику, направленные на повышение физической подготовленности дошкольников.
Для этого были разработаны и включены в учебнотренировочные занятия специальные комплексы упражнений по
каждому из данных направлений детского фитнесса, которые проводились в начале основной части занятия в течение 25 минут на
каждом занятии. Каждый месяц выполнялся определенный комплекс упражнений: сентябрь 2012 г. – комплекс упражнений танцевально-ритмической гимнастики «Три поросенка»; октябрь 2012
г. - комплекс упражнений с обручем на укрепление опорнодвигательного аппарата; ноябрь 2012 г. – комплекс упражнений
детской йоги; декабрь 2012 г. – комплекс упражнений фитболаэробики.
Показатели физической подготовленности являются одними
из главных критериев эффективности образовательного процесса
в дошкольных учреждениях [3]. Поэтому для обоснования эффективности методики, перед началом эксперимента и по его завершению проводилось педагогическое тестирование для определения показателей физической подготовленности у испытуемых контрольной и экспериментальной группы на основе следующих тестов: наклон вперед сидя (см) – проявление качества гибкости;
прыжок в длину с места (см) – проявление скоростно-силовых
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способностей; бег 150 м (сек) – проявление общей выносливости;
челночный бег 3 x 10 м (сек) – координационные способности.
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Рисунок 1. Динамика изменения показателей физической подготовленности у дошкольников на протяжении педагогического эксперимента
Применение в экспериментальной группе методики использования в физкультурных занятиях у дошкольников детского фитнесса
как средства повышения физической подготовленности детей, позволило в конце педагогического эксперимента выявить достоверные
различия в показателях физической подготовленности между испытуемыми контрольной и экспериментальной группы.
Также в процессе исследования была определена динамика
изменения показателей физической подготовленности у испытуемых
контрольной и экспериментальной группы. В экспериментальной
группе испытуемых наблюдается более выраженная положительная
динамика изменения показателей физической подготовленности,
чем у испытуемых контрольной группы, что также подтверждает эффективность методики использования в физкультурных занятиях у
дошкольников детского фитнесса.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Ветошкина Е.А. Повышение уровня физического состояния детей 5-7 лет в условиях
дошкольного образовательного учреждения на основе преимущественного развития выносливости: Монография / Е.А. Ветошкина, А.Н. Ключникова. - Хабаровск: Изд-во ДВГАФК, 2009.
- 144 с.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК
СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Е. А. Дерендяева, Н. М. Захарова
Россия, г. Чита, Забайкальский Государственный
Университет
Проблемы формирования и ведения здорового образа жизни (ЗОЖ) молодежи в последнее время приобрели особую актуальность. Укрепление здоровья подрастающего поколения и профилактика заболеваний считаются одними из приоритетных задач
здравоохранения и образования. Так, некоторые исследователи
(Гусева Н.А., Шилько В.Г.) видят решение проблемы здоровьесбережения в создании на базе учебных заведений кабинетов фитотерапии, физиотерапии, массажа, лечебной физкультуры; другим
ученым (Агаджанян Н.А., Баевский Р.М., Берсенева А.П.) представляется целесообразно усилить работу по диагностике и коррекции физического и психического здоровья; третьи (Лубышева
Л.И., Бальсевич В.К., Железняк Ю.Д., Трутнева Е.А.) предлагают
усилить контроль над соблюдением санитарногигиенических требований к организации учебного процесса.
Однако результаты медицинских осмотров студенческой молодежи свидетельствуют о том, что система высшего образования
не в полной мере обеспечивает здоровье учащихся. Большинство
авторов (Васенков Н.В., Казин Э.М., Блинова Н.Г., Литвинова Н.А.,
Кучма В.Р., Штих Е.А.) отмечают, что в последнее десятилетие уровень здоровья и физической подготовленности студенческой молодежи ухудшился. По данным их исследований, на первый курс
вузов ежегодно поступают до 88% молодежи с отклонениями в состоянии здоровья; почти 20% студентов различных высших учебных заведений имеют избыточный вес, около 50% – отклонения в
развитии опорно-двигательного аппарата; среди хронических заболеваний лидируют патологии органов дыхания, сердечнососудистой, нервной систем и органов чувств. Количество студентов с
отклонениями здоровья к старшим курсам возрастает от 19 до
24,5%. Не в состоянии сдать контрольные нормативы 50–60%
студентов.
В связи с этим ряд ученых ведет поиск наиболее эффективных форм и методов формирования ЗОЖ студенческой молодежи
путем совершенствования системы физического воспитания,
предлагая различные способы ее модернизации, интенсификации, оптимизации. Можно сказать, что проблема сохранения здоровья подрастающего поколения в настоящее время осознается
как педагогическая. В соответствии с Федеральным законом «О
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физической культуре и спорте в Российской Федерации» № 329ФЗ от 4.12.2007 г. образовательные учреждения имеют право
самостоятельно с учетом своих уставов, местных условий и интересов обучающихся определять формы занятий физической культурой и средства физического воспитания, методы и продолжительность учебных занятий на основе государственных образовательных стандартов. Однако существующее разнообразие вузовских учебных программ по физической культуре совершенно не
делает акцент на воспитание у студентов приоритета здоровья как
одной из важнейших человеческих ценностей. Учебные программы и планы не включают разделы обучения здоровой жизнедеятельности: оптимальной двигательной активности и тренировке
иммунитета, рациональному питанию и психофизической саморегуляции, закаливанию и правильной организации режима труда и
отдыха. Кроме того, в современной системе физического воспитания в вузе в основном практикуется преподавание в режиме
готового знания, то есть преподнесение знаний в готовом виде.
При таком способе преподаватель физической культуры предлагает определенный набор заданий, выдает стандартную информацию для восприятия и воспроизведения; оценка двигательных
умений и навыков зачастую осуществляется на основе нескольких
показателей стандартных нормативов, в которых не учтены личные достижения студента, нет ссылок на возрастные характеристики, отсутствуют промежуточные баллы.
В последнее время задача формирования навыков здорового образа жизни средствами физической культуры решается в
рамках внедрения в учебный процесс инновационных оздоровительных технологий. Наряду с традиционно используемыми средствами – различными видами бега, ходьбы, плавания, игр – широко используются комплексы аэробных упражнений с «обратной
связью» (cardio-step, ABT, combo-step и др.), программы фитнеса
и различные виды боевых искусств. Такая система обучения, безусловно, усиливает гуманитарную составляющую процесса физического образования, позволяет наиболее полно задействовать
потенциал кафедры физического воспитания, соответствует потребностям и интересам студентов, повышает мотивацию к занятиям физическим воспитанием. Однако соблюдается ли принцип
гармоничного формирования и реализации всего спектра способностей индивида? Одним из путей решения названной проблемы может быть поиск рациональных подходов в физическом
воспитании с учетом интересов студентов и физиологических характеристик внедряемых оздоровительных программ.
Исследование некоторых составляющих ЗОЖ показывает,
что динамика отношений к нему неуклонно идет вниз. Во-первых,
у большинства первокурсников отсутствует положительный опыт
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занятий физической культурой. Во-вторых, очень низкий уровень
знаний теории и методики физической культуры. В-третьих, не
воспитана потребность в соблюдении норм здорового образа
жизни, самосовершенствовании и самовоспитании. В-четвертых,
отсутствует чувство личной ответственности за недостаточный багаж двигательных умений и навыков, низкие физические кондиции.
Математический анализ состояния здоровья первокурсников показывает, что процент студентов, посещающих по состоянию здоровья специальную медицинскую группу, растет из года в
год. На первом месте заболевания, связанные с низкой двигательной активностью.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ЮНЫХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ КЛАССИЧЕСКОЙ АЭРОБИКИ

О.С. Доржиева, Г.Я. Галимов
Россия, Улан-Удэ, Бурятский государственный университет
В настоящее время существует практическая потребность в
более совершенных технологиях подготовки спортивного резерва
волейболистов, заставляющая искать новые пути модернизации
учебно-тренировочного процесса на начальном этапе подготовки
[5].
Волейбол характеризуется постоянно возникающими неожиданными ситуациями, требующими проявления быстроты реакции, способности к концентрации и переключению внимания,
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пространственно-временной точности [2]. Все эти характеристики
специалисты связывают с проявлением координационных способностей, которые являются одним из ведущих для волейболистов (Ю.В. Менхин, 1985; Л.Г. Майорова, 1988; В.И. Лях 1988,
1989, 1998; А.В. Лагутин, 1996; О.В. Бегун 2006; А.А. Гурьев,
2010; А.Ф. Акулич, 2011).
По мнению Ж. Г. Холодова и В. С. Кузнецова (2000) эффективным для повышения уровня координационной подготовленности, является использование упражнений с повышенным потреблением кислорода, как средство оптимизации аэробных возможностей организма и повышения уровня основных физических качеств. Ряд ученных отводят важное место для повышения уровня
координационных способностей средствам прикладной физической подготовки, а также упражнениям аэробной гимнастики и
специальным упражнениям, выполняемые под музыкальное сопровождение могут служить этими средствами [3].
Ранее применение аэробики в других видах спорта, как дополнительного средства спортивной тренировки исследовалась в
работах Ю.В. Пармузиной (2006), Т.В. Романовой (2006), А.А.
Гайворонской (2009). В своих работах они доказали эффективность применения прикладной аэробики как средство развития
выносливости и координационных способностей, в футболе, борьбе и баскетболе. Анализ научно-методической литературы позволяет сделать вывод, что на сегодняшний день нет обоснованных
методик занятий аэробикой с юными волейболистами, что, несомненно, ограничивает возможности применения нетрадиционных
средств подготовки, направленных на развитие немаловажных
для волейболистов координационных способностей.
Актуальность исследования определяется наличием противоречий между:
- возросшими требованиями к технико-тактической оснащенности современных игроков в волейбол и уровнем подготовленности юных волейболистов, обучающихся в детско-юношеских
спортивных учреждениях;
- потребностью разработки высокоэффективных инновационных методик направленных на повышение уровня технической
и физической составляющих спортивной подготовки волейболистов и преобладанием устаревших направлений в организации
учебно-тренировочного процесса.
- необходимостью подготовки высококвалифицированных
спортсменов уже на начальном этапе их спортивной деятельности
и недостаточным программно-методическим обеспечением учебно-тренировочного процесса в волейболе;
Возникшие противоречия и недостаточность теоретической
разработки применения аэробики в учебно-тренировочном про53

цессе волейболистов выявили проблему исследования в обучении
техническим приемам волейбола на этапе начальной подготовки
с помощью средств классической аэробики оздоровительной направленности.
Объект исследования - процесс технической подготовки волейболистов 11-12 лет на начальном этапе обучения.
Предмет исследования – методика использования средств и
форм организации классической аэробики в технической подготовке волейболистов 11-12 лет на начальном этапе обучения.
Целью исследования стала разработка и обоснование технологии применения аэробики в учебно-тренировочном процессе
волейболистов 11-12 лет на начальном этапе подготовки.
Гипотеза исследования. Предполагалось, что целенаправленное использование средств и методов аэробики в учебнотренировочном процессе волейболистов на начальном этапе подготовки позволит улучшить показатели физической, координационной и технической подготовленности.
В основу предлагаемой методики легли разработанные
комплексы упражнений, в которые были включены средства
аэробики
и основные технические действий волейболиста.
Средства аэробики представлены в виде базовых шагов
классической аэробики, а основные технические действия в
волейболе на этапе начальной подготовки включает в себя
овладение элементами перемещений, стоек, верхней и нижней
передачи, подачи и нападающего удара. В каждом комплексе
базовые шаги классической аэробики преобразовывались в
подобные по структуре технические элементы волейбола. При
выполнении
этих
комплексов
тренером
своевременно
устранялись ошибки. Каждый комплекс был направлен на
совершенствование
основных
технических
действий
волейболиста (перемещения, основные стойки, передача двумя
руками сверху, прием мяча двумя руками снизу, подачи и
нападающие удары) и на развитие одного из видов
координационных способностей. Отличительной особенностью
методики является положенный в ее основу сопряженный подход,
позволяющий оказывать дополнительное воздействие на
отстающие виды координационных проявлений у спортсменов,
что оказывает положительное влияние на развиваемые
двигательные способности. Учебно-тренировочные занятия
проводились три раза в неделю. Два занятия проходили по
традиционной программе спортивной школы и были направлены
на
совершенствование
технических
действий
юных
волейболистов, а одно занятие - с использованием разработанных
комплексов. Все занятия с применением аэробики проводятся
под музыкальное сопровождение. Музыкальные фонограммы
54

обрабатываются с помощью компьютерных программ, и
записываются таким образом, чтобы подготовительная и
заключительная части урока соответствовали темпу 120 ударов в
минуту, а основная часть 135 - 140 ударов в минуту.
Аэробика должна сочетаться с общим направлением тренировочных занятий по волейболу и являться составной частью тренировочного процесса. Поэтому базовые шаги классической аэробики выполняется в подготовительной части занятия, а разработанные блоки, которые носят развивающий характер, выполняются в начале основной части. В середине основной части
осуществляется характерная волейболисту нагрузка, которая соответствует начальному этапу подготовки. Далее, в заключительной части выполняются упражнение на расслабление.
Данная методика рассчитана на 9 месяцев. Педагогический
эксперимент проходил в два этапа. В целях выявления эффективности и научного обоснования методики технической подготовки
волейболистов 11-12 лет с использованием средств классической
аэробики, был проведен основной педагогический эксперимент в
естественных условиях учебно-тренировочного процесса на базе
ДЮСШ №13. В эксперименте приняли участие 30 юношей в возрасте 11-12 лет. Контрольная группа (КГ), в составе 15 человек,
тренировалась с использованием традиционных методов обучения, где в основу была положена современная типовая модель
программы для детско-юношеских спортивных школ по волейболу.
Экспериментальная группа (ЭГ), численностью 15 человек, тренировалась по предлагаемой методике.
Результаты испытаний проведенные в начале педагогического эксперимента показали, что различия между средними показателями, характеризующими уровень физической, координационной и технической подготовленности отличаются друг от друга
на незначительную величину и не имеют достоверных различий
(Р>0,05). Это дает возможность говорить об одинаковом уровне
подготовленности до начала педагогического эксперимента.
По истечении девяти месяцев было проведено итоговое тестирование. Прирост показателей физической подготовленности
волейболистов КГ и ЭГ в ходе педагогического эксперимента
представлен в табл.1
Статистически достоверный прирост по всем показателям
физической подготовленности наблюдался только у юношей
занимающихся
по
предлагаемой
технологии.
Итоговое
тестирование показало, что прирост результатов прыжка в длину с
места в контрольной группе составил 2,6% (Р>0,05), а в ЭГ – 18%
, где являлся достоверным при 1% значимости. среднегрупповые
показатели в беге на 30 метров сократились на 1,84% и 3,9%,
соответственно. Достоверны они лишь во второй группе (Р<0,01).
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Показатели 6-минутного бега КГ улучшила на 9,3% (Р>0,05), а ЭГ
на 11%, где они являются статистически достоверны при 5%
уровне значимости . Результаты челночного бега достоверно
возросли только в ЭГ, прирост составил 4,6% (Р<0,01). Показатели
силы, проявляемые в подтягивания на перекладине возросли в КГ
на 16,2% (Р>0,05) , а в ЭГ на 50,5% (Р<0,01). Изменения в
экспериментальной
группе
являются
статистически
достоверными при 1% значимости. Достоверный прирост в
тестовом задании наклон вперед из положения сидя наблюдался
как в КГ, так и в ЭГ, который составил 34,8% (Р<0,05) и 63,3%
(Р<0,01), соответственно.
Прирост показателей координационной подготовленности
волейболистов КГ и ЭГ в ходе педагогического эксперимента
представлен в табл.2.
Результаты, полученные в ходе педагогического эксперимента, подтвердили повышение показателей, характеризующих
уровень развития координационных способностей у юношей экспериментальной группы, что, в свою очередь, оказало существенное влияние на улучшение показателей технической подготовленности. Прирост показателей координационных способностей, определяемый в тестовом задании три кувырка в основную стойку в
ЭГ составил 11,3% , а в КГ- 10%. Результаты прыжка вверх (по
В.М. Абалакову) у КГ изменились на 9,5%, а в ЭГ - 18,1%, где являются достоверными при 5% уровне значимости. Значительный
прирост данных пробы Ромберга наблюдался у испытуемых ЭГ,
который составил 21,5%. Результаты статистически достоверны
при Р < 0,05.
Как видно из таблицы разработанные блоки прикладной
аэробики способствовали повышению уровня технической
подготовленности. Достоверный прирост по этим показателям был
отмечен только в ЭГ. Так среднегрупповые значения точности
второй и первой передачи увеличились на 94% и 63,6%,
соответственно. Передачи у стены у испытуемых ЭГ улучшились на
85%. Показатели точности подач возросли
на 40%, а
нападающего удара на 80,6%. Различия между показателями
статистически достоверны при 1% уровне значимости (Р< 0,01).
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Таблица 1
Прирост показатели физической подготовленности
волейболистов КГ и ЭГ в ходе педагогического эксперимента
Тестовые упражнения

КГ

%

t

P

%

t

P

До
153,2 ±
11,56
5,4+0,3

после
183,67+10,89

18

7,43

Р<0,01

5,19+0,27

3,9

2,08

Р<0,01

1281,33+125,
97
8,26+0,28

11

2,48

Р<0,05

Р>0,05

1146,67+1
68,47
8,65 ± 0,44

4,6

2,85

Р<0,01

1,39

Р>0,05

6,6±2,47

11,07+1,62

50,5

5,85

Р<0,01

2,44

Р<0,05

6,4+2,59

12,33+2,38

63,3

6,54

Р<0,01

до
155,93 ± 9,08

после
160,8+7,8

2,6

1,57

Р>0,05

5,47+0,33

5,37+0,3

1,84

0,85

Р>0,05

Шестиминутный бег, м

1156,67+170,99

1270+130,66

9,3

2,04

Р>0,05

Челночный бег 3х10, сек

8,71 ±0,396

8,68+0,43

0,34

0,18

Подтягивание на перекладине, раз
Наклон вперед, см

6,8±2,65

8,0+2,04

16,2

6,47+2,39

9,2+3,63

34,8

Прыжок в длину с места,
см
Бег 30 метров, сек

ЭГ

Таблица 2
Прирост показателей координационной подготовленности волейболистов КГ и ЭГ в ходе педагогического эксперимента
Тесты
Три кувырка в основную стойку, сек
Проба Ромберга, сек
Прыжок вверх (по В.М.
Абалакову), см

КГ

%

t

P

ЭГ

%

t

P

до
5,5±0,8

после
5,0±0,4

10,0

0,56

Р>0,05

до
5,3±0,6

после
4,7±0,1

11,3

1,0

Р>0,05

12,8+1,2

14,2±1,3

10,9

0,79

Р>0,05

13,0+1,0

15,8±0,3

21,5

2,69

Р<0,05

35,51+1,92

39,07 ±2,11

9,5

1,25

Р>0,05

35,11+1,71

42,13
±2,05

18,1

2,63

Р<0,05

Прирост показателей технической подготовленности волейболистов КГ и ЭГ в ходе педагогического эксперимента представлен в табл.3.
Таблица 3
Прирост показателей технической подготовленности волейболистов КГ и ЭГ в ходе педагогического эксперимента
Тестовые упражнения

КГ

%

P

ЭГ

3,28

Р<0,01

до
1,27+0,7

после
3,53+0,99

94,1

7,23

Р<0,01

48

2,93

Р<0,01

1.8+0,77

3,47+0,74

85

6,81

Р<0,01

3,8+0,94

13,1

1,45

Р>0,05

2,93+0,88

4,4+0,74

40

4,94

Р<0,01

1,87+0,64

2,53+1,19

30

1,91

Р>0,05

1,73+0,7

4,07+1,03

80,6

7,23

Р<0,01

Точность первой передачи, кол-во
раз

2,07+0,8

2,33+0,72

11,8

0,96

Р>0,05

1,93+0,7

3,73+0,96

63,6

5,85

Р<0,01

Блокирование, кол-во раз

2,47+0,64

3,07+0,7

21,6

2,44

Р<0,05

2,33+0,72

4,07+1,03

54,3

5,32

Р<0,01

до
1,33+0,98

после
2,47+0,92

60

Передачи у степы, кол-во раз

1,88+0,74

2,4+0,91

Точность подач, кол-во раз

3,33+ 0,82

Точность нападающих ударов, колво раз

Точность второй передачи, кол-во
раз

t
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%

t

P

Выводы. Достоверный прирост уровня физической,
технической и координационной подготовленности юношей 11-12
лет подтвердил положительное влияние используемых средств,
методов и организационных форм разработанной методики.
Разумеется, положительные изменения произошли и у юношей
контрольной группы, однако конечные результаты соответствуют
лишь средним показателям и не позволяют сделать вывод о
высокой эффективности существующей традиционной методики.
Традиционная методика подготовки волейболистов на этапе
начальной подготовки преследует цель формирования и тщательной
отработки, определенных технико-тактических действий, не
создавая при этом необходимых условий для совершенствования
психофизиологических
характеристик,
лежащих
в основе
координационных способностей. Таким образом, данная методика
является эффективной и позволяет в более короткие сроки
улучшить освоение технических элементов волейбола на начальном
этапе подготовки, от которых в дальнейшем будет зависеть
проявление высокого технического мастерства.
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ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОДРОСТКОВ ПРИ
ПОМОЩИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Л.Н. Иконникова, Е.В. Егорычева, И.В. Чернышёва
Россия, г. Волжский, Волжский политехнический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Волгоградский государственный технический университет»
Сложившаяся в стране и в мире ситуация со значительным употреблением подростками алкоголя, наркотиков, табака и других психоактивных веществ оказывает негативное воздействие практически на
все сферы жизни общества и весьма неблагоприятно отражается на
здоровье населения – увеличивается количество неблагополучных семей, падает уровень рождаемости, снижается трудовой потенциал населения.
Проблема социальных болезней подростков сложна. Она может
быть решена лишь в результате комплекса различных мероприятий:
экономических, воспитательных, организационных, правовых, медицинских.
Прежде всего, необходимо обратить серьёзное внимание на организацию быта и досуга подростков, развитие их культурных интересов. Ведь наркомания, алкоголизм, курение тесно связаны с неумением человека занять себя интересным делом, с бессодержательным
времяпрепровождением. Физическая культура, спорт, занятия в кружках, библиотеках, правильная организация свободного времени – всё
это противостоит развитию социальных болезней. А утверждение здорового образа жизни – важная общегосударственная задача. Всеми
силами способствовать её решению – долг всех людей. В целях защиты здоровья, предупреждения формирования социальных болезней и
нравственной деформации личности подростков целесообразно тщательно следить за соблюдением ограничения продажи сигарет и алкоголя несовершеннолетним, а так же запретить рекламу этих товаров.
Борьба с социальными болезнями – крупнейшая социальная и медицинская проблема любого государства. Вред алкоголя, табакокурения,
особенно для детского подросткового организма, доказан. Даже малые
дозы этих веществ могут стать причиной несчастий: травм, автокатастроф; лишения работоспособности; распада семьи; утраты духовных потребностей и волевых черт; заболеваний и даже смерти. А значит, необходимо сделать всё возможное, чтобы не допустить социальных болезней подростков. При условии систематической профилактической
работы можно предупредить проявление социальных болезней подростков на ранней стадии их развития, в дальнейшем можно избежать
проблем социальных болезней в обществе в целом.
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Здоровьесбережение и его роль в учебном процессе рассматривается и учителями, и учеными различно. М.А. Данилов, например,
видел в занимательности роль побудителя школьника к учению; Б.П.
Есипов рассматривал ее как средство активизации учебной деятельности; Н.И. Гамбург использование занимательности считает средством
повышения качества обучения. В исследовании Г.И. Щукиной занимательность – важный стимул возбуждения интереса к предмету.
Советская школа длительное время по праву считалась одной из
лучших в мире. Это подтверждалось специальными исследованиям
ЮНЕСКО в 1991 году. Однако уже в советской школе школьные программы повышенного уровня привели к появлению ряда отрицательных явлений, связанных, прежде всего с перегрузкой школьников. Результатом явилось то, что 2/3 выпускников выходят из стен школы с
хроническими заболеваниями и отклонениями в физическом развитии.
За последние годы в стране и обществе произошли ощутимые
перемены. Школа реагирует на эти изменения. Педагоги осознают
свою причастность к ответственности за неблагополучия в состоянии
здоровья учащихся и видят решение проблемы негативного влияния
школы на здоровье учащихся и педагогов в овладении необходимыми
здоровьесберегающими образовательными технологиями.
Нет какой-то одной единственной и уникальной технологии сохранения здоровья. Здоровьесбережение может выступать как одна из
задач некого образовательного процесса. Это может быть образовательный процесс медико-гигиенической направленности, физкультурно-оздоровительной и др. Только благодаря комплексному подходу к
обучению могут быть решены задачи формирования и укрепления
здоровья учащихся [1].
Здоровьесберегающие образовательные технологии – это знакомые большинству педагогов психолого-педагогические приемы и
методы работы, технологий, подходов к реализации возможных проблем плюс постоянное стремление самого педагога к самосовершенствованию. Основополагающие приоритеты для педагогики оздоровления следующие:
- здоровый ребенок – практически достижимая норма детского
развития;
- оздоровление – не совокупность лечебно-профилактических
мер, а форма развития психофизических возможностей детей;
- индивидуально-дифференцированный подход – основное средство оздоровительно-развивающей работы с учащимися.
Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения – обеспечить учащимся возможность сохранения здоровья за период обучения в ВУЗе, сформировать у него необходимые знания,
умения, навыки по здоровому образу жизни, научить использовать по61

лученные знания в повседневной жизни. Основной показатель, отличающий все здоровьесберегающие образовательные технологии – регулярная экспресс-диагностика состояния учащихся и отслеживание
основных параметров развития организма в динамике (начало-конец
учебного года), что позволяет сделать соответствующие выводы о состоянии здоровья учащихся [1].
Для достижения целей здоровьесберегающих образовательных
технологий обучения применяются следующие группы средств:
1. средства двигательной направленности;
2. оздоровительные силы природы;
3. гигиенические факторы.
Комплексное применение этих средств позволяет решить задачи
педагогики оздоровления.
К средствам двигательной направленности относятся такие двигательные действия, которые направлены на реализацию задач
здоровьесберегающих образовательных технологий обучения.
Это – движение; физические упражнения; физкультминутки и
подвижные перемены; эмоциональные разрядки и минутки «покоя»; гимнастика (оздоровительная, пальчиковая, корригирующая, дыхательная, для профилактики простудных заболеваний, для
бодрости); лечебная физкультура; подвижные игры; специально организованная двигательная активность ребенка (занятия оздоровительной физкультурой, своевременное развитие основ двигательных навыков); массаж, самомассаж; психогимнастика, тренинги и
др.
Использование оздоровительных сил природы оказывает
существенное влияние на достижение целей здоровьесберегающих образовательных технологий обучения. Проведение занятий на свежем воздухе способствует активизации биологических процессов, вызываемых процессом обучения, повышают
общую работоспособность организма, замедляют процесс утомления и т.д.
К гигиеническим средствам достижения целей здоровьесберегающих образовательных технологий обучения, содействующим укреплению здоровья и стимулирующим развитие адаптивных свойств организма, относятся: личная и общественная
гигиена (чистота тела, чистота мест занятий, воздуха и т.д.); проветривание и влажная уборка помещений; соблюдение общего
режима двигательной активности, режима питания и сна; привитие детям элементарных навыков при мытье рук, использовании
носового платка при чихании и кашле и т.д. обучение детей элементарным приемам здорового образа жизни (ЗОЖ), простейшим навыкам оказания первой медицинской помощи при порезах, ссадинах, ожогах, укусах); организация порядка проведения
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прививок учащихся с целью предупреждения инфекций; ограничение предельного уровня учебной нагрузки во избежание переутомления [2]. Несоблюдение гигиенических требований к проведению занятий снижает положительный эффект здоровьесберегающих образовательных технологий обучения.
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РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ

А.В. Ковригина
Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»
Физическое развитие человека проявляется в таких основных
психофизических качествах, как сила, быстрота, ловкость, гибкость,
выносливость. Основы каждого из этих качеств закладываются в дошкольном возрасте, они являются фундаментом будущего здоровья,
долголетия, всесторонней двигательной подготовленности и гармоничного физического развития (Е.А. Аркин, А.В. Запорожец, Э.Я. Степаненкова и др.). Мы разделяем мнение ученых о том, что старший дошкольный возраст – благоприятный период для развития практически всех
суставов и физических качеств у детей. Если этого не происходит, то
время, для формирования физической и функциональной основы будущего физического потенциала, можно считать упущенным (Н.И. Бочарова, Ю. Змановский). Среди указанных качеств мы акцентируем
внимание на гибкости. У детей старшего дошкольного возраста имеются психофизиологические предпосылки к развитию гибкости. Гибкость считается одним из основных качеств, характеризующих здоровье и функциональную молодость человека. Хорошая гибкость обеспечивает свободу, быстроту и экономичность движений, недостаточная –
затрудняет координацию движений, так как ограничивает перемещение отдельных звеньев тела, вместе с тем, приводит к торможению физического развития, а значит и к ухудшению здоровья. Гибкость – это
комплекс морфофункциональных свойств опорно-двигательного аппарата, обусловливающих подвижность частей тела относительно друг
друга (В.С. Кузнецов, Т.С. Лисицкая, Ж.К. Холодов). Учеными доказано,
что гибкость проявляется в величине амплитуды (размаха) сгибаний-
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разгибаний и других движениях. Без гибкости невозможно развивать
выразительность и пластичность движений, совершенствовать их технику, поскольку при недостаточной подвижности в суставах движения
ограничены и скованы. Художественная гимнастика (ХГ) – один из самых ярких сложнокоординационных видов спорта. Во многом именно
благодаря блестящим победам наших землячек «художниц» ее популярность возрастает с каждым годом. Успешность выступления гимнасток на соревнованиях целиком определяется состоянием их спортивной формы, одним из показателей которой является гибкость. Художественная гимнастика, сочетающая движение и музыку располагает
широкими возможностями для повышения уровня развития качественных сторон двигательной сферы. Анализ литературы научно - методического характера и изучение состояния интересующего вопроса в
практике позволили нам сделать вывод о не соответствии между теоретическим обоснованием необходимости развития гибкости для занятий
художественной гимнастикой, большой практической значимостью и
слабой разработанностью способов и методов ее развития на этапе
дошкольного детства. В традиционном обучении не используются полностью все богатые возможности художественной гимнастики для развития столь значимого физического качества. В процессе комплексной
диагностики девочек занимающихся художественной гимнастикой (
Ж.К.Холодов, В.С.Кузнецов), мы выявили, что они имеют недостаточный
уровень развития гибкости: 10% имеют высокий уровень гибкости, 10%низкий и 80%-средний. Учитывая актуальность проблемы и ее недостаточную методическую разработанность, данные диагностики, мы определили цель исследования: разработать и апробировать экспериментальную методику поэтапного развития гибкости у детей старшего дошкольного возраста средствами художественной гимнастики. Экспериментальное обучение состояло из трех взаимосвязанных этапов с конкретными задачами, содержанием и методами работы.
Первый этап - мотивационно-познавательный, базовый для всего последующего обучения. Задачи данного этапа: заинтересовать детей занятиями художественной гимнастикой, вовлечь их в музыкальное движение, учить сочетать движения с характером и темпом музыкального произведения. Для реализации задач мы использовали познавательные беседы «Гимнастика - царица спорта», просмотр видео с
выступлением известных гимнасток мира и России. Музыкальное сопровождение - своеобразное средство и методический прием, способствующий быстрому и точному формированию двигательных навыков. Мы организовали прослушивание специально подобранных мелодий разного характера, темпа, ритма. После прослушивания предлагали детям подобрать движение: если звучала музыка быстрого темпа,
дети выполняли движения с небольшой амплитудой: бег, подскоки и др.
Учили детей передавать движениями динамику звучания, под тихую
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музыку - плавные, волнообразные движения, ходьбу на носках и др.
Постепенное усиление или уменьшение громкости соответствовало
движениям, выполняемым с постепенным изменением мышечных
напряжений. В процессе упражнений дети учились осознанному отношению к работе своего мышечного аппарата, умению регулировать
степень мышечного напряжения, овладевали первоначальными навыками восприятия средств музыкальной выразительности и исполнения движения. Этому также способствовали пантомимические этюды
и игры, в ходе которых дети «перевоплощались» передавали движениями настроение или образ, согласуя их с музыкой. Например: этюд
«Капитан»: спина прямая, ноги врозь, взгляд вперед, к глазам подносит
воображаемый бинокль. В работе использовали метод круговой тренировки, в качестве примера «Матросы на корабле в шторм».
1 –я станция – «Море волнуется, шторм». Упражнение: рисуем
волны сначала одной рукой, затем другой и вместе, добавляем шаги в
сторону и волну корпусом.
2- я станция - « На палубе шторм». Сохраняем равновесие: пробуем устоять на одной ноге, делаем равновесии «Цапля», затем «Ласточка»
3-я станция - «Спускаемся по скользкому трапу в трюм»…Идем с
носочка по веревочке, тянем ножки - раз, два, на счет три - вытягиваемся в струнку руки вверх и выполняем «прыжок в трюм»- упор присев.
4-я станция – «Тянем канат». Выполняем движения, имитирующие перетягивание каната на себя. Ножки и коленочки при этом затянуты.
5-я станция – «Шторм затихает». Все матросы устали и медленно
садятся отдыхать. Выполняем упражнение «Складочка».
Второй этап – общеразвивающий, начальная техническая и физическая подготовка. Задачи этапа: обучение детей подготовительным, подводящим и простейшим базовым элементам, дальнейшее
развитие чувства ритма. В качестве основного средства мы использовали серию активных упражнений - 60%, пассивных – 30%, статических- 10%. Используя методы показа и объяснения, мы учили выполнять спортивные виды и специфические формы ходьбы и бега, прыжки
и простые танцевальные шаги. Пример: ходьба- с носка, на носках, на
пятках, в приседе, бег- с высоким подниманием бедер, с захлестыванием голени, мягкий, пружинный, прыжки - подпрыгивание, галоп,
вальсовый шаг, полька, элементы русской пляски. С помощью игрового упражнения «Имитация поз и движений различных животных» детей
обучали таким элементам, как стойка на лопатках, складка, мост, шпагаты, перекат на грудь. Например: упражнение «Кошечка». Кошечка
злая - выгнула спинку, кошечка добрая - прогнула спинку и улыбнулась.
Подобные упражнения: «Бабочка», «Кобра», «Корзиночка», «Лодочка»
были интересны детям и быстро запоминались. После освоения движе65

ний мы предлагали детям игровое задание «Передай образ», ребенок
«перевоплощался», остальные должны были узнать, кого он изображает.
Предлагали детям дидактические карточки, которые они «оживляли» с
помощью знакомых движений.
Третий этап - закрепляющий, специальная - двигательная подготовка. Задачи: дальнейшее совершенствование техники выполнения
элементов, соединений, частей и соревновательных комбинаций в целом. Организационная форма - «предметный урок» (школа предмета).
Известно, что действия с предметами особо интересны детям. Первым
источником движения для них является мяч. Учитывая это, мы использовали игровой метод «Достань мяч», упражнение «Складка» с мячом нужно тянуться до затянутых носочков мячом в положение «сед». «Кошечка» на мяче - выполняется из положения сед на коленках, затем делаем прокат на мяче грудью вперед. Мяч должен докатиться до поясничного отдела, носочки и колени затянуты - прогибаем спину назад и
пытаемся увидеть свои пяточки. На каждом из этих этапов в конце каждой тренировки использовались упражнения, направленные на улучшение гибкости и подвижности суставов - стрейчинг. Сравнительный анализ данных, полученных в начале и в конце экспериментального обучения, показал достоверное улучшение всех показателей у каждой гимнастки, в среднем результаты улучшились на 1,1 балла. Реализация экспериментальной обучающей программы показала ее действенность и эффективность. Ярким подтверждением этого явилось участие детей в соревнованиях различного уровня. Так в турнире по художественной гимнастике «Весенняя ласточка» (22 – 23 марта 2013 года) приняли участие дети первого года обучения и заняли 1,2,3 места в разных возрастных категориях.
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АНАЛИЗ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ В ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ «СПОРТ 3.0»

Е.И. Козлов, С.А. Черкашина,
М.О. Аксенов – научный руководитель
Россия, г. Улан-Удэ, Бурятский государственный университет
Введение. IT – технологии (в переводе от англ. «information
technology» означает «информационные технологии») – высокие
технологии связанные с применением компьютера, т.е – компьютерные технологии.
Одна из тенденций развития современного общества - его
информатизация. В настоящее время мы являемся свидетелями
бурного вторжения информационных технологий во все сферы
жизни и деятельности человека. По мнению авторитетных экспертов, в начале следующего тысячелетия данная тенденция станет
еще более выраженной, а трудовая деятельность подавляющего
большинства трудоспособного населения так или иначе будет связана с информационными технологиями (ИТ) и процессами по обработке информации. Несомненно, резко возрастет спрос на специалистов, владеющих методологией и инструментарием информатики.
Информатизация общества тесно связана с информатизацией
образования; информатизация общего и профессионального образования является обязательным условием подготовки конкурентоспособных специалистов различного профиля. Только обладая достаточным уровнем технологической подготовленности и "информационной
культуры", молодой специалист способен адекватно действовать в окружающем мире, ориентироваться в проблемных ситуациях, находить
рациональные способы решения различных проблем. Установлено что
использование информационных технологий в образовании способствует: 1) совершенствованию стратегии отбора содержания образовательных программ, методов и организационных форм обучения в соответствии с задачами развития личности в условиях информационного общества; 2) расширению видов учебной деятельности при условии
реализации современных технологий (компьютеризированные курсы
обучения, информационно-справочные и экспертные системы, мультимедиа-технологии, «виртуальная реальность»; 3) переходу от авторитарного, иллюстративно-объяснительного обучения к проблемному,
творческому, что предусматривает овладение учащимися умениями
самостоятельно приобретать новые знания, используя технологии информационного взаимодействия с имитационными моделями объектов, процессов и явлений.
Однако, несмотря на высокий потенциал современных ин67

формационных технологий, они не нашли еще широкого применения в системе высшего физкультурного образования. Таким образом, проблема состоит в необходимости разрешения выраженного
противоречия между степенью разработанности теоретических и
методических основ профессионального образования и уровнем
программно-методического обеспечения системы подготовки квалифицированных специалистов в области физической культуры и
спорта с использованием компьютерных технологий.
Организация работы. Данная работа посвящена исследованию
тренировочного процесса спортсмена и анализу данного тренировочного процесса. Целью работы был анализ учебно-тренировочных сборов спортсмена за несколько тренировочных лет.
Исследование проводилось при помощи программы «Спорт 3.0»
предназначенной для анализа тренировочной деятельности спортсменов различного уровня спортивного мастерства и специализации.
Данные отображались в графическом и текстовом форматах.
Анализ тренировочного процесса показал, что интенсивность
тренировок во время учебно-тренировочных сборов снижалась до
2.2, а объем упражнений специальной физической подготовки возрастал по мере адаптации спортсменов к условиям среднегорья. В
2008 году тренировочный объем всех упражнений С.Ф.П. составил
158 км., а интенсивность всех упражнений 2,5. В 2010 году тренировочный объем составил 213 км., а интенсивность всего 2,1. В
2012 году объем составил 287 км., а интенсивность 2,5.

Рис. 1. Диаграмма динамики тренировочной нагрузки в макроструктуре
Заключение: В работе показано, что в процессе роста спортивных результатов и спортивного мастерства спортсмена возрастает объем упражнений и интенсивность этих упражнений как в
процессе учебно-тренировочных сборов, так и в общей структуре
тренировочного макроцикла.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ССУЗЕ
(НА ПРИМЕРЕ АВИАЦИОННОГО ТЕХНИКУМА)

Р.В. Константинов, М.В. Пружинина
Россия, г. Иркутск, ГОУ ВПО «Восточно-Сибирская
государственная академия образования»
В настоящее время процесс профессиональной подготовки
специалиста, становление его как личности профессионала попрежнему предполагает формирование лишь системы профессиональных знаний, комплекса умений и навыков в связи с реализацией конкретной профессиональной деятельности. Таким образом,
современная практика профессионального образования не в полной мере 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).
Таким образом, актуальность проблемы исследования обусловлена необходимостью поиска и экспериментального обоснования педагогических условий направленного использования ценностей профессиональной физической культуры в становлении личности профессионала.
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%,
учебнотренировочные-70%, контрольные занятия – 10%.
Программа на первом курсе составлена: из расчета 117 часов
на все специальности в соответствии с государственным образовательным стандартом. В связи с этим нами было разработано, программно-содержательное обеспечение процесса физического воспитания и направлено, на сохранение и укрепление здоровья в связи со
спецификой предстоящей профессиональной деятельности. Данное
программное содержание обеспечение включало в себя следующее:
разработана система СРС, которая включала в себя несколько разделов (первая содержательная линия программы «Физкультурнооздоровительная деятельность», во втором разделе «Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью», в третьем
разделе «Способы физкультурно-оздоровительной деятельности».
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Для достижения цели в нашем исследовании применялись
следующие педагогические условия:
- введение командных игр (подвижных и спортивных) в
большем объеме, чем предусмотрено программой базового
раздела;
- использование игрового метода, обеспечивающего всестороннее, комплексное развитие физических и психических качеств и совершенствование двигательных умений и навыков,
так как в процессе игры последние проявляются не изолированно, а в тесном взаимодействии;
- использование в игре элементов соперничества, которые
требуют от занимающихся значительных физических усилий, что
делает ее эффективным методом воспитания физических способностей;
- привлечение присущего игровому методу фактора удовольствия, эмоциональности и привлекательности, способствующего формированию у занимающихся устойчивого положительного интереса и деятельного мотива к физкультурным занятиям;
- для обеспечения эффективности образовательного процесса преподавателями широко использовалась педагогическая
поддержка. Смысл педагогической деятельности состоит не только в том, чтобы помочь учащемуся устранить имеющиеся проблемы, но и в том, чтобы способствовать осознанию причин
трудностей и поиску способа их решения.
Важным моментом в учебно-воспитательном процессе с
вновь поступившими студентами, на наш взгляд, является реализация педагогических приемов в учебно-воспитательном процессе по физической культуре, которые помогают обучающимся
чувствовать себя комфортно.
Итак, в самостоятельную работу студента входило: «Знания
о физкультурно-оздоровительной деятельности», в практическую
часть: «Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью» (индивидуализированные комплексы упражнений атлетической гимнастики (для юношей), легкой атлетики,
лыжных гонок, спортивных игр.
На констатирующем этапе была проведена первичная диагностика уровня физической подготовленности студентов. Исходя из полученных данных исследования, мы планировали дальнейшую работу
на занятиях.
Обработка и анализ результатов вводного контроля показали
следующее: что 100% участвующих, а это 20 человек, имеют следующий уровень физической подготовленности:
У 50% - низкий уровень физической подготовленности;
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У 45% - средний уровень физической подготовленности;
У 5% - высокий уровень физической подготовленности.
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод,
что половина группы имеют низкий уровень физической подготовленности. Критерием уровня физической подготовленности
брались следующие тесты: приседание за 30 секунд; подтягивание в висе; сгибание разгибание рук в упоре лежа; бег 100 метров.
В результате на контрольном этапе исследования, после
проведения уроков с использованием данных педагогических
условий, учащиеся вышли на следующий уровень:
Высокий уровень физической подготовленности – 10%;
Средний уровень физической подготовленности – 50%;
Низкий уровень физической подготовленности –40%;
Для сравнения данные полученные на первом и втором
этапе исследования мы занесли в рис.1.
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Рис. 1. Диаграмма уровеня физической подготовленности
студентов на констатирующем и контрольном этапах исследования
Из диаграммы видно, что при использовании разработанных нами педагогических условий у учащихся на уроках возрос
средний и высокий уровень физической подготовленности.
Используя педагогические приемы, мы пришли к выводу,
что они помогают преодолеть трудности, возникающие у студентов, и способствуют продуктивному развитию личности.
В связи с этим для определения психологического статуса
студента использовался экспресс-анализ методики САН («С» –
самочувствие, «А» – активность, «Н» – настроение). Данные изучения динамики психоэмоционального состояния САН студентов
экспериментальной и контрольной групп в начале и конце педагогического исследования представлены в таблице.
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Таблица1
Показатели самочувствия, активности и настроения студентов
в начале и по окончании педагогического эксперимента
С
А
Н
В начале учебного года
Эксперименталь4,0
4,2
4,5
ная (юноши n = 0,2
0,1
0,2
20)
t
0,36
0,45
0,34
P
>0,05 >0,05 >0,05
Группы

С
А
Н
В конце учебного года
5,2
4,8
5,0
0,3
0,2
0,2
2,8
<0,01

2,12
<0,05

2,51
<0,05

Примечание. Для α = 0,05 tкр. = 2,000; для α = 0,01 tкр. =
2,660; для α = 0,001 tкр. = 3,460.
По окончании педагогического эксперимента, то есть в конце
второго семестра обучения, разрыв между показателями самочувствия студентов экспериментальных и контрольных групп существенно увеличился. В экспериментальных группах самочувствие, активность и настроение как юношей, так и девушек были лучше, чем
в контрольных группах, причем не только в конце семестра, но и в
его начале. То есть по прошествии двух учебных семестров у студентов экспериментальной группы, где занятия осуществлялись на
основе личностно ориентированных спортизированных форм, хорошее самочувствие стало обычным состоянием организма, что,
безусловно, свидетельствует в пользу тех педагогических условий,
которые были созданы в экспериментальной группе.
К ВОПРОСУ О НОВЫХ МЕТОДАХ РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ ВУЗа

Е.А. Крыласова, М.О. Аксёнов
Россия, г. Улан-Удэ, Бурятский государственный университет
Введение. Образовательный процесс студентов высших учебных заведений должен быть направлен на создание условий для
индивидуального развития и творческой самореализации человека,
формирование национальных и общечеловеческих ценностей [4].
Ученые и специалисты обращают особое внимание на важность гармонии отдельных сторон физического развития и двигательной подготовленности человека для его здоровья. Тем не менее, признание этого факта гораздо чаще расходится с практикой.
Подавляющее большинство методических рекомендаций по оптимизации процесса физического воспитания в вузах направлены на
совершенствование выносливости, силовых и скоростных способностей занимающихся. Развитию же координационных способно72

стей (одного из наиболее существенных элементов двигательной
подготовки) в процессе физического воспитания в вузе уделяется
недостаточно внимания[1, 2]. В современных условиях значимость
развития координационных способностей постоянно растет. Процесс усвоения любых двигательных действий продвигается значительно более успешно, если занимающийся, имеет крепкие, выносливые мышцы, гибкое тело, высокоразвитые способности руководить собой, собственным телом и движениями (Аксенов М.О.,
2010).
Цель данной работы - разработка и проверка эффективности
программы развития координационных способностей у студенток в
процессе физического воспитания с использованием средств и методов оздоровительной аэробики.
Для реализации цели необходимо решение следующих задач:
1. Исследовать уровень развития координационных способностей у студенток 1 курса;
2. Разработать программу развития координационных способностей при занятиях аэробикой для студенток 1 курса;
3. Исследовать изменение показателей развития координационных способностей под влиянием занятий аэробикой по разработанной программе.
При проведении исследования нами были использованы следующие методы:
1. Анализ данных научной и методической литературы;
2. Педагогическое тестирование;
3. Педагогическое наблюдение;
4. Методы математической статистики.
Организация исследования. Для достижения поставленной
цели был проведен педагогический эксперимент, в котором приняли участие 27 студенток 1 курса, занимавшиеся в течение 9 месяцев под руководством одного и того же преподавателя.
Разработанная нами программа развития координационных
способностей включала комплексы экспериментальных занятий,
которые состояли из 3 частей: подготовительной, основной, заключительной. Более мелкое расчленение комплекса осуществлялось
за счет серии упражнений, которые имели определенную, более узкую направленность. Серии в свою очередь состояли из цепочек
упражнений, которые непосредственно составляли содержание
комплекса. В комплексах были использованы различные упражнения, выполнение которых объективно связано с преодолением более или менее значительных координационных трудностей.
Педагогическое тестирование включало в себя следующие
тесты:
1. Для оценки координационных способностей, относящихся к
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целостным двигательным действиям:
– челночный бег 3 ×10м.,
2. Для оценки специфических координационных способностей:
- определение способности к равновесию;
- определение способности к реакции;
- определение способности к согласованию движений;
- определение способности к ритму;
- определение способности к ориентированию в пространстве.
На начальном этапе эксперимента ставилась задача - определить уровень развития координационных способностей у студенток 1 курса БГУ, занимающихся на специализации аэробика. Полученные данные показали средний уровень развития координационных способностей.
При изучении динамики показателей развития координационных способностей испытуемых было отмечено следующее. В течение эксперимента у занимающихся по предложенной нами программе развития координационных способностей на занятиях аэробикой произошли достоверные улучшения показателей координационных способностей по всем использованным тестам без исключения.
Рассчитывались следующие параметры: среднее арифметическое значение, ошибка средней арифметической, показатель
достоверности различий сравниваемых величин по t-критерию
Стьюдента.
16
14
12

Начало эксперимента

10
8

Конец эксперимента

6
4
2
0

Челночный бег
3*10м.

Способность к
реакции

Способность к
согласованию
движений

Способность к ритму

Способность к
ориентированию в
пространстве

Способность к
равновесию

Рис. 1. Диаграмма динамики показателей развития координационных способностей
Выводы. Анализ литературы и результатов проведенных исследований свидетельствует, что использование оздоровительной
аэробики в процессе физического воспитания студентов оправдано
и целесообразно. Эффективность формирования физической культуры личности обусловливается, прежде всего, общим положительным отношением студенток к оздоровительной аэробике. Результа-
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ты эксперимента выявили средний уровень развития координационных способностей у студенток 1 курса БГУ на начальном этапе
исследования. При изучении динамики показателей развития координационных способностей испытуемых было отмечено следующее:
в результате 9-ти месячного эксперимента, у занимающихся по
предложенной нами программе развития координационных способностей при занятиях аэробикой, произошли достоверные улучшения показателей координационных способностей по всем использованным тестам без исключения. Так время челночного бега
3×10м. улучшилось на 12,3% (p<0,001); способность к равновесию
на 19% (p<0,001); реакция улучшилась на 28% (p<0,001); улучшение результата в способности к согласованию движений произошло
на 13 % (p<0,001). Полученные данные позволяют сказать о том,
что предложенная нами программа может целенаправленно использоваться в практике физического воспитания студенческой молодежи.
ЛИТЕРАТУРА
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Л.В. Сиднеева. - М.: Федерация аэробики России, 2002. - С. 25.
2. Лях В. И. Координационные способности в спорте: теории, модели, направления настоящих и будущих исследований / В. И. Лях // Моделирование управления
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ФИЗИЧЕСКИХ
УПРАЖНЕНИЙ НА ВЕЛИЧИНУ РАБОТОСПОСОБНОСТИ У
СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ НЕФИЗКУЛЬТУРНЫХ ВУЗОВ

В.А. Куваев, К.К. Шегебаева, Е.В. Копейкин
Россия, г. Тверь, ГБОУ ВПО Тверская ГМА МЗ России
Хорошей устойчивостью к широкому спектру воздействий, даже
повреждающего характера, обладают лица с высоким потенциалом
аэробного энергообразования. В связи с этим в медицине предложено
оценивать уровень соматического здоровья по величине аэробного
энергопотенциала (АЭ). АЭ человека напрямую связан с работой
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кардиореспираторной системы (КРС), оценка функционального
состояния которой осуществляется по величине максимального
потребления кислорода (МПК). Следовательно, по изменению
величины МПК можно судить о динамике энергообеспечения
тканей организма [1].
Нами проведена работа по оценке влияния различных видов физических упражнений на величину работоспособности и
МПК у современных студентов нефизкультурных вузов.
Для этого на первом этапе студентам проводился тест
PWC170 с определением величины МПК и функционального
возраста КРС (ФВ КРС) [2]. На втором этапе студенты выполняли
один из комплексов ФУ: дыхательные упражнения, специальные
упражнения для расширения периферического сосудистого русла, упражнения на воспитание внимания и координацию, умеренная ходьба, пассивный отдых, разминочный бег, упражнения
по выбору, разминочный бег в сочетании с дыхательными упражнениями и упражнениями для расширения периферического
сосудистого русла, выполняемыми в ходьбе. На третьем этапе
студентам повторно проводили степ-тест и определяли величину
МПК.
Методом слепой выборки были отобраны студенты младших курсов ТГМА в количестве 167 человек: из них «практически
здоровые» составили – 43 чел., имеющие хронические заболевания – 124 чел. Средний возраст 18±1 лет.
Получены следующие данные (табл.1,2).
Таблица1
Среднее значение МПК студентов по группам
Группа
1
2

МПК/кг
41,6 мл/кг·мин
39,6 мл/кг·мин

ФВ КРС
35-39
40-44

Анализ полученных данных показал, что функциональные
возможности КРС студентов во всех группах изначально значительно снижены и соответствуют функциональным возможностям человека в возрасте 42-х лет. Дополнительно проведённые группой врачей по спортивной медицине антропометрическое обследование и
функциональные пробы для ССС позволили установить основные
причины снижения МПК: функциональные нарушения в сосудистом
русле (предрасположенность к сосудистому спазму, недоразвитость
сосудистой сети и др.) – 34,5%, слабое развитие сердечной мышцы
– 30,5%, избыточный вес – 30,8% [1].

76

Таблица 2
Динамика средних величин МПК по сравнению с исходными данными
(Δ%) в результате выполнения специальных групп упражнений
№
п/п
1
2
3
4
5

6
7
8

Вид упражнений

Медицинская группа
пр. здоровые
с хр.заболеваниями
пассивный отдых
- 3,9%
- 12,0%
дыхательные упражнения
+ 1,6%
+ 2,9%
Упражнения на координацию
- 3,9%
- 2,7%
спокойная ходьба
- 1,6%
- 3,7% - + 4,9%
упражнения для расширения
+ 5,8%
+ 3,0%
периферического сосудистого
русла
разминочный бег
- 6,8%
-12,5%
упражнение по выбору
- 4,2% - + 2,8%
- 2,5% - + 3,8%
комплексное выполнение
упражнений для расширения
+ 2,5%
периферического
сосудистого русла, дыхательных упражнений,
спокойного бега в течение
1'30'' (у студентов основной
группы)

Установлено повышение работоспособности у студентов обеих групп после выполнения в течение трёх минут дыхательных упражнений и специальных упражнений для расширения периферического сосудистого русла. У всех студентов отмечено снижение работоспособности после пассивного отдыха, «разминочного» бега,
упражнений на координацию (табл.2).
Неоднозначными были результаты после выполнения в течение трёх минут спокойной ходьбы. У всех студентов первой группы
отмечено незначительное снижение величин работоспособности и
МПК. Студенты второй группы разделились следующим образом:
- у студентов, имеющих заболевания сердечно-сосудистой
системы (ССС), после выполнения ходьбы работоспособность снизилась;
- у студентов, не имеющих нарушений в состоянии сердечнососудистой системы зафиксировано повышение работоспособности
после трёх-минутной ходьбы.
Полученный результат можно объяснить повышенной реактивностью ССС у студентов с патологией данной системы и вероятным возникновением у них на нагрузку сосудистого спазма, который не удалось устранить в процессе спокойной ходьбы. Для остальных студентов ходьба явилась привычной, удовлетворяющей их
психоэмоциональное состояние, нагрузкой. У студентов основной
медицинской группы установлено негативное отношение к ходьбе.
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При выполнении студентами упражнений по выбору также
произошло расслоение результатов. Установлено, что у тех студентов, у которых выполнение выбранного ими упражнения доставляло
большое удовольствие, работоспособность через три минуты повысилась. У тех студентов, кто выполнял выбранное упражнение
«механически», «по необходимости», установлено снижение работоспособности и величины МПК.
Комплексное выполнение студентами первой группы в течение трёх минут упражнений для расширения периферического
сосудистого русла в сочетании с дыхательными упражнениями,
спокойного бега в течение 1'30'', с повторным выполнение дыхательных упражнений привело к повышению работоспособности, что свидетельствует о наличии у них скрытой предрасположенности к сосудистому спазму – повышение функциональных
возможностей организма возникло только после выполнения упражнений для расширения периферического сосудистого русла.
Проведённые исследования позволяют сделать вывод о
низких функциональных возможностях ССС у современных студентов нефизкультурных вузов и плохую переносимость ими физической нагрузки даже умеренной интенсивности (разминочный бег). Повышение работоспособности организма современных студентов происходит после выполнения специальных упражнений, способствующих активизации дыхательной системы и
подготовке периферического сосудистого русла к предстоящим
нагрузкам.
Рекомендации: регулярное выполнение всеми студентами
специальных упражнений для расширения периферического сосудистого русла, дыхательных упражнений, после которых практически здоровым мы рекомендуем тонизирующие пробежки, а
имеющим хронические заболевания - пешие прогулки в умеренном темпе.
ЛИТЕРАТУРА
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МЕСТО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В СОДЕРЖАНИИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АКТИВНЫМ
ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Н.В. Малиновская
Россия, г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Под инновационной деятельностью понимается деятельность,
направленная на реализацию накопленных достижений (знаний, технологий, оборудования) с целью получения новых или дополнительных
услуг с новыми качествами. Применительно к педагогическому процессу понятие «инновация» означает введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания.
Результатом научных поисков в области физкультурнооздоровительной деятельности является инновационная деятельность,
в рамках которой развиваются инновационные педагогические технологии [3].
Инновационная деятельность в системе физического воспитания
и оздоровления различается по направленности. Это дало возможность
классифицировать инновационные педагогические технологии в соответствии с их содержанием. Так, в настоящее время действуют технологии:
- адаптивной физической культуры;
- здоровьесбережения средствами физического воспитания;
- здоровьеформирования средствами физического воспитания;
- спортизированного физического воспитания;
- спортивно-валеологического воспитания;
- формирования спортивной культуры личности;
- комплексного развития физических качеств;
- оздоровительной физической подготовки;
- профилактики вредных привычек;
- обучения основам здорового образа жизни;
- привлечения к активным занятиям физическими упражнениями [5].
К сожалению, приходится констатировать тот факт, что активность занятий физическими упражнениями в детском возрасте, снижается к подростковому возрасту, хотя необходимость в них не только
не уменьшается, а наоборот - увеличивается. Также, процент молодых
людей в возрасте от 17 до 23 лет, систематически занимающихся физической культурой, имеет устойчивую тенденцию к снижению, что
свидетельствует о низком уровне потребности в занятиях физическими
упражнениями. Для преодоления этой проблемы и профилактики ее
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возникновения, в работе учреждений всех уровней образования, необходимо использовать технологию привлечения учащихся к активным
занятиям физическими упражнениями.
Одним из основных элементов содержания технологии привлечения учащихся к активным занятиям физическими упражнениями,
способствующим пропаганде занятий физической культурой и популяризации современных видов физкультурно-оздоровительных занятий,
являются массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, наиболее интересным видом которых, выступают физкультурноспортивные праздники (процесс осуществления организационной деятельности и их практическое проведение).
Способность массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий, осуществлять пропаганду занятий физической культурой и популяризации видов современных видов физкультурно-оздоровительных
занятий, обусловлена их широким функциональным потенциалом.
Рассматривая массовые физкультурно-спортивные праздники с
позиции теории и методики физической культуры, можно говорить о
том, что они являются средством физической рекреации, представляют
собой современный вид организации спортивно-зрелищных мероприятий, состоящий из комплекса разнообразных спортивных и культурных мероприятий. Раскрывая их функциональный потенциал, необходимо отметить и выделить уникальную возможность, оказывая на
человека сложное воздействие на социальном, психологическом, эстетическом уровнях его восприятия, выступать эффективным средством,
способствующим
мотивации
к
занятиям
физкультурнооздоровительной деятельностью. Так как именно «живой» пример убеждает в целесообразности занятиями физическими упражнениями, а
разнообразие форм и содержания делают праздники доступными и интересными для восприятия людьми любого возраста и пола [3].
Возможность проявления высокой эмоциональной наполненности, идейности и жизнеутверждающая позиция в содержании массовых физкультурно-спортивных праздников, способствуют расширению
и раскрытию духовного потенциала человека и способствуют выполнению общественно - значимой гуманистической функции [2].
Давая возможность нахождения общих идей, интересов во время подготовки и проведения, массовые физкультурно-спортивные
праздники делают досуг человека более содержательным, целенаправленным и способствуют выполнению коммуникативной функции.
Благодаря широким возможностям для демонстрации физического совершенства человека, его двигательных способностей и спортивного мастерства различных видов спорта, во время проведения
массового физкультурно-спортивного праздника, происходит осуществление пропагандистской функции [2].
Массовые физкультурно-спортивные праздники могут выполнять
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воспитательную и образовательную функции, которые реализуются в
тематике праздника, подборе образных форм, его содержании, способах донесения идеи праздника до зрителя [4].
Одной из уникальных сторон массовых физкультурно-спортивных
праздников, делающих незаменимыми в контексте технологии привлечения к занятиям физическими упражнениями, выступает возможность оказания целенаправленного воздействия на личность. Это достигается благодаря широким возможностям вариативности включения
необходимого объема информации в содержание праздника и использования различных способов, форм и методов воздействия на их участников. Так, существуют такие группы методов активизации участников и зрителей, использование которых в содержании праздника необходимо для эффективного функционирования технологии.
При подготовке массового спортивного праздника в рамках технологии привлечения к активным занятиям физическими упражнениями, его название, содержание и сюжет обязательно подчинены
специфики данной технологии, отражают и соответствуют возрастным
и социальным особенностям его праздника. Определение особенностей будущей аудитории, обуславливают постановку цели и вытекающих из нее задач праздника. Нахождение и определение оптимальной
формы проведения праздника, его названия, специфики содержания,
выразительных средств и оформление помещения, влияет на определение особенностей подготовки и ее временной период, а также прогнозирование результатов педагогического воздействия [1].
Таким образом, мы вправе говорить о том, что такое явление
как массовые физкультурно-спортивные праздники занимают важное
место в содержании технологии привлечения к активным занятиям
физическими упражнениями. Рассматривая их в контексте инновационной деятельности в системе физического воспитания и оздоровления, можно говорить о них, во-первых, как способе реализации деятельности, направленной на достижение и поддержание физического
благополучия человека, на основе использования специальных знаний, умений и средств физической культуры. Во-вторых, как о способе
осуществления конкретных действий, необходимых для выполнения
физкультурно-оздоровительной деятельности. И, в-третьих, функциональный потенциал массовых физкультурно-спортивных праздников,
делает их незаменимым средством в процессе формирования осознанной потребности в занятиях физическими упражнениями и популяризации современных физкультурно-оздоровительных программ, путем включения различных видов массовых физкультурно-спортивных
праздников в содержание технологии привлечения к активным занятиям физическими упражнениями, используемой в физкультурнооздоровительной деятельности образовательных учреждений.
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ПРОГРАММА ИНТЕРВАЛЬНЫХ ТРЕНИРОВОК
«TABATA-MASTER»

Т.А. Митина
Россия, г. Иркутск, ФГБОУ ВПО «Иркутский Государственный
Лингвистический Университет»
Программа интервальных тренировок «Tabata-master» представляет собой спортивный таймер, предназначенный для проведения коротких высокоинтенсивных тренировок методом «табата».
Идея создания этого таймера возникла, когда автор задался вопросом эффективных тренировок, которые не будут занимать слишком
много времени, но при этом позволят поддерживать и развивать
соответствующую физическую форму. Бег как таковой не явился
подходящим вариантом, так как не способствует сильному приросту
и сохранению мышечной массы, и имеет высокую нагрузку на суставы и связки, а силовые занятия в тренажерном зале не всегда
возможны [5, 6]. Кроме того, требовалось найти разумную альтернативу бегу как хорошей разминке перед силовой тренировкой, а
также нагрузке на периоде сушки.
Прежде чем перейти к описанию функционала самой программы, раскроем суть метода «табата». Авторство этого простого и мощного метода подготовки принадлежит доктору Идзуми
Табата а также группе исследователей из Национального института фитнеса и спорта в Токио, Япония. Их новаторские исследования в 1996 году, опубликованные в журнале «Медицина и
Наука в Спорте и Тренировках» (Medicine and Science in Sports &
Exercise), раскрыли основные преимущества высокоинтенсивных интервальных тренировок. В ходе исследования был сделан
вывод, что короткие тренировки по протоколу доктора Табата
повышают аэробные и анаэробные мощности организма больше, чем часовая тренировка на выносливость [1].
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Также было отмечено, что тренировки по методу «табата»
сжигают меньше калорий, чем кардио-нагрузка, но в перспективе потеря жировой ткани составляет количество примерно в 9
раз выше. Почему так происходит? При продолжительных тренировках на выносливость организм начинает использовать жиры
в качестве энергетических ресурсов, так как гликоген, основной
источник энергии мышц, заканчивается через несколько минут с
начала нагрузки. Регулярные кардио-тренировки способны стимулировать человеческое тело на запас жиров, что особенно
заметно, если тренирующийся не придерживается диеты или
режима питания [2].
Среди основных преимуществ табата можно выделить: бесплатность, возможность тренировки сердца, ускоренное сжигание подкожного жира и приобретение мышечной массы. Суть
методики в том, что нужно повторять физические нагрузки в нескольких интервалах длительностью от 20 секунд с 10-15секундными перерывами между ними. Нагрузку можно и в некоторых случаях желательно повторять каждый день, если вы не
занимаетесь другой физической активностью [1].
Почему это эффективно? Интервальная тренировка позволяет выполнить больший общий объем высокоинтенсивной работы. Работая непрерывно, спортсмен может выдержать только
9 минут при затратах 350 Вт. Работая 3-хминутными интервалами, он может превзойти этот результат более чем в 3 раза (30
минут, с большим усилием). При длительности интервалов 3 минуты необходимая работа может быть выполнена в течение часа
с большим усилием. Но если интервалы работы и отдыха укорочены, физиологическое напряжение резко уменьшается, даже
если общее потребление кислорода в течение часа заметно не
снижается. Особенно если интервалы менее 2 минут, физиологическая нагрузка/стресс серьезно сокращаются, несмотря на то же
самое накопленное время и ту же интенсивность работы. Так, можно сделать вывод, что объем выполненной нагрузки высокой интенсивности в итоге больше, чем объем, который человек может
выполнить непрерывно. Возможны даже более высокие затраты
энергии без накопления молочной кислоты или тяжелой нагрузки на
сердечно-сосудистую систему [3].
Главной причиной создания программы «Tabata-master» послужило отсутствие программы-таймера, отвечающего поставленным
требованиям автора, в силу чего были возможны только парные занятия типа «тренер-спортсмен». При поиске программ для тренировок,
большинство отвечало условиям построения тренировки с фиксированным временем работы и отдыха, что подходило не для всех упражнений.
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Обычная тренировка по системе Табата имеет структуру:
((Тренировка + Отдых) = Круг)*N(количество кругов)
Структура «Tabata-master» позволяет построить тренировочный
процесс более разнообразно за счет гибкой структуры:
((Тренировка + Отдых) = Круг 1)xN
((Тренировка + Отдых) = Круг 2)xN
((Тренировка + Отдых) = Круг n)xN
Из формулы видно, что мы можем задавать не только собственные параметры для времени тренировки и отдыха, но и варьировать
их для каждого круга, а также выбирать число повторений любого из
кругов.
На рисунке 1 изображен интерфейс программы «Tabata-master».
Среди преимуществ данной программы следует выделить следующие:
•
сохранение и загрузка тренировок (файл .txt);
•
Изменение времени тренировки и отдыха;
•
Дополнительная опция «Повтор» (повторение всего цикла
тренировки);
•
Звуковые эффекты для обозначения конца и начала тренировки и отдыха.

Рис. 1. Интерфейс программы «Tabata-master».
Пример тренировки с данной программой:
(Приседы со штангой = (30 сек. + 10 сек.))*2
(Бег = (2 мин. + 40 сек.))*3
(Растяжка = (3 мин.))
Работа с файлом сохраненной тренировки представлена на
рисунке 2
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Рис. 2. Пример работы с файлом сохраненной тренировки.
Выводы: помимо научно-доказанной эффективности интервальные тренировки занимают менее получаса в день, при этом серьезно
повышая спортивные показатели. Данный вид тренировок можно использовать как в качестве основных, так и в качестве дополнительных,
например, в период предсоревновательной сушки в бодибилдинге или
в занятиях любым видом спорта как развивающие общую физическую
подготовку занятия. Программа «Tabata-master» позволяет оптимизировать процесс тренировок, использовать более сложную программу,
варьировать длительность упражнений, что позволяет избежать застоя
результатов. Также тренировки можно легко сохранять и загружать, что
избавляет от рутинных действий перед началом тренировки. Данная
программа также имеет невысокие системные требования, что позволяет запустить ее на любом компьютере.
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ВОСПИТАНИЕ ГИБКОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
НА УРОКАХ ГИМНАСТИКИ

А.В. Мокроусов, Е.И. Овчинникова
Россия, г. Чита, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Забайкальский государственный университет»
Актуальность. Одним из показателей физического здоровья ребёнка является степень гибкости, поэтому развитие данного качества
представляется одним из ведущих направлений формирования физического здоровья ребёнка. Гибкость наряду с силовыми и координационными способностями является одним из физических качеств, определяющих успешность освоения двигательных навыков из раздела
«Гимнастика с элементами акробатики» школьной программы в начальной школе. Недостаточная подвижность в суставах может ограничить проявление двигательных качеств и способностей (силы, быстроты
реакции и скорости движений, выносливости), увеличивая энерготраты
и снижая экономичность работы, что зачастую приводит к серьезным
травмам мышц и связок.
Вопросы целенаправленного использования физических упражнений для развития гибкости рассматриваются в трудах отечественных
и зарубежных исследователей. Авторами предложены условия использования упражнений стретчинга, цели их применения, время и длительность использования для взрослых и детей подросткового возраста.
Методика использования стретчинга также разработана для дошкольников [2], встречаются отдельные работы, раскрывающие методические особенности применения стретчинга на занятиях хореографией и
ритмикой [1]. В рамках диссертационного исследования Е.И. Овчинниковой (2010) обосновано использование стретчинга на уроках физической культуры в специализированном спортивном классе по художественной гимнастике и дзюдо [3].
Однако нам не удалось обнаружить опубликованных работ, в которых была бы представлена целостная методика воспитания гибкости
на уроках гимнастики в младших классах, основанная на применении
упражнений стретчинга. Все это позволяет считать тему исследования
актуальной.
Цель исследования состояла в разработке и экспериментальном
обосновании эффективности методики развития гибкости на уроках
физической культуры по разделу «Гимнастика» во втором классе общеобразовательной школы с использованием элементов стретчинга.
Гипотеза. Нами предполагалось, что разработка и внедрение в
учебно-воспитательном процессе по физической культуре методики
воспитания у младших школьников гибкости, основанной на использо86

вании элементов стретчинга, позволит повысить показатели подвижности в суставах и связочно-мышечного аппарата, создаст благоприятные условия для формирования двигательных навыков, предусмотренных разделом «Гимнастика с элементами акробатики».
Формирующий педагогический эксперимент проводился в течение первого полугодия 2012/2013 учебного года на базе АлекЗаводской СОШ Забайкальского края с участием 20 младших школьников (10 мальчиков и 10 девочек) 7-8 лет. Особенностью разработанной нами для экспериментальной группы младших школьников модели учебно-воспитательного процесса по физической культуре явилось
включение в каждый урок упражнений на растягивание, увеличение
подвижности в суставах, эластичности связочно-мышечного аппарата.
Использовались упражнения активного характера: махи руками
и ногами в сагиттальной и фронтальной плоскостях; рывки прямыми и
согнутыми руками, наклоны вперед, назад, в стороны; вращения головой, руками, ногами, туловищем с полной амплитудой без предметов и
с предметами. Комплексы упражнений включали пассивные движения, выполняемые с помощью партнера, с отягощениями, с амортизаторами, с использованием собственной силы, на снарядах. В комплексы были также включены статические упражнения - удержание с помощью партнера, собственного веса или отягощения неподвижного
положения с предельной амплитудой в течение 6–9 с.
Выполнению упражнений на растягивание обязательно предшествовала хорошая разминка. Упражнения стретчинга использовались
на каждом уроке в течение 4–8 минут в следующем режиме: в разминке после упражнений на разогревание как средство подготовки
мышц, сухожилий и связок к выполнению основных упражнений урока;
в основной части урока как средство развития гибкости и повышения
эластичности мышц и связок; в заключительной части урока как средство восстановления после высоких нагрузок и профилактики травм
опорно-двигательного аппарата, а также снятия боли и предотвращения судорог. Во время стретчинга осуществлялось целенаправленное
воздействие на мышцы, чтобы получить локальный, но значительный
по величине тренирующий эффект. Обычно использовалось 5–7 упражнений, каждое из которых воздействовало на определенную мышечную группу.
При планировании нагрузок на уроке мы основывались на дидактических принципах физического воспитания. Наибольшее внимание обращалось на принцип непрерывности нагрузок, суть которого
заключается в том, чтобы обеспечить взаимодействие тренировочных
эффектов смежных занятий, поскольку при значительных перерывах
между ними такого взаимодействия не будет.
Управление физической нагрузкой при выполнении упражнений
стретчинга, контроль за направленностью нагрузки осуществлялся по
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пяти компонентам: продолжительность упражнения; интенсивность упражнения (скорость, мощность); продолжительность интервалов отдыха
между упражнениями; характер отдыха (заполненность пауз отдыха
другими видами деятельности); число повторений упражнений.
Анализ полученных результатов показал, что наиболее высокие
темпы прироста как у мальчиков, так и у девочек выявлены в тесте
«Наклон вперед», отражающем подвижность позвоночника и эластичность мышц задней поверхности бедра и голени. Также высокие темпы
прироста установлены в тесте «Поднимание гимнастической палки
вверх прямыми руками в положении лежа на животе»: у девочек
13,57%, у мальчиков – 13,04% (см. табл. 1) .
Таблица 1
Динамика показателей гибкости учащихся 2 класса
Алек-Заводской СОШ
Начало I
четверти

Конец II четверти

М

3,50±0,85

6,78±0,85

Прирост
Ед.
Темпы, %
3,28
63,80

Д

4,12±0,91

8,26±0,56

4,14

66,90

М
Д
М

24,69±1,44
20,50±1,50
38,56±3,62

22,01±1,25
18,32±1,22
35,02±2,12

2,68
2,18
3,54

11,50
11,20
9,62

Д

28,5±3,66

25,23±1,56

3,27

12,17

М

25,73±2,09

29,32±1,89

3,59

13,04

Д

32,25±2,60

36,89±1,96

4,69

13,57

Тесты
Наклон вперед, стоя на
гимнастической скамейке, см
«Мост», см
«Выкрут» гимнастической палки прямыми
руками назад, см
Поднимание гимнастической палки вверх
прямыми руками в положении лежа на животе, см

Темпы прироста показателей гибкости девочек выше, чем
аналогичный критерий у мальчиков во всех тестах за исключением
«Моста». В данном контрольном упражнении темп прироста у мальчиков составил 11,5%, а у девочек на 0,30 % меньше.
Таким образом, в процессе педагогического эксперимента,
проведенного на базе Алек-Заводской школы, обоснована эффективность методики развития гибкости на уроках физической культуры по разделу «Гимнастика» с использованием элементов стретчинга и определено ее влияние на динамику показателей подвижности
в суставах и связочно-мышечного аппарата младших школьников.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕНОСНОЙ ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
СИЛОВЫМ УПРАЖНЕНИЯМ И РЕАБИЛИТАЦИИ В ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОМ
ПЕРИОДЕ

О.И. Мякишева, М.В. Егоров, М.Б. Берчатова-Емелина
Россия, г. Уфа, Уфимский Государственный Нефтяной Технический Университет
Творческий коллектив кафедры физвоспитания Уфимского Государственного Нефтяного Технического Университета в составе: старшего преподавателя О. И. Мякишевой, доцента М. В. Егорова, старшего преподавателя М. Б. Берчатовой-Емелиной, стали авторами «Многофункционального переносного тренажера для обучения силовым упражнениям и реабилитации в посттравматическом периоде». (Дата подачи заявки 26.04.2012 г., Заявка № 2012116989/12 (025761), Решение о выдаче патента на изобретение от 28.03.2013 г.).
Одной из основных задач физического воспитания, как всем известно, является обучение жизненно необходимым двигательным
умениям и навыкам, развитие двигательных способностей, воспитание
устойчивого интереса к физической культуре. Одно из требований
учебной программы состоит в том, что при прохождении любого раздела обязательно должно быть предусмотрено развитие физических
качеств учащихся, хотя любое упражнение программы способствует
развитию физических качеств. Важное значение при развитии имеет
подбор и применение подготовительных упражнений, лучше использовать такие упражнения которые служат одновременно подводящими и
содействуют развитию основных двигательных качеств.
На уроках физкультуры основная масса учителей, преподавателей использует стандартные наборы специальных подготовительных
упражнений для направленного развития отдельных двигательных качеств. Например: для развития силы - различные упражнения с собственным весом: подтягивания, упражнения с отягощениями, сопротивлением; для развития скоростно-силовых качеств - беговые и прыжковые упражнения, и т.д.
Развитие двигательных качеств и освоение техники движения –
два взаимосвязанных звена единого процесса обучения двигательным
действиям. Задача развития двигательных качеств решается в процес89

се овладения техникой движений, путем выполнения подводящих и
подготовительных упражнений и неоднократного выполнения двигательного действия в целом.
Опыт ведения практических занятий по физической культуре показывает, что одной из наиболее частых причин нежелания посещать
занятия становится чисто психологическая проблема – неумение (отсутствие навыка) выполнять силовые упражнения на снарядах. Второй
причиной, послужившей толчком к разработке нестандартного оборудования, можно назвать реабилитацию студентов в посттравматическом периоде.
Наш тренажер решает эти проблемы довольно легко за счет индивидуального подхода в выборе нагрузок и выработке условного
рефлекса в выполнении силовых упражнений (подтягивания на перекладине, отжимания на брусьях и сгибания разгибания рук в упоре лежа). Компактный дизайн и сборно-разборная конструкция позволяет
легко переносить тренажер и размещать его на любой имеющейся
площади. Конструкция тренажера позволяет выполнять упражнения от
одного до четырех человек одновременно. Разнообразие видов упражнений, которыми можно заниматься на тренажере, с легкостью
помогут вам достичь необходимых результатов и поставленных целей.
Тренажер позволяет прорабатывать все мышцы тела сбалансировано
и биомеханически эффективно. Ввиду простоты и мобильности конструкции, легкости в эксплуатации и эффективности тренировочного процесса, тренажер может стать незаменимым помощником в проведении занятий физкультурой. Наряду с решением чисто организационных
моментов наш тренажер решает и те психологические проблемы, которые возникают на занятиях физкультурой. Чаще всего - это неумение преодолеть психологический барьер из-за неуверенности в своих
силах и слабой физической подготовки, которая, в свою очередь, нередко связана с индивидуальными особенностями организма и физическими способностями (весо-ростовые показатели и т.д.)
Изобретение относится к области физической культуры и лечебной физической культуры. Может быть использовано как для тренировки в домашних условиях, так и в образовательных учреждениях на
уроках физической культуры для обучения и закрепления навыка выполнения упражнений и повышения силовой и статической выносливости мышц, укрепления связочно-сухожильного аппарата, увеличения
объема движений позвоночника и суставов верхнего плечевого пояса
и нижних конечностей, коррекции осанки, так и в медицинских учреждениях для реабилитации в посттравматическом периоде, для лечения
и профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата.
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ПОДРОСТКОВ-БОКСЕРОВ

М.Р. Насыров
Россия, г. Челябинск, Челябинский государственный
университет
Зарождение идей о воспитательном потенциале физической
культуры возникло еще в Древней Греции. В Спарте уже для двенадцатилетних мальчиков устраивались специальные спортивные соревнования. В дальнейшем афинскую систему физического воспитания
(включавшую в себя гимнастику и военные упражнения) развивал в
своих работах Т. Мор. Существенное значение вопросам содействия
развитию личности средствами физической культуры придавал П.Ф.
Лесгафт, который был организатором широкого педагогического движения за введение физического воспитания в школах и детских учреждениях. Воспитание, по мнению П.Ф. Лесгафта, имеет социальный характер и вместе с общественной средой играет решающую роль в
формировании детей. Он видел в физическом воспитании одно из
важнейших средств всестороннего развития человека и считал, что
физическое воспитание находится в теснейшей связи с умственным
воспитанием. П.Ф. Лесгафт полагал, что недостатки нравственного развития подростка являются результатом воспитания, а не природы ребенка. Необходимо чередовать умственные занятия с физическими
упражнениями и подвижными играми - тайна воспитания заключается
в том, чтобы и телесные и умственные упражнения служили друг другу
отдыхом 2, С.82.
В современной теории и методике физической культуры большое внимание уделяется формированию мотивов к активным занятиям двигательной деятельностью 5, С.237.
На основе результатов педагогического эксперимента, проведенного В.Е.Крыловым в условиях внеклассной работы по физическому воспитанию с мальчиками подросткового возраста, были выработаны практические рекомендации. В течение всего занятия широко
использовать традиционные нормы поведения, ситуации успеха, направленные на коррекцию эмоциональной напряженности занимающихся, укрепление авторитета в коллективе, нормализацию взаимоотношений при совместной учебно-тренировочной деятельности. Применение методики воспитательно-корректирующей и тренирующей
направленности физических упражнений позволило снизить уровень
тревожности, и улучшить их двигательную подготовленность 1, С.120121.
Физическая культура является одним из основных средств фор-
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мирования подростка и может служить для положительной коррекции
его личности, помогая ему понять себя, свои возможности и творчески
подходить к решению любой жизненной ситуации, особенно в раннем
подростковом возрасте.
Поскольку одним из существенных моментов в этот возрастной
период является самосознание, самооценка, возникает потребность к
самовоспитанию в борьбе со своими недостатками 3, С.152-160.
Подросток начинает руководствоваться в своем поведении сложившимися стереотипами, основа которых формируется в учебновоспитательном процессе и под влиянием окружающей среды.
Особенностью физического воспитания со многими другими видами деятельности является то, что физическая нагрузка всегда требует
преодоления тех или иных трудностей. Это обусловливает развитие ярко выраженной моральной стороны таких качеств, как целеустремленность и дисциплинированность, уверенность в своих действиях и возможностях, так как без них спортивная деятельность подростка не может быть эффективной.
Существующие программы по физическому воспитанию подростков страдают существенными недостатками:
- воспитание личности обусловлено усвоением основ знаний, а
не само по себе;
- отсутствует инструментарий оценки уровня сформированности
нравственных качеств личности в процессе спортивных занятий;
- не применяется социально-интегративная модель педагогического содействия формированию нравственного сознания личности
подростка.
Нравственный рост подростка, осуществляемый с помощью
средств физического воспитания, становится неотъемлемым механизмом своевременного педагогического содействия развитию личности,
потому что он оказывает влияние на подростка, помогает понять себя,
свои возможности, творчески подходить к решению любой жизненной
ситуации.
Специфическим содержанием бокса является оптимальное соотношение развития интеллектуальных, психических и двигательнокоординационных качеств. Необходимость прогнозирования действий
противника и опережение его движений, развитие наблюдательности и
внимания, двигательной памяти, преодоления стрессовых ситуаций
формируют ответственность за самостоятельно принятые решения,
развивают целеустремленность.
Педагоги-тренеры спортивных секций и клубов по боксу в последнее время придают все меньшее значение воспитанию нравственных качеств у подростков. Если же и уделяют внимание воспитанию
нравственности, то почти всегда обуславливают его исключительно
достижением персональных успехов в спорте, ограничивая тем самым
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сферу проявления нравственного сознания личности подростка. Все
реже педагогами-тренерами ставятся воспитательные задачи, направленные на организацию нравственных ценностей и ориентаций подростков в целом, безотносительно к спортивной деятельности. Это замедляет воспитание нравственных качеств юных спортсменов в процессе учебно-тренировочной деятельности, или даже относительно
дезориентирует моральное становление личности.
Проблема педагогического содействия воспитанию нравственных качеств в процессе занятий боксом еще недостаточно разработана в педагогических, психологических и спортивных исследованиях.
Качества изучаются преимущественно в связке с волевыми.
Проведенные нами исследования показали, что формирование
нравственных качеств подростков-боксеров будет успешным, если:
- воспитательная программа будет нацелена на воспитание
нравственных качеств подростка-боксера, наиболее успешно развивающихся в спортивной деятельности (сформированность картины
мира, представлений о боксе как форме поединка, трудолюбие, добросовестность, дисциплинированность, культура поведения, участие подростка в общественной деятельности, степень рефлексии и самовоспитания, уважение к личности другого человека, стремление соблюдать
нравственные нормы и транслировать их в окружающую среду). В самом общем виде в поведении подростка-боксера должна прослеживаться совокупность следующих нравственных качеств: целеустремленность, дисциплинированность, уверенность, инициативность, самостоятельность, смелость, настойчивость, решительность, самообладание, стойкость.
- в процессе воспитания нравственных качеств подростковбоксеров будут использоваться такие педагогические средства как система занятий боксом, психологическое и культурное взаимодействие в
рамках коллектива, контроль и самоконтроль, сознательное и подсознательное усвоение опыта нравственного поведения на примере тренера, спортсменов и самого подростка;
- средства воспитания нравственных качеств подростковбоксеров будут эффективны при условиях создания представлений о
картине мира; создания представлений о боксе и поединке в целом
как производном элементе картины мира; формирования у подростка
целостного образа о мужчине-бойце и его достоинстве; формирования
мотивов и потребности в психофизической спортивной и физкультурной деятельности; формирования коммуникативных способностей.
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4. Утенко В.Н. Влияние оздоровительных занятий физическими упражнениями
на уровень нервно-психической адаптации/ В.Н. Утенко, В.И. Баландин, Д.Н. Гаврилов,
Д.А. Иванова // Физическая культура, спорт и здоровье нации: Материалы международного конгресса. – М., 1996. – 380 с.

МЕТОДИКА СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ С РАЗНЫМ
УРОВНЕМ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

М.А. Орлов
Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»
В настоящее время при организации процесса перед каждым
высшим учебным заведением ставится задача – вести подготовку
специалистов на высоком научно-техническом уровне с применением
современных методов организации учебно-воспитательного процесса,
обеспечивающих использование ими полученных знаний и умений в
практической работе или научных исследованиях. Однако полноценное
использование профессиональных знаний и умений возможно только
при хорошем состоянии здоровья, высокой работоспособности молодых специалистов, которые могут быть приобретены ими при регулярных занятиях физической культурой и спортом. Следовательно, качество подготовки, в том числе и физической, к предстоящей профессиональной деятельности для каждого молодого специалиста приобретает
не только личное, но и социально-экономическое значение [1].
В условиях качественного преобразования всех сторон жизни
общества возрастают требования к физической подготовленности молодежи, необходимой для успешной трудовой деятельности. Перестройка системы образования поставила перед высшей школой задачу коренного и всестороннего улучшения профессиональной подготовки и физического воспитания будущих специалистов. Если личность
инженера не содержит элементов культуры физической, заботы о своем физическом здоровье, то он не сможет в полной мере осуществить
воспитание этих качеств у подчиненных[4].
В период демократических преобразований в Российской Федерации началось активное формирование потребностей в занятиях нетрадиционными видами физической культуры, такими как шейпинг,
аэробика, системы физических упражнений связанные с силовой подготовкой, восточные.
Эта проблема до настоящего времени мало затрагивалась в
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специальной научной литературе, что связано, по-видимому, с относительной «молодостью» атлетических видов спорта, которые не вошли
пока в сферу активных научных исследований специалистов по спорту.
Такое положение способствовало осуществлению ряда исследований,
посвященных влиянию занятий атлетизмом на укрепление здоровья,
достижения красоты тела, обоснованию содержания и методики совершенствования отдельных сторон подготовленности занимающихся.
Описанные в литературе и применяющиеся на практике наиболее
распространенные средства оздоровительной физической культуры не
достаточно эффективны для решения этой проблемы. Специалисты
указывают на необходимость поиска новых нетрадиционных технологий для организации занятий по физическому воспитанию в вузе [6].
Целью нашего исследования явилось теоретическое обоснование и экспериментальная апробация разработанной методики специальной силовой подготовки, направленной на развитие и совершенствование мышечной структуры тела в учебно-тренировочном процессе
физического воспитания студентов с различным уровнем физического
здоровья.
Как известно, требования к уровню подготовки по физической
культуре вызывают определенные затруднения в их выполнении со
стороны девушек и юношей. В определенной степени это связано с
состоянием их физического здоровья и работоспособности. Поэтому
возрастает роль использования методики силовой направленности
подготовки студентов, как фактора, способствующего улучшению состояния физического здоровья и работоспособности [2,3].
Изучение литературных источников и предварительный эксперимент убедили нас во мнении, что для успешной реализации поставленных задач перед физическим воспитанием в вузе необходим новый подход [5]. В таких условиях большое значение приобретает применение дополнительных технических средств и методов, повышающих интерес студента и помогающих ему более быстро компенсировать свои недостатки в физической подготовке и уровне физического
здоровья.
В результате повсеместно встречаются многочисленные факты
негативного отношения студентов к физической культуре и спорту, наблюдается полное бессилие в использовании средств физической культуры в воспитании студентов [6].
Физкультурно-оздоровительные технологии с сочетанием упражнений силовой направленности, применяемые в учебном процессе
как комплексная инновация, интенсифицирует процесс повышения
уровня физического здоровья.
Нами получен фактический материал по улучшению уровня физического здоровья студентов ИрГУПСа. Был проведен эксперимент,
связанный с исследованием уровня физического здоровья студентов
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(по Г.Л. Апанасенко, К.К. Марков). Следует отметить, что уровень здоровья как контрольной, так и экспериментальной групп до эксперимента по градуальной оценке был ниже среднего (средний бал контрольной группе составил 11,18 балл, в экспериментальной он равен 11,
35 балл). Представители контрольной группы в течение года выполняли
обычные физкультурно-оздоровительные технологии. Экспериментальная группа выполняла те же упражнения и в том же объеме, но с применением упражнений силовой направленности.
Результаты контрольной группы, полученные после эксперимента, показали, что уровень физического здоровья студентов данной
группы практически не изменился. Он стал равен 11,68 балла, что соответствует уровню «ниже среднего», тогда как в экспериментальной
группе он увеличился до 16,35 балла, что соответствует среднему
уровню физического здоровья.
Процентное соотношение уровня физического здоровья студентов контрольной и экспериментальной групп представлено в таблице
1.
Таблица 1
Динамика изменения уровня физического здоровья у студентов контрольной и экспериментальной групп
Уровень
физического здоровья
Высокий
В/среднего

Контрольная группа
конец
%
%

начало
n =74

n =72

1

1,37

0

1

1,37

2

Средний

29

39,73

Н/среднего
Низкий

36
6

Экспериментальная группа
начало
% конец
%
n =30

0

n = 30

0

0

0

0

4,17

0

0

10

31,25

28

38,83

9

30

5

40,63

49,32

32

44,44

18

60

13

21,88

8,22

9

12,5

3

10

2

6,25

Из приведенных в табл. 1 данных видно, что из числа студентов
КГ ни один студент не улучшил свое физическое здоровье, а 4 ухудшили, в то время как в ЭГ с применением методики силовой направленности у студентов существенно улучшились показатели физического
здоровья. Полученные результаты позволяют рекомендовать данную
методику к внедрению в процесс физического воспитания студентов
для более эффективного физического совершенствования. Опираясь
на полученный фактический материал, можно разрабатывать практические рекомендации для использования методики начальной атлетической подготовки с параметрами тренировочных нагрузок, в вузах в
системе программного обучения. На кафедре физической культуры
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университета накоплен практический опыт такой работы.
Выводы: С применением методики начальной атлетической подготовки эффективнее и быстрее улучшается уровень физического
здоровья студентов.
На основе полученного фактического материала можно рекомендовать более широкое использование силовой подготовки в
вузах в системе физического воспитания.
Проведенный анализ посещения занятий и уровень заинтересованности студентов в результатах выполнения контрольных
нормативов показывает, что предложенные меры существенно
усиливают интерес студентов с недостаточным уровнем физического развития к занятиям физкультурой.
ЛИТЕРАТУРА
1. Бальсевич В.К. Физическая культура: молодежь и современность / В.К.
Бальсевич., Л.И. Лубышева //Теория и практика физ.культуры. – 1995.-№4. - С. 2-8.
2. Изаак С.И. Физическое развитие и физическая подготовленность в системе
мониторинга состояния физического здоровья населения (возрастно-половые особенности студентов) / С.И. Изаак, Т.В. Панасюк //Теория и практика физ.культуры. –
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4. Макаров Р.Н. Человеческий фактор: проблемы физической подготовки специалиста на этапе ускорения НТР / Р.Н. Макаров //Теория и практика физ.культуры. –
1991. -№11. – С. 37-41
5. Орлова С.В. Методические основы применения биомеханической стимуляции в практике физического воспитания студентов с низким уровнем физического
развития / С.В. Орлова //Тезисы н.-мет. конф. ВСИ МВД РФ. - Иркутск, 2000. - С.8385.
6. Орлова С.В. Биомеханическая стимуляция как средство повышения уровня
физического здоровья студентов / С.В. Орлова //Тезисы докладов Всероссийской научно-практической конференции Сиб ГУФК. - Кемерово, 2004.- С.270-272.

ЛЕТО КРАСНОЕ, СПОРТИВНОЕ

И.А. Парилов
Россия, г. Шелехов, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Шелеховского района детско-юношеская спортивная школа «Юность»
Лето – важный период для развития личности спортсменов, проявления их творчества, обогащения эмоциональной сферы, восстановления здоровья. Широкие возможности оздоровления детей и отдыха
представляют учреждения дополнительного образования физкультурноспортивной направленности.
Специфика детско-юношеской спортивной школы предполагает
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осуществление учебно-воспитательного процесса в течение всего календарного года. В летний период проводятся учебно-тренировочные
сборы спортсменов, которые являются важной частью круглогодичной
подготовки, поскольку именно здесь возможно проведение 2-3 тренировок в день в течение трех летних смен (каждая смена 14-18 дней),
совершенствование уровня спортивного мастерства, снятие физической и психологической перегрузок, подготовка к соревновательному
сезону. Участвуя в предлагаемых программах летних сборов, спортсмены развивают творческий потенциал, обогащают эмоциональную
сферу, осваивают новую информацию, повышают свою самооценку,
становятся более самостоятельными в принятии решений, восстанавливают свою спортивную форму. Тренеру-преподавателю по спорту в
летний период предоставляется возможность уделить больше времени
воспитанию молодого поколения.
Разработанная и реализуемая с 2011г. авторская программа
учебно-тренировочных сборов в условиях спортивно-оздоровительного
лагеря и походов по Прибайкалью «Лето красное, спортивное» тренером-преподавателем МБОУ ДОД ДЮСШ «Юность» г. Шелехова И.А. Париловым отражает все стороны подготовки спортсменов-дзюдоистов
во время летних учебно-тренировочных сборов. Программа имеет
грамотно поставленные цели и задачи, поэтапно описаны учебнотренировочные занятия, подробно описаны все виды учебнотренировочных сборов. Отдельным блоком представлена воспитательная деятельность. Программа имеет спортивно-оздоровительную
направленность и разработана с целью создания условий для оздоровления, отдыха спортсменов, подготовки их к спортивносоревновательному сезону, раскрытия потенциала в процессе учебнотренировочных сборов. Программа носит комплексный характер и состоит из двух разделов, включающих учебно-тренировочную и воспитательную деятельности. Программа предусматривает психологопедагогическую поддержку каждого ребенка через определение индивидуальной образовательной стратегии, учет способностей, индивидуальную меру помощи, диалог, создание ситуации успеха, сотрудничество. Несомненным достоинством программы является включение в содержание не только тренировок, но и разнообразных воспитательных
мероприятий, что позволяет успешное осуществление разностороннее
развитие спортсменов, осуществление их индивидуального опыта в
различных видах деятельности.
Реализация программы способствует результативному участию
спортсменов в соревнованиях различных уровней.
ЛИТЕРАТУРА
1. Туманян, Г.С. Стратегия подготовки чемпионов / Г.С. Туманян. – Москва:
Советский спорт, 2006. – 494 с.
2. Свищев, И.Д. Дзюдо: сборник научно – методических статей / И.Д. Свищев.
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– Москва: Федерация дзюдо, 2001. – 131 с.
3. Свищев, И.Д. Повышение уровня физических возможностей и совершенствование координационных способностей дзюдоистов: сборник научно – методических
рекомендаций / И.Д. Свищев. – Москва: Федерация дзюдо, 2000. – 253 с.

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Г.Н. Поляков, Н.И.Самойлова
Россия, г. Чита, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Забайкальский государственный университет»
Осуществляемая в настоящее время реформа общеобразовательной школы предопределила разработку новых программ по всем
изучаемым дисциплинам, включая и физическую культуру. Подбор оптимального состава средств и методов физического воспитания предполагает, в свою очередь, совершенствование сложившейся методики
управления процессом физического воспитания школьников [4].
С каждым годом возрастает интерес к исследованиям, связанным с изучением физического здоровья школьников. Это обусловлено,
прежде всего, ее взаимосвязью с показаниями умственной работоспособности и трудовой деятельности. Вместе с тем, в настоящее время в Росси наблюдается резкое ухудшение общего состояния здоровья
и уровня физической подготовленности школьников: только 10% учащихся считаются абсолютно здоровыми, более 40% детей страдают
хроническими заболеваниями, а свыше 1 миллиона школьников освобождены от занятий физической культурой по состоянию здоровья
[2]. Особенно остро эта проблема касается детей младшего школьного
возраста, которые наиболее подвержены риску. Негативные показатели при исследовании здоровья детей за последнее десятилетие приобрели устойчивый характер и стали очевидным фактом. Статистика заболеваемости детей дает очень тревожные цифры.
Практически все специалисты сходятся во мнении, что одним из
причинных факторов сложившейся ситуации является дефицит двигательной активности. Особенно негативно дефицит двигательной активности сказывается на детях младшего школьного возраста, у которых
идет процесс формирования необходимых морфологической и функциональной баз будущей долголетней и здоровой жизни. Именно в
этом возрастном периоде важен не только суммарный объем двигательной активности, но и ее адекватность, как в плане развития отдельных физических качеств, так и в биомеханическом плане.
Повышение уровня физической подготовленности – одна из
наиболее важных задач, решаемых в процессе физического воспита99

ния школьников [3]. Рост учебной нагрузки, значительное снижение
двигательной активности во внеурочное время, снижение количества
школьников, посещающих дополнительные физкультурно-спортивные
мероприятия, приводят к ухудшению физических кондиций и снижению физической подготовленности школьников [1,6]. Для большинства
школьников уроки физической культуры являются не только основной,
но и часто и единственной формой их физического воспитания. Традиционный урок физической культуры, как правило, не приводит к повышению уровня физической подготовленности. В сложившейся ситуации
необходимо более эффективно использовать уроки физической культуры, содержание которых должно способствовать повышению уровня
физической подготовленности школьников [5].
Успешное выполнение учебной программы по физическому
воспитанию сегодня немыслимо без разнообразного и всестороннего
применения современных средств и методов, в том числе игрового и
соревновательного. Гибкий вариативный характер значительно повышает заинтересованность учащихся, увеличивается моторная плотность уроков, их эффективность. Эмоциональный характер воздействия
соревновательных упражнений и подвижных игр позволяет комплексно воспитывать широкий диапазон физических качеств.
В средней общеобразовательной школе с. Цаган-Челутай, Могойтуйского района был проведен эксперимент с целью повышения
двигательных способностей учащихся начальной школы с применением подвижных игр. Были подобраны подвижные игры для каждой части
урока: для подготовительной 4 игры средней интенсивности продолжительностью до 4 минут (ЧСС 140 уд/мин.). Игры предлагались в определенной последовательности в зависимости от степени сложности
двигательных действий: сначала игра «Вместе в мешке» (выполняется
в ходьбе), затем «Прыжки» (выполняется с помощью легких прыжков с
опорой на небольшой высоте вверх). Далее – игра «Веревка» (активные прыжки вверх со средней нагрузкой), «Масло» (с включением бега»).
Во второй половине основной части проводились подвижные
игры ("Лапта", "Выжигалы", "Три мяча" и др) продолжительностью 10-15
мин. (ЧСС 160-170 уд/мин.).
В заключительной части было подобрано 3 игры: «Яйцо» (выполняется бег с ходьбой); «Слепая коза» (выполняется в процессе ходьбы);
«Кольцо» (с ходьба на месте). Игры проводились по 1мин. ( ЧСС до 100
уд/мин).
Анализ полученных результатов по повышению двигательных
способностей учащихся начальной школы дает основание говорить о
положительном влиянии подвижных игр. На рисунке 1 представлена
динамика повышения показателей двигательных способностей учащихся в течение эксперимента.
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Рис. 1. Динамика повышения показателей двигательных способностей учащихся в течение эксперимента.
Рассматривая динамику повышения показателей двигательных способностей, очевиден прирост, который к концу исследования наблюдался по всем проведенным измерениям. Можно говорить, что подвижные игры могут быть хорошим средством повышения двигательных способностей учащихся начальной школы сельской местности как основы здоровьесбережения, позволяющим
решать не только воспитательные, образовательные, но и оздоровительные задачи.
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ЗАНЯТИЯ ТУРИЗМОМ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ

А.И. Ракоца, В.А. Бомин, А.В. Павличенко, К.А. Тетерина
Россия, г. Иркутск
Иркутская государственная сельскохозяйственная академия
Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»
Иркутский государственный университет путей сообщения
Не случайно в наше время в развитых социальных системах физической культуры утвердился принцип оздоровительной направленности всей физкультурной практики. Оздоровительная физическая культура, отдых на природе, пешие и велосипедные прогулки и прочие способы физической рекреации являются спасательным кругом в море
стрессов и усталости, положительно влияя на организм человека и его
социальную адаптацию путем мотивированного занятия туризмом [1].
Цель исследования – проанализировать влияние на организм
человека занятий оздоровительной физической культурой путем туризма.
Из цели исследования вытекают следующие задачи:
1. Провести оценку влияния занятий оздоровительной физической культуры средствами туристских походов на организм человека.
2. Выявить эффективность занятий оздоровительной физической
культурой путем проведения туристских походов на создание положительного социального эффекта в вузе.
В экспериментальной части исследования приняло участие 10
студентов юношей 3 и 4 курса ИрГСХА. Они в течение 7 месяцев принимали участие в туристских походах. Туристские походы совершались
следующие:
1. Апрель. Лыжно-пеший переход по озеру Байкал от ст. Земляничная (обед, игры в футбол и волейбол на берегу оз. Байкал, конкурсы) до ст. Слюдянка. Протяженность маршрута 10 км.
2. Май. Велопробег по маршруту от ст. Култук (оз. Байкал) до п.
Аршан (Восточные Саяны). Вечером выход на водопады, минеральные
источники, ужин. Ночевка. Утром проезд обратно. Общая протяженность маршрута 240 км.
3. Июнь. Пеший поход по маршруту от ст. Слюдянка (оз. Байкал)
до пика Черского (горы Хамар Дабан) с посещением водопадов на реке Подкомарная. Ночевка. Утром выход в обратную сторону. Общая
протяженность маршрута составила 44 км.
4. Июль. Пеший поход по маршруту от ст. Темная падь до п.
Старая Ангасолка (оз. Байкал) с обедом на берегу оз. Байкал и выходом в этот же день обратно. Общая протяженность маршрута составила 12 км.
5. Август. Пеший поход от ст. Выдрино (оз. Байкал) до оз. Соболиное
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(горы Хамар Дабан). Ночевка. Днем поход к водопадам. На третий
день выход в обратный путь. Общая протяженность маршрута составила 52 км.
6. Сентябрь. Пеший поход от п. Листвянка (оз. Байкал) вдоль
берега оз. Байкал, в сторону п. Б. Коты с ночевкой и выходом в обратный путь на следующий день. Общая протяженность маршрута
составила 20 км.
7. Октябрь. Пеший поход от ост Мухина (г.Иркутск) до «второго
Ершовского залива» (иркутское водохранилище). Обед. Игры в футбол,
волейбол, конкурсы. В этот же день выход обратно. Протяженность
маршрута составила 14 км.
До начала экспериментальной части проекта и по его окончанию
определяли динамику изменений ЧСС, ЧД, Т во время физической нагрузки и в период восстановления. У испытуемых была применена физическая нагрузка «до отказа» - восхождение на ступеньку, степэргометрия. Задача испытуемых состояла в выполнении физической нагрузки «до отказа», т.е. до момента физической невозможности продолжить восхождение по ступенькам с заданным ритмом.
За время проведения проекта в тесте стеэргометрия прирост
ЧСС и ЧД у групп студентов изменился (табл.1).
Таблица 1
Прирост значений ЧСС, ЧД при физической нагрузке «до отказа»
Группа
∆ЧСС, %
∆ЧД, %
Студенты (до эксп.)
243
200
Студенты (после эксп.)
254
207
В результате проведения проекта студенты в течение более
длительного времени выдерживали нагрузку теста. Студенты до эксперимента могли выдержать нагрузку в течение 9 минут, а после
проведения эксперимента в течение 11 минут 24 секунд (табл.2).
Таблица 2
Прирост времени выполнения нагрузки до отказа до проекта
и после его завершения
Группа
(∆t, сек.)
Студенты
144
Примечание: P<0,05, Wэмп. у студентов = 3,82>1,96, (эмпирическое значение критерия Вилкоксона - Манна - Уитни больше критической).

У испытуемых до начала экспериментальной части проекта и
после него было проведено анкетирования для выявления отношения к занятиям оздоровительной физической культурой. Результаты
анкетирования показали, что если студенты до проведения эксперимента занимались активно физической культурой 20%, то после
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проведения эксперимента стали считать, что активно занимаются
физической культурой 60% (табл.3).
Таблица 3
Что Вас сдерживает от более активных занятий физической
культурой (в % к числу опрошенных)
Варианты ответов
До экспериПосле экспемента
римента
1. Ничего не сдерживает, я за20
60
нимаюсь
2. Отсутствие свободного вре30
20
мени
3. Нет доступных занятий по лю10
бимому виду спорта
4. Увлечение другим делом
5. Большая нагрузка на заняти30
20
ях
6. Не могу перебороть себя, хо10
тя и понимаю, что занятия нужны
В результате проведения исследования были получены следующие результаты:
1. Экспериментально обосновано положительное влияние занятиями оздоровительной физической культуры средствами туристских походов на организм человека. Выявлены закономерности
изменений ЧСС, ЧД на физическую нагрузку до отказа у студентов. У
участников эксперимента повысились функциональные возможности организма.
2. Педагогический эксперимент показал эффективность применения туристских походов. Участие в туристских походах позволило увеличить время выполнения физической нагрузки до отказа на
144 секунды (Р<0,05). В результате проведенного анкетирования
после проведения эксперимента количество студентов считающих,
что активно занимаются физической культурой увеличилось на 40%.
Эти результаты позволяют говорить, что занятия оздоровительной
физической культурой путем применения туризма являются хорошим средством создания положительного социального эффекта в
вузе.
Продуктом этого исследования стал эффективный комплекс
мероприятий посредством туризма, который способствовал повышению не только функциональных возможностей организма человека, но и уровня мотивации к занятиям физической культурой, тем
самым создав положительный социальный эффект.
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ФОРМИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СРЕДСТВАМИ
ПОДВИЖНЫХ ИГР

В. Семечев, К. В. Якимов
Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»
Одной из важнейших задач общеобразовательной школы
на современном этапе развития отечественной системы образования по-прежнему остается повышение качества преподавания учебных предметов. Это касается как предмета «Физическая
культура» в целом. Исследованию проблемы совершенствования
процесса физического воспитания младших школьников посвящено достаточно большое количество работ (Алифанова Л.А.,
2002, 2006; Андриянова Е.Ю., 2004; Базарный В.Ф., 2002;
Бальсевич В.К., Безруких М.М., 2005; Вишневский В.А., 2002;
Кузнецов В.Н., 1999; Кучма Р.М., Степанова М.И., 2007; Кислицына О.А., 2009 и др.).)
Наряду с решением в процессе школьного физического
воспитания задач укрепления здоровья, содействия правильному физическому развитию детей, не менее важным является
своевременное обучение их жизненно важным двигательным
навыкам. По утверждению Аршинника С.П., Тхорева В.И. (2008),
приоритетной задачей физического воспитания школьников является их всесторонняя подготовка посредством обучения жизненно важным двигательным умениям и навыкам, главными из
которых по праву считаются навыки ходьбы, бега, прыжков и
метаний, то есть упражнений, составляющих основу в различных
видах легкой атлетики.
Однако вопросы формирования двигательных навыков на
основе использования подвижных игр в процессе занятий физической культурой не имеют должного методического обоснования. Недостаточность разработки вопросов обучения детей элементам легкой атлетики и воспитания у них необходимых физических
качеств требует дальнейшего научного исследования. В этой связи
применение подвижных игр может существенно облегчить процесс
воспитания двигательных способностей школьников. Применение в
этих целях различных подвижных игр, комбинация их с элементами
специализированных упражнений по легкой атлетике позволит ка-
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чественно улучшить уроки физической культуры в школе.
Все чаще в школу приходят дети с низким уровнем физической подготовленности, не желающие заниматься физическими
упражнениями, с низким уровнем самостоятельной двигательной активности в течение дня. Чтобы возбудить интерес таких
детей к спортивной деятельности, к спортивным играм, педагоги
подбирают интересные, увлекательные, доступные для всех учащихся подвижные игры. В начале обучения предлагаются знакомые, сюжетно-ролевые, не требующие большого внимания,
определенных умений и навыков.
Использование подвижных игр формирует у учащихся начальной школы базу для овладения навыками игры в волейбол,
баскетбол, а также техническими действиями из других разделов
базовой части учебного плана. При этом рекомендуется работать над тем, чтобы занимательность подвижных игр не была
пустой забавой, а была занимательной формой, позволяющей
активизировать формирование двигательной активности младших школьников.
Подвижные игры классифицируются по разным параметрам: по возрасту, по степени подвижности ребенка в игре (игры
с малой, средней, большой подвижностью), по видам движений
(игры с бегом, метание и т. д.), по содержанию (подвижные игры
с правилами и спортивные игры).
В.И. Ковалько (2004) к подвижным играм с правилами относит сюжетные и несюжетные игры; к спортивным играм —
баскетбол, городки, настольный теннис, хоккей, футбол и др.
Детей увлекают игровые образы сюжетных подвижных игр,
которые отражают в условной форме жизненный или сказочный
эпизод. Дети изображают кошку, воробышка, автомобиль, волка,
гуся, обезьяну и т. д. Несюжетные подвижные игры (игры типа:
перебежек, ловушек; игры с элементами соревнования («Кто
скорее добежит к своему флажку?» и т. п.); игры-эстафеты («Кто
скорее передаст мяч?»); игры с предметами (мячи, обручи, серсо, кегли и т. п.) содержат интересные детям двигательные игровые задания, ведущие к достижению цели.
Широкое применение подвижных игр в педагогической
работе требует специального отбора игр для решения разных
педагогических задач. В связи с этим возникают рабочие группировки (простейшие классификации) игр, сходных по определенным признакам:
по степени сложности их содержания;
по возрасту занимающихся с учетом возрастных особенностей;
по видам движений, преимущественно входящим в игры
106

(игры с элементами общеразвивающих упражнений, игры с бегом, игры с прыжками, игры с метанием и др.);
по физическим качествам, преимущественно проявляемым в игре (игры для воспитания выносливости, силы, ловкости,
координации движений и др.);
игры, подготовительные к отдельным видам спорта; в зависимости от взаимоотношений играющих (игры, в которых игроки не вступают в соприкосновение с «противником», игры с
ограниченным вступлением в соприкосновение, игры с непосредственной борьбой «соперников»).
Группируются игры и по другим различным признакам, способствующим более правильному отбору их в различных условиях работы: по характеру моторной плотности (игры большой,
средней, малой подвижности), с учетом времени года, по форме
организации занятий (игры на перемене, игры на уроке и др.).
Подвижные игры на переменах Е.М. Геллер (1985) предлагает классифицировать по психофизической нагрузке, оказываемой игрой. Его наблюдения позволили выделить три степени нагрузки: малую, среднюю, большую. К первой степени Е.М. Геллер относит
игры, в процессе которых отмечается повышение частоты сердечных
сокращений до 140% ударов в минуту от исходного, ко второй степени — до 180%, к третьей — свыше 180% ударов в минуту.
ЛИТЕРАТУРА
1. Абзалов Р.А. Физическое образование или образование по физической культуре? / Р.А. Абзалов// Теория и практика физической культуры. 2002. – Режим доступа: :http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/2002N3/p25-26,39.htm
2. Богданов Г.П. Урок физической культуры в 4-6 классах / Г.П. Богданов.– М.
Просвещение, 2000.
3. Геллер Е.М Игры на переменах для школьников 1-3 классов/ Е.М. Геллер. –
М. Физкультура и спорт. 1985.
4. Ковалько В.И. Здоровье сберегающие технологии. 1-4 классы / В.И. Ковалько. – М.: Вако, 2004.
5. Матвеев Л.П. Теория и практика физической культуры. Введение в предмет:
учебник для высших специальных физкультурных учебных заведений / Л.П. Матвеев. –
СПб.: издательство «Лань», 2003.
6. Матвеев А.П. Методика физического воспитания в начальной школе/ Матвеев А.П. – М.: Владос-Пресс, 2003.
7. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера/ Озолин Н.Г – М.: ООО «Астрель»,
2004. - 863
8. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – М.: Издательский центр «Академия», 2001.
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНО – ИГРОВОЙ ЧАС В ДОУ

Т.В. Тарарухина
Россия, г. Шелехов, Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 6 «Аленький цветочек»
Роль современного педагога ДОУ состоит в организации педагогического процесса, сберегающего здоровье ребёнка дошкольного
возраста. Ведь здоровье - важный фактор работоспособности и гармоничного развития человеческого, а особенно детского организма.
Общеизвестно, что триаду здоровья составляют рациональный
режим, закаливание и движение. При организации оздоровительного
режима в ДОУ мы стремимся к полному удовлетворению потребностей
ребенка в движении, умственной нагрузке, обеспечению условий для
преобладания положительных эмоциональных впечатлений и особое
внимание уделяем рациональной организации двигательного режима,
так как движения способствуют развитию физиологических систем и
определяют темп и характер нормального функционирования растущего детского организма.
Научные исследования доказывают, что в основе традиционных методик физического воспитания в дошкольных учреждениях
лежит схема формирования двигательных навыков, заложенная
еще в первой трети XX столетия (учение И.П. Павлова). Взрослый
демонстрирует движение - дети многократно его воспроизводят,
образуется динамический стереотип (навык) с переносом усвоенного образца в новые ситуации и окончательным его закреплением. Положительный результат – прочно усвоенный моторный навык. Культура как элемент «физической культуры» присутствует в
традиционной теории и практике физического воспитания детей
номинально. Ценностным ориентиром традиционного физического
воспитания в ДОУ были и остаются принятые в нем нормативные
способы организации двигательной активности.
Сосредоточивая свои усилия на моторном тренаже, традиционная практика, по существу, снимает задачу одушевления движений,
развития двигательного воображения, представляющего собой проекты будущих движений, которые ребенку предстоит воплотить в новых,
нестандартных ситуациях.
В режиме дня нашего ДОУ предусмотрено 2 занятия физической
культуры в спортивном зале и 1 занятие на воздухе. Но учитывая региональные погодные условия с октября по апрель, не всегда появляется возможность проводить занятия на воздухе. А в актированные
дни дети и вовсе не могут выйти на улицу, и по этой причине уменьшается двигательная активность детей. Дети находятся в непроветренном
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помещении и чаще всего статистической позе. Поэтому очень важна
организация гибкого, динамического режима, который предусматривает разнообразие деятельности детей, смена помещений (перемещение детей по детскому саду), организация "прогулки" в хорошо проветриваемых помещениях спортивного и музыкального залов, развлекательная программа для детей.
Все эти виды деятельности мы объединяем в такую инновационную форму как "оздоровительно-игровой час", который предполагает
комплексный подход, включающий оздоровительные компоненты в
познавательную, музыкальную, изобразительную деятельность на основе взаимодействия всех специалистов.
Цель введения оздоровительно-игрового часа в ДОУ: создание
условий для оздоровления детей посредством оптимизации двигательной активности и стабилизации эмоционального состояния дошкольников.
«Оздоровительно-игровой час» организуется в ДОУ в актированные дни (в первой и во второй половине дня). Его длительность составляет 20-25 минут в младших и средних группах, и 25-35 минут в
старших и подготовительных группах. В содержание «оздоровительноигрового часа» входят подвижные игры с оздоравливающим эффектом;
дыхательные, артикуляционные, пальчиковые и зрительные гимнастики; логоритмические упражнения; элементы релаксации и аутотренинга. Для повышения интереса к выполнению заданных упражнений используются образно-игровые сюжеты, объединенные одной темой дня.
Оздоровительно-игровой час также организуется инструктором
по физической культуре и воспитателями во второй половине дня, в
неблагоприятную погоду можно и в первую половину дня непосредственно в помещении спальной и групповой в холодный период года и
на участке – в теплый период года.
В дни проведения оздоровительно-игрового часа занятие
физкультуры не исключается. Несколько снижается двигательная
игровая нагрузка и обращается особое внимание на специальные закаливающие процедуры (влажные обтирания, контрастные ножные ванны и пр.).
Современная концепция организации физической культуры
в детском саду предполагает использование подвижных игр как
основного компонента плановых физкультурных занятий, входящих составной частью в основную общеобразовательную программу.
Дети учатся жизни играя. Именно в играх они вступают в
разные, порой сложные взаимоотношения со своими сверстниками, проявляя ловкость, смелость, сообразительность. У дошкольников все занятия, которые воспитатель проводит по физкультуре, сводятся к игре, ориентированной на соблюдение требова109

ний, в которой оказывается влияние на психофизиологическое
развитие детей, развитие моторных умений, организации коллективных действий детей, по мере возможности проводимых на
свежем воздухе, легком усвоении педагогами для проработки с
детьми, не требующем особых приспособлений и пособий.
Впервые мысль о необходимости придать дополнительным
игровым действиям ежедневный режимный характер была выдвинута Ю.Ф. Змановским. Помимо 10-15-минутной игры, он
ввел в занятия разминку, физкультурную часть (гимнастические
упражнения различной направленности) и заключительную
часть, в которой большое значение придавал дыхательной гимнастике. Затем было предложено сочетать с играми прием воздушных ванн: дети проводили игры в полуобнаженном виде –
вначале в открытых майках, трусиках, носках и тапочках, а в
дальнейшем – только в трусиках и тапочках. Дозировка воздушных ванн колебалась от 7 до 28 мин и находилась в тесной связи
с температурными условиями и интенсивностью физического
напряжения. Так стали сочетаться применение физических упражнений в виде подвижных игр и закаливающих процедур.
Подвижные игры – один из лучших методов воздушного закаливания, условия для которого создаются на занятиях в закрытых помещениях, если соблюдаются элементарные требования
подготовки и содержания физкультурно-игровых занятий.
Чем дольше игра, чем дольше прорабатывается один и тот
же комплекс упражнений, тем с большим удовольствием дети
включаются в них. Частая смена игр нецелесообразна, лучше
усложнять уже знакомые, увеличивая расстояния, которое нужно
преодолеть, изменяя правила игры, требующие большей четкости выполнения заданий.
На практике отмечается, что дети, для которых движения,
применяемые в игре, не представляют затруднений, обычно активны и веселы. Если на протяжении игры ребенку не удается
пройти, пробежать или бросить предмет, эмоциональный тонус
его понижается, он перестает радоваться, становится пассивным. Воспитатель обращает внимание именно на таких детей,
старается, чтобы они обязательно делали посильные движения и
становились активными.
Игры с детьми проводятся ежедневно. Ни один день не
проходит без игры и гимнастических упражнений, в которые естественным элементом вплетаются в специальные закаливающие процедуры.
Т.О. представленный материал можно представить в виде
модели оздоровительно-игрового часа.
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ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ
1 КУРСА ТГМА НА ОСНОВЕ ПРОГРАММ И ТАБЛИЦ ПОДСЧЕТА ОЧКОВ ПОЛИАТЛОНА

В.В. Федоров, Е.А. Кутузова
Россия, г. Тверь, Тверская государственная медицинская академия
107 студентов 1-го курса ТГМА сдавали контрольные нормативы
по видам спорта программы полиатлона: бег на 100 метров; 500 метров; 1000 метров; силовая гимнастика: подтягивание на перекладине
(количество раз); сгибание – разгибание рук в упоре лежа (количество
раз); сгибание – разгибание туловища, лежа на спине, ноги полусогнуты (количество раз за 1 минуту); прыжок в длину с места в сантиметрах.
Среди испытуемых 69 женщин и 38 мужчин.
Средняя оценка мужчин и женщин по троеборью - удовлетворительно. Женщины - 56,52% неудовлетворительно; удовлетворительно –
11,23%, хорошо – 26,08%;отлично – 5,79%;Мужчины - 44,73% - неудовлетворительно; удовлетворительно - 7,89%, хорошо – 31,57%, отлично – 18,42%. У женщин среднее количество баллов по каждому виду спорта не проходит минимальное (особенно низкие цифры в беге и
отжиманиях); у мужчин среднее количество баллов по каждому виду
спорта близки, но не проходят минимум (особенно низкие цифры также в беге). В общеобразовательной школе занятия по физической
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культуре в 10-11 классах должно проходить не менее 3 раз в неделю,
но основная масса людей, поступивших в мед. вуз не систематически
посещала эти занятия, в связи с подготовкой к поступлению в вуз. Этот
период характеризуется малой физической активностью абитуриентов,
так как большинство времени затрачивается на учебный процесс. К
сожалению, в медицинские и фармацевтические ВУЗы поступает значительная часть физически слаборазвитых абитуриентов. Вчерашний
школьник, становясь студентом, попадает в новые условия, где испытывает каждодневные нагрузки в учебной деятельности. Изменение
учебных программ приводит к уменьшению двигательной активности.
Гипокинезия является одной из главных причин многих заболеваний.
Физические упражнения не только укрепляют мышцы, но и способствуют профилактики многих заболеваний. Комплексное решение задач
физического воспитания в ВУЗе обеспечивает готовность выпускников
к более активной производственной деятельности, способность быстро
овладеть трудовыми навыками. В врачебной деятельности это особенно актуально, ведь в работе врачей всех специальностей характерна
физическая нагрузка. Профессиональная прикладная физическая подготовка- подготовка человека к будущей жизни и профессиональной
деятельности. В отечественной системе физического воспитания существовала программно- нормативное воплощение в виде комплекса
«ГТО», которое существовало с 1931 по 1991 год. ППФП это специальная подготовка к избранной профессиональной деятельности. Существует определенные факторы, которые составляют конкретное содержание ППФП студентов: формы труда специалистов данного профиля, условия и характер труда, режим труда и отдыха. Средства ППФП составляет:
прикладные физические упражнения, отдельные элементы видов спорта. При подборе отдельных прикладных упражнений следует уделить
особое внимание упражнениям «на выносливость».
Конкретные задачи ППФП: достижение высокопроизводительного труда в избранной профессии; предупреждению профессиональных
заболеваний и травматизма. Средство ППФП: в рабочей программе
отображаются особенности будущей профессии студентов каждого факультета и учитываются материально-технические возможности конкретного вуза; могут быть организованы специализированные учебные группы по ППФП; студенты осваивают те элементы профессионально-прикладной физической подготовки, которые доступны им по
состоянию здоровья; ППФП студентов на учебных занятиях проводится
в форме теоретических и практических занятий. (Цель теоретических
занятий — дать будущим специалистам прикладные знания, которые
бы обеспечили сознательное и методически правильное использование средств физической культуры и спорта для подготовки к профессиональным видам труда.); секционные занятия в вузе по прикладным
видам спорта под руководством преподавателя-тренера; самостоя112

тельные занятия студентов (самостоятельное выполнение студентами
заданий преподавателя кафедры физического воспитания); массовые
оздоровительные физкультурные и спортивные мероприятия (внутри
вузовские соревнования между учебными группами, курсами, факультетами).
Результаты освоения теоретического, методического и практического подраздела ППФП оцениваются в соответствии со специальными
требованиями и нормативами. Зачетные нормативы по разделу ППФП
обязательны для каждого студента. В каждом семестре рекомендуется
выполнять не более 2—3 зачетных тестов. Студенты специального отделения, а также освобожденные от практических занятий выполняют
тесты и требования из тех разделов ППФП, которые доступны им по состоянию здоровья.
Итоговая аттестация проводится в форме устного опроса. В общий перечень вопросов включаются материалы из теоретического и
методико-практического разделов ППФП.
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НАПРАВЛЕНИЕ II.
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНОМАССОВОЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОЗДОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
В УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ

В.И. Алёхина
Россия, г. Иркутск, Восточно-Сибирский институт МВД России
В настоящее время в педагогических кругах активно обсуждается гипотеза о том, что представление о здоровом образе жизни формируется всеми участниками образовательного процесса в учебном
заведении. Считается, что он связан с личностно-мотивационным воплощением человеком своих социальных, психологических и физиологических возможностей и способностей. От того, как сформируются
навыки здорового образа жизни в юности, во многом зависит раскрытие потенциала личности в течение дальнейшей жизни. Этим должна
определяться деятельность специалистов здравоохранения, социальных служб, детских и молодежных общественных объединений, предприятий и учреждений, но, прежде всего образовательных учреждений
и учреждений дополнительного образования, где работают и учатся
молодые граждане.
С целью исследования отношения курсантов 1-го курса к проблемам организации оздоровительной работы нами было проведено социологическое исследование. Необходимость данной работы не вызывает сомнения в связи с тем, что в последние годы здоровье студентов
(курсантов) ухудшилось. Это связано с различными причинами, основные из которых мы постарались выявить в результате проведенного социологического опроса. В качестве респондентов выступали курсанты
первого курса специальности «Правовое обеспечение национальной
безопасности». Всего было опрошено 25 человек, что составило третью
часть от курса. Среди них 12 юношей и 13 девушек, средний возраст
которых 17 лет.
В первом вопросе курсантов просили оценить свое здоровье на
текущий момент, в результате чего получили следующие ответы: как «хорошее» - оценивают свое здоровье 23 человека, «удовлетворительно» 2
человека. Это говорит о хорошем здоровье наших учащихся, что справедливо вследствие пройденной ими тщательной медицинской комиссии при поступлении в наш институт.
Далее курсанты отвечали на вопрос: «Какие из ценностей, приведенных ниже, для Вас наиболее важны?» Необходимо было, проставить
баллы от 5 (самое важное) до 1 (наименее важное). На него были полу114

чены следующие ответы: наибольшей ценностью 97% опрошенных
респондентов считают «хорошее здоровье» и только 3% «материальное
благополучие».
При этом среди условий для сохранения здоровья респонденты
выделили следующие (в порядке уменьшения):
- «хорошая наследственность»;
- «хорошие экологические условия»;
- «знание о том, как нужно заботиться о своем здоровье»;
- «регулярное занятие физической культуры и спортом».
Всё это говорит о том, что курсанты в целом представляют условия сохранения и передачи здоровья следующим поколениям.
Еще один вопрос касался отношения к информации о сохранении здоровья: «Это всегда интересная и полезная информация» - 12
ответов; «Иногда это достаточно интересная и полезная информация» –
13 ответов. То есть, все респонденты в той или иной степени интересуются информацией о сохранение здоровья и готовы заботиться о
нём. В связи с этим становится важным ответ на вопрос: «Достаточно
ли вы заботитесь о своем здоровье»?
- 16 человек ответили, что вполне достаточно;
- 8 человек не вполне достаточно;
- 1 человек недостаточно.
Из чего можно сделать вывод, что курсанты стараются заботиться о
своем здоровье, однако в силу различных причин это не всегда получается.
Следующий вопрос нашего опроса был посвящен источникам
получения информации о сохранении здоровья. Среди ответов можно
выделить сведения, получаемые из следующих источников (в порядке
уменьшения):
- в образовательном учреждении;
- из журналов и книг;
- от друзей;
- из передач по TV;
- от родителей;
- из сети Интернет.
То есть основной источник информации находится по месту учебы. При этом среди вредных привычек респонденты выделили:
- употребление алкоголя и наркотиков;
- курение;
- сидячий образ жизни и нарушение двигательной активности;
- неправильное питание.
Проблемам профилактики неправильного питания, употреблению алкоголя и наркотиков, а также вреда курения уделяется много
внимания в лечебных учреждениях и средствах массовой информации. Нам же хотелось выделить проблему сидячего образа жизни и на115

рушения двигательной активности среди учащихся ВУЗов. Не секрет,
что курсанты и студенты много времени проводят за партой, в библиотеках и за компьютером. Поэтому многим из них хорошо известны пагубные последствия «хронического сидения»: хруст в позвоночнике,
частые приступы радикулита, головные боли, дискомфорт, слабость
мышц передней брюшной стенки и связанные с этим «неполадки» в
деятельности кишечника, а также многое другое, что омрачает жизнь.
Для решения этой проблемы учащиеся могут посещать спортивные секции и залы, заниматься танцами и подвижными играми. Мы же
предлагаем решение этой проблемы, которое всегда будет под рукой и
для которого не потребуется много времени, места, спортивных снарядов или специальной спортивной формы. Учащимся предлагается выполнять комплекс оздоровительной гимнастики, разработанный еще в
древней китайской медицине.
Комплекс оздоровительной гимнастики для людей, страдающих
гиподинамией:
Упражнение 1. Массаж обеих ушных раковин 1-м и 2-м пальцами
кистей рук вверх-вниз — l0 раз.
Упражнение 2. Наклоны головы вперед-назад, вправо-влево по
20 раз.
Упражнение 3. Растирание заднебоковой поверхности шеи вращательными движениями ладоней — по 20 раз по часовой стрелке и
против часовой с стрелки.
Упражнение 4. Сидя на стуле и держась за сиденье стула обеими
руками, выпрямлять ноги в коленных суставах до горизонтального положения —20 раз.
Упражнение 5. Стоя, ноги на ширине плеч — вращение в тазобедренных суставах по 20 раз в каждую строну.
Упражнение 6. Стоя спиной к спинке стула, сделать полшага вперед, ноги поставить на ширину плеч, не смещая ступней ног, развернуться и обеими руками достать края спинки стула — по 20 раз в каждую
сторону.
Упражнение 7. Стоя, ноги на ширине плеч, руки опускаются несколько ниже коленей (на вдохе). Во время выдоха, разгибаясь, повернуться вправо, левая рука тянется за корпусом, стараясь достать
как можно дальше. Следующий вдох — наклон вниз, на выдохе, выпрямляясь, поворачиваться влево, правая рука тянется за корпусом.
Повторять по 20 раз в каждую строну.
Упражнение 8. Тщательное разминание среднего пальца кисти
руки по средней линии ладонной и тыльной поверхностей от ногтевой
фаланги до лучезапястного сустава. Каждая кисть разминается в течение 1,5 минут.
Упражнения комплекса рекомендуется выполнять несколько раз
в день в зависимости от количества времени проведенного сидя: во
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время перерывов в работе и в конце рабочего дня [1].
В дальнейшем предполагается исследовать и выявить отношение курсантов старших курсов нашего института к проблемам здоровья и здорового образа жизни. На основе полученных данных будет
проведён анализ и разработан проект по оздоровлению курсантов.
ЛИТЕРАТУРА
1. Фомин В.П. Диалог о боевых искусствах Востока / В.П. Фомин, И.Б. Линдер.
– 2-е изд. – М.: Мол. Гвардия, 1991. – С. 335-336

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ
БАСКЕТБОЛИСТОК УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП

Д.С. Внучкова, М.Ю. Федорова
Россия, г. Чита, Забайкальский государственный университет
Специальная физическая подготовка баскетболистов играет
важнейшую роль в современной системе спортивной тренировки –
она создает благоприятные предпосылки для решения задач технической и тактической подготовки. Проблеме воспитания и развития двигательных качеств посвящен ряд исследований специалистов по физической культуре и спорту. Относительно незначительная часть исследований направлена на совершенствование методики развития двигательных качеств у юных спортсменов. Почти полностью отсутствуют работы, посвященные выявлению возрастной динамики развития двигательных качеств у юных спортсменов [2, 3, 6, 7].
Повышение уровня развития одного двигательного качества
может способствовать совершенствованию других и наибольший эффект дает комплексный метод их развития. Проблема взаимосвязи
двигательных качеств, их оптимального соотношения в процессе спортивной тренировки принадлежит к числу наименее изученных в теории
и методике физического воспитания. В тренировочном процессе
должно происходить не только максимально полное развитие отдельных специальных качеств, но и сочетание их развития с овладением
техники игры [4].
Весьма актуальным вопросом является разработка и обоснование эффективных средств и методов развития двигательных качеств у баскетболистов, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах.
Объект исследования – учебно-тренировочный процесс у баскетболисток, занимающихся в учебно-тренировочных группах.
Предмет исследования – методика специальной физической
подготовки в тренировочном процессе баскетболисток учебнотренировочных групп.
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Цель исследования – разработка, теоретическое и экспериментальное обоснование методики специальной физической подготовки,
основанной на взаимосвязи физической подготовки и технических
приемов нападения, и направленной на повышение показателей физической подготовленности баскетболисток учебно-тренировочных
групп.
В каждом недельном микроцикле в учебно-тренировочном процессе испытуемых было выделено три занятия, которые включали в
себя физическую и технико-тактическую подготовку. Были разработаны
комплексы упражнений, направленные на отработку технических
приемов игры во взаимосвязи с развитием специальных физических
качеств.
На протяжении педагогического эксперимента для исследования
показателей специальной физической подготовленности баскетболисток контрольной и экспериментальной группы были использованы
следующие тесты: специальная выносливость – бег 40 секунд (кол-во
площадок – раз); скоростные способности – бег на месте за 10 секунд
(кол-во раз), обводка зоны штрафного броска (сек); скоростно-силовые
способности – прыжки вверх в течение 30 секунд (кол-во раз), прыжки
через перпендикулярные планки за 20 секунд (кол-во раз); координационные способности – челночный бег с ведением мяча (сек), быстрота и ловкость защитных передвижений (сек); силовые способности –
метание малого мяча с места на дальность ведущей и не ведущей рукой (м) [1, 5, 8].
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Рисунок 1. Результаты исследования показателей специальной физической подготовленности в конце педагогического эксперимента.
Применение в учебно-тренировочном процессе баскетболисток экспериментальной группы специализированных упражнений,
отражающих взаимосвязь специальной физической и технической
подготовки, способствовало выявлению достоверных различий в
конце педагогического эксперимента в показателях специальной
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физической подготовленности.
На протяжении педагогического эксперимента выявлена положительная динамика изменения показателей специальной физической подготовленности во всех тестах в экспериментальной группе баскетболисток.
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Рисунок 2. Результаты исследования показателей специальной физической подготовленности в конце педагогического эксперимента.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ПОДРОСТКОВ

Д.М. Журавлева
Россия, г. Чита, Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Читинская
государственная медицинская академия»
Здоровый образ жизни – совокупность духовных ценностей и
реальных видов, форм и благоприятных для здоровья эффектов деятельности по обеспечению оптимального удовлетворения потребностей человека. Сущность здорового образа жизни – обеспечение оптимального удовлетворения потребностей человека при условии и на
основе оптимизации развития, состояния и функционирования организованных внутренних и внешних систем и связей индивида и общества.
Важнейшее значение имеет социальная активность школьника,
когда, включаясь во взаимодействие со сверстниками, учителями, родителям, другими социальными агентами, он осваивает различные роли и функции. Целостный характер физкультурно-спортивной деятельности и ее общедоступность могут стать средством повышения социальной активности, и задача педагогов - сформировать активное отношение к этой сфере деятельности.
Актуальность исследования обусловлена необходимостью формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) у школьников, в связи с
низким уровнем здоровья, обусловленным неблагоприятной наследственностью, экологической и социальной обстановкой, несформированностью привычки к систематическим занятиям физическими упражнениями, отсутствием потребности в физическом самосовершенствовании у большинства детей и подростков.
Цель исследования состояла в разработке, теоретическом и
экспериментальном обосновании эффективности методики формирования здорового образа жизни школьников 13-14 лет в процессе физического воспитания.
Педагогический эксперимент проводился на базе МОУ СОШ №
27 г. Чита. В нём участвовали подростки 13-14 лет, обучающиеся в 8
классе.
На исходном этапе исследования было проведено анкетирование, результаты которого позволили определить уровень информированности подростков по проблемам формирования здорового образа
жизни. Нами было установлено, что большая часть школьников достаточно просвещена в данной области, однако не отличается сформированностью навыков ЗОЖ: отсутствует осознанная потребность в самостоятельных занятиях физическими упражнениями, недостаточно внимания уделяется закаливанию, не соблюдается режим питания, режим
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сна и отдыха, присутствую вредные привычки. С учетом полученных
результатов в сотрудничестве со специалистами «Центра СПИД» и
службы планирования семьи была разработана методика формирования ЗОЖ подростка.
При разработке использовались материалы журналов «Основы
безопасности жизнедеятельности», где представлены компоненты здорового образа жизни; журнал «Вестник образования» и т.д. Кроме того
изучалась комплексная программа по физическому воспитанию учащихся I-XI классов (В.И. Лях, Л.Б. Кофман, Г.Б. Мейксон), в вариативную
часть которой были включены теоретические часы по формированию
здорового образа жизни школьников. В содержание экспериментальной методики вошли следующие средства и методы: беседа, рассуждения, дискуссия, убеждения, тренинг и лекция.
В период педагогической практики V курса для учащихся 8 «Б»
класса Читинской МОУ СОШ № 27 была реализована методика формирования ЗОЖ. Активное освоение навыков здорового образа жизни
осуществлялось на уроках физической культуры (за счет часов вариативного компонента) во второй четверти 2011-2012 учебного года.
Методика была рассчитана на 6 теоретических уроков и содержала следующие элементы:

лекция «Твое здоровье, Человек!»;

дискуссия «Зачем человеку вести здоровый образ жизни?»;

беседа «Похитители здоровья»;

тренинг на тему «Проблемы, связанные с наркотиками и
профилактика начала употребления наркотиков»;

деловая игра «Жизнь с болезнью»,

коммуникативная игра «Закончи предложение».
Результаты. Эффективность внедрения экспериментальной методики была подтверждена в ходе повторного анкетирования учащихся
контрольной и экспериментальной групп. В ходе анализа и обсуждения
результатов итогового анкетирования с восьмиклассниками экспериментального класса было сформированы постулаты:
1) здоровым и перспективным может быть только тот человек,
который вовремя осознал, что здоровый образ жизни необходим;
2) решение человека относительно его будущего зависит только
от него самого;
3) здоровый человек – счастливый человек и это верно!
Выводы. Эффективность методики по формированию здорового
образа жизни школьников подтверждена результатами проведенного
анкетирования. Проведя сравнительный анализ результатов первичного и итогового анкетирования, мы выявили положительную динамику в
результатах ответов учащихся и различия между ними. Методика является эффективной, т.к. заметны существенные различия в отношении
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учащихся к здоровому образу жизни и стремлению получить наиболее
точную и профессиональную информацию о формировании здорового
образа жизни и уметь применять ее в жизни.
РАЗВИТИЕ ВИДОВ СПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ

Э.Н. Калдариков
Россия, Республика Калмыкия, город Элиста, ФГБОУ ВПО
«Калмыцкий государственный университет»
В настоящее время возникает необходимость придания нового
импульса развитию физической культуры и спорта в субъектах
федерации, вовлечения всего населения к систематическим занятиям
физической культурой и спортом, реконструкции и строительства
спортивных
сооружений,
повышения
конкурентоспособности
спортсменов Республики Калмыкия на российской и международной
арене [1]. Существующие механизмы реализации региональной
государственной политики в области развития физической культуры и
спорта не дают ожидаемых результатов, несмотря на относительно
возросшее в последние годы внимание со стороны государственных
органов
[3].
Недостаточно
эффективно
осуществляется
взаимодействие между федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъектов федерации, а
также общественными спортивными организациями [2].
В 2005 году в субъекте федерации различными видами спорта занимались 21 289 человек, из них 15 571 мужчин (73,1 %),
5 718 женщин (26,9 %). Всего включено 30 видов спорта, наиболее
популярные из них следующие виды: волейбол – 3 822 чел., футбол
– 3 806 чел., баскетбол – 2 404 чел., вольная борьба – 1 755 чел.,
легкая атлетика – 1 654 чел., настольный теннис – 1 489 чел., шахматы – 1 323 чел.
В 2006 году количество занимающихся спортом в Республике
Калмыкия составило 22 378 чел., что на 5,1 % больше, чем в 2005 году. Отмечается увеличение (12,4 %) количества женщин, которое составило 6 4929 чел., и число инвалидов – 96 чел. Всего было охвачено
33 видов спорта. Новые виды спорта в республике: акробатика (14
чел.), спортивный туризм (18 чел.), стрельба из лука (64 чел.).
В 2007 году в большинстве видов спорта отмечается увеличение
количества занимающихся, однако в ряде видов спорта выявлено и
уменьшение такого контингента: бокс, вольная борьба, кикбоксинг,
настольный теннис, тяжелая атлетика, виды спорта РОСТО и другие виды. В этом же году увеличилось количество видов спорта, которыми занимаются женщины: спортивная акробатика, тяжелая атлетика, жен122

ская борьба.
В 2008 году занимались спортом 22 896 чел. (на 0,1 % больше
чем в 2007 году). В основном показатели 2007 года сохранились, осталось такое же количество культивируемых видов спорта.
В 2009 году спортом занимались 22 911 человек, из них 6 507
женщин (28,4 %) и инвалидов (0,6 %). Охват видов спорта – 33. Увеличение количества занимающихся спортом в этом году составило 15
человек (0,01 %).
В 2010 году количество занимающихся спортом в Республике
Калмыкия составляло 22 915 человек. Так как в период 2008-2010
годы количество занимающихся спортом практически не увеличивается и количество спортсменов по видам спорта было приблизительно
одинаковое, то мы не стали подробно анализировать эти материалы.
Наиболее многочисленные виды спорта: футбол – 4 213 чел., волейбол – 3 934 чел., баскетбол – 2594 чел., легкая атлетика - 1831
чел., шахматы – 1 583 чел., настольный теннис – 1 552 чел., грекоримская борьба – 1 486 чел.
В ДЮСШ, СДЮСШОР культивируется 17 видов спорта. Наибольшее количество отделений функционирует по волейболу (24 отделения), футболу (23 отделения), вольной борьбе (19 отделений), боксу (17
отделений). Наибольшее количество спортсменов-разрядников занимается футболом (623 человека, из них 42 перворазрядника), волейболом (659 человека, из них 1 перворазрядник), вольной борьбой
(459 человек, первый разряд – 45, КМС – 22, мастеров спорта – 16).
Наиболее результативно в 2005 году выступали представители
греко-римской борьбы (первый разряд – 2 чел., КМС – 23 чел., МС – 5
чел.), бокса (первый разряд – 4 чел., КМС – 3 чел., МС – 1 чел.), вольной борьбы (первый разряд – 6 чел., КМС – 2 чел., МС – 2 чел.). В системе СДЮСШОР работало 431 человек, из них 217 штатных тренеров
(50,3 %), 77 человек имели высшее образование (35,5 %), из них только 42 тренера (9,7 %) – высшее физкультурное образование. Высшую
квалификационную категорию имели 34 чел. (15,7 %), первую – 45
чел. (20,7 %), вторую – 59 чел (27,2 %). Только один специалист получил звание «Заслуженный тренер России».
В 2006 году количество отделений по видам спорта значительно
уменьшилось – 119 (2005 год - 144). Это оказало негативное влияние
на количество занимающихся спортом – 5 478 чел. Резко уменьшилось количество занимающихся баскетболом – 105 чел. (2005 год –
814 чел.), боксом – 510 чел. (2005 год – 833 чел.), волейболом – 780
чел. (2005 год – 2 426 чел.), вольной борьбой – 513 чел. (2005 год – 1
238 чел.), легкой атлетикой – 294 чел. (2005 год – 785 чел.), настольным теннисом – 375 чел. (2005 год – 828 чел.), футболом – 1 082 чел.
(2005 год – 2 587 чел.).
В 2008 году численность занимающихся спортом составила 11
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698 человек, из них в ДЮСШ – 5 798 чел., СДЮСШОР – 5 900 чел.
Число отделений по видам спорта – 521, в основном в ДЮСШ – 411. В
учреждениях дополнительного образования культивировалось 20 видов спорта.
Численность занимающихся на этапах многолетней подготовки
такова: предварительная спортивная подготовка – 7 943 чел. (67,9 %),
углубленной специализации – 3 237 чел. (27,7 %), спортивнооздоровительный – 364 чел. (3,7 %), спортивного совершенствования
– 150 чел. (1,3 %), высшего спортивного мастерства – 4 чел. (0,05 %).
Доля девочек, девушек, занимающихся спортом в субъекте федерации
составила только 23,4 %.
Наиболее результативно выступали представители вольной борьбы (первый разряд – 6 чел., КМС – 2 чел., МС – 2 чел.), греко-римской
борьбы (первый разряд – 10 чел., КМС – 35 чел., МС – 4 чел.), самбо
(первый разряд – 3 чел., КМС – 27 чел.). Наиболее квалифицированные специалисты работают в греко-римской борьбе (высшая категория – 6 человек), боксе (высшая категория – 6 человек). В учреждениях дополнительного образования 29 тренеров (12,5 %) имеют высшую
квалификационную категорию, 39 человек (16,8 %) - первую, 76 специалистов (32,8 %) – вторую.
В 2008 году количество занимающихся в СДЮСШОР было 4 463
человек, из них 572 чел. (12,8 %) выполнили спортивные разряды в этом
году: массовые разряды – 498 чел. (11,2 %), первый разряд – 31 чел.
(0,7 %), КМС – 35 чел. (0,8 %), МС – 8 чел. (0,02 %). Из 104 штатных тренеров СДЮСШОР – 40 человек (38,5 %) имели высшее образование, в
том числе только 21 человек (20,2 %) – высшее физкультурное образование.
В 2009 году численность занимающихся спортом в системе
ДЮСШ, СДЮСШОР субъекта федерации составляла 7 930 чел. В
ДЮСШ занимались 3 968 чел., в СДЮСШОР – 3 962 чел. Наибольшее
количество занимающихся спортом было выявлено на предварительном этапе спортивной подготовки – 4 732 чел. (59,7 %).
В 2009 году спортивные разряды выполнили 1 097 чел. (13,8 %):
массовые разряды – 99 чел., первый разряд – 46 чел., КМС – 46 чел.,
МС – 16 чел. Учащиеся ДЮСШ и СДЮСШОР занимались 18 видами
спорта. Из 206 тренеров только половина (51,5 %) специалистов имела
высшее образование, из них 39 чел. (18,9 %) – высшее физкультурное
образование. 41 человек (19,9 %) получил высшую квалификационную
категорию, 43 специалиста (20,9 %) – первую, 68 тренеров (33,0 %) –
вторую. Звание «Заслуженный тренер России» было присвоено одному
тренеру (0,5 %).
В 2010 году в учреждениях дополнительного образования занимались 12 573 человек, из них 975 спортсменов выполнили спортивные разряды: массовые разряды – 948 чел., первый разряд – 12 чел.,
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КМС – 9 чел., МС – 6 чел. Наиболее массовые виды спорта: вольная
борьба – 517 чел., греко-римская борьба – 377 чел., самбо – 183 чел.
Таким образом, в Республике Калмыкия в период 2005-2010
годы отмечаются большие перепады в численности занимающихся
спортом в системе ДЮСШ и СДЮСШОР, указывающие на серьезные
проблемы в подготовке спортивного резерва в данном субъекте Российской Федерации.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СРЕДСТВ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ АЭРОБИКИ
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СО ШКОЛЬНИЦАМИ
СТАРШИХ КЛАССОВ

Т.С. Лапина, И.В. Рудякова
Россия, г. Чита, Забайкальский государственный университет
Уроки физической культуры в старших классах проводятся раздельно для девочек и мальчиков, это требует дифференцированного
подхода к выбору средств, методов и организации занятий [5].
На занятиях по физической культуре необходимо принимать во
внимание интересы и склонности старших школьников. Так, например,
девочек 16-17 лет интересует стройная фигура, грациозная походка, занятия под музыку, эстетическими видами оздоровительной физической
культуры. Одним из таких видов является оздоровительная аэробика.
Оздоровительная аэробика является сегодня лидером мирового спортивного движения, это очень динамичная структура, которая постоянно
пополняет арсенал используемых средств и методов тренировки. [4].
Занятия оздоровительной аэробикой отличаются разнообразием, высокой эмоциональностью и выполнением сложнокоординационных упражнений с музыкальным сопровождением [6]. .
Учащиеся старшего школьного возраста отличаются высокой
способностью к усвоению сложных двигательных координаций, что обусловлено завершением формирования функциональной сенсомоторной
системы, достижением максимального уровня во взаимодействии всех
анализаторных систем и завершением формирования основных меха-
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низмов произвольных движений, поэтому, в содержание уроков целесообразно включать разнообразные направления и средства оздоровительной аэробики в старшем школьном возрасте с целью получения положительных показателей координационных способностей [1].
Анализ научно-методической литературы по использованию
средств оздоровительной аэробики на уроках физической культуры и
анкетирование среди школьниц старших классов позволили установить,
что занятия аэробики должны строиться с использованием разных направлений фитнес-технологий с учетом мотиваций и уровня здоровья.
Такими фитнес-технологиями могут являться: в подготовительной части
занятия – фитбол-гимнастика; в основной части занятия – танцевальная
аэробика; в заключительной части занятия – стретчинг.
К одним из современных инновационных средств физического
воспитания относится фитбол-гимнастика. Гимнастика с использованием фитболов относится к одному из видов оздоровительной гимнастики.
Мяч имеет определенные свойства, используемые для оздоровительных
целей. Это и размер, и цвет, и запах, и его особая упругость. Шар посылает оптимальную информацию всем анализаторам. Совместная работа двигательного, вестибулярного, зрительного и тактильного анализаторов, которые включаются при выполнении упражнений на мяче, усиливает эффект занятий. Использование фитбола ведет к улучшению подвижности, координации движений, гибкости, чувства равновесия, улучшает эластичность суставов и кровообращение всех органов. Занятия с
фитболом помогают укреплять мышцы спины, брюшного пресса, ног и
рук, а также формировать и корректировать осанку. Упражнения с фитболом развивают не только внешние, но и глубинные мышцы, а также
способствуют лечению таких заболеваний, как сколиоз, неврастения и
др. Оказывает положительное воздействие на дыхательную и сердечнососудистую системы организма. Создаваемая фитболом вибрация оказывает обезболивающее действие, усиливает перистальтику кишечника,
благотворно влияет на работу желудка, печени и почек. Кроме того,
фитбол избавляет от стресса и снимает напряжение. Доказано, что волны, возникающие при колебаниях мяча, передаются по всему позвоночнику до головного мозга и вызывают положительные эмоции [8].
Уникальность фитбола заключается в том, что эти мячи делают из
пластичного специального материала, который под воздействием веса
тела прогибается и принимает форму той части тела, над которой «работают». Таким образом, разгружается и снимается напряжение в теле
и эффективнее прорабатывается нужная группа мышц. Фитбол оказывает положительное воздействие на организм в целом. Даже просто
балансируя сидя на мяче и удерживая равновесие, в работу включаются скрытые резервы организма, и, как следствие, позвоночник ровно выстраивается, развивается координация движений, укрепляются
все группы мышц организма, в том числе и пассивные [8].
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Во время проведения занятий обязательным условием является
соблюдение правил фитбол-гимнастики: подбирать мяч каждому занимающемуся надо по росту, так, чтобы при посадке на мяч между туловищем и бедром, бедром и голенью, голенью и стопой был прямой
угол; перед занятием с мячами следует убедиться, что рядом отсутствуют какие – либо острые предметы, которые могут повредить мяч; начинать занятие с простых упражнений и облегчённых исходных положений, постепенно переходя к более сложным; ни одно упражнение не
должно причинять боль или доставлять дискомфорт; избегать быстрых и
резких движений, скручиваний в шейном и поясничных отделах позвоночника, интенсивного напряжения мышц и спины; при выполнении упражнений лёжа на мяче, не задерживать дыхание; физическая
нагрузка должна строго дозироваться в соответствии с возрастными
возможностями занимающихся; следить за техникой выполнения упражнений, соблюдать приёмы страховки и самостраховки; на каждом
занятии необходимо стремиться к созданию положительного эмоционального фона, бодрого, радостного настроения.
Мяч по своим свойствам многофункционален и поэтому может
использоваться в комплексах упражнений фитбол-гимнастики как
предмет, массажер, амортизатор, отягощение и опора. Комплексы упражнений на мячах в зависимости от поставленных частных задач и
подбора средств могут иметь различную направленность: для укрепления мышц рук и плечевого пояса; для укрепления мышц брюшного
пресса; для укрепления мышц спины и таза; для укрепления мышц ног
и свода стопы; для увеличения гибкости и подвижности в суставах; для
развития функции равновесия и вестибулярного аппарата; для формирования осанки; для развития ловкости и координации движений; для
релаксации [6, 8].
Танцевальная аэробика - наиболее распространённый вид аэробики, представляющий собой синтез общеразвивающих гимнастических упражнений, разновидностей бега, скачков и подскоков, выполняемых под музыкальное сопровождение 120-160 ударов (акцентов) в минуту поточным или серийно-поточным методом. Упражнения
выполняются на месте, с продвижением вперёд, назад, в сторону. Основная физиологическая направленность данного вида танцевальной
аэробики - развитие выносливости, повышение функциональных возможностей кардиореспираторной системы. Виды танцевальной аэробики определяются путем выбора танцевального направления. Их насчитывается огромное количество, от самых привычных современных
направлений до народных танцев и даже рок-н-ролла. Среди большого
количества видов танцевальной аэробики можно выделить следующие,
которые являются самыми популярными и востребованными на сегодняшний день: латина (основы берет из латиноамериканских танцев,
позволяя человеку импровизировать в своих движениях); джаз-модерн
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(основывается на плавных движениях); белли-данс (основывается на
восточном стиле); фанк-аэробика (в основе вида лежат волнообразные
движения всего тела, напоминающие скольжение); хип-хоп (основывается на резких и интенсивных движениях и требует большей физической подготовки) [3, 7].
Важным компонентом современных фитнесс-программ является стретчинг - система специально фиксируемых положений определенных частей тела с целью улучшения эластичности мышц и развития
подвижности в суставах. Организованные после основной разминки,
по окончании аэробной или силовой части тренировки, а также в виде
самостоятельного занятия упражнения стретчингом снижают чрезмерное нервно-психическое напряжение, ликвидируют синдром отсроченной боли в мышцах после нагрузок, служат профилактикой травматизма [2, 7].
Физиологическая основа стретчинга - миотонический рефлекс,
вызывающий активное сокращение волокон в принудительно растянутой мышце и усиление в ней обменных процессов. В результате систематических занятий значительно увеличивается эластичность мышечной ткани, связок, возрастает амплитуда движений в суставном комплексе. Рациональный вариант стретчинга предполагает использование двух типов тренировочных комплексов. Первый тип (избирательной направленности) характеризуется применением ряда упражнений
(как правило, 5-7) с участием одних и тех же мышечных групп, что вызывает локальный, но значительный по воздействию эффект. Второй
тип комплекса формируется из упражнений, каждое из которых направлено на определенную мышечную группу. Целесообразно заниматься стретчингом по 15-30 минут, чередуя различные по направленности варианты [2, 7].
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РИТМОПЛАСТИКА – ОСОБАЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

О. Н. Лесникова, И. В. Рудякова
Россия, г. Чита, Забайкальский государственный университет
Потребность в движениях составляет одну из основных физиологических потребностей человеческого организма, являясь условием его нормального формирования и развития. По мнению
многих авторов, ритмические и пластические упражнения, базирующиеся на движениях гимнастики, хореографии, танцев, ритмики, упражнениях из области разных оздоровительных систем, способствуют укреплению здоровья, снятию психоэмоционального напряжения, повышению физической и интеллектуальной активности
[5,6,7].
Ритмопластика – это особая двигательная деятельность, которая протекает с использованием музыки, где музыка выполняет
ритмически организующую роль. Одним из аспектов этой деятельности является художественная выразительность, связь с основами
сценического движения (пластикой) и основными элементами хореографии. В своей основе физическая культура и танцевальная
культура имеют кинезическую природу, которая выражается в физической нагрузке. Многообразная деятельность человека формировала физическую и танцевальную культуру с целью физического и
духовного совершенствования человека. [5, 7, 8].
Термин «ритмопластика» был введен в начале XX века Э. Ж.
Далькрозом, который основывался на художественных феноменах
своего времени (теория Ф. Дельсарта, школа пластического танца
А. Дункан), разработал систему музыкального воспитания через
движение. Система Франсуа Дельсарта, французского музыканта,
оперного певца, создавшего в 1883 году в Париже курсы сценической выразительности, состояла из главных компонентов современной ритмической гимнастики: соединение элементов гимнастики с музыкальным ритмом и воздействие на соматическую и психическую сферы человека. [7].
В дальнейшем, французский физиолог Жорж Демени создает
своеобразную школу женской гимнастики, который на первое место ставил физические упражнения динамического характера, построенные на движениях свободной пластики. Профессор Жак
Далькроз, композитор и музыкант, в 1880-х годах организовал курсы ритмической гимнастики при Женевской консерватории. Сущность его системы состояла в стремлении передавать движениями
воспринимаемый слухом ритм и воспитание музыкальности. Тогда
же ритмическая гимнастика впервые получила оценку со стороны
педагогов. Среди последователей данных систем особую извест129

ность приобрела американская танцовщица Айседора Дункан
(1878-1928 гг.), которая внесла в танец новые идеи и формы. Особенность искусства этой танцовщицы заключалась в свободной
пластике, введении пантомимического элемента в танец, а также
движений и принципов джазового танца. [7].
Чтобы представить характеристику понятия «ритмопластика»,
необходимо разложить данный термин на составляющие и понять
смысл каждого из них. Слово «ритм» имеет очень широкое распространение и применяется по отношению к самым разнообразным
случаям. Говорят о стихотворном ритме, о ритме прозы, о ритме
спектакля; мало того, говорят о ритме сердца, дыхания и других органических процессов; говорят даже о ритме по отношению к смене времен года, дня и ночи. Чаще всего понятие ритма связывается с особенностями чередования явлений во времени, но говорят и
о «пространственном ритме». Обязательным условием ритмической
группировки, а, следовательно, и ритма вообще является наличие
акцентов, т.е. более сильных или выделяющихся в каком-либо другом отношении раздражений. Без акцентов нет ритма. [1, 2].
Чувство ритма в основе своей имеет моторную природу.
Мейман, противник всяких моторных теорий ритма, вынужден был
в своем исследовании прийти к заключению, что чрезвычайная
тонкость в установлении соотношений длительностей, которую обнаруживает всякий хороший музыкант-исполнитель, должна объясниться наличием в распоряжении музыканта-исполнителя некоторых вспомогательных средств, главным из которых он считал «ритмические движения» или «ритмидирование движений».
Активная, двигательная природа музыкально-ритмического
чувства была прекрасно понята Жаком Далькрозом: «Всякий ритм
есть движение». «В образовании и развитии чувства ритма участвует все наше тело». «Без телесных ощущений ритма, не может быть
воспринят ритм музыкальный». Музыкально-ритмические движения
- вид музыкальной деятельности, построенный на взаимосвязи музыки и движений, где основой служит ритм. Ритмика - один из видов
музыкальной деятельности, в котором содержание музыки, ее характер, образы передаются в движениях. [4].
Наряду с другими видами деятельности, музыкальноритмические движения обеспечивают разностороннее музыкальное развитие: развивается музыкальность, творческие способности, формируются навыки коллективных действий. В основе музыкально-ритмической деятельности лежит моторно-пластическая
проработка музыкального материала. Она способствуют усилению
эмоционального воздействия музыки, развитию представлений о
средствах музыкальной выразительности, элементах музыкальной
речи; движения под музыку помогают прослеживать развитие му130

зыкального образа. Всё это достигается благодаря приобретенным
навыкам и умениям согласовывать движения с музыкой, её характером, настроением. Движение, связанное с музыкой, всегда сопровождается эмоциональным подъёмом, поэтому оно благотворно
влияет на физическую и умственную работоспособность. Содержание музыки передается совокупностью средств музыкальной выразительности. К ним относятся: мелодия, темп, динамические оттенки, ритм, размер, структура музыкального произведения. [1,2,4].
Еще одной составляющей понятия «ритмопластика» является
«пластика». Впервые термин «пластичность», «пластика» ввел Н.А.
Бернштейн. Как двигательно-координационное качество, пластичность невозможна без высокого уровня согласованности двигательной активности мышц, ритмичности движений, обеспечивающей чередование работы мышц - сгибателей и разгибателей, а также темпа, динамики и гармонии. Уровень развития пластичности
находится в прямой зависимости от двигательного опыта, координационных способностей и технического мастерства. Характерной
особенностью пластичности как двигательного координационного
качества является ее зависимость от эмоционального настроя, особого состояния души, связанного с проявлением различных чувств:
уверенности в победе и радости от ее предвкушения. Составными
компонентами пластичности являются: индивидуальный стиль, грациозность движений, артистичность исполнения в сочетании со
сложностью упражнений. Пластичность имеет две разновидности:
статическую и динамическую [3, 8].
Статическая пластичность отражает эмоциональное состояние
человека в один из моментов, когда его духовный мир раскрывается наиболее полно. Она может передавать внутреннее состояние
спортсмена в момент максимального усилия, позволяя демонстрировать его физическую и духовную мощь. Любое проявление статической пластичности связано со стремлением к совершенству и
может проявляться в момент окрыления, когда спортсмен максимально близок к победе, ощущает ее всем своим существом.
Динамическая пластичность характеризует качественные
стороны близких к совершенству двигательных действий в спорте, в
искусстве, в трудовой и бытовой деятельности. Высокий спортивный
результат немыслим без достижения определенного уровня красоты и пластичности. Движения мастеров фигурного катания, синхронного плавания, прыгунов в воду поражают высокой степенью
выразительности, грациозности. Это является свидетельством достижения высочайшей внутренней согласованности работы крупных
и мелких мышц, пластичностью и ритмичностью каждого двигательного действия. Выразительность телодвижений: поворотов, наклонов, вращений, приседаний - в каждом виде спорта имеет свои
131

особенности. Естественное состояние пластичности развивается у
человека в процессе его индивидуальной жизни, в зависимости от
определенных условий. Одно из них - уровень развития физических
качеств: силы, быстроты, выносливости [8].
Таким
образом,
пластичность
как
двигательнокоординационное качество есть гармоничное по форме и ритму
движение, отражающее духовный и внутренний мир человека.
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ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Н.В. Малиновская
Россия, г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Несомненен тот факт, что физкультурно-оздоровительные мероприятия представляют собой неотъемлемую часть спортивно-массовой
и оздоровительной работы в образовательных учреждениях. В частности, рассматривая такой вид физкультурно-оздоровительных мероприятий, как спортивный праздник, и связанные с ним виды деятельности
человека, можно говорить о нем, как об эффективном способе формирования эстетических способностей человека, которые играют существенную роль в воспитании личности, появлении позитивного отношения к жизнедеятельности и возникновении ощущения радости жизни
[1]. Таким образом, спортивный праздник представляет собой, целостное социально-педагогическое явление, обладающее значительным
психолого-педагогическим потенциалом воздействия на человека.
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Психолого-педагогический потенциал спортивного праздника заключается, во-первых, в наличии комплекса различных видов специфической деятельности, взаимосвязанных между собой, осуществление которых базируется на основных положениях культурологического
подхода. Во-вторых, в возможности создания условий для решения
воспитательной и образовательной задач физической культуры, способствующих формированию осознанной потребности в занятиях физическими упражнениями и повышению уровня неспециального физкультурного образования его участников. И, в-третьих, в реализации
вышеперечисленных моментов на высоком эмоциональном и эстетическом уровне.
В настоящее время наиболее распространенным вариантом
физкультурно-оздоровительных мероприятий в образовательных учреждениях, являются спортивные праздники малых форм. Они представляются наиболее адекватным вариантом для решения образовательно-воспитательных задач физической культуры, так как именно «малая
форма» позволяет осуществлять индивидуальный подход и учитывать
особенности зрительской аудитории.
К сожалению, на практике, значительно распространена «ситуация разрыва» между психолого-педагогическими и организационнотехническими аспектами организации, который выражается в перенасыщении сценария праздника техническими эффектами, тогда как содержательная часть, содержащая в себе психолого-педагогический аспект, остается либо не видна, либо отсутствует вовсе. Эта проблема
представляет собой важную практическую задачу и требует нахождения путей ее решения.
Понятно, что основой преодоления «ситуации разрыва» является
достижение «баланса» между психолого-педагогическими и организационно-техническими аспектами спортивного праздника, который, в
свою очередь, зависит от организатора праздника и от качества осуществляемой им деятельности.
Поэтому, организатору спортивных праздников малых форм
необходимо иметь достаточную базу специфических знаний, умений и навыков.
Так, во-первых, необходимо владеть знаниями из областей педагогики, психологии и режиссуры, так как весь процесс подготовки
праздника он выполняет практически самостоятельно. Знания теории
спортивной режиссуры способствуют грамотному, объективному подходу к составлению сценария и последующему проведению праздника,
а знания из области теории физической культуры способствует приданию процессам подготовки и проведения спортивного праздника рекреативной направленности.
Применение знаний из области педагогики и психологии обуславливают формирование нового и совершенствование уже сущест133

вующего культурного уровня личности участников праздника. А использование психолого-педагогической диагностики, делают возможным
оценить эффективность праздника, как способа отработки возможной
обратной связи, идущей от участников и зрителей праздничных представлений.
Во-вторых, необходимо обладать личностными качествами, позволяющими организатору выполнять функции режиссера-педагога,
так как «малая форма», предполагающая небольшое количество участников, обуславливает наличие непосредственного личного контакта с
каждым участником.
В-третьих, являясь субъектом творческого замысла, организатор
должен иметь творческую позицию, которая выражается в выборе интересных, неординарных, креативных режиссерско-постановочных
решений, и подборе выразительных средств.
Кроме этого, для полноценной реализации психологопедагогического воздействия совместно с организацией технических
аспектов, подготовку праздника целесообразно осуществлять в соответствии со следующими положениями методики разработки сценариев спортивных праздников малых форм [3].
1. Цель и задачи спортивного праздника, должны соотноситься с основными задачами физической культуры и физической рекреации.
2. Содержание сценария должно быть ориентировано на
всех непосредственных участников и зрителей спортивного
праздника. В него должны включатся эпизоды, содержащие специфическую информацию и позволяющие им проявлять творческие способности, инициативу, выражать индивидуальные, личностные качества, жизненную позицию. Для этого обязательным
является выяснение специфических особенностей будущих непосредственных участников и зрителей: вид занятий физическими упражнениями, время существования коллектива, возраст,
пол, социальное положение, уровень неспециального физкультурного образования и уровень физической подготовки. Полученная информация даст возможность наиболее точно и адекватно особенностям предполагаемой аудитории, конкретизировать цель и задачи спортивного праздника.
3. Непосредственную разработку составления сценария
спортивного праздника малой формы целесообразно осуществлять по схеме: Определение особенностей аудитории - цель и задачи праздника - средства - (форма - название - содержание оформление помещения) - ожидаемые результаты педагогического и психологического воздействия [3].
4. При разработке литературной части содержания сценария,
учитываются время, место проведения, особенности репетиционной
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работы (количество времени отведенного на подготовку праздника,
количество предполагаемых репетиций и уровень подготовки участников), методы активизации деятельности всех участников праздника.
Применение предложенных рекомендаций на практике - разработка содержания праздника на основе использования его психологопедагогического потенциала, создаст условия его реализации, поможет
развитию творческой самодеятельности, воспитанию физической культуры личности и коллектива, в гармоничном балансе со зрелищноразвлекательным компонентом праздника.
Анализ существующей литературы, посвященной спортивным
праздникам, выявил недостаток работ о спортивных праздниках малых
форм. Это ставит перед исследователями задачу дальнейшей разработки методических рекомендаций и практических пособий по организации спортивных праздников малых форм, использование которых в
практической деятельности будет способствовать раскрытию психолого-педагогического потенциала спортивного праздника малых форм,
одновременной реализации его и как развлечения, и как одного из
действенных средств формирования культуры личности.
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ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ КАК ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Д.С. Марач
Россия, г. Иркутск, Восточно-Сибирский институт МВД России
В последнее время в разговорах о спорте много внимания уделяется здоровому образу жизни и правильному питанию. Многие люди
хотят в результате занятий спортом похудеть или наоборот набрать
мышечную массу. Всё это становится возможным вместе с правильным питанием. Мы также считаем, что это важно, поэтому в своей работе постараемся раскрыть основы здорового питания для тех, кто хочет «скинуть» несколько килограммов и для тех, кто желает нарастить
мышцы, не прибегая к пищевым добавкам.
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Свою работу нам хотелось бы начать с понятия работа в плане
спортивного развития. Работа - это целенаправленная деятельность
человека, направленная на достижение определенных положительных
результатов в физическом и духовном развитии. Применительно к теме нашей статьи оно имеет самое прямое отношение. Всем известно
выражение: «Мы - то, что мы едим». Прием пищи – это тоже своего рода работа.
Воспитывая в себе любовь к спорту, физической культуре, мы
забываем, что работа над собой заключается не только в регулярных
тренировках, выполнении комплекса различных упражнений, всячески
поддерживающих и развивающих наше тело, но и в правильном подборе своего рациона питания. Ведь правильное развитие тела, настроение для тренировки и мышечный тонус напрямую зависят именно оттого, что мы едим.
Многие люди, занимающиеся спортом, либо собирающиеся им
заняться, знают, что нужно есть здоровую пищу. К здоровой пище
можно отнести: каши на молоке, вареное мясо, морепродукты, молочные продукты, яйца, свежие овощи, фрукты и ягоды, зелень, орехи и,
конечно, мед. Но, еще нужно знать то, что и готовить ее нужно так, чтобы та польза, которую содержат продукты, не исчезала при приготовлении. Поэтому лучше еду готовить на пару или варить, так как при
этом она теряет наименьшее количество полезных веществ и витаминов. Конечно же, не всех это устраивает, и многие не выдерживают,
потому, что их тянет груз привычек и вкусовых пристрастий. Поэтому
переход от обычного рациона, с изобилием полуфабрикатов, бесполезных соусов и бутербродов из магазинов и жареной пищи к рациону
правильному, сбалансированному – мы называем работой над собой,
своим физическим развитием и здоровьем.
Многие говорят: «Спорт - это не мое, я вот занимался, а результатов никаких». При этом на вопрос «что вы ели»? ответ простой «то, что и
всегда». Многие диетологи считают, что это и является одной из основных причин неудачи. Впрочем, это не единственная проблема.
Начиная работу над собой не нужно смотреть на профессиональных спортсменов с большим стажем. Нужно знать золотое правило, что все делается и достигается со временем, и они добились высоких результатов, именно придерживаясь этого правила. Поэтому не
стоит сразу ждать выдающихся результатов. Они придут постепенно.
Точно также и к сбалансированному, здоровому рациону, нужно переходить постепенно. Для начала нужно попробовать лишь немного изменить способ приготовления того, что вы ели, добавляя к списку продуктов больше свежих фруктов, овощей и зелени.
Прочитав немало книг о здоровой еде, мы отдали свое предпочтение человеку годами изучающему науку о здоровом образе жизни и
питании, написавшему множество книг на эту тему, известному свои136

ми трудами во всем мире – Полу Брэггу.
«То, что человек съел сегодня, определяет его здоровье завтра» —
эти слова Пола Брэгга только подтверждают все вышесказанное нами.
Брэгг призывает читателей «не есть глазами» — не вестись на поводу у
«вкусовых соблазнов» витрин и рекламы, нередко «превращающие
наш желудок в мусорный бак», — а придерживаться по-настоящему натуральной здоровой пищи, массу разнообразнейших рецептов и меню
которой можно найти не только в его книгах [1].
Для тех, кто хочет набрать массу тела, мы бы посоветовали, есть
все, что было нами выше сказано, только обязательно соблюдая режим, и не прекращая тренировки, ведь нам нужна масса не жировая,
а мышечная. Нужно есть меньше, но чаще, для того чтобы пища быстро усваивалась и все полезное отдавала организму.
Завтрак: Каждое утро нужно начинать с хорошего завтрака, перед которым за 20 – 30 минут следует выпить стакан воды или кефира,
для того чтобы желудок начал работать и завтрак не был для него
стрессом (каша на молоке с медом;- творожная запеканка с орехами;натуральный сок).
Обед: (суп на мясном бульоне, зелень; отварной рис, картофель,
макароны; мясо (говядина) вареная или на пару; овощной салат, заправленный сметаной или маслом; натуральный сок или компот).
Ужин: (овощной салат (можно с говядиной); йогурт, сок).
Это основа, но для здорового организма бывает, этого не хватает, и по этому, обязательно нужно перекусывать между основным
приемом пищи, бутерброды, овощи, фрукты, орехи, шоколад – это что
касается массы.
Для людей, которые наоборот хотят похудеть, принцип есть
меньше, но чаще остается, только еда должна быть менее калорийной.
Завтрак: (каша на молоке; фруктовый салат; натуральный сок).
Обед: (любой не калорийный суп; отварной рис или картофель с
мясом курицы; овощной салат, зелень; натуральный сок, компот).
Ужин: (фруктовый салат, заправленный йогуртом; сок, компот).
В обоих случаях, что для похудания, что для набора массы нужно
выпивать несколько литров воды в день, потому, что супы, соки, компоты – это жидкость, а организму нужна вода [2].
В дальнейшем, занимаясь спортом и придерживаясь здорового
питания, мы столкнемся с новой проблемой, так как рано или поздно
это все может надоесть. Решение простое – нужно просто добавить в
свой здоровый рацион контраст. Контраст присутствует в любом спорте
и физической культуре, и в рационе он обязателен потому, что выбор
упражнений и занятий, как и полезной еды, очень много. Кроме, того,
необходимо всегда помнить следующие правила:
• Необходимо уважать свое тело – вершину проявления жизни.
• Необходимо воздерживаться от употребления ненатуральной,
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пищи и стимулирующих аппетит напитков.
• Необходимо кормить свое тело только натуральными, не переработанными живыми продуктами.
И тогда:
• Вы продлите годы здоровой жизни и успеете дать больше любви и добра окружающим вас людям.
• Вы восстановите свое тело, если прибегнете к правильному
соотношению деятельности и отдыха.
• Вы обновите клетки своего тела, ткани и кровь при помощи
чистого свежего воздуха и солнечного света.
• Вы будете воздерживаться от ЛЮБОЙ пищи, которую отвергает
ваше тело или ваш ум.
• Ваши мысли, слова и эмоции будут чистыми, спокойными и
возвышенными.
• Вы узнаете законы природы, станете верными их последователями и получите наслаждение от своих трудов и их результатов.
• Вы станете совершеннее и поможете своим близким познать
законы природы [2].
Придерживаясь диеты одновременно с занятиями спортом можно быстрее достичь требуемого результата и оздоровить свой организм.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ПРОВЕДЕНИИ
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СО СТУДЕНТАМИ УГНТУ

О.И. Мякишева, В.А. Хаджимамедова
Россия, г. Уфа, Уфимский Государственный Нефтяной
Технический Университет
В современном обществе проблема сохранения и укрепления
здоровья студентов является как никогда ранее актуальной. Это объясняется тем, что к ним предъявляются весьма высокие требования, соответствовать которым могут только здоровые люди. С каждым годом
количество студентов, занимающихся в подготовительных и специальных медицинских группах, неуклонно растет. Здоровых и практически
здоровых студентов становится все меньше. Это обусловлено, прежде
всего, образом жизни современной молодежи. В этом контексте фор138

мирование здорового образа жизни и культуры досуга студенческой
молодежи должно стать одной из важных сфер деятельности высших
учебных заведений.
Решая проблему позитивного и активного отношения студентов к
занятиям по физическому воспитанию в вузе, многие ищут пути организационного реформирования деятельности кафедр физического
воспитания и разработки новых направлений физкультурноспортивной деятельности.
Целью физического воспитания в вузах является содействие подготовке гармонично развитых, высококвалифицированных специалистов. В процессе обучения в вузе по курсу физического воспитания
предусматривается решение следующих задач: воспитание у студентов
высоких моральных, волевых и физических качеств, готовности к высокопроизводительному труду, сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному формированию и всестороннему
развитию организма, поддержание высокой работоспособности на
протяжении всего периода обучения.
Большая учебная нагрузка, которую дают в университете, занимает значительную часть времени студентов, а также накапливается
усталость утомление. Большую часть своего свободного времени студенты проводят за компьютером, что приводит к ухудшению их здоровья. В общежитии студенты, оторвавшиеся от дома, остаются предоставленными сами себе, у них появляется соблазн приобщиться к вредным привычкам (курение, алкоголизм). Зачастую студенты самостоятельно отказываются от физического развития самосовершенствования.
Все вышеперечисленные факторы приводят к снижению числа
студентов, желающих дополнительно заниматься физической культурой
и спортом. Таким образом, возникает необходимость привлечения
студентов к участию в спортивных мероприятиях, проводимых в университете.
Важнейшим звеном в цепи физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы является проведение спортивных соревнований и праздников с различным возрастным и социальным контингентом.
Любая спортивная деятельность предполагает наличие соревнований. Спортивные соревнования являются неотъемлемой частью
спортивно-массовой деятельности.
Суть спортивно-массового мероприятия заключается в том, что
его программа должна быть доступна для «массового» участника - разного пола, возраста, физических кондиций, социального статуса, культурного и образовательного уровня. В высших учебных заведениях это
еще и часть учебного процесса, предусмотренного программой овладения обязательным объемом знаний, умений и навыков, впоследст139

вии составляющая тот необходимый для каждого профессионала фундамент, на котором будут базироваться новые решения, открытия,
проекты.
Таким образом, цель спортивно-массового мероприятия - привлечение студентов к физкультурно-спортивной деятельности на регулярной или эпизодической основе, опираясь на интересы и потребности личности в такого рода деятельности.
Главными особенностями спортивно-массовых соревнований
являются:
1. Строгая регламентация деятельности участников соревнований, обслуживающего персонала и других лиц;
2. Полифункциональность, пол и структурность и полипроцессуальность деятельности, протекающей в экстремальных условиях;
3. Наличие в каждом соревновании процесса борьбы, противоборства, неантагонистического соперничества, конкуренции, которые
проявляются в стремлении одержать победу, достигнуть максимального результата;
4. Высокая общественная и личная значимость для каждого
спортсмена и самого процесса борьбы и достигнутого спортивного результата;
5. Высокий эмоциональный фон деятельности, вызванный максимальными физическими и психическими напряжениями (нередко
превосходящими возможности спортсмена) в условия непосредственной борьбы за результат;
6. Непосредственное или опосредованное взаимодействие соревнующихся противников, при котором каждый стремится к достижению превосходства над соперниками и в то же время противодействовать им;
7. Равенство условий и сравнимость результатов каждого участника соревнований с помощью определенного стандарта с результатами других спортсменов, знакомых с критериями сравнения и
имеющих возможность оценить результат выступления. Сравнимость
результатов возможна, благодаря наличию тщательно разработанных
правил и положений о соревнованиях, института квалифицированных
судей, технических средств и навыков фиксирования спортивных достижений.
Поскольку в организации спортивно-массовых мероприятий используются педагогические процессы (воспитание, образование, обучение), мы говорим о применении педагогических технологий. Результатом спортивно-массового мероприятия чаще всего является максимальный охват студентов как организаторов и помощников проведения мероприятия, так и участников.
Спортивно-массовые соревнования позволяют решать педагогические, спортивно-методические и общественно-социальные задачи.
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Во время соревнований решаются те же педагогические задачи, что и
на занятиях физической культурой и спортом в целом, т.е. совершенствование физической, технической, тактической, психической и теоретической подготовленности.
Соревновательная деятельность является одним из важнейших
компонентов физкультурно-спортивной жизни. Правильная организация физкультурно-массовых мероприятий способствует укреплению
всех составляющих здоровья человека: физического, духовного и социального, что важно для формирования гармонично развитой личности. Соревнования – это способ развития двигательных качеств и повышения тренированности, формирования волевых черт характера и
положительного эмоционального фона. Они являются прекрасным досугом для многомиллионной армии болельщиков, которых привлекают
смелые и решительные действия участников, красота, высокий накал и
непредсказуемость спортивной борьбы. Успех любого соревнования
зависит, прежде всего, от тщательной, глубоко продуманной подготовки. Если соревнования прошли на хорошем уровне, то участники соревнований остаются, удовлетворены результатами. Правильно и хорошо организованные соревнования способствуют повышению спортивных результатов участников и одновременно являются прекрасным
средством популяризации видов спорта среди молодежи.
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ,
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА ГРАЖДАН
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Наумова М.И.
ФГБОУ СПО «Государственное училище
(колледж) олимпийского резерва г. Иркутска»
Насилие в спорте, когда это имеет место, представляет угрозу
здоровью спортсменов и спорту в целом. В спортивной деятельности всегда присутствует риск получения травм. Насилием в спорте
следует признавать жестокость к сопернику, неуважительное отношение к зрителям и спортивным арбитрам, любые другие проявления, унижающие честь и достоинство личности.
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Спортсменам оставлено право самим решать, до какой степени рисковать в спортивной борьбе. При этом опасность получения травм, причиненных спортсменом самим себе, не считается
насилием. Неоправданной (насильственной) считается ситуация,
когда тренер или спортивный функционер в стремлении повысить
свою репутацию принуждают спортсменов рисковать жизнью и
здоровьем в достижении более высоких результатов.
Насилие проявляется также в грубости и нарушении правил
ведения спортивной борьбы. Например, в некоторых спортивных
состязаниях, не предусматривающих непосредственного контакта
между спортсменами, иногда происходят их столкновения, приводящие к изменению соревновательной ситуации. В таких случаях
судьям предстоит решать, кто в этом виноват и было ли насилие
преднамеренным или случайным. Иногда это бывает сделать весьма затруднительно, так как только спортсмен знает, вел ли он себя в
спортивном духе или нет.
Сегодня спорт выполняет много разнообразных, очень похвальных и общественно полезных функций, но никогда не следует
забывать о том, что он в значительной степени опирается на соперничество между участниками. Нужно отметить и то, что каждый
вид соревнований в большей или меньшей степени базируется на
агрессии. Особенно это заметно в тех дисциплинах, где имеет место
непосредственная конфронтация соперников. Наличие агрессии в
этих же случаях подтверждают многочисленные правила, ставящие
своей целью ее ограничение до минимума.
В ряде видов спорта допускается непосредственный телесный
контакт, который является частью состязания. Толчок плечом в футболе и прямые столкновения в хоккее оговариваются правилами. В
единоборствах он не только разрешен, но и предопределяет исход
соревнований. Ограничение правилами определенных действий и
применение защитного инвентаря позволяют обеспечивать безопасность. Б. Карольчак-Бернацка перечисляет ряд характерных
черт, гарантирующих успех в спорте: крайняя агрессия, неконтролируемые эмоции, высокий уровень страха, высокий уровень уверенности в себе, высокий уровень запросов, большая потребность
в достижениях. Конечно, в некоторых спортивных дисциплинах, таких как стрельба из лука или стрелковый спорт, дорогой к успеху как
раз является самообладание. Однако в контактных спортивных
единоборствах доминируют агрессивные спортсмены, а их агрессивное поведение (или в общем - позиция) дополнительно укрепляется подбадриванием тренера или зрительским допингом, результатом соревнований и оценкой спортивных журналистов, в то время,
как так называемая пассивность наказывается.
Есть границы ведения спортивной борьбы, которые нельзя
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нарушать по отношению к сопернику, даже если он добровольно
принимает проявление вашей агрессивности.
В равной степени насильственные действия зрителей друг к
другу или игрокам и рефери являются вопиющим нарушением
спортивной этики и подрывают основы самого существования
спортивных соревнований. Практически все патологии современного спорта в настоящее время представлены в боксе. Это в особенности: 1) неразрешенный допинг; 2) давление результата; 3)
коммерциализация — спорт становится товаром; 4) ужесточение
спорта, хулиганство спортивных зрителей; 5) коррупция; 6) дегуманизация, деперсонализация - спортсмен становится товаром; 7) политизация - спорт становится инструментом политической борьбы;
8) отклонение от принципов fair play в пользу прагматизма; 9) расизм; 10) аморальное поведение некоторых спортивных чемпионов, особенно профессионалов; 11) негативные последствия, оказывающие влияние на здоровье занятиями профессиональным
спортом в раннем возрасте; 12) частое злоупотребление в среде
людей спорта стимуляторов.
Профессиональный бокс возник в симбиозе с миром преступности. Парни из окраин, например Нью-Йорка, подрастали
на улице, «приобретая сноровку во время разбоев и других нарушений. В то же самое время многие из них учились боксировать в сотнях боксерских залов, главным образом для того, чтобы им было легче работать. Познание криминального мира происходило лоб в лоб с познанием боксерского мира. Оба мира
проникали друг в друга, взаимно подпитывались и взаимно друг
другу импонировали». Сенсациями остаются те боксеры, которые не впутываются ни в какие скандалы и демонстрируют высокий уровень личной культуры. Таким был чемпион мира в тяжелом весе Леннокс Льюис (выпускник колледжа), таким является Владимир Кличко, защитивший кандидатскую работу по наукам о спорте (Киевский университет).
Спорт высших достижений – это максимизированная сфера
человеческой деятельности. Нагрузки, реализуемые в спорте высших достижений, практически подошли к пределу человеческих
возможностей. Для такой деятельности характерны повышенный
травматизм, различного рода профессиональные заболевания, перенапряжения, предпатологические и патологические изменения в
работе отдельных органов и систем, представляющие угрозу для
здоровья спортсменов, эффективности их тренировочной и соревновательной деятельности. В современном спорте существует множество факторов риска, способных привести к серьезным отклонениям в состоянии здоровья, а в отдельных случаях и смертельному
исходу. Трудно найти спортсмена высокого класса, так или иначе,
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не пострадавшего от спортивных травм. Травмы заставили уйти из
спорта многих выдающихся атлетов, серьезно повлияли на эффективность подготовки и спортивные результаты.
Члены сборных команд по причине профессиональных заболеваний и травм вынуждены пропускать от 7 до 45% тренировочных занятий и от 5 до 45%, соревновательных стартов. Многие выдающиеся спортсмены значительно больше времени и
внимания вынуждены уделять лечению заболеваний и травм,
чем тренировочной и соревновательной деятельности. Некоторые спортсмены, такие как Мустафина, Плющенко, Нафка и др.
перенесли по несколько сложнейших операций, затратив огромные силы и время на реабилитацию, восстановление уровня
подготовленности. Прямые и косвенные затраты на лечение
спортивных травм достигли огромных размеров.
В мире создана целая сеть медицинских учреждений занимающихся проблемами лечения и восстановления работоспособности спортсменов. Эффективность профилактической работы спортсменов и тренеров находится в прямой зависимости от
знаний факторов риска, способных привести к заболеваниям и
травмам. Специалисты выделяют внешние и внутренние причины, вызывающие травматизм спортсменов, являющиеся факторами риска и требующими внимания для профилактики.
Внешние причины могут быть обусловлены:
 характером внешней среды, в которой приходится проводить тренировки и участвовать в соревнованиях (погодные,
климатические и географические условия); (Универсиада в Китае в 2012г.)
 состоянием спортивных сооружений, качеством спортивного инвентаря, оборудования, экипировки;
 спецификой вида спорта;
 организацией соревнований и качеством судейства;
 нерациональным построением различных компонентов
подготовки (разминка, режим работы и отдыха, тренировочные
средства, соревновательная деятельность и др.).
Внутренние причины могут быть обусловлены:
 возрастом спортсмена, морфофункциональными особенностями;
 незалеченными травмами;
 хроническими и другими заболеваниями;
 диспропорцией мышечного развития и утомлением;
 недостаточным технико-тактическим мастерством; психологической неустойчивостью и неадекватностью поведения в сложных условиях тренировочной и соревновательной деятельности.
Но, к сожалению, травматизм спортсменов происходит не
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только по этим причинам. Большую роль играет специфика вида
спорта и способность спортсменов соответствовать этому статусу.
Рассмотрим это также на примере бокса. Не все исследователи соглашаются с тем, что бокс можно назвать спортом. Приводятся
примеры занятий боксом, когда был зафиксирован 361 смертельный случай на ринге с 1945 по 1993г., травмы мозга и глаз, психологические травмы, повреждения, причиненные аудитории этого
жестокого зрелища (тут не хватает учета случаев обид) и т.д. Ссылаются на варварство бокса и его связь с преступными организациями. Стоит ли в таком случае запретить бокс? Л. Прокоп называет
профессиональный бокс «смертельным шоу». Только в 2001 г. на
ринге погибло 11 боксеров, а в период с 1942 по 2004 г. - 347!.
Проблемы этики бокса и боксеров. Юзеф Липец представляет
бокс как пограничную экстремальную ситуацию, в которой испытанию подвергается не только смелость спортсмена, но также его
эмоциональная восприимчивость и ответственность за принятое
решение. Боксёр на ринге остаётся один на один с соперником, он
испытывает боль, рискует потерять здоровье. Может быть, собственно, эта сложная и опасная работа, которая ближе к гладиаторским боям, нежели к спорту, приводит к тому, что некоторые боксеры не в состоянии контролировать ни свою личную жизнь (психически, эмоционально), ни жизнь социальную (соблюдение общественных норм).
Оливер Мак Колл закончил спортивную карьеру под принудительным лечением, как наркоман. Подобные проблемы с наркотиками стали участью Пернелла Вайтекера, который так и не стал великой звездой американского бокса. Канадец Дэви Хилтон был приговорен к 7 годам тюремного заключения за домогательство к несовершеннолетним девочкам. Стив Джонстон имеет детей от трех
женщин и преследуется за неуплату алиментов. Известный промоутер бокса Боб Арум был осужден за подкуп членов IBF, что бы те
поместили его спортсменов на более высокие места в рейтинге.
Другой промоутер Рассел Пелц судился со своим недавним приятелем Биллом Кайтоном за деньги от продажи фильмов о боксе. И это
только несколько примеров.
Проблема терроризма и крупных трагедий на спортивных
аренах не является чисто «спортивной». Однако крупные международные спортивные форумы – Олимпийские игры, чемпионаты
мира и континентов и т.п. – создают «идеальные условия», где могут
«проявить себя» международные террористы и современные вандалы, действия которых приводят к серьезным трагедиям при проведении спортивных мероприятий.
Например, крупную террористическую акцию предприняли
члены палестинской организации «Черный сентябрь» на Играх
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Олимпиады в Мюнхене, приведшую к гибели взятых в заложники
израильских спортсменов. Аналогичный террористический акт был
осуществлен при проведении Олимпийских игр в Атланте в 1996 г.
– взрыв в Олимпийском парке, в результате которого пострадало
свыше 100 человек. В связи с этим при проведении крупных спортивных мероприятий предпринимают беспрецедентные меры
безопасности.
Крупные трагедии на стадионах мира обычно происходят во
время проведения спортивных мероприятий, собирающих большое
количество зрителей. За последние 30 лет произошло более 10
крупных трагедий. Например, в 1982 г. в Москве на стадионе «Лужники» во время футбольного матча московского «Спартака» с голландским «Хаарлемом» в розыгрыше Кубка УЕФА давка болельщиков стала причиной гибели около 70 человек; в 1989 г. на стадионе
английского города Шеффилда во время футбольной встречи между
клубами «Ноттингем Форест» и «Ливерпуль» в возникшей на трибунах давке погибли 94 человека, около 200 были ранены.
В наше время. Террористический акт, произошедший 15 апреля 2013 года на финише Бостонского марафона, в его зрительной зоне. С интервалом в 13 секунд произошло два взрыва, в результате которых погибло три человека и пострадало более 180 человек. В январе 2010 года взрыв прогремел на стадионе в городе
Лакки-Марват на северо-западе Пакистана. Погибли более 70 человек, сотни получили ранения. В мае того же года на стадионе города Таль-Афар на севере Ирака произошел теракт во время футбольного матча - 25 человек погибли, более 100 получили ранения.
Также, буквально за месяц до покушения в Бостоне, 13 марта 2013
года, смертник привел в действие взрывное устройство во время
спортивных состязаний в уезде Имам-Сахиб в Афганистане. Жертвами теракта стали не менее 11 человек.
Проблема обеспечения безопасности при проведении крупных спортивных мероприятий всегда будет злободневной, она требует четких и продуманных действий организационных комитетов
по подготовке и проведению крупных международных соревновании.
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РАЗВИТИЕ ЖЕНСКОГО ФУТБОЛА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Е. В. Никулина, С. Н. Надежкина, В. А. Бомин
Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал
ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»
Женский футбол, начиная с 1970 г. стал самым популярным на
планете командным видом спорта среди женщин. На сегодняшний
день знаменитыми являются российские женские команды по футболу:
"Звезда-2005", "Кубаночка", "ШВСМ-Измайлово", "Чертаново", "Юность
Москвы" и др. [1].
Учитывая, что женский футбол является Олимпийским видом
спорта, он имеет большие перспективы своего развития в России.
Имеется Всероссийская программа развития женского футбола, что
говорит о финансовой доступности участия в финалах Первенств России. Развивая этот вид спорта в нашем городе, мы сможем укреплять
физическое и нравственное здоровье подрастающего поколения, пропагандировать здоровый образ жизни среди населения и решать поставленную правительством страны социально-политическую задачу по
воспитанию молодёжи. Ведь у нас в г. Иркутске очень мало видов
спорта финансово доступных для девочек, особенно из малообеспеченных семей. В наших секциях занятия проводятся для всех бесплатно. Проводя соревнования, мы развиваем большой интерес к женскому футболу, как у детей, так и у взрослых, при этом привлекая средства массовой информации. Футбол это зрелищная и увлекательная
спортивная игра.
Разработана подпрограмма «Развития футбола в Российской
Федерации на 2008-2015 годы». Под эгидой этой всероссийской подпрограммы создана Иркутская Региональная Общественная организация «Ассоциации женского футбола», которая занимается развитием
женского футбола.
За время работы ИРОО «Ассоциация женского футбола» были открыты в четырёх районах г.Иркутска секции по футболу для девочек, в
которых занимаются девочки разных возрастов. Проект направлен в
первую очередь на детей, подростков и молодёжь города Иркутска из
малообеспеченных и неблагополучных семей, которых привлекая к
занятиям футболом, мы одновременно учим вести здоровый образ
жизни и отвлекаем их от влияния улицы.
С 2007 года в женском футболе Иркутской области были показаны следующие результаты:
- 1 место на 3 этапе 3-ей летней Спартакиаде учащихся России
(июнь 2007г.);
- 6 место в финале 3-ей летней Спартакиаде учащихся России
(август 2007 г.);
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- 1 место в Первенстве Сибири среди девочек 1989 г.р. и моложе (август 2007 г.);
- 7 место в финале Первенства Росси среди девочек 1989 г.р. и
моложе (сентябрь 2007 г.);
- 1 место в Кубке Восточной Сибири (октябрь 2007 г.);
- 1 место в зональном турнире мини-футбола по программе «Футбол в школе» заняли девочки 1993-94 г.р. учащиеся МОУ СОШ №9
г.Иркутска (март 2008 г.);
- Победители Первенство России по футболу среди девочек
1995-96 г.р. (октябрь 2008 г.);
- призёрами в зональном турнире мини-футбола по программе
«Футбол в школе» стали девочки 1994-95 г.р. учащиеся МОУ СОШ №9 и
девочки 1997-98 г.р. учащиеся гимназии №3 г.Иркутска (март 2010 г.);
- Победители зоны «Сибири» по всем возрастам и участие в финалах Первенства России (июнь – август 2010г.)
- 2 место в финале «Кожаный мяч» 1999-2000 г.р. (август 2010 г.);
- участие женских команд г. Иркутска в общероссийском проекте «Футбол в школе» и « Футбол в ВУЗы» (ноябрь –декабрь 2011);
- Призёры зоны «Сибирь» по всем возрастным группам «Футбол в
школе» и « Футбол в ВУЗы» (февраль – март 2011 г.).
Проведение соревнований и спортивных мероприятий, особенно в отдалённых районах г. Иркутска, а также организация спортивных
секций по футболу для девочек способствует развитию любви девочек к
спорту, здоровому образу жизни.
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУЧЕБНОЙ СПОРТИВНО-МАССОВОЙ И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
В ВУЗЕ

Т.Н. Перова, Е.В Егорычева, И.В. Чернышёва
Россия, г. Волжский, Волжский политехнический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Волгоградский государственный технический университет»
В современных условиях проблема здоровья детей приобретает
глобальный характер. Здоровье ребёнка, определяется воздействием
внешних и внутренних воздействий на его организм и возможностями
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самого организма противостоять этим воздействиям. Учащихся необходимо научить правильно и целесообразно выбирать средства и формы для формирования здорового организма.
В СССР до 1990 года была чётко определена государственная
политика в области организации спортивно-массовой и физкультурнооздоровительной работы со студентами во внеучебное время. Основная тяжесть этой работы лежала на кафедре физического воспитания и
спорта (ФиС). Значимая роль, при этом, отводилась спортивным клубам вузов, которые в то время были организационным, кадровым и
финансовым подспорьем кафедрам ФиС.
В начале 90-х годов стройная и работающая система была сломана, как и многое другое. Распался СССР, пошли центробежные процессы и спортивные клубы из-за недостаточного финансирования и
профсоюзы либо ликвидировали, либо пускали в свободное плавание.
Таким образом, к 2010 году спортивный клуб как организатор
спортивно-массовой работы перестал существовать в той форме общественной организации, в которую он сформировался в предыдущие годы.
В 90-е годы во многих вузах были образованы различные подразделения, занимающиеся этой работой: ФОК, СОК, Центр здоровья и спорта,
спортивные факультеты и т.п. Независимо от их названия сущностью
их деятельности является организация внеучебной спортивномассовой работы наряду с ведением хозяйственно-финансовой деятельности: внутривузовские соревнования, спартакиады, учебнотренировочные занятия сборных команд, оздоровительно-спортивная
работа, материально-техническое обеспечение.
Естественно все функции спортивного клуба перераспределились на эти подразделения вуза. Таким образом, в настоящее время
практически уже произошёл переход от общественно-профсоюзного
руководства внеучебной спортивно-массовой работы к строгой административной вертикали управления. По существу вузы сами адаптировались к новым условиям существования, когда возможности организации и проведения внеучебной спортивно-массовой работы из-за
отсутствия чёткой государственной политики в этой области спортивными клубами, имеющими статус Региональной общественной организации (РОО), были исчерпаны.
В этот период спортивный клуб вуза, как и профсоюзная организация и как самостоятельная РОО свою задачу, как организатор спортивно-массовой работы в вузе во внеучебное время, выполнил. Переход же к форме жесткого администрирования в руководстве спортивномассовой и оздоровительной работы во внеучебное время в сложившейся ситуации имеет определенную целесообразность и позитивные
сдвиги в сторону западной модели управления спортивно-массовой и
физкультурно-оздоровительной работой в вузе. Эффективность этой мо149

дели известна и не нуждается в доказательствах. Конечно, в российских
условиях при крайне недостаточном финансировании вузов, низкой
зарплате и полной дискредитации профессии преподавателя, низкой
квалификации кадров, недостаточной материально-технической базе,
жесткая вертикаль управления может привести к дальнейшему ухудшению положения в организации и проведении спортивно-массовой и
физкультурно-оздоровительной работы со студентами во внеучебное
время.
Реальные надежды на положительные сдвиги дает распоряжение
правительства РФ от 7.08.2009г №1101-Р о развитии студенческого
спорта, спортивных клубов вузов и информационной поддержке студенческого спорта. Этим распоряжением утверждена разработанная в соответствии с поручением президента РФ стратегия развития физической
культуры и спорта РФ на период до 2020г. В Стратегии отмечается, что
уровень развития физической культуры и спорта в настоящее время не
соответствует общим положительным социально-экономическим преобразованиям в стране. При этом расходы государства на занятия физической культурой и спортом являются экономически эффективным вложением в развитие человеческого потенциала и улучшение качества
жизни граждан. Перед сферой физической культуры и спорта стоят
глобальные цели и задачи, решение которых требует современных
подходов. Важнейшими элементами Стратегии, во многом определяющими развитие физкультуры и спорта на длительную перспективу, станут развитие детско-юношеского и студенческого спорта, модернизация физического воспитания в образовательных учреждениях, усиление мер социальной защиты спортсменов и тренеров,
повышение эффективности физической подготовки молодежи допризывного возраста, улучшение физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы среди социально незащищенных слоев
общества, обеспечение инновационного характера создания развития инфраструктуры отрасли, совершенствование финансового,
кадрового и пропагандистского обеспечения физкультурноспортивной деятельности. Развитие физической культуры и спорта
является одним из приоритетных направлений социальной политики
государства.
Реализация Стратегии позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни большинство населения страны, что, в конечном счете, положительно скажется на улучшении качества жизни.
На распоряжение правительства уже отреагировало Федеральное
агентство по образованию. В письме к ректорам учреждений ВПО, подведомственных Рособразованию, в качестве основных стратегических
целевых ориентиров развития физической культуры и спорта РФ на
первом этапе 2009-2015 гг, указывается на необходимость принять
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меры по развитию студенческого спорта, включая создание спортивных
клубов в структуре университетов, оказание информационной поддержки студенческого спорта, финансово-организационного обеспечения
участия студентов-спортсменов в российских и международных соревнованиях.
Ставится задача необходимости развития молодежных общественных организаций в сфере физической культуры и спорта, создания
межвузовских центров развития студенческого спорта на базе крупных
университетских комплексов, проведения раз в два года всероссийских универсиад по зимним и летним видам спорта.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ У
БАСКЕТБОЛИСТОВ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП

А.А. Пляскин, М.Ю. Федорова
Россия, г. Чита, Забайкальский государственный университет
Ключевым моментом в учебно-тренировочном процессе баскетболистов является повышение результативности тактических взаимодействий спортсменов в неопределенных условиях игры, поиск путей наиболее эффективного формирования навыков в организации и
управлении двигательными действиями в задачах согласования их с
постоянно изменяющимися пространственно-временными характеристиками соревновательной деятельности.
Применение разнообразных тактических моделей игры в нападении и в защите определяет успешность выступления команды на соревнованиях. Проблему построения тактической подготовки в аспекте
многолетней деятельности отражает в своей работе С.В. Барбашов
(2008), выделяя два основных направления ее построения: первое
связано с техническим освоением игровых комбинаций [4], второе – с
развитием тактического мышления [2]. Изучению тактического мышления баскетболистов посвящены работы многих авторов, однако исследований, в которых бы затрагивались вопросы методики обучения
тактическим действиям недостаточно [3, 5, 6].
151

Отработанность тактических действий в нападении и защите зависит от рациональной организованности, тщательной разученности вариантов взаимодействий в типовых ситуациях, в условиях дефицита
времени, пространства. Верный выбор совокупности тактических действий в конкретных ситуациях противоборства, четкая их организация и
правильное распределение в ходе игрового поединка – верный путь к
успеху.
Исходя из сказанного, особо актуальным становится вопрос о
существенном повышении качества тактической подготовки в детскоюношеских спортивных школах, на основе современных методик совершенствования тактических действий, применяемых в учебнотренировочном процессе баскетболистов учебно-тренировочных
групп.
Исследование показателей тактической подготовленности баскетболистов контрольной и экспериментальной групп проводилось на
основе выполнения ими тактических комбинаций нападения. В начале
педагогического эксперимента достоверных различий между исследуемыми показателями тактической подготовленности не выявлено.
В учебно-тренировочном процессе баскетболистов экспериментальной группы применялось большое количество разнообразных упражнений для совершенствования технико-тактического мастерства.
Различные тактические комбинации, основанные на применении технических приемов игры, отрабатывались практически на каждом занятии и в каждой учебно-тренировочной игре, что способствовало повышению срабатываемости в игровых звеньях команды, совершенствованию технического арсенала игроков и в дальнейшем повышению
эффективности соревновательной деятельности.
Систематическое применение активной плотной защиты при отработке тактических действий игры способствует их совершенствованию в обстановке, приближенной к игровой. В экспериментальной
группе для решения поставленных задач в учебно-тренировочном процессе упражнения подбирались по уровню их интенсивности, уточнялись их структура в зависимости от избранных методов тренировки.
Определялась дозировка каждого упражнения в связи с величиной его
нагрузки и нагрузкой всего занятия в целом. Внутри микроцикла чередовались упражнения направленного воздействия.
В процессе учебно-тренировочных занятий недельного микроцикла применялись тактические комбинации для совершенствования
тактики нападения, в процессе выполнения которых корректировались
действия игроков и исправлялись ошибки во взаимодействиях. Также
в процессе проведения учебно-тренировочных занятий использовались упражнения для совершенствования взаимопонимания, тактического мышления и переключения внимания.
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РАБОТА СПОРТИВНОГО КЛУБА В УСЛОВИЯХ ВЫСШЕГО
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

А.И. Ракоца, В.А. Бомин, С.В. Буренко
Россия, г. Иркутск,
Иркутская государственная сельскохозяйственная академия,
Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»
Метод управления физической культурой и спортом можно
определить как способ целенаправленного воздействия руководителя спортивной организации на подчиненных и осуществление
контроля за их деятельностью.
По содержанию существуют три группы методов управления:
- экономические;
- организационно-распорядительные (административные);
- социально-психологические [1].
В управлении спортивного клуба «Колос» преобладают социально-психологические методы (мотивация работы в клубе за счет
высокой моральной стороны проведения мероприятий с детьми и
студентами). Используются административные методы (правильная
постановка цели и задач руководителя перед исполнителями работы в клубе). В меньшей степени используются экономические методы.
Работа АНО ИОССК «Колос» проводится системно, целенаправленно на развитие физической культуры и спорта по следую-
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щим направлениям:
- материально-техническое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационно-аналитическая работа;
- организационная работа.
Проводится учебно-тренировочная, методическая работа с
членами клуба, пользователями услуг клуба и тренерскопреподавательским составом.
В структуре клуба имеется спортивный комплекс, детскоюношеская спортивная школа, методический отдел по физической
культуре и спорту, отдел мониторинга физического здоровья студентов.
Ежегодно клубом проводится более 60 физкультурноспортивных мероприятий. В том числе, такие крупные, как областные сельские игры, а так же Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Ее проводят с 2005 года. В последние годы участие принимает более 15 тысяч человек.
К работе по развитию физической культуры и спорта привлекаются высококвалифицированные специалисты по видам спорта.
В клубе работает пятикратный чемпион мира среди ветеранов по
греко-римской борьбе Голец Александр Владимирович. Также привлекаются научные кадры – кандидаты педагогических, медицинских наук. Клуб принимает участие в организации и проведении научно-практических и научно-методических семинарах и конференциях.
Информация о работе клуба размещается на сайте ИрГСХА,
размещается в СМИ на телевизионных каналах, радио, газетах.
Для работы клуба приобретается спортивный инвентарь. В
том числе для таких видов спорта, как лапта, городки, туризм,
стрельба пулевая и др.
Работа клуба ведется в соответствии с уставной деятельностью.
Результаты анкетирования студентов ИрГСХА 1-5 курсов, в котором приняло участие по 20 человек с каждого курса, показали,
что студенты знают о работе СК «Колос»: 1 курса – 40%, 2 курса –
75%, 3 курса – 80%, 4 курса – 95%, 5 курса – 100%.
Положительными сторонами работы клуба являются: системность, проведение большого количества спортивных мероприятий
на высоком организационном уровне с привлечением большого
количества участников.
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ТРЕНИРОВОЧНОЕ ЗАНЯТИЕ ЛЕГКОАТЛЕТОВ:
ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВА

М.В. Рудин
Россия, г. Брянск, Брянская государственная инженернотехнологическая академия
Легкая атлетика (при всем своем разнообразии видов и неограниченных возможностей в развитии физических качеств: выносливости, силы, быстроты, гибкости, координации) по эмоциональной насыщенности занятий значительно уступает некоторым видам спорта.
Только после нескольких лет напряженных тренировок могут появиться
настоящие эмоции по результатам участия в соревнованиях.
Современную молодежь вообще очень сложно заинтересовать и
увлечь многолетней, тяжелой, монотонной тренировкой. Даже у тех
спортсменов, которые имеют отличные природные данные и, соответственно, перспективу достигнуть высоких спортивных результатов в беге, прыжках, метаниях, может не хватить терпения ждать, когда эти качества реализуются в умении устанавливать рекорды и т.д.
Другое дело – игровой вид спорта. Там каждое упражнение – это
разнообразие действий, эмоционально окрашенный поединок, постоянный вызов и видимый результат: выигранное очко, заброшенный
мяч, гол, обыгранный финтом соперник. Поэтому молодому тренеру,
чтобы не готовить потенциальный резерв для игровых видов спорта,
надо стараться наполнять тренировочные занятия интересным, разнообразным, творческим и игровым содержанием.
Интересно провести занятия помогут выбор места тренировок,
упражнений, приемов их выполнения и умелое дозирование нагрузок.
Необходим доброжелательный климат и творческий эмоциональный
настрой в группе, сформировать который можно только при ясной цели, задачах и перспективах тренировки.
В начале занятия желательно кратко объяснить его основную направленность. Эти задачи тесно связаны с выбором места проведения
тренировки.
Тренировочные занятия для развития выносливости наиболее
интересно и с большей нагрузкой проходят на местности, в лесопарковой зоне, по тропинкам и склонам холмов, на берегу водного массива.
Разминку можно провести в движении по кругу, включая упражнения
на разные группы мышц, а также в парах. Беговые упражнения эмоциональнее выполнять в шеренге по 4-6 человек (положив руки на
плечи партнерам) по команде ведущего[1]. Выбегание со старта в горку 6-12 беговых шагов с переходом на горизонтальный участок. Ускорения выполняются с переменой темпа, чередованием усилий, длины
шагов, наклона дорожки с предварительного разгона по горизонталь155

ной дорожке. Ходьба широкими выпадами и бег с партнером на спине.
Метание камней разного веса различными способами на дальность и
точность – в цель. В висах на ветках деревьев подъемы ног, подтягивание на число раз и медленные подтягивания (за большее время подтянуться и опуститься).
Тренеру необходимо научить воспитанников «играть» в легкоатлетические упражнения с обязательным объяснением. В этих акцентах подчеркивается необходимая связь различных упражнений
с соревновательным, как по их внешней форме, так и по ритму с
должным участием и развитием определенных мышц и мышечных
групп. Причем чувство утомления, некоторой тяжести или легкие болевые ощущения в мышцах на следующий день свидетельствуют об
их реакции на развитие и точный «адрес», где и какие мышцы участвовали в работе.
Игра может включать выполнение упражнений с заданием – на
технику:
– красиво, легко, свободно, с полной амплитудой, с переменой
усилий, с демонстрацией своей лучшей техники и на оценку;
– в полсилы, в ¾ и в полную силу или максимальную частоту, но
без напряжения.
После выполнения задания желательно выдерживать следующий
порядок: сначала атлеты объявляют самооценку, оценивают друг друга
или называют результат и только после этого тренер предлагает свой
вариант оценки с кратким пояснением как лучше выполнить задание.
Также не следует говорить об ошибках. Правильнее обращать внимание на то, чего не хватает, чтобы сделать еще лучше.
При выполнении главных упражнений заметное психологическое
разнообразие вносят круговой метод и музыкальное сопровождение.
В круговом методе подбирается от 4 до 10 упражнений на различные группы мышц – с чередованием на преимущественное развитие быстроты, выносливости, силы и гибкости [2].
Желательно не забывать контролировать пульс в начале и конце
занятий, а при развитии выносливости и после основных упражнений,
пробегании отрезков. В каждом занятии необходимо использовать одно из упражнений в качестве контрольного с измерением времени,
расстояния и вашей оценкой достигнутых результатов [3].
Заканчивать занятие нужно любой игрой в мяч, где можно оценить кто и как нагрузился, т.к. потребность в игре свойственна всем.
Заслуженное поощрение, внимание и доброе отношения к ученикам, желание научить их любить легкую атлетику и помочь стать
сильными, выносливыми, смелыми и умеющими побеждать – все это
характерно для успешно работающих тренеров.
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКЕ С СОТРУДНИКАМИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ,
ОТНЕСЕННЫМИ К ГРУППЕ ЛФК

Е.В. Семенюк, С.М. Струганов
Россия, г. Иркутск, ФГКОУ ВПО «Восточно-Сибирский институт
МВД России»
В наше время проблема сохранения здоровья является одной из важных задач. Негативное влияние на здоровье людей оказывают многие факторы: загрязнение атмосферы и окружающей
среды, вредные привычки, нарушение сна, отдыха и питания,
большое количество стрессовых ситуаций. Все эти факторы наносят
непоправимый вред здоровью и оказывают разрушающее действие на все жизненно важные системы организма человека.
Известно, что уровень здоровья человека зависит от многих
факторов: наследственных, социально-экономических, экологических, деятельности системы здравоохранения. Но, по данным ВОЗ
он лишь на 10-15% связан с последним фактором, на 15-20% обусловлен генетическими факторами, на 25% его определяют экологические условия и на 50-55% – условия и образ жизни человека.
Таким образом, очевидно, что первостепенная роль в сохранении и
формировании здоровья все же принадлежит самому человеку, его
образу жизни, его ценностям, установкам, степени гармонизации
его внутреннего мира и отношений с окружением.
Проблема сохранения здоровья для сотрудников ОВД актуальна, свидетельством тому являются неутешительные цифры, приведенные в аналитическом обзоре деятельности военно-врачебных
комиссий медико-санитарных частей органов внутренних дел по
субъектам Российской Федерации за 2009 г. Так, количество лиц,
признанных годными среди освидетельствованных сотрудников
ОВД, составило лишь 65,2%. Остальные были признаны негодными или ограничено годными по различным причинам.
На фоне того, что наиболее слабым звеном в системе служебно-боевой подготовки является огневая выучка и физиче157

ская подготовленность рядового и начальствующего состава существует достаточно большая доля сотрудников ОВД, которая по
состоянию здоровья не допущена к занятиям по физической
подготовке [1]. Данная категория сотрудников ОВД временно
занимается лечебной физической культурой. В то же время данные сотрудники не освобождаются от выполнения своих служебных обязанностей, выполнение которых из-за слабого здоровья
может быть менее эффективным.
Под лечебной физической культурой (ЛФК) понимается применение средств физической культуры к больному человеку с
лечебно-профилактической целью для более быстрого и полноценного восстановления здоровья и трудоспособности и предупреждения последствий патологического процесса [3]. Проведение же занятий по физической подготовке без учета особенностей заболеваемости может нанести еще больший вред здоровью занимающихся. Однако список заболеваний, по которым
сотрудники ОВД освобождаются от занятий по физической подготовке в полном объеме и зачисляются в группы ЛФК, весьма
обширный. Соответственно, в рамках занятия по физической
подготовке уделять внимание каждому встречающемуся из заболеваний в отдельности достаточно проблематично.
На основе анализа литературных источников мы выявили
наиболее часто встречающиеся заболевания и объединили их в
группы (Таблица 1). Выявив основные группы заболеваний, мы
определили формы, средства и методы ЛФК в соответствии с
особенностями заболеваний, возрастом и уровнем подготовленности занимающихся [2].
Таблица 1
Наиболее часто встречающиеся у сотрудников ОВД
заболевания (по данным 2009 г.)
Заболевания

Болезни системы кровообращения
Травмы,
болезни
костномышечной системы и соединительной ткани
Болезни органов пищеварения
Болезни эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения обмена веществ
Болезни нервной системы
Прочие

Признаны
ограничено
годными,
(%)
61,8

Признаны год- Признаны
ными с незна- годными, (%)
чительными ограничениями,
(%)
46,9
6,6

13,5

9,4

15,1

3,1
4,7

24,1
4,3

3,3
11,2

5,8
11,1

2,0
13,3

1,0
20,2
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При составлении программ тренировок следует избегать
включения в них большого количества упражнений. Чем проще
программа, тем она эффективней. Положительный эффект достигается только в результате регулярных занятий физическими упражнениями в соответствии с принципами физической подготовки.
С сотрудниками, занимающимися самостоятельно, инспекторы отделов кадров, инструкторы по физической подготовке и
спорту, преподаватели кафедр физической подготовки образовательных учреждений периодически должны проводить консультации по содержанию и методике занятий.
В настоящее время состояние здоровья сотрудников является одной из наиболее актуальных проблем организации деятельности ОВД, требующей дальнейшей теоретической разработки в сочетании с мониторингом результатов применения программ занятий с различными категориями сотрудников, включенных в группы ЛФК. Разработка и внедрение в подразделения
органов внутренних дел научно обоснованных методических рекомендаций позволит в какой-то мере решить главную задачу
ЛФК – полноценное восстановление здоровья и содействие в
восстановлении трудоспособности, что, в свою очередь, улучшит
боевую готовность личного состава органов внутренних дел.
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КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ СТАРЕНИЕ И СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ
В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ

Н.Ф. Сивун
Россия, г. Иркутск, Муниципальное автономное учреждение
здравоохранения городская клиническая больница №8, ИГМУ
Основной тенденцией современного мира является быстрое постарение человечества. По прогнозам ученых количество людей старше 60-ти лет к 2025 году составит 25 % всего
населения. Сохранение молодости, восстановление её в пожилом возрасте волновали людей всегда. Как сохранить молодость,
работоспособность? Этим занимается ювенология – наука о сохранении и восстановлении молодости. Она развивает теоретические основы здорового образа жизни, двигательной активности и профилактики процессов старения.
Здоровье – это драгоценный дар, к которому следует относиться очень бережно всю жизнь, особенно при старении организма.
Потребность в амбулаторно-поликлинической помощи у
пожилых людей в 2-4 раза выше, чем у лиц трудоспособного
возраста. В связи с этим были организованы оздоровительные
группы при МАУЗ ГКБ №8, ориентированные на способы укрепления здоровья.
Наш 12-летний опыт показал, что старость – это не болезнь, это естественный этап человеческой жизни и чтобы этот
этап протекал нормально, активно, без болезней, необходимо
соблюдать ряд условий:
- ИМЕТЬ ЦЕЛЬ В ЖИЗНИ, соблюдать активную жизненную
позицию, ибо активная творческая деятельность тонизирует
нервную систему, создает очаг возбуждения, который стимулирует весь организм. Труд должен быть посильным и обязательно
ежедневным, ибо бездействие, стремление к покою ведет к быстрому одряхлению организма.
- ЕЖЕДНЕВНАЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ по специальной методике, ходьба, прогулки по несколько километров, ходьба
по лестнице, по возможности лёгкий бег, утренняя гимнастика,
лечебная физкультура, занятия в группе здоровья 3 раза в неделю, восточные оздоровительные гимнастики – Тай-цзи-цюань,
Цигун, пальцевая гимнастика, стретчинг и др. Дозированная физическая нагрузка повышает резервные возможности организма и иммунитет.
- КАЖДОДНЕВНОЕ ЧЕТКОЕ СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА ТРУДА
И ОТДЫХА, распорядка дня, гигиена отдыха, Особенности пере160

ключения на другой вид деятельности в период отдыха имеют
для здоровья большое значение.
- РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ с достаточным количеством витаминов в течении года (употребление фруктов, ягод, сырой
морковки, капусты) достаточное потребление белков в виде кисло - молочных продуктов, нежирного мяса, рыбы, питьевой режим – 1.5 литров в сутки. Режим питания 5-6 раз в сутки, но
объем пищи небольшой. Ужин не позднее 18-19 часов.
- НОРМАЛЬНЫЙ СОН в течении 8 часов.
- ГИГИЕНА БЫТА, в частности, чистый воздух (поездка в лес,
гуляние в парках, сон с открытой форточкой и т.д.) Ежедневная
влажная уборка квартиры и её проветривание.
- ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ – умение владеть собой, способность вызывать положительные эмоции, смех. Улыбка и смех полезны для всех.
- ОТКАЗ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК: курение, прием алкоголя, переедание и т.д.
- ЗАКАЛИВАНИЕ ВОЗДУХОМ, СОЛНЦЕМ, ВОДОЙ (начинать
следует с воздушных ванн при комнатной температуре 5-10 мин.
постепенно увеличивая время, затем переход на влажные обтирание полотенцем, смоченном в воде , температуру воды снижать постепенно на 1градус, начиная с 27 до 18 градусов, следующий этап – обливание прохладной водой (28-30 градусов).
Постепенно снижая на 1 градус в неделю довести до 18 градусов. Полезно использовать в качестве закаливающей процедуры
босоножье ( ходьба босиком дома, на даче – начиная с 5 минут,
постепенно увеличивая время).
- СОХРАНЕНИЕ ОПТИМИЗМА В ЖИЗНИ, саморегуляция, аутогенная тренировка. Предлагается краткая методика саморегуляции.

Формулы самовнушения:
1. Я расслабляю все мышцы. Мышцы расслаблены.
2. Моё сердце бьётся ритмично, Дыхание спокойное.
3. Мобилизуются защитные силы организма. Повышается
иммунитет.
4.Появляется радостное чувство.
5. Начинаю улыбаться.
6.Моё самочувствие улучшается, нервная система и внутренние органы работают в нормальном режиме.
7. Чувствую прилив сил, больше , ещё больше, ещё, ещё.
8. Всё плохое ничтожно в сравнении с радостью жизни.
9. Я счастлив (а), счастлив (а), счастлив (а).
10. Мне хочется жить активной творческой жизнью.
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Аутогенный тренинг или самовнушение на фоне общего покоя
и расслабления мышц всё шире используются для регулирования
нервно -эмоционального состояния, восстановления сил после напряженного труда или стресса. Человек может внушить себе радость, бодрость и другие ощущения, которые улучшают самочувствие, поднимают настроение. Самовнушение влияет положительно не только на психику человека, но и на состояние внутренних органов. Однако надо
помнить, что эффект появляется не сразу, а лишь через 2-3 месяца регулярной тренировки. Формула самовнушения должна
сочетаться с дыханием. Аутогенный тренинг рекомендуется проводить утром после обеда, вечером перед сном 7-10 минут.
При вдохе мысленно, про себя, называется часть тела и туда направляется взгляд, при выдохе и паузе - расслабление и
ощущение.
Умение расслабляться поможет снимать напряжение и постепенно увеличивать нагрузку. Занимающиеся должны знать и
владеть приёмами самоконтроля за физической нагрузкой,
уметь измерять пульс и артериальное давление.
Заканчивать занятие нужно на хорошем эмоциональном
фоне: танцевальные движения, музыка, игра, фиточай, аутогенная тренировка.
В конце оздоровительного года желательно провести заключительное занятие, где охарактеризовать итоги тестирования
каждого занимающегося в группе. Определить задание на летний период (например, для ежедневных тренировок во время
агитационно-волонтерской акции «Живи Байкал» и самостоятельных занятий в дальнейшем в домашних условиях). Дать возможно больше положительной информации для эмоционального
настроя и желания заниматься в группе здоровья впредь.
Наряду с этим нами проводилась организационнопропагандистская работа, в ходе которой мы ориентировали население на принципы укрепления здоровья.
При этом применены следующие формы работы:
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- лекции, беседы, семинары, конференции, публикации в прессе,
«Круглые столы»;
- вечера вопросов и ответов, выставки и выступления по пропаганде здорового образа жизни в различных организациях;
- участие в фестивалях, конкурсах, ежегодных международных
карнавалах «Шагаем вместе»;
- видеодемонстрации, методические раздаточные материалы
(памятки, листовки, тесты, буклеты).
В рамках реализации социальных оздоровительных программ,
проблема охраны здоровья населения наиболее приоритетная и значимая. Она диктует необходимость разработки новейших технологий,
теоретического, образовательного руководства, наличия массовой
подготовленной аудитории для тренировочных, практических занятий с
пожилыми людьми.
Таким образом, адаптация к мышечной деятельности в результате оздоровительного тренинга, способна предупреждать или ограничивать риск развития сопутствующих заболеваний у лиц старшего возраста. Увеличение уровня устойчивости организма тренирующихся к
экосреде воспринимается как улучшение состояния здоровья и качества жизни в целом.
Вопросы профилактики преждевременного старения и долгожительства являются актуальными для людей старших возрастов, поскольку позволяют формировать сознательное отношение к своему
здоровью и выбору жизни. Этот динамический стереотип способствует
организации активной жизненной позиции в поиске новых жизненных
стимулов.
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ПОДГОТОВКА БАСКЕТБОЛИСТОВ В УСЛОВИЯХ СПОРТИВНОГО КЛУБА ВУЗА

В.С. Сомов, М.Ю. Федорова, Е.И. Овчинникова
Россия, г. Чита, Забайкальский государственный университет
Увеличение количества соревнований влечет за собой сокращение времени на подготовку к ним и, как следствие, снижает качество
спортивной деятельности спортсменов. Современный этап развития
студенческого баскетбола характеризуется расширением календаря
соревнований в течение года, усложнением способов их проведения,
повышением плотности соревновательного режима баскетболистов
[5].
Соревновательная деятельность баскетболистов характеризуется
как динамичная, скоростная, с высоким уровнем силовых проявлений
в оборонительных и наступательных действиях, предъявляющая к игрокам повышенные требования. Особенно возрастают требования к
атлетическим и функциональным возможностям баскетболистов в связи с введением правил, влекущих за собой интенсификацию игровых
действий, активизацию обороны и агрессивность в нападении [1, 3, 4].
В связи с этим на современном этапе развития студенческого
спорта перед тренерами команд стоят задачи: выявление путей и механизмов, повышающих результативность соревновательной деятельности спортсменов в период их обучения в вузе, и разработки технологии подготовки, ориентированной на интенсивное повышение спортивного мастерства баскетболистов для успешного выступления команд в ответственных соревнованиях [7].
Объект исследования – учебно-тренировочный процесс у баскетболистов в условиях спортивного клуба вуза.
Предмет исследования – технология подготовки баскетболистов
в условиях спортивного клуба вуза, направленная на интенсификацию
тренировочного процесса.
Цель исследования – разработка, теоретическое и экспериментальное обоснование технологии подготовки баскетболистов в условиях спортивного клуба вуза, направленной на интенсификацию тренировочного процесса.
Гипотеза исследования – предполагается, что целенаправленное
применение специальных средств и методов в подготовке игроков, позволит повысить показатели технико-тактической и физической подготовленности, а также результативность соревновательной деятельности
баскетболистов студенческой команды.
Достижение высоких спортивных результатов баскетболистами
определяется рядом факторов, среди которых основными являются
акцентированное развитие специальных физических качеств, расширение арсенала технико-тактических действий, формирование психо164

логической устойчивости [1, 2]. Для разработки технологии, на основе
анализа литературных источников были определены факторы, влияющие на результативность соревновательной деятельности баскетболистов, в число которых вошли: развитие специальных физических качеств, а именно – скоростно-силовых способностей; совершенствование технических приемов игры и тактических действий во взаимосвязи
с развитием скоростно-силовых способностей; отработка тактических
комбинаций игры не только на площадке, но и в процессе теоретических занятий, проводимых в аудитории с применением мультимедийного оборудования.
При формировании содержания технологии учитывались внешние факторы (особенности календаря соревнований): закономерности
фазового развития спортивной формы, комплекс внешних и внутренних факторов, определяющих общее направление подготовки, структуру и содержание макро-, мезо- и микроциклов. Технология предполагала двухцикловое планирование, которое включало в следующие периоды – 1 подготовительный, 2 соревновательных и 1 переходный, с
характерными для каждого из них целями, задачами, методической
направленностью, содержанием средств и методов.
Для исследования динамики изменения показателей соревновательной деятельности у баскетболистов проводилась экспертная оценка эффективности технико-тактических действий на основе следующих
показателей: количество бросков мяча в корзину в 2-х-очковой зоне;
количество бросков мяча в корзину с игры; результативные броски
мяча в корзину в 2-х-очковой зоне; результативные броски мяча в корзину с игры; количество перехватов; количество голевых передач мяча;
количество подборов под своим щитом; количество подборов под чужим щитом [6].
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Рисунок 7. Динамика изменения показателей соревновательных действий у
баскетболистов в течение педагогического эксперимента
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ности в конце педагогического эксперимента наблюдается: в количестве подборов под чужим щитом – 63,67%; в количестве подборов под своим щитом – 55,08%; в результативных бросках мяча в
корзину в 2-х-очковой зоне – 51,59%.
Таким образом, подводя итоги результатов исследования показателей подготовленности и соревновательной деятельности баскетболистов сборной команды ЗабГГПУ им. Н.Г. Чернышевского,
можно сказать о том, что технология подготовки баскетболистов в
условиях вуза, обеспечивающая интенсификацию тренировочного
процесса и целенаправленное повышение результативности соревновательной деятельности, основанная на использовании комплекса модельных характеристик, эффективных методик развития
физических качеств в процессе совершенствования технических
приемов и тактических действий, и включающая в себя два блока:
контрольно-экспертный и управляющих воздействий, оказала благоприятное воздействие на показатели, что позволило выявить в
конце исследования положительную динамику и высокие приросты
показателей физической, технической и тактической подготовленности, соревновательной деятельности у баскетболистов.
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ПРОЕКТ «ВЕСЁЛАЯ ПЛОЩАДКА» КАК СПОСОБ ПРИОБЩЕНИЯ ШКОЛЬНОЙ И
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ

Д.В.Сорока, Е. И.Рассадина, А. Жданова
Россия, г. Тверь, ГБОУ ВПО Тверская ГМА МЗ России
На связь здоровья человека с образом его жизни разные исследователи отводят от 50 до 70 % [1]. Одной из главных составляющих
здорового образа жизни, по их мнению, является полноценная двигательная активность. Изучая состояние здоровья населения в ряде индустриально развитых стран мира, Всемирная организация здравоохранения выделила так называемые «факторы риска», то есть причины, способствующие развитию различных заболеваний. Среди них
значительный удельный вес принадлежит недостатку двигательной активности. Средние нормы суточной двигательной активности определены экспериментально, однако, этот показатель очень индивидуален и
определяется суточным объёмом движений, наиболее полно удовлетворяющим потребности организма, способствующим укреплению
здоровья, гармоничному развитию человека, хорошему самочувствию, высокой работоспособности и жизненной активности [2]. Отмечено, что в современных условиях доля двигательной активности в
жизни человека уменьшилась до 10% (А.И.Берг указывает, что за последние 100 лет доля мышечных усилий в энергетическом балансе человека уменьшилась с 94 до 1%), что является опасным на фоне нервно-психических напряжений и возросшей умственной нагрузки. Восполнить этот дефицит могут только регулярные занятия физическими
упражнениями. Дефицит движений особенно опасен в период роста и
формирования организма. Это тем более важно иметь в виду, поскольку значительная часть современных дошкольников, школьников и
студентов имеют различные хронические заболевания (по разным источникам 70-90%), а физическое развитие их и физическая подготовленность часто не соответствует возрастным нормам. В то же время
регулярные движения стимулируют рост, способствуют гармоничному
развитию всего опорно-двигательного аппарата (ОДА), внутренних органов и нервной системы, повышают работоспособность, стимулируют
мыслительные процессы [4].
Целью нашей работы стала разработка проекта, направленного на приобщение современных школьников и студентов к здоровому образу жизни (ЗОЖ) и формированию у них мотивации к
повышению уровня двигательной активности.
Задачи:
- проанализировать уровень заинтересованности студентов
младших курсов ТГМА в направлении самостоятельного увеличения
свей ежедневной двигательной активности;
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- разработать модель формы организации занятий физическими
упражнениями, способствующую формированию у современной молодёжи мотивации к регулярным физкультурным занятиям.
Для решения поставленных задач было проведено:
- анонимное анкетирование студентов младших курсов ТГМА
в количестве 800 человек по вопросам ЗОЖ;
- разработка и проведение со студентами младших курсов нетрадиционного способа занятий физическими упражнениями, получившего общее название «Тематические площадки»;
- сравнительный анализ степени самостоятельной активности
студентов при занятиях физическими упражнениями в рамках традиционной системы физического воспитания и нетрадиционного
способа организации занятий физическими упражнениями «Тематические площадки».
Были сформированы две группы студентов: экспериментальная (354 чел.) и контрольная (340 чел.).
Занятия в экспериментальной группе были проведены по методике «Тематических площадок»: «подвижные игры», «весёлые конкурсы», «хип-хоп», «чирлидинг», «аэробика», «шейпинг для девушек,
атлетическая гимнастика для юношей», «калланетик», «спортивные
танцы», «дартс» [3]. На каждой площадке студенты в течение 10 минут получали информацию о способе организации физических упражнений по данной методике, о виде функционального воздействия, оказываемого на организм человека с помощью данной методики. Далее в течение 20-25 минут студенты занимались физическими упражнениями в стиле каждой из «тематических площадок».
Степень активности студентов оценивалась по бальной системе.
Студенты контрольной группы занимались физической культурой
по методу круговой тренировки и спортивных игр в направлении развития силовой подготовленности и координационной выносливости [5].
Получены следующие результаты:
1. По данным анкетирования установлено, что
- студенты младших курсов считают, что обеспечивать человеку здоровье должен он сам – 82%, врачи – 10%, государство – 6%,
семья – 2%.
- положительно относятся к физкультурным занятиям (с уточнением «не ко всем») – 61% девушек и 76% юношей; безразлично
24% и 19% соответственно; отрицательно – 15% и 5%;
- самостоятельно занимаются физическими упражнениями
12,1% юношей и 9,8% девушек;
- утреннюю гимнастику выполняют только 15,6% респондентов;
- как причину отсутствия регулярных занятий физическими упражнениями 66,4% указали отсутствие времени, 19,6% - отсутствие
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возможностей, 14% - отсутствие желания.
Таким образом, анкетирование показало низкую заинтересованность студентов в самостоятельных занятиях физическими упражнениями.
2.
По данным проведения у студентов физкультурнооздоровительных занятий (ФОЗ) по традиционной схеме и в форме
«тематических площадок» установлено:
- высокий уровень активности всех студентов экспериментальной группы на «тематических площадках» - все студенты получили по 4-5 баллов;
- наиболее высокий балл (у всех студентов – 5) зарегистрирован
на площадках «подвижные игры», «весёлые конкурсы», «хип-хоп»;
- ни один из студентов экспериментальной группы не покинул
самостоятельно «тематические площадки», все прошли полное комплексное занятие;
- студентами экспериментальной группы проведена оценка организации «тематических площадок» - наиболее высокий балл получили
площадки «хип-хоп», «подвижные игры», «чирлидинг»;
- в течение ФОЗ часть студентов контрольной группы покинула
традиционные занятия и самостоятельно присоединилась к студентам
экспериментальной группы на «тематических площадках».
3. Был отсмотрен отсроченный результат организации для студентов занятий по нетрадиционной схеме:
- студенты экспериментальной группы приняли участие в организации «тематических площадок» в рамках городского мероприятия «На
зарядку становись!» на день города Твери;
- студенты экспериментальной группы выступили инициаторами
разработки проекта «Весёлая зарядка» по приобщению школьников к
ЗОЖ;
- их силами было осуществлено проведение мероприятия по
приобщению школьников к ЗОЖ - «Весёлая зарядка».
Таким образом, нами установлена высокая заинтересованность
современной молодёжи в активных занятиях физическими упражнениями, организованными по нетрадиционной методике. Разработанный нами проект получил название «Весёлая площадка» и продолжает
реализовываться в рамках школьных и вузовских мероприятий.
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ПРОБЛЕМА ОТБОРА ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ

Т.А. Суханова
Россия, г. Иркутск, ФГБОУ СПО «Государственное училище
(колледж) олимпийского резерва г. Иркутска»
Спортивный отбор следует понимать как процесс определения соответствия способностей человека и особенностей данной
спортивной дисциплины. Главный мотив спортивного отбора –
стремление связать воедино творческий расцвет личности и высшие спортивные достижения.
Спортивный отбор предлагает систему организационнометодических мероприятий, включающих педагогические, психологические, методико-биологические и социологические методы исследования, на основании которых выявляются способности детей, подростков и юношей к специализации в определенном виде спорта.
Уже не одно десятилетие проблема отбора юных спортсменов
привлекает пристальное внимание ученых и практиков. В мировой
литературе она освещена достаточно широко. Накоплены значительные экспериментальные данные, характеризующие существенные аспекты отбора в отдельных видах спорта. Идут исследования актуальных вопросов отбора и спортивной ориентации. Поиск
юных талантов является главной задачей всех специалистов, работающих в области детского и юношеского спорта.
Проблемы теории и методики спортивного отбора и спортивной ориентации получили свое отражение во многих диссертациях
и публикациях.
Но, несмотря на это, на сегодняшний день отсутствуют: общепризнанная система отбора; единомыслие специалистов в отношении этапности и последовательности задач отбора; научно обоснованные критерии, на основе которых можно было бы с определить,
предсказать спортивную судьбу того или иного человека.
Как отмечал Л. П. Матвеев, «спортивный отбор не получил согласованного истолкования».
К сожалению, эта оценка может быть дополнена и отсутствием
дефиниций таких часто используемых понятий, как «спортивная ориентация», «спортивная пригодность», «спортивная перспективность».
В аспекте решения проблемы отбора, специалисты рассматривают также такие понятия, как «прогноз», «спортивные способности»,
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«одаренность», «талант», «биологический возраст», «генетический потенциал» и др.
Платонов К. К. и Грошенков С. С. (1968), указывают что задатки
качеств личности, определяют способности к успешному овладению
деятельности в спорте.
В основе способностей лежат врожденные анатомофизиологические особенности. В понятие способности включаются
также психические свойства личности, обладая которыми человек
может сравнительно легко добиваться успеха в той или иной деятельности.
Способности могут существовать только в развитии и проявляются лишь в процессе конкретной деятельности (М. С. Бриль,
1980).
Понятие спортивных способности Курамшин Ю. Ф. и Поповский В. М. (1985) определяют как совокупность качеств человека,
отвечающих требованиям данного вида спорта, обеспечивающих
достижения в нем определенных успехов.
Реализация спортивных способностей зависит от многих факторов. Здесь имеет значение и физическая подготовка, и психика
спортсмена, и личность тренера, его знания, опыт, влияние окружающей среды, наконец, время, когда эти способности были выявлены, и многое другое.
Многие специалисты (Филин В. П., Вознян С. В., Бутенко В. И.,
Коробков А. С., Зациорский В. М. и др.) показывают, что успехи в
спорте зависят от уровня развития комплекса психофизиологических и моторных качеств, проявление которых в спортивной деятельности тесно связано с анатомическими и физиологическими
особенностями человека.
При этом значимость отдельных компонентов этого комплекса
неравноценна для разных видов спорта. Каждый вид спорта имеет
свою специфику, обуславливающую преимущественную значимость отдельных качеств занимающихся. Комплектуя группы новичков, тренер всегда, пусть интуитивно, ориентируется на известный ему идеал.
Однако этот идеал будет выглядеть неопределенно, если он не
наполнен четкими качественными и количественными характеристиками.
Таким образом, необходима разработка модельных характеристик сильнейших спортсменов, как своего рода эталона, с учетом
которого должка строиться вся многоступенчатая система отбора и
спортивной ориентации.
Как утверждает М. С. Бриль, полученные информационные
модели дают возможность оценить значимость специальных качеств и свойств личности спортсменов в различных видах игр, амп171

луа и игровой деятельности в целом.
Это позволяет проводить игровую, видовую и ролевую ориентацию более целеустремленно и надежно.
Но нельзя и переоценивать эти модели, как бы ни была высока квалификация экспертов и корректны методы математической
обработки, все же обобщаются субъективные мнения.
Современный уровень знаний позволяет прийти к заключению, что, несмотря на исключительно высокую значимость генотипа в процессах развития человека, жесткой зависимости между
ними не существует. Многое корректируется средовыми влияниями
и зависит от обучения и воспитания.
Это определяется различиями между задатками и способностями, если задатки консервативны и в высшей степени детерминированы наследственностью, то способности динамичны и формируются только в процессе деятельности.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
И СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ ПО МЕСТУ
ЖИТЕЛЬСТВА И УЧЁБЫ

Д.А. Эверт
Россия, г. Иркутск, ФГБОУ СПО «Государственное училище
(колледж) олимпийского резерва г. Иркутска»
В последние годы условия социально-экономического развития и
политического переустройства нашего общества инициировали ряд
явлений, негативно отражающихся на здоровье различных социальнодемографических групп населения и на демографической ситуации
России в целом.
Сложившаяся в настоящее время ситуация в области демографии в Российской Федерации характеризуется рядом негативных тенденций [5]. Прежде всего, это выражается в ухудшении состояния здоровья населения [3, 4, 6].
Так, выявлено, что каждый третий школьник имеет низкий
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уровень физического развития; среди девочек – каждая четвёртая,
среди мальчиков - каждый третий - имеют низкий уровень физической подготовленности [1].
Отмечено, что по мере перехода из детского сада в школу, а
затем в вузы и ссузы общий уровень физической подготовленности
снижается: в вузе низкий уровень физической подготовленности
имеет каждый третий юноша, и каждая вторая девушка (51,3%).
По сравнению с Центральной частью России в Восточной Сибири данные о состоянии низкого уровня физического здоровья и
физической подготовленности на порядок выше – эта ситуация осложнена из-за особых климатических условий региона, а также неблагоприятной экологической обстановки, т.к. достоверно установлено, что одним из факторов, оказывающих значительное влияние
на здоровье населения, является состояние окружающей природной среды [7].
Построенные и обладающие большой мощностью промышленные предприятия использовали экологически несовершенные,
нередко устаревшие или своевременно не модернизируемые технологии, не имели эффективного очистного оборудования. Всё это
привело к возникновению высокой техногенной нагрузки на жилые
зоны промышленных городов и близлежащие территории. Основные объемы выбросов в атмосферу генерировали техносферы городов: Ангарска (28-30%), Братска (13-15%), Иркутска (9-11%), Усолья-Сибирского (5-7%) [9]. На остальные населённые пункты приходилось около 38-42% выбросов [7].
По данным различных исследований, лишь около 10% молодежи имеют уровень физического здоровья, близкий к норме, около
40% детей страдают хроническими заболеваниями. Резко прогрессируют болезни сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем,
которые во многом обусловлены недостаточной двигательной активностью. Около 50% юношей и девушек выходят из школы, уже
имея 2-3 диагноза болезней, а в целом - лишь 15% выпускников
можно считать практически здоровыми [2].
Общая заболеваемость среди 15-17-летних подростков за последние 3 года увеличилась на 14,7%. При этом количество подростков с болезнями эндокринной системы, расстройствами питания
возросло на 25,5%, с психическими расстройствами - на 24,5%, заболеваниями костно-мышечной системы - на 20,9%, системы кровообращения - на 17% [2].
Таким образом, в Российской Федерации вопросы укрепления физического и духовного здоровья человека, формирования
здорового образа жизни приобрели особое значение. Давно назрела ситуация, когда необходимо принимать радикальные меры по
качественному улучшению состояния здоровья населения, форми173

рованию новых ценностных ориентиров у молодежи.
Как уже упоминалось выше, ухудшение состояния здоровья
детей школьного возраста во многом обусловлено их низкой двигательной активностью. Согласно заключению специалистов объём
физкультурно-оздоровительной двигательной активности учащихся
общеобразовательных учреждений должен составлять не менее 8
часов в неделю. В интервале от 8 до 13 часов организованной двигательной нагрузки в неделю у учащихся наблюдаются наиболее
высокие показатели умственной работоспособности, более высокая устойчивость в течение дня, повышение успеваемости и адаптации к физическим нагрузкам, возрастает сопротивляемость организма к простудным и другим заболеваниям [8].
Для изменения ситуации, на основании постановления губернатора Иркутской области от 23.07.2003 г. № 415-п «О мерах по
развитию физической культуры и спорта среди детей и подростков в
Иркутской области» было создано областное государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеский спортивный клуб «Байкал».
Вводя ставки педагогов-организаторов по физической культуре и спорту в муниципальных общеобразовательных учреждениях
области, областное государственное учреждение позволило решить
следующие задачи:
организация занятий физической культурой и спортом с
детьми и подростками по месту жительства и учебы;
использование интересов и увлеченности учащихся
спортивной и физкультурной деятельностью для создания и организации работы детских и юношеских спортивных секций, организаций, клубов и объединений на базе общеобразовательных учреждений области;
развитие и укрепление материально-спортивной базы
физической культуры в общеобразовательных учреждениях;
Со штатной численностью 230 ед. педагогов-организаторов
по физической культуре и спорту учреждением была организована
спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа с
детьми и подростками по месту жительства и учёбы во всех муниципальных образованиях области.
В период 2003-2008 гг. детско-юношеским спортивным клубом «Байкал» было открыто 1109 спортивных секций, в которых занималось 48560 учащихся. Культивировалось 24 вида спорта. Общий охват учащихся, вовлеченных в массовые занятия физической
культурой и спортом к 2008 г. составил 100522 человека - это
40,4% от общего числа школьников в Иркутской области.
Организация массовых спортивных соревнований осуществляется педагогами-организаторами по схеме: «класс - школа - район
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(город) - область». Такая схема работы предполагала не только выявлять более перспективных юных спортсменов, но и придавала
как детям, так и подросткам стимул к регулярным занятиям спортом. Так, в 2007-2008 уч.г. спортивным клубом «Байкал» было проведено 10624 соревнования и 2332 детских спортивных праздника, в которых приняли участие 333239 и 184003 детей и подростков соответственно.
Чтобы выявить эффективность данной принятой за основу
системы занятий с детьми и подростками педагогамиорганизаторами ДЮСК «Байкал» в течение 2008-2009 учебного года был организован мониторинг состояния физического развития и
физической подготовленности школьников.
Мониторинг представлял собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния физического здоровья населения школьного возраста и их физического развития.
Проводился он среди учащихся общеобразовательных учреждений
области, на основе разработанных и утверждённых нормативных
документов и методических материалов [8].
В мониторинге приняло участие 1500 учащихся школ, разделённых на 2 группы – экспериментальную и контрольную. К контрольной группе относились дети и подростки муниципальных общеобразовательных учреждений, где педагоги-организаторы ОГУ
ДЮСК «Байкал» не вели свою деятельность. А к экспериментальной
группе относились учащиеся общеобразовательных школ, с которыми работали педагоги-организаторы по физической культуре и
спорту.
В отличие от контрольных групп, где дети занимались только
согласно стандартному утвержденному школьному плану мероприятий, в экспериментальных группах к школьному плану мероприятий
был добавлен ещё и внеурочный план работы с детьми и подростками. В него входили ежедневные секционные занятия по видам
спорта (в зависимости от специализации коллектива физической
культуры), а так же школьные спортивные соревнования и спортивные праздники (не менее 3 в месяц), в соответствии календарным
планом районных (городских) и областных мероприятий.
Предварительный анализ данных, полученных в ходе проведенного мониторинга физического развития и физической подготовленности школьников, контрольной и экспериментальной групп,
позволил прийти к заключению:
1. Показатели физического развития обследованных учащихся подразделяются на 2 группы:
а) Показатели физического развития, которые в основном детерминированы генетическим фактором морфогенеза, и они практически не изменялись в ходе эксперимента: рост, вес;
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б) Показатели физического развития школьников, которые
достоверно улучшались в ходе эксперимента по сравнению с данными контрольной группы (Р<0,05): динамометрия, ЖЕЛ (жизненная ёмкость легких), окружность грудной клетки;
2. Показатели физической подготовленности претерпели по
всем тестам значимые (Р<0,05) изменения в экспериментальной
группе по сравнению с контрольной. Однако их улучшение в наименьшей степени проявились в тесте бег на 1000 м., характеризующего такое физическое качество, как выносливость, что вероятно являлось следствием малого воздействия в предлагаемой программе на его развитие.
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что предлагаемая система занятий с детьми и подростками в значительной
мере повышает как уровень физического развития детей, так и их
здоровье.
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РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»

С.Б. Эмигенова, С.М. Струганов
Россия, г. Иркутск, ФГКОУ ВПО «Восточно-Сибирский институт
МВД России»
Ключевой направленностью социальной политики на современном этапе развития общества провозглашено воспитание гармонично развитой личности. Убедительным подтверждением данного тезиса является пристальное внимание аппарата Президента РФ
и Правительства РФ к практической реализации федеральных проектов, в числе которых одно из ведущих и значимых мест занимают
программы «Здоровье населения» и «Развитие физической культуры
и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы».
Одним из решений данных федеральных проектов можно считать развитие в нашей стране спортивно-массовой работы с населением. Данный вид работы является одним из средств укрепления
здоровья, активного организованного отдых, повышения работоспособности, который обеспечивает подготовку физически закаленных морально-волевых квалифицированных специалистов.
Приоритетным направлением в силовых структурах нашей
страны является развитие спортивно-массовой работы. Спортивномассовая работа в силовых структурах направлена на физическое
совершенствование военнослужащих и членов их семей, предназначена для организации и проведения физкультурно-спортивных
мероприятий, повышения физической подготовленности, организации досуга и пропаганды здорового образа жизни. Спортивномассовая работа в силовых структурах включает массовый спорт и
подготовку сборных команд по военно-прикладным видам спорта.
Основными направлениями спортивно-массовой работы являются:
учебно-тренировочные занятия по видам спорта, военноспортивные и спортивные соревнования, смотры спортивномассовой работы, а также спортивные праздники.
Не остается в стороне от этой работы и Иркутское региональное отделение «Динамо», где существует специальный отдел физкультурно-массовой и спортивной работы, задачи которого заключаются развитии физической культуры среди сотрудников органов
безопасности и правопорядка, членов их семейств, детей и подростков, всемерная помощь спортсменам в достижении высших результатов.
Для решения своей главной задачи сотрудники отдела физкультурно-массовой и спортивной работы ежегодно проводят в течение года множество спартакиад, в которых участвуют сотрудники
всех правоохранительных органов Иркутской области. Чтобы задей177

ствовать, как можно больше лиц проходящих службу в ОВД были
разработаны положения для проведения спартакиад, предусматривающие различные критерии для определения участников. К таким
Спартакиадам относятся:
1. Комплексная спартакиада, в которой участвуют сотрудники
органов внутренних дел (ОВД) возрасте до 40 лет.
2. Спартакиада Здоровье, в ней участвуют сотрудники ОВД
старше 40 лет, а также ветераны, уволенные по выслуге лет на пенсию из данного подразделения.
3. Спартакиада Руководящего состава, в этой спартакиаде
участвуют сотрудники, занимающие руководящие должности в своих подразделениях.
4. Женская Спартакиада, участвуют как сотрудники женского
пол, так и члены семей сотрудников женского пола.
5. Ветеранская Спартакиада, принимают участие сотрудники
и ветераны ОВД в возрасте от 55 лет и старше, данная спартакиада
также имеет свои возрастные категории с разницей 5 лет.
ИРО «Динамо» оказывает содействие правоохранительным
органам в повышении профессиональных умений и навыков, дающих возможность улучшить физическую подготовленность личного
состава органов безопасности и правопорядка. В настоящее оно
вносит неоценимый вклад в решение задач развития служебноприкладных видов спорта и массового физкультурно-спортивного
движения, способствует нравственному, патриотическому и физическому воспитанию молодежи. При поддержке различных подразделений проводятся множество мемориалов, соревнований по служебно-прикладным видам спорта не попавшие в традиционные
Спартакиады ИРО «Динамо», детские спортивные праздники с детьми сотрудников и детьми из детских домов.
Сегодняшнее общество ИРО «Динамо» является современной,
развитой организацией, которая помимо выполнения основных задач по совершенствованию физической подготовки личного состава силовых структур и органов правопорядка, подготовки спортсменов к участию в соревнованиях различного уровня, является
активным участником воспитания подрастающего поколения. Так, в
ИРО «Динамо» активно ведется пропаганда здорового образа жизни, направленная на развитие интереса у детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом.
Для привлечения большего числа молодежи постоянно увеличивается количество спортивных секций, повышается уровень их
организации и подготовки, и как следствие результаты динамовских
спортсменов на соревнованиях различного уровня. Динамовские
спортсмены являются участниками, призерами, победителями соревнований регионального, федерального и международного уров178

ней, что свидетельствует о высоком уровне спортивно-массовой
работы ИРО «Динамо».
Сегодня общество ИРО «Динамо» гордится своими воспитанниками: Дарьей Дмитриевой – завоевавшей серебряную медаль
на Олимпийских играх в Лондоне по художественной гимнастике,
Любовью Лузгиной – подтвердившей в седьмой раз титул чемпионки мира по универсальному бою. За данные высокие достижения в
2012 году Любови Лузгиной впервые из российских спортсменок
по данному виду единоборства было присвоено почетное звание
Заслуженного Мастера спорта России.
В настоящее время Иркутское региональное отделение «Динамо» не останавливается на достигнутом, а ведет плодотворную и
кропотливую работу по дальнейшей популяризации спортивномассового движения среди подразделений и сотрудников силовых
ведомств Иркутской области.
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НАПРАВЛЕНИЕ III.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ
ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ»
АВТОМАТИЗАЦИЯ АНАЛИЗА ДАННЫХ АНКЕТИРОВАНИЯ
В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

Е.С. Агупова, Л.А. Мокеева
Россия, город Самара, Самарский Государственный
Экономический Университет
Во время исследовательских работ многие студенты сталкиваются с проблемой подсчета результатов и их анализа. Обработка
анкет занимает много времени, при подсчете голосов легко запутаться, так как ответы бывают разных вариантов: пометить нужный
вариант или же написать свой. Наличие свободных ответов респондентов в анкетах усложняет процесс обработки еще сильнее. Поэтому мы решили углубиться в эту тему и попробовать облегчить
этот процесс на конкретном примере моей первой исследовательской работы "Психология победы в спорте", по ней проводилось
обширное исследование. Мы получили порядка ста с лишним анкет
из различных ВУЗов Самары.
Автоматизация проводилась нами в несколько этапов, для начала мы занесли данные в программу Microsoft Office Excel. Это
было сделано с целью упрощения ввода информации в базу данных, для последующего прикрепления ее к программной среде и
анализа. Информация выглядела следующим образом:

Рис.1. Занесение информации в Microsoft Excel
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Следующим этапом в автоматизации стало создание базы
данных. Она была создана в приложении Microsoft Office Access.
Информация в базе данных выглядела следующим образом:

Рис.2. Занесение информации в Microsoft Access
После этого началась работа в программной среде Code Gear
Delphi 2007. Мы подключили созданную ранее базу данных к упомянутой выше программной среде, программно осуществили вывод введенных нами данных на экран, а так же сделали возможной
фильтрацию данных по каждому ВУЗу:

Рис. 3. Обработка данных в программе Delphi 2007.
После вывода данных, мы, по ранее определенным утверждениям, сделали подсчет, в котором классифицировали психологически подготовленных и психологически не подготовленных
спортсменов, а так же определили сколько респондентов развивают себя как физически, так и психологически:
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Рис.4. Анализ данных анкетирования
Так же в системе предусмотрен графический вывод данных
расчетов в виде диаграмм:

Рис.5. Вывод диаграммы по итоговым результатам
В итоге, нами была создана система, которая позволяет автоматизировать процесс обработки данных анкетирования. Важно
отметить, что данная система написана с определенной целью и не
может обрабатывать данные любого вида по разным тематикам.
Для каждой темы исследования система должна динамически развиваться и корректироваться.
ЛИТЕРАТУРА
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ БАСКЕТБОЛЬНЫХ АРБИТРОВ

А.А. Акопян, М.Ю. Федорова
Россия, г. Чита, Забайкальский государственный университет
Одним из важнейших направлений в общей системе спорта
высших достижений является совершенствование процесса подготовки судей [2]. Важность проблемы повышения эффективности судей182

ской деятельности по баскетболу состоит в том, что высококвалифицированное судейство создает необходимые условия для повышения
мастерства спортсменов, которое возможно лишь в условиях нормального спортивного соперничества, когда качество судейства не
вступает в противоречие с законами игры.
Продолжая работу, начатую тренерами в период подготовки к
соревнованиям, по достижению баскетболистами высот спортивного
мастерства, судейство в тоже время служит инструментом компетентной оценки умений и знаний тренеров и спортсменов.
Современный этап развития баскетбола обусловливает деятельность судейского персонала в условиях значительного повышения физического и психического напряжения режимов судейской деятельности, неуклонного прогресса исполнительского мастерства баскетболистов, совершенствования их скоростно-силовых и атлетических качеств. Практика показывает, что не все спортсмены и тренеры, из которых в настоящее время комплектуется судейский корпус, быстро и
успешно осваивают эту специальность [1]. Несмотря на то, что вопросы комплексного контроля теоретической, физической и психологической подготовленности арбитров получили некоторое освещение, фундаментальных исследований взаимосвязи подготовки с качеством судейства в известных работах не обнаружено, поэтому наша тема считается актуальной.
Объект исследования – система подготовки баскетбольных арбитров.
Предмет исследования – модель подготовки баскетбольных арбитров, состоящая из обучающего и практико-деятельностного компонентов спортивного судьи по баскетболу.
Цель исследования – разработка, внедрение, экспериментальное обоснование модели подготовки баскетбольных арбитров, состоящей из обучающего и практико-деятельностного компонентов спортивного судьи по баскетболу.
Гипотеза исследования – предполагается, что внедрение модели
подготовки баскетбольных арбитров, состоящей из обучающего и
практико-деятельностного компонентов спортивного судьи по баскетболу, включающей два основных направления: теоретическую и практическую подготовку, окажет положительное воздействие на показатели теоретической и специальной физической подготовленности судей.
При разработке процесса подготовки судьи учитывался тот факт,
что профессиональные знания, умения и навыки приобретаются путем
общего и специального образования и практического опыта. Сама
программа подготовки судей должна постоянно совершенствоваться и
соответствовать тенденциям развития современного баскетбола, с одной стороны, и особенностям профессиональной деятельности, с другой.
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На основании Положения о спортивных судьях, квалификационных требований к спортивным судьям по баскетболу, результатов исследования специалистов по баскетболу: директора высшей школы
тренеров по баскетболу им. П.Ф. Лесгафта, заслуженного тренера России С.Н. Елевича; заслуженного тренера России, профессора Е.Р. Яхонтова; судьи международной категории ФИБА В.Я. Шамиса; А.П. Махлина (2011) в моделировании подготовки баскетбольных арбитров была
использована компетентностная модель профессиональной деятельности спортивного судьи. В данной модели были выделены компетенции,
формирование которых проходило в процессе теоретической и практической подготовки судей.
Обучающий компонент модели подготовки арбитров по баскетболу включал проведение теоретических занятий в объеме 68 часов и
практических занятий в объеме 76 часов, а также различное их сочетание в течение годичного цикла. Для проведения педагогического
эксперимента были разработаны теоретические занятия, на каждую
тему было определено количество часов. В процессе практической
подготовки (объем 76 часов) проводились занятия по судейской практике (50 часов) и специальной физической подготовке судей (26 часов). Для специальной физической подготовки, входящей в практическую подготовку баскетбольных арбитров, были разработаны комплексы упражнений для развития физических качеств, которые применялись последовательно в микроциклах, согласно их номерам.
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Рис. 1. Результаты исследования показателей теоретической подготовленности баскетбольных арбитров.
Теоретическая подготовленность баскетбольных арбитров оценивалась в баллах, для этого были разработаны тестовые задания. За
каждый правильный ответ на вопрос присуждалось два балла, таким
образом, максимальное количество баллов составляло – 60.
Специальная физическая подготовка играет ведущую роль в
формировании двигательных способностей судьи и находится в пря184

мой зависимости от особенностей двигательной активности судьи. Это
общая выносливость, скоростные качества, быстрота. На протяжении
педагогического эксперимента прослеживается положительная динамика изменения показателей специальной физической подготовленности у испытуемых.
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Рис. 2. Результаты исследования показателей скоростных и координационных способностей баскетбольных арбитров
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СИНКВЕЙН НА УРОКЕ «МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ»

О.В. Дулова
ФГБОУ СПО «Государственное училище (колледж) олимпийского
резерва г. Иркутска», Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»
Умение мыслить хорошо всегда рассматривалось в числе наивысших достоинств человека. В современных условиях информационной цивилизации это умение рассматривается не как желаемая добродетель, а как искусство, как необходимость, которым должен владеть
каждый человек. Идея развития критического мышления получила
особое место в современном образовании, где она рассматривается
как приоритетная задача, подчиняющая себе все прочие. Примерно с
начала 1990-х гг. в учебных планах и программах североамерикан185

ских и европейских университетов критическое мышление стало преподаваться как отдельный курс, и во многих из них этот курс являлся,
или является обязательным. Однако критическое мышление - это когнитивный навык, который определяет успешность интеллектуальной
деятельности вообще. Углубление понимания важности этого навыка
привело к тому, что развитие критического мышления сегодня ставится
как цель в преподавании большинства учебных заведений во многих
странах мира.
Итак, критическое мышление – это комплекс когнитивных навыков и умений. Каким же образом должна быть организована учебная
деятельность студентов, чтобы она стимулировала развитие их критического мышления? Формирование культуры критического мышления
особенно успешно происходит через организацию диалоговых форм
работы, предполагающих активный обмен мнениями, одной из которых является «Сикнвейн».
Синквейн пятистрочная стихотворная форма, возникшая в США
в начале XX века под влиянием японской поэзии. В дальнейшем стала
использоваться (в последнее время, с 1997 года, и в России) в дидактических целях, как эффективный метод развития образной речи, который позволяет быстро получить результат.
Дидактический синквейн развился в практике американской
школы. В этом жанре текст основывается не на слоговой зависимости,
а на содержательной и синтаксической заданности каждой строки. Написание синквейна является формой свободного творчества, требующей от автора умения находить в информационном материале наиболее существенные элементы, делать выводы и кратко их формулировать. Способность резюмировать информацию, излагать сложные
идеи, чувства и представления в нескольких словах важное умение.
Оно требует вдумчивой рефлексии, основанной на богатом понятийном запасе. Синквейн - это стихотворение, которое требует синтеза
информации и материала в кратких выражениях, что позволяет описывать или рефлектировать по какому-либо поводу.
Первая строка - тема синквейна, заключает в себе одно слово
(обычно существительное или местоимение), которое обозначает объект или предмет, о котором пойдет речь.
Вторая строка - два слова (чаще всего прилагательные или
причастия), они дают описание признаков и свойств выбранного в
синквейне предмета или объекта.
Третья строка - образована тремя глаголами или
деепричастиями, описывающими характерные действия объекта.
Четвертая строка - фраза из четырёх слов, выражающая личное
отношение автора синквейна к описываемому предмету или объекту.
Пятая строка – одно слово-резюме, характеризующее суть
предмета или объекта.
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Чёткое соблюдение правил написания синквейна не обязательно. Например, для улучшения текста в четвёртой строке можно использовать три или пять слов, а в пятой строке - два слова. Возможны варианты использования и других частей речи.
План открытого урока по теме «Система подготовки спортсменов в современных условиях»
Цель урока:
- систематизация и обобщение знаний студентов по пройденным темам: «Сущность современного спорта», «Характеристика системы спортивной подготовки», «Характеристика соревновательной
деятельности».
Задачи урока
Образовательные:
1. Обучение новым способам познавательной деятельности.
2. Обобщение, углубление и систематизация пройденного материала.
Развивающие:
1.Создать условия для развития способности находить в информационном материале наиболее существенные элементы, делать выводы и кратко их формулировать.
2. Содействовать развитию критического мышления, образной речи студентов.
Воспитательные:
1. Воспитание личностных качеств, обеспечивающих успешность творческой деятельности (активности, увлеченности, целеустремленности, настойчивости, наблюдательности, волевых качеств,
интуиции, сообразительности, самостоятельности).
2. Используя «синквейн» повысить интерес к предмету, поддерживая активность внимания и снизить утомляемость студентов.
Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний с использованием технологии развития критического мышления (метод
«Синквейн»).
Задание 1.Составьте синквейны и минирассказы (с использованием слов и фраз, входящих в состав синквейна).
1. Спорт
12. Рекорд
2. Вид спорта
13.Календарный план спортив3. Спортивная дисциплина
ных мероприятий
4. Система подготовки спорт14.Субспортивные соревновасмена
ния
5. Спортивная тренировка
15.Собственно-спортивные со6. Физическая культура
ревнования
7. Спортсмен
16. Основные соревнования
8. Спорт высших достижений
17. Подготовительные соревно9. Массовый общедоступный вания
спорт
18. Критерии оценки
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10. Соревновательная
тельность
11.Положение

дея-

19. Спортивный отбор
20. Спортивная ориентация

Задание 2. Определите тему синквейна
Понятие

Синквейн
1. …………………………………………………….
объективная, максимальная
сравнивает, проявляет, осуществляет
специфическая деятельность спортсмена
борьба
2. Спортивная тренировка
2. ………………………………………………….…
формализованные, варьируемые
обуславливают, характеризуют, совершенствуют
компоненты конкретного вида спорта
достижение
3.Вид спорта
3. …………………………………………………...
многогранный, общественный
действеннейший, удовлетворяющий, расширяющий
основная форма подготовки человека
связи
4. Соревновательная дея4. ………………………………………………..……
тельность
исторический, конкретный
сложившийся, сформировавшийся, включающий
вид соревновательной деятельности
спортивная дисциплина
5. Соревновательные дейст- 5. ……………………………………………………….
вия
организационная, определенная
взаимодействующая, обеспечивающая, сложившаяся
совокупность различных знаний, средств и методов
достижение
6. Спортсмен
6. ………………………………………………………..
основная, направленная
подготавливает, воспитывает, совершенствует
специализированный педагогический процесс
готовность спортсмена
1. Спорт

7.Система подготовки спортсмена

7. ……………………………………………………….
способный, одаренный
занимается, совершенствует, выступает
спортивная деятельность максимизирована
человек
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Задание 3. Внесите коррекцию в четвертой строке в готовых
синквейнах
Весите коррекцию
1. Спортивная дисциплина
Составная, курируемая
Отличающаяся, состоящая, содержащая
Состоит из видов соревнований
дистанция
2. Массовый общедоступный спорт
Школьный, студенческий
Направлен, ориентирован, реализуется,
Подчинен общепедагогическим принципам Разносторонняя подготовка
3. Спорт высших достижений
Любительский, профессиональный
Выявляет, развивает, достигает
Достижение высоких спортивных результатовПризнание

Правильный ответ
1. Отражают суть спорта

4. Субспортивные соревнования
Подготовительные, показательные
Выражающие, моделирующие, развлекающие
Определяются по месту в тренировочно-соревновательной деятельности
Средство
5. Календарный план спортивных мероприятий
Комбинированный, видовой, поконтингентный
Систематизирующий, распределяющий, охватывающий
Создается для организаций разного
масштаба
Стабильность
6. Внешние факторы
Климатические, материальные
Адаптирующие, корректирующие, характеризующие
Их изучение позволяет лучше подготовиться к соревнованиям
Условия
7. Собственно-спортивные соревнования
Достиженческие, официальные
Представляют, осуществляют, оценивают
Отражают суть спорта

4.Состоит из видов соревнований

2.Создается для организаций разного
масштаба

3. Достижение высоких спортивных
результатов

5. Их изучение позволяет лучше подготовиться к соревнованиям

6. Подчинен общепедагогическим
принципам

7. Основной фактор соревновательной деятельности
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Конкуренция
8. Результат
Количественный, комплексный
Системообразующий, отражающий,
конкретизирующий
Основной фактор соревновательной
деятельности Итог

8. Определяются по месту в тренировочно-соревновательной деятельности

Для обеспечения обратной связи и анализа результатов образовательной деятельности студентов используется «Экспресс-опрос». Создателем этой методики, в оригинале – «minutepaper» принято считать
профессора физики Ч. Шварца из американского университета Беркли. Этот опрос предполагает чаще всего постановку одного вопроса,
касающегося проведенного занятия. Преподаватель просит в конце
занятия ответить письменно на один вопрос из числа, например, следующих:
- Что вы считаете наиболее важным из того, что узнали на сегодняшнем занятии?
- Что более всего заинтересовала вас на сегодняшнем занятии?
- Что бы вы назвали самым ценным, что вынесли для себя из сегодняшнего занятия?
- Что вы считаете самым бесполезным из того, что было на данном занятии?
- Что осталось для вас более всего непонятным на сегодняшнем
занятии?
- Какой вопрос, вы считаете, остался нераскрытым в течение
этого занятия?
При первом использовании синквейна на занятиях рекомендуется его совместное написание. Важно показать, каким образом происходит отбор слов, наиболее существенных для раскрытия изученной
темы. В последующем такое задание дается индивидуально.
ЛИТЕРАТУРА
1. Современные образовательные технологии: учебное пособие // под
ред. Н.В. Бордовской. – 3-е изд. стер.- М.: КНОРУС, 2013. – 432 с.

МОТИВАЦИЯ И ЕЕ РОЛЬ В ТРЕНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

А.П. Козырева
Россия ,г.Чайковский, ФГБОУ ВПО Чайковский государственный институт физической культуры
Проблема мотивации, несмотря на богатую историю своего изучения, и сегодня остается актуальной для ученых разных специальностей.
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Мотивация в спорте предполагает наличие факторов и процессов, побуждающих спортсменов к действию или бездействию в различных ситуациях. В спортивной деятельности важно изучение причин,
которые детерминируют предпочтение конкретных лиц заниматься тем
или иным видом спорта [4].
В настоящее время выделяют три группы мотивов: физиологические (биологические), психологические и социальные. Источниками
мотивации могут быть внешние (поощрения, награды и т.д.) и внутренние (потребность в признании, самоутверждении и т.д.) [3].
Важнейшая роль мотивации заключается в возможности осуществления «управляемой тренировки» и формирования поведения
спортсменов посредством использования структурных компонентов
мотивации [1].
Оптимизацию поведения спортсменов может проводить тренер,
используя систему поощрений и наказаний для его коррекции. Это
чрезвычайно действенный фактор, интенсивность влияния которого
увеличивается, если поощрение или наказание спортсмен получает в
присутствии своих товарищей по команде.
Способность тренера донести до спортсменов понимание того,
что высокий смысл спортивной деятельности заключается в самосовершенствовании, самоутверждении собственного я, в победе не
только соперников, но и собственных слабостей, обеспечит один из
мощных рычагов положительной мотивации к спортивной деятельности. Спортсмен должен глубоко осознать, что познание жизни и себя
возможно только через преодоление сложностей: бороться, чтобы научиться преодолевать любые препятствия, уметь подвергать себя напряжениям, успешно переносить трудности и добиваться успеха – это
все мощные мотивы к спортивной деятельности.
Мотивация спортсмена в значительной степени определяет уровень его специальной подготовленности, которая является одной из
основных составляющих его спортивных успехов. Дело в том, что сила
и устойчивость мотивации во многом определяется возможностями
субъекта удовлетворить себя в конкретном виде спортивной деятельности, а уровень специальных знаний, умений и навыков детерминирует возможности спортсмена.
Тренер обязан строить учебно-тренировочный процесс с учетом
индивидуальной мотивации каждого спортсмена [1].
Структуру мотивации спортсмена по степени взаимосвязи со
спортивными результатами можно разделить на три группы. В первую
группу входят компоненты, отражающие принципиальную ориентацию
на данный вид спорта и деятельности спортсмена. Они имеют прямую
связь с его спортивными результатами, и поэтому тренер должен сделать все, чтобы отношение к данному виду деятельности у спортсмена
было максимально положительным.
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Ко второй группе относятся компоненты, отражающие потребности спортсмена в «безопасности»: благоприятном социальноличностном микроклимате, в приобретении специальных умений и навыков, в отсутствии болевых ощущений, а также отрицательных психогенных влияний условий соревнований.
В третью группу компонентов входят факторы, отражающие материальную ориентацию и материальные потребности спортсмена, а
также информация о его предстоящих соперниках.
Можно подчеркнуть, что знание особенностей мотивационной
сферы личности спортсмена позволяет целенаправленно готовить его к
достижению высоких результатов. Практическое применение принципов мотивации спортивной деятельности является тем резервом, за
счет которого можно сделать качественный скачок в подготовке спортсменов.
В основу психолого-педагогических воздействий, способствующих обеспечению развития профессионально важных качеств, личностных особенностей, должно быть положено воспитание у студентов
постоянной мотивации, активной установки на произвольное самосовершенствование, самовоспитание и саморазвитие в спорте. Задача
преподавателей и тренеров – помочь своим ученикам в повышении
уровня и глубины их мотивации. [2]
Не зная особенностей потребностно-мотивационной сферы личности спортсмена, трудно готовить его к соревнованиям, формировать
у него устойчивую, сильно действующую мотивацию. Тренер, вооруженный информацией об особенностях мотивации своего ученика,
выступает как тонкий творец и истинный создатель спортивного результата. Можно сделать вывод, что будущему тренеру необходимо знать
механизмы мотивации и уметь использовать эти знания в своей тренерской деятельности.
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки
034300 «Физическая культура» диктует необходимость формирования
профессиональных компетенций, в том числе и в тренерской деятельности. Одной из профессиональных компетенций является способность
будущего тренера к формированию устойчивой, глубокой мотивации у
своих воспитанников к занятиям избранным видом спорта. Таким образом, в процессе обучения в вузе будущий тренер должен научиться
мотивировать своих подопечных. Однако в учебных планах по профилю подготовки отсутствуют какие-либо дисциплины, направленные на
решение подобных задач, в связи с этим возникает необходимость
разработки технологии по формированию профессиональной мотивирующей компетенции и ее оформление в виде дисциплины в учебном
плане по стандартам третьего поколения.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ В ОБЛАСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ТЕМЕ:
«СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ
ПО ВИДУ СПОРТА «СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ» РАЗДЕЛ «ДИСТАНЦИИ ПЕШЕХОДНЫЕ» В СВЕТЕ НОВЕЙШИХ ТРЕБОВАНИЙ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ДАННОГО РАЗДЕЛА

Л. М. Куксенко
Россия, г. Усолье-Сибирское, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«детская юношеская спортивная школа №1»
Введение
Спортивный туризм (далее сокращенно СТ) - вид спорта, в основе которого лежат соревнования:
- на маршрутах, включающих преодоление категорированных
препятствий в природной среде (перевалов, вершин (в горном туризме), порогов (в водном туризме), каньонов, пещер и пр.), и
- на дистанциях, проложенных в природной среде и на искусственном рельефе.
Условно вид «Дистанции пешеходные» делится на два направления: дистанции пешеходные в природной среде и дистанции
пешеходные в залах.
СТ в России является национальным видом спорта, имеющим
многолетние традиции. Он включает в себя не только спортивную
составляющую, но и особую духовную сферу, и образ жизни самих
любителей странствий.
Аннотация
Вид спорта «Спортивный туризм» включен во Всероссийский
реестр видов спорта под номером 0840005411Я (2006-2009 гг.).
В 2009 году был принят регламент вида «Дистанции пешеходные», в
2010 году министерство спорта России утвердило новые правила
вида спорта «Спортивный туризм».
Процесс становления СТ как вида спорта не закончен, в 2012
году приняты очень важные поправки к регламенту вида «Дистан193

ции пешеходные»: поправки в разделе «выполнение технических
приёмов», поправки к требованиям по возрасту и квалификации
участников соревнований, поправки в разделе параметры и характеристики технических этапов (дистанция - пешеходн).
Готовится новая редакция регламента вида «Дистанции пешеходные».
Пояснительная записка
Традиции и накопленный опыт старшего поколения педагогов
дополнительного образования, работающих в образовательной области спортивного туризма, требует пересмотра подходов в обучении новому направлению, его спортивной направляющей. Современное состояние дел в данной образовательной области таково,
что все наработки (программный материал, методики обучения и
т.д.) для предшественника направления СТ на дистанциях - туристское многоборье - утратили свою актуальность, требуют пересмотра
подходов в обучении СТ на дистанциях. Его здоровьесберегающая
составляющая, (тренировочный и соревновательный процесс в
природной среде, многоборная составляющая общефизической и
специальнофизической подготовки) и прикладной характер профессиональной направленности (промышленный альпинизм, служба
МЧС, горные войска) предполагают значимость развития СТ для современного молодого поколения и государства.
Всё выше перечисленное требует переосмысления процесса
обучения СТ на дистанциях педагогами дополнительного образования, тренерами – преподавателями. В основу рекомендаций положен опыт работы тренера – преподавателя отделения СТ «ДЮСШ
№1» Куксенко Л.М., (в том числе с нормативными документами)
подготовка и выступление в соревнованиях по СТ на дистанциях от
областного до всероссийского уровня с 2006 по 2013 годы. Использование данных рекомендаций, по нашему мнению, поможет
молодым специалистам пройти, совместно со своими учениками,
путь от новичков до спортсмена разрядника по СТ с наименьшими
потерями. Избегая ненужной потери времени, происходящей при
освоении нового методом проб и ошибок.
Методические рекомендации
1. Рекомендуемые требования к формированию учебных
групп и этапов обучения в соответствии с требованиями к участникам соревнований (новая редакция раздела 6. регламента).
Таблица1
Класс
дистанции при обучении Спортивная кваУчебная группа
и выступлении
лификация
на соревнованиях
8 - 9 Нач. подг. 1 г. обучения 1 класс дистанции
б/р
10 - 11 Нач. подг. 2 г. обучения 1-2 класс дистанции
2-3 ю

Возрастная груп- Возраст
па
(лет)
Мальчики/девочки
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12 - 13
14 - 15
Юноши/девушки 16 - 18
16 - 18
16 - 21
Юниоры/юниорки
16 - 21

Нач. подг. 3 г. обучения
Уч.- тренир.1 г. обучения
Уч.-тренир.2 г. обучения
Уч.- тренир.3 г. обучения
Уч.- тренир.4 г. обучения
Уч.- тренир.5 г. обучения

2-3 класс дистанции
2-3-4 класс дистанции
3-4 класс дистанции
3-4-5 класс дистанции
3-4-5 класс дистанции
4-5 класс дистанции

1-2 ю
3-2
1-2
1 - КМС
1 - КМС
1
- КМС

Переправа по бревну

5

Переправа по бревну

6

Переправа по бревну
маятником
Переправа по бревну
маятником

7
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У.Тр.5 год

4

У.Тр.4 год

Траверс

У.Тр.3 год

3

Судейские перила
Орган. наведения
Судейские перила
Орган. наведения
Судейские перила
Орган. наведения

У.Тр.2 год

Вязка узлов
Траверс

У.Тр.1 год

1
2

примечание

Н.П.3 год

Элемент техники

Н.П.2 год

п\п

Н.П.1 год

2. Рекомендации по определению целей и задач поэтапно.
Группа начальной подготовки 1 года обучения – через организацию походов выходного дня: формирование устойчивого интереса к
избранному виду спорта; обучение самообслуживанию; сплочение
коллектива. Обучение индивидуальной технике и тактике выполнения
основных элементов дистанций 1 класса.
Группы начальной подготовки 2-3 года обучения – обучение индивидуальной технике и тактике выполнения основных элементов дистанциях 2-3 класса основываясь на принципе последовательности,
обучение технико-тактическим взаимодействиям на дистанциях 2-3
класса в связках, в группах.
Учебно-тренировочные группы 1-2 года обучения – закрепление
технико-тактических действий на дистанциях 2-3 класса основываясь
на принципе сознательности, обучение технико-тактическим действиям
на дистанциях 3-4 класса.
Учебно-тренировочные группы 3-5 годов обучения – закрепление
технико-тактических действий на дистанциях 3-4 класса основываясь на
принципе самостоятельности, обучение технико-тактическим действиям
на дистанциях 5 класса. Выявление обучающихся не справляющихся с
требованиями к технико-тактической и физической подготовки на дистанциях 3-5 класса и ориентацию их на судейство соревнований с целью сохранения коллектива и профориентации подростков.
3. Рекомендации к тематическому планированию обучения
поэтапно
Таблица 2

*
*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*
*

16

Переправа по параллельным перилам
Переправа по параллельным перилам
Навесная
переправа
∟< 20°
Навесная
переправа
∟< 20°
Наклонная переправа
вниз ∟>20°
Наклонная переправа
вниз ∟>20°
Наклонная переправа
вверх ∟>20°
Наклонная переправа
вверх ∟>20°
Спуск по перилам

17

Спуск по перилам

18

20

Спуск по вертикальным
перилам
Спуск по вертикальным
перилам
Подъем по перилам

21

Подъем по перилам

22

24

Подъем по вертикальным перилам
Подъем по вертикальным перилам
Вертикальный маятник

25

Вертикальный маятник

8
9
10
11
12
13
14
15

19

23

Судейские перила
Орган. наведения
Судейские перила
Орган. наведения
Судейские перила
Орган. наведения
Судейские перила
Орган. наведения
Судейские перила
Орган. наведения
Судейские перила
Орган. наведения
Судейские перила
Орган. наведения
Судейские перила
Орган. наведения
Судейские перила
Орган. наведения

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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*
*
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*

*

*
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*
*
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*
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*
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*

*
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*
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*

*
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*
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МОТИВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ
ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

О.В. Кулешова
Россия, г. Иркутск, «Восточно-Сибирская государственная
академия образования»
Особую актуальность для теории и практики высшего профессионального образования на сегодняшний день представляет проблема личностного и профессионального развития студентов, формирование готовности к будущей деятельности. Психологические, медицинские исследования указывают на существование у студентов трудностей в самоопределении, в освоении
учебных программ; наличие выраженного состояния психического дискомфорта [1].
Для диагностики учебной мотивации студентов нами была
применена методика А.А. Реан и В.А. Якунина, модификация
Н.Ц. Бадмаевой [5]. К 16 утверждениям вышеназванного опросника добавлены утверждения, характеризующие мотивы учения, выделенные В.Г. Леонтьевым, а также утверждения, характеризующие мотивы учения, полученные Н.Ц. Бадмаевой в результате опроса студентов и школьников. Это коммуникативные,
профессиональные, учебно-познавательные, широкие социальные мотивы, а также мотивы творческой самореализации, избегания неудачи и престижа. В исследовании приняли участие студенты 1-4 курсов специальности «Физическая культура» на различных этапах социально-психологического развития личности и
группы в процессе вузовского образования.
На начальном этапе обучения мотивационный профиль
студентов наиболее «плоский», с невыраженной дифференциацией мотивов (Рис. 1). У первокурсников мотивы профессиональные, самореализации, учебно-познавательные, коммуникативные, социальные оказались примерно одинаково выраженными, а мотивы избегания и престижа были меньше проявлены.
Общая невысокая выраженность мотивов учения первокурсников, по-видимому, соответствует адаптационному этапу образования студентов, у которых еще недостаточно сформированы
представления о выборе возможных мотивов учения и не полностью осознается значимость различных факторов эффективности
профессиональной подготовки. Первый, начальный этап обучения студентов характеризуется отсутствием у них необходимого
для адекватного понимания мотивации опыта учебнопрофессиональной деятельности. Студенты еще только адапти197

руются к условиям деятельности и общения и в вузе, и в своей
учебной группе, а сама группа является становящейся [2,3].
Адаптационная стадия развития группы, означает стремление
большинства ее членов «быть такими, как все». Однако внутригрупповые ориентиры для восприятия образцов продуктивной
мотивации у первокурсников еще не сформированы: лидеры
группы тоже решают свои адаптационные задачи. Кроме того,
как показывают результаты многочисленных исследований, в
становящихся группах отношения преимущественно строятся на
эмоциональной основе [4].
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1
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2 курс
3 курс
4 курс

Рис.1. Мотивационный профиль студентов на различных этапах
обучения в вузе
Второй и третий курс относится к индивидуализационному этапу
развития студентов в вузе. Это означает, что, успешно адаптировавшись, студенты обращают свои усилия на поиск своего уникального
«Я». На этом этапе студентам свойственны попытки поиска собственного, уникального пути продвижения к профессиональному будущему.
Третьекурсники заняты поиском своей уникальности не только в
системе межличностных отношений, но и в своем профессиональном
продвижении. Кроме того, успешно адаптировавшись на начальном
этапе обучения в вузе и познакомившись с содержанием избранной
профессии, некоторые из них испытывают сомнения по поводу адекватности своего профессионального выбора.
В мотивационном профиле студентов на этапе середины обучения (2-3 курс) доминируют профессиональные, творческие и коммуникативные мотивы, затем следуют учебно-познавательные и социальные (Рис. 2). Студенты хорошо осознают важность целей «обеспечить
успешность будущей профессиональной деятельности» и «стать высококвалифицированным специалистом», однако также отдают предпочтение цели «окончив вуз, успешно работать не по специальности».
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Рис.2. Гистограмма ранжирования мотивов
Таким
образом,
особенности
мотивации
учебнопрофессиональной деятельности студентов 2-3 курсов отвечают закономерностям индивидуализационного периода их развития в процессе
обучения в вузе.
Четверокурсники уже достаточно хорошо адаптированы к своему образовательному учреждению, многим студентам к этому времени удалось успешно индивидуализироваться, предъявляя свою уникальность во время участия во внутривузовских мероприятиях (соревнованиях, конференциях). Студенты включились в профессиональную
деятельность во время производственной практики, некоторые начали
работать в сфере будущей специальности. Если первокурсники еще
только учатся «быть студентами», то четверокурсники, давно освоившие
эту «науку», теперь адаптируются к общению и взаимодействию в обновленной группе, а также осваивают роль старшекурсника, находящегося на этапе специализации. Видимо, поэтому в мотивационном
профиле четверокурсников снижена значимость факторов внешней
мотивации (мотивы избегания, престижа, социальные).
Наиболее высоко проявлены в мотивационном профиле мотивы
профессиональные и коммуникативные, затем следуют учебнопознавательные мотивы (Рис. 2). У четверокурсников выявлено самое
активное стремление к целям «благодаря высшему образованию приносить пользу людям», «профессионально заниматься любимым делом», «в будущем думаю заняться научной деятельностью по специальности».
Подводя итоги, необходимо отметить, что результаты изучения
мотивационных аспектов профессиональной подготовки являются основой для дальнейшего совершенствования процесса обучения и саморазвития личности. Результаты исследований могут быть использованы для выявления категорий студентов в зависимости от направленности мотивации (с доминированием внешней или внутренней мотивации); для исследования эффективности процесса профессиональной
подготовки с точки зрения поиска резервов и направлений ее совершенствования.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕГО
ОБРАЗ ЖИЗНИ

К.М. Лупекина, Н.П. Гаськова
Россия, г. Иркутск, Иркутская государственная сельскохозяйственная академия, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»
Подготовка здорового, работоспособного, без вредных привычек
специалиста является одной из наиболее актуальных в настоящий момент. В статье проанализированы некоторые составляющие, характеризующие образ жизни, оказывающие влияние на здоровье будущих
специалистов и их динамика за последние восемь лет.
В связи с глобальными преобразованиями во всех сферах социально - экономического развития России остро встает вопрос о модернизации современного профессионального образования, так как сложившаяся система подготовки профессиональных кадров не соответствует в полной мере требованиям сегодняшнего дня. Правительство
РФ определило одним из основных направлений модернизации российского образования заботу о здоровье и совершенствовании физического воспитания подрастающего поколения. Стратегия формирования здорового образа жизни была принята как приоритетное профилактическое направление «Концепции развития системы здравоохранения Российской Федерации до 2020 г.»
По данным официальной статистики, в последние годы отмечается ухудшение состояния здоровья людей в России, что становится национальной проблемой государства. Сегодня, в период кризисной ситуации, остро стоит вопрос о профессиональной компетентности и здоровье будущих специалистов, выпускаемых учебными заведениями.
Профессиональная осведомленность специалиста имеет большое зна200

чение для эффективной деятельности организации, предприятия или
фирмы. Важной составляющей частью профессиональной подготовленности являются не только профессиональные знания, культурный,
образовательный уровень, но и состояние здоровья.
Известно, что результативность труда специалиста положительно
сказывается на его имидже и процветании самого предприятия. Работодатели предпочитают принимать на работу профессионально подготовленных и физически здоровых сотрудников. Именно поэтому задача
подготовки здорового, работоспособного, без вредных привычек специалиста является одной из наиболее актуальных в настоящий момент.
Охрана и укрепление здоровья студенчества в основном определяется образом жизни. Повышенное внимание к нему проявляется на
уровне общественного сознания, в сфере культуры, образования, воспитания [1].
Образ жизни студента есть не что иное, как определенный способ интеграции его потребностей и соответствующей им деятельности
[2,3].
Большое значение в формировании личности будущего специалиста отводится физической культуре. Это особая область культуры, которая выполняет оздоровительную, восстановительную и воспитательные функции, способствует повышению работоспособности, удовлетворению потребности в общении, появлению устойчивого психологического статуса, самореализации при занятиях спортом.
Нами была проведена оценка и сравнение образа жизни студентов ИрГСХА в 2005, 2011 и 2012 годах.
Для этого
- проводилось анкетирование студентов;
- проанализированы данные об их образе жизни;
- выявлены различия по имеющимся показателям.
Здоровый образ жизни предполагает отказ от вредных привычек, в том числе курения и употребления алкогольных напитков. В настоящее время особую тревогу вызывает тот факт, что к курению и
употреблению алкоголя приобщаются дети, подростки и молодежь.
Считая курение и алкоголь достаточно серьезными факторами риска
для здоровья, следует рассматривать их в качестве негативной стороны образа жизни.
В результате проведенного исследования установлено, что в
2005 г. в ИрГСХА курило 18% первокурсников, причем, более 20 сигарет в день - 32%. В 2011 г. общее количество курящих увеличилось
до 37%, а в 2012 г снизилось до 22%, выкуривающих 20 и более сигарет в сутки составило 9% в2011 г., в 2012 г. данный показатель
уменьшился до 3%.
Наблюдается положительная тенденция в употреблении алкогольных напитков, так в 2005г не употребляли алкоголь только 6%, а в
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2011 – данная категория увеличилась до 27% от общего числа первокурсников, в 2012 г. – 25%. Если раньше только по праздникам употребляли алкогольные напитки 58%, то в 2011 - 36% и в 2012 - 70%
студентов, также наблюдается сдвиг в сторону более легких напитков.
За последние годы практически не изменилось число студентов,
занимающихся утренней гимнастикой. Несмотря на постоянную пропаганду данного вида физической активности, не занималось им в
2005 – 58%, 2011 – 55%, 2012 – 68%, ежедневно делали гимнастику
в 2005 – 6%, в 2011 – 9%, 2012 – 3%. Но общее количество студентов, которые дополнительно занимаются физической культурой в различных секциях, выросло 2,5 раза. В 2005 не посещало секции 65%,
2011 – 27%, 2012 – 20%.
За последние годы увеличилось количество студентов, активно
проводящие каникулы и выходные, выезжающих на природу, с 51% до
76% и 69%. Немалое значение в увеличении количества физически активных студентов в свободное время и привлечении их к занятиям в
секциях сыграла организация физкультурно-оздоровительных мероприятий в вузе. В ИрГСХА проводится круглогодичная Спартакиада
среди учащейся молодежи, организация работы и проведение соревнований внутри общежитий по различным видам спорта, организация
пеших и лыжных туристических походов, маршрутов выходного дня,
проведение Дней здоровья. Большой интерес среди студентов вызвало
создание секций по направлениям профессионально-прикладной физической подготовки, таких как полиатлон, туризм и др. Все это делает
более привлекательной физическую культуру для широких масс студенческой молодежи.
Анализ фактических материалов о жизнедеятельности студентов
свидетельствует о ее неупорядоченности и хаотичной организации. Это
отражается в таких важнейших компонентах, как систематическое недосыпание, недостаточное пребывание на свежем воздухе, сниженная
двигательная активность, отсутствие закаливающих процедур, выполнение самостоятельной учебной работы во время, предназначенное
для сна, курение и др. Накапливаясь в течение учебного года, негативные последствия такого образа жизни проявляются в увеличении числа заболеваний. Так, как эти процессы наблюдаются в течение 4-5 лет
обучения, то они могут оказывать существенное влияние на состояние
здоровья студентов. Активное участие в работе спортивных секций,
разнообразных соревнованиях, формирование мотивации на здоровый образ жизни, в том числе регулярные занятия физической культурой, способствует формированию здорового и работоспособного выпускника и эффективного специалиста в области сельского хозяйства.
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ПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ШКОЛЬНИКОВ КАК ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

К.Н. Пружинин, М.В. Пружинина
Россия, г. Иркутск, «Восточно-Сибирская государственная
академия образования»
Одним из важнейших критериев эффективности образования
является его доступность, поэтому получение профессионального
образования по непрерывной траектории с использованием принципа преемственности различных образовательных уровней является наиболее социально выверенным и экономически выгодным.
Следовательно, в настоящее время уже существует опыт, накопленный в школах по организации профильной подготовки, но он
не в полной мере соответствует концепции профильного обучения.
Поэтому данная система требует различных вариантов апробации, с
целью нахождения наиболее эффективного. Инновационный процесс
введения профессионального обучения предусматривает гибкость и
вариативность исполнения, в зависимости от условий работы образовательного учреждения.
Профессиональное и социальное самоопределение является одним из самых главных этапов в жизни каждого человека, но часто отсутствие практического опыта в профессиональной деятельности и
ориентации семьи на «модные» специальности вынуждают вчерашних
школьников выбирать профессии, не соответствующие их интересам,
склонностям, способностям. А ведь от этого зависит успешность профессионального пути, а в конечном итоге – удовлетворенность человека своей жизнью. В связи с этим важна роль ранней профориентации,
которая в буквальном смысле должна начинаться со школьной скамьи.
Участие школы в выборе профессии ее выпускниками, формирование у них качеств, которые позволят им быть востребованными,
становятся крайне актуальными задачами, решив которые школа реализует свою гуманистическую функцию, поможет молодым людям осуществить социальное и профессиональное самоопределение.
Основная масса профильных классов в России работает около
10 лет. Фактически же в отдельных школах профилизация была введе-
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на более 20 лет назад. Нужно заметить, что договоры между школами и
вузами то и дело расторгались и вновь заключались по различным обстоятельствам: «не набралось желающих в этом году», «именно на данную специальность нет желающих» и т.д.
Профильные классы в том формате в котором они сейчас существуют, имеют следующие преимущества:

дают школьникам чувство принадлежности к профессиональному сообществу;

выдача «сертификатов-дипломов» что также влияет на
«принадлежность», включение выпускников в число абитуриентовцелевиков;

школьники получают хорошую подготовку и могут выбирать
ссуз и вуз по желанию;

возможность прохождения практики на предприятиях (в
зависимости если у ссуза или вуза есть договоренность, так как чаще
профилизация означает лишь независимое углубленное изучение
предметов );

возможность обучения не после уроков, а в учебное время.
В связи с этим, профессиональная ориентация предполагает
широкий, выходящий за рамки только педагогики и психологии, комплекс мер по оказанию помощи в выборе профессии, в частности в
области физической культуры и спорта, куда традиционно входят следующие профессионально ориентированные направления.
Таблица 1
Профессионально ориентированные направления в области
физической культуры и спорта
Основные направления
Профессиональная информация

Профессиональная аги-

Cодержание
Это информация о профессиях связанных с физической культурой и
спортом (их содержании, сферах в
которых они используются, условиях труда, личностных и профессионально важных качествах человека,
существенных для самоопределения, которые они требуют от человека), о системе учебных заведений, в которых можно пройти подготовку к данным профессиям, и о
рынке труда, его динамике и ситуации с данными профессиями - на
сегодня и на перспективу, об уровне спроса и предложениях. По мере
накопления данная информация
приобретает для школьника побудительную направленность.

Цель, форма
Сформировать общее представление о профессиях в
области физической культуры
и спорта.

Пропаганда профессии для актив-

Активно воздействовать на
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Экскурсии профориентационной
направленности
(СДЮШОР, ШВСМ, ССУЗЫ,
ВУЗЫ и др);
Профориентационные встречи с преподавателями, учителями, тренерами, инструкторами, судьями по спорту и
др.)
Работа с родителями по
профориентационной тематике;
Классные часы по профориентации;
Профориентационные уроки.

тация

Профессиональная
агностика

ной пробы сил, что позволит на
практическом опыте узнать и определить свои склонности и способности.

ди-

Профессиональное консультирование

Направлена на выявление интересов и способностей личности к
профессии в области физической
культуры и спорта предполагает
установление соответствия индивидуальных психофизиологических и
личностных особенностей школьника специфическим требованиям
профессии.
Практическая помощь в выборе
профессии с учетом склонностей,
интересов и сформировавшихся
способностей, помощи в выборе
профессии со стороны специалистов-профконсультантов.

выбор профессии в области
физической культуры и спорта (если соответствует личность школьника). Привлекать учащихся к различным
спортивно-массовым мероприятиям, оказывать помощь при организации проведении, а также судействе
соревнований по различным
видам спорта и физкультурно-массовым мероприятиям
Выявление учащихся с соответствующей мотивацией и
способностями к профессии
в области физической культуры и спорта.
Беседы, интервью, анкетирование, тестирование.

Изучение личности учащегося и на этой основе выдача
профессиональных
рекомендаций. Профессиональная консультация чаще всего носит индивидуальный
характер.

Профессиональное и личностное самоопределение имеют
очень много общего, а в высших своих проявлениях они почти сливаются. Если же попытаться развести их, то можно выделить принципиальные отличия:
1) Профессиональное самоопределение - более конкретное,
его проще оформить официально (получить диплом и т.п.); личностное самоопределение - это более сложное понятие.
2) Профессиональное самоопределение больше зависит от
внешних (благоприятных) условий, а личностное самоопределение от самого человека.
Е.А Климовым, который разработал наиболее известную в
России периодизацию развития человека как субъекта труда,
предложено понятие «оптант». Оптация - это стадия профессионального самоопределения, чаще всего соотносимая с подростковым возрастом, поскольку именно для подростка наиболее актуальна проблема планирования своей дальнейшей жизни, проблема социального, жизненного, профессионального и личностного самоопределения. Ведущее место у старшеклассников занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой
к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и
становятся значимыми. [4]
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К числу наиболее важных методологических вопросов относятся и вопросы определения критериев эффективности
профориентации. Сейчас эффективность профориентационной
работы школы нередко определяется по тому, сколько учащихся
выбрали профессии, на которые их ориентировали, и работают
по ним.
Этот критерий важный, но недостаточный. Успешность выбора профессии, на наш взгляд, означает совпадение с планами
профессионального и личностного развития учащихся, а также
степенью адаптации и удовлетворенности профессионального
выбора. Поэтому чем больше профессиональный выбор соответствует этим критериям, тем успешнее осуществлялась работа
по профориентации.
Вопрос об определении эффективности профориентационной деятельности школ и педагогов говорит о важности профориентации как для общества, так и для личности. То есть профориентация является проблемой не только педагогической, но и
социальной.
Термина «профессиональная ориентация» в буквальном
смысле слова за рубежом не существует, а есть термин «развитие карьеры» (сareer development). Career Development представляет собой обширную сферу деятельности, включающую хорошо подготовленных и организованных специалистов, имеющих в своем распоряжении мощные информационные и методические ресурсы.
Среди западных специалистов находит признание системный подход, с помощью которого профориентация и трудоустройство рассматриваются как составные части единого комплекса, включающего профинформацию, профсовет и консультирование, профессиональный отбор и профподбор, трудоустройство и меры по адаптации к трудовой деятельности, что в целом обозначается термином “переходные услуги”. Комплексная
система “переходных услуг” представляет собой спектр координированных последовательных действий в отношении учащихся
при переходе от учебы к профессиональной деятельности.
Общим для всех развитых стран является то, что различные
институты системы образования вместе с сетью государственных и частных служб занятости (агентств и бюро по трудоустройству) составляют главные элементы организационной структуры
профориентации молодежи. [1;2;3].
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Таблица 2
Опыт зарубежных стран в профессиональном и социальном
самоопределении учащихся школ
Страна
Франция

Великобритания

Германия

Концепция профориентации
в стране
Профессиональная
ориентация
характеризуется жестким законодательным регулированием. Она
осуществляется через процедуру
проведения в каждом учебном
заведении собеседования представителей данного учебного заведения с родителями и учащимися.

Особенности профориентации в
стране
Педагогическая
направленность
обеспечивается способностью делать
выбор, включая умение учитывать
объективные и субъективные факторы, влияющие на него. Только такой
выбор может обеспечить молодым
людям самостоятельность в экономической, социальной и личной жизни.
Другой важной чертой концепции
профориентации во Франции является информационная направленность.
Значительное внимание уделяется
изучению влияния на выбор профессии полученной информации и субъективно-личностных особенностей её
восприятия.

Помочь учащимся не только выбрать профессию, но и научить их
оценивать себя в контексте требований рынка труда. В стране
уделяют большое внимание повышению
самостоятельности
учащихся при выборе профессии.

Особенностью является проведение
диалоговых консультаций, использование психологических тренингов.
Большое значение придаётся приобретению учащимися практического
опыта в той или иной профессии. Акцент делается на активных формах и
методах обучения, с этой целью вводятся имитационные программы,
трудовая практика. Они разработаны
с учётом специфики британского
рынка труда и воспроизводят различные социальные и трудовые ситуации: планирование трудового дня,
выработку собственного стиля трудовой деятельности, поведение в ситуации потери работы, определение баланса между семейной и трудовой
жизнью.
Особо следует отметить практику создания мини-предприятий в образовательных учреждениях. Учащиеся принимают активное участие в этой работе. Они определяют вид производимой продукции или оказываемых
услуг, проводят маркетинг, осуществляют продажи.
Особенностью организации профориентационной работы в стране
состоит в том, что каждый ребенок
заполняет Рабочую тетрадь, где дается общая информация о семье, личных интересах, склонностях, профессиональных намерениях, предварительном выборе профессии. Рабочая
тетрадь вместе с дополнительными
данными об успеваемости, результатами освидетельствований и итогами

Профориентационная работа с
учащимися ведется путем проведения опросов, тестов, консультаций, совместных мероприятий с
организацией родителей.
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США

Канада

Япония

Профориентация как самостоятельная научно-практическая система начала складываться в начале прошлого века. Новые требования к профессиональному развитию подрастающего поколения
провели
к
переосмыслению
профориентации в стране, которая должна способствовать умению самостоятельно “выстраивать” профессиональную карьеру,
принимая ответственные решения в течение всей трудовой жизни.
Стержень реформ первичной
профессиональной ориентации —
усиление ее взаимосвязи с реально существующими потребностями в рабочей силе. Структура
профессиональных программ в
образовательных
учреждениях
изменяется с учетом рекомендаций региональных комитетов по
трудовым ресурсам, одна из основных задач которых — изучение
текущего и перспективного спроса на рабочую силу на местах и
управление в соответствии с этим
процессом подготовки кадров.

обусловлена особенностями системы образования, одна из главных целей образования которой —
подготовка к карьере: вооружение
учащихся основными знаниями о
профессиях, развитие у них профессиональных навыков и усиление способности выбирать будущие курсы, которые отвечают
планируемому профессиональному пути, соответствующему их
личным склонностям и качествам.
Для контроля за формированием
готовности подростков выбирать
профессиональный путь и за подготовкой к профессии С.Фукуяма
разработал тест, позволяющий
количественно оценить эту способность школьников. Автор вы-
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тестирования служит основой для
профконсультаций. В случае необходимости профконсультант может прибегнуть к помощи медицинской, психологической служб, располагающих
необходимыми специалистами.
В настоящее время главным национальным богатством страны провозглашаются высококвалифицированные, обучаемые и гибкие кадры. Перед молодыми людьми ставятся задачи в плане поддержания собственной конкурентоспособности и мобильности в трудоустройстве на протяжении всей жизни.

Важной формой познания “мира
профессий” для учащихся являются
самостоятельные занятия в специализированных центрах профессиональной ориентации (“центрах выбора”). Это особый тип учреждений,
располагающих
автоматизированными информационными системами,
видеотехникой, электронными экзаменаторами. Придя в центр, можно
получить информацию приблизительно о 4 тысячах профессий. По каждой
из них даются следующие сведения:
а) содержание трудовых функций работника данной профессии; б) необходимые личные качества и требуемый уровень общего образования; в)
пути профессионального роста и освоения смежных специальностей; г)
спрос на работников данной профессии на местном и общенациональном рынках труда.
Каждый год японские подростки по
выбору участвуют в разных видах
работ из 16 фиксированных областей
труда. К ним относятся: растениеводство; животноводство; рыбоводство;
изготовление вещей двух типов:
а) приближающихся к сфере промышленного производства и б) к
сфере обслуживания и ремеслу; работа с механизмами; канцелярская
работа; бизнес; обеспечение контактов с людьми; заготовка продуктов
питания; проектные и чертежные работы; приготовление пищи; уход за
людьми; публичные выступления;
спортивные занятия; исследовательская работа. Выделенные группы отражают рынок труда в Японии. В них
представлены все виды деятельности:

деляет три основных фактора
осознанного выбора профессии:
самоанализ, анализ профессий,
профессиональные пробы. Чтобы
выявить свои возможности, учащиеся подвергают анализу свой
характер, умения, навыки, интеллектуальные способности и физическую силу. Самоанализ осуществляется в сочетании с наблюдением, изучением и оценкой экспертов-взрослых – педагогов, психологов, родителей – для своевременной коррекции самооценки.

взаимодействие с человеком, техникой, природой, знаковыми системами, художественными образами. В
течение трёх лет учащиеся получают
возможность иметь 48 профессиональных проб. Полученный ими профессиональный опыт фиксируется в
F-тесте. Экспериментальные профессиональные пробы позволяют ребёнку определить уровень собственной
готовности к избираемой профессии
и адаптационные возможности профессии в отношении индивидуальных
свойств, интересов, устремлений.

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что в развитых странах уделяется большое внимание профессиональной
ориентации учащихся. Наряду с помощью в выборе профессии
приоритетным является формирование самостоятельности, умения
оценивать себя в контексте рынка труда, стремления к профессиональной конкурентоспособности и мобильности. Для Российской
практики профориентационной работы со школьниками является
интересным обучение учащихся оцениванию себя в контексте требований рынка труда и самостоятельному выстраиванию карьеры,
активные формы и методы обучения, организация профессиональных проб и трудовых практик [1;2;3]. На наш взгляд, наиболее доступной формой профессиональной ориентации в школе является
профильное обучение, целью которого является дифференциация и
индивидуализация обучения. Однако анализ исследований показывает, что открытым на сегодня остается вопрос о процедуре и показателях отбора в профильные классы и аттестации их выпускников
[5].
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНТНОСТЬ И КОМПЕТЕНЦИИ
ТРЕНЕРА - ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ДЮСШ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Ю.В. Сенцова
Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»
В настоящее время российское образование, в том числе
физкультурное, претерпевает существенные изменения. Но какие
бы реформы ни проходили, в итоге они, так или иначе, замыкаются на конкретном исполнителе: в школе – на учителе, ДЮСШ –
на тренере – преподавателе. Для эффективного обучения занимающихся современный тренер – преподаватель должен быть
профессионально компетентным. По мнению ряда авторов, профессиональная компетентность - это категория, характеризующая
степень овладения конкретным специалистом теми или иными
компетенциями (О.В. Дулова, А.В. Хуторской и др.).
Успешное ведение физкультурно-спортивной деятельности
тренера – преподавателя предполагает осмысление им сущности,
столь значимых для образовательного процесса, понятий «компетентность» и компетенции». Анализ литературы показал, что данные понятия рассматриваются в контексте таких проблем как
компетентностно-ориентированное образование, компетентностный подход, профессионализм, профессиональная активность,
инновационная деятельность, что доказывает актуальность исследуемой темы (С.А. Дружилов, В.А. Сластенин и др.).
Теоретический обзор источников позволил нам сделать вывод о том, что на сегодняшний день нет однозначной трактовки
понятий «компетентность» и «компетенции». Отдифференцируем и
охарактеризуем некоторые подходы к их определению. Ряд исследователей отождествляют эти понятия, подчеркивая именно
практическую направленность компетенций, полагая, что компетенции являются сферой отношений, существующих между знанием и действием в человеческой практике (В.А. Болотов, В.С.
Леднев). Позиция неразграничения понятий характерна и для
большинства зарубежных авторов (И.А. Зимняя).
Мы разделяем мнение большинства ученых о самостоятельности данных категорий, составляющих основу профессионализма специалиста физической культуры и спорта. Под профессионализмом мы понимаем особое свойство личности: систематически, эффективно и надежно выполнять деятельность в соответствии с требованиями современной теории и практики. Профессиональная компетентность предполагает владение личностью определенным набором профессиональных компетенций,
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включая ценностное отношение к профессиональной ситуации, в
рамках которой он действует. В русле этого подхода профессиональная компетентность рассматривается нами как интегральная
профессионально-личностная характеристика, определяемая направленностью профессиональной деятельности, компонентами
этой деятельности и структурой личности.
Профессиональная компетентность тренера-преподавателя
представляет интеграцию следующих компонентов: когнитивный
(знание содержания профессиональной деятельности и содержания решаемых профессиональных задач), мотивационный
(комплекс отношений к профессиональной деятельности, мотивы
и ценности), деятельностный (социальная роль и качество выполнения профессиональных действий). Эффективность деятельности тренера-преподавателя, прежде всего, связана с мотивационным компонентом, то есть комплексом качеств, которые
несут нагрузки базового обеспечения высокого уровня самоорганизации профессиональной деятельности. Ключевыми моментами в мотивационной сфере являются: увлеченность смыслом,
направленностью профессии на благо других людей; мотивация
высоких уровней достижений, внутренний тонус профессионального контроля. Немаловажным в профессиональной компетентности считается и когнитивная составляющая. Наличие знаний,
как некой систематизированной информации - это первая ступень организации деятельности, без которой невозможна реализация деятельностных актов. Основой деятельностного компонента являются способности, как благоприятная предпосылка
для успешного овладения одним или несколькими видами деятельности и их выполнения.
Учитывая специфику образовательной деятельности тренера – преподавателя, уместно рассмотреть определение понятия
«физкультурная компетентность». Физкультурная компетентность
– это совокупность ценностно- смысловых ориентаций, знаний,
умений, навыков в области физической культуры, двигательных
способностей, обусловленных личным опытом субъекта в осуществлении физкультурно- спортивной деятельности (А.И. Загревская). Компетенции являются основным содержанием компетентности. Для нашего исследования мы выбрали наиболее точное и обобщенное определение этого понятия. Профессиональная компетенция – интегрированный результат профессионального образования, выражающийся в готовности субъекта эффективно использовать внутренние и внешние ресурсы для выполнения деятельности в соответствии с установленными требованиями. Проанализировав исследования А.К. Марковой, Л.М.
Митиной и других, относительно групп компетенций в структуре
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профессиональной компетентности, а так же, учитывая специфику профессиональной деятельности тренера - преподавателя, мы
следующим образом представляем структуру и содержание профессиональных компетенций:
1. Общенаучные компетенции, определяющие фундаментальность профессиональной деятельности, предполагающие
ориентацию в общих философских, социально-экономических,
культурологических, исторических, научно-методических и др.
вопросах; компетенции познавательной деятельности, связанные с решением познавательных задач, поиском нестандартных
решений, сбором и обработкой информации и т.п.; обеспечивают способность к творческой инновационной деятельности.
2. Общепрофессиональные (отраслевые) компетенции: инвариантны к направлению деятельности, относятся к ориентации
в общих теоретических, социально-экономических и организационно-управленческих вопросах сферы ФК и С и образовательной области, к планированию и организации работы коллектива,
ресурсному обеспечению деятельности, системе менеджмента
качества труда и т.д.; обеспечивают полипрофессионализм, готовность к решению общепрофессиональных задач.
3.
Специальные
компетенции
(профессиональнофункциональные и профессионально-коммуникативные знания и
умения) обеспечивают направленность деятельности специалиста на конкретный объект и предмет труда; предполагают овладение алгоритмами деятельности по моделированию, проектированию образовательного процесса, осуществлению индивидуального подхода в работе с занимающимися; ведению научных
исследований в сфере ФКиС.
Анализ литературных источников позволил выявить важные
теоретические положения, которые будут учитываться нами при
проведении экспериментального исследования.
ЛИТЕРАТУРА
1. Дулова О.В., Цинкер В.М. Монография: Технология реализации модульно компетентностного подхода в системе физкультурного образования / О.В. Дулова, В.М.
Цинкер: Иркутск: ООО « Мегапринт», 2011.
2. Болотов В.А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе /В.А. Болотов, В. В. Сериков // Педагогика.- 2003.- № 10. – С. 26-28.
3. Дружилов С.А. Профессионализм педагога: психологический ракурс / С.А.
Дружилов // Педагогика.- 2012.- № 6.- С.69- 79.
4. Зимняя И.А. Компетентностный подход. Каково его место в системе современных подходов к проблеме образования? (теоретико-методологический подход) /
И.А. Зимняя // высшее образование сегодня.- 2006. - № 8.- С. 21-26.
5. Маркова А.К. Психология профессионализма / А.К. Маркова.- М., 2008.

212

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ
СТУДЕНТОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»

Ю.Е. Ситников
Россия, г. Красноярск, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Красноярский государственный педагогический университет имени В.П. Астафьева»
Сегодня обществу требуются профессионально компетентные,
творчески активные молодые люди, обладающие необходимым уровнем здоровья, знаний, готовые к повышению квалификации, переподготовке и к труду в смежных отраслях производственной и общественной деятельности. Концепция непрерывного образования ориентирует
современного человека на постоянное («в течение всей жизни») обновление знаний и опыта, то есть на самообразование. Формированию компетентной личности способствует, в том числе, и физическое
воспитание, которое обладает большим, но, к сожалению, не в полной
мере используемым человекотворческим потенциалом [3].
Сохранение и укрепление здоровья общества является приоритетным направлением в директивах любого правительства и государства. Закладывать основы здоровьесберегающих технологий в учебновоспитательный процесс необходимо в период становления и формирования организма детей подросткового возраста, как основы будущего здоровья нации.
В целях осуществления поставленной проблемы, одним из главных условий, является обучение учителей нового поколения, имеющих
мотивацию к инновационным изменениям в области педагогической
деятельности.
Современные технологии обучения должны обеспечить подготовку студентов в аспекте формирования правильной культуры здорового образа жизни по укреплению и сохранению здоровья учащихся и
преподавателей.
Авторы ряда диссертационных исследований затрагивают вопросы подготовки будущих учителей. Проведенный анализ психологопедагогической и учебно-методической литературы, а также педагогического опыта показал, что имеется ряд научных подходов к организации подготовки будущего учителя. Проблемы воспитания и особенности педагогической деятельности рассмотрены в трудах С.Ю. Лебедченко (в аспекте формирования культуры здоровья будущего учителя в
процессе профессиональной подготовки), Е.В. Осолодкова (как формирование готовности студентов педвузов к осуществлению здоровьесберегающего обучения младших школьников).
Таким образом, можно сделать вывод, что исследования по про213

блеме здоровья учащихся ведутся в самых разных направлениях. Признавая несомненную теоретическую и практическую значимость проводимых исследований, отметим недостаточную разработанность научно-методических и теоретических основ формирования готовности
студентов к использованию здоровьесберегающих технологий в будущей профессиональной деятельности.
Изучение проблемы формирования готовности студентов к использованию здоровьесберегающих технологий в профессиональной
деятельности позволило выявить ряд противоречий между:

высоким уровнем потребности общества в здоровом поколении и недостаточной готовностью педагогических кадров к обеспечению здоровьесбережения учащихся в условиях общеобразовательной школы;

потребностью учебных заведений в оптимизации процесса
подготовки студентов к использованию здоровьесберегающих технологий, недостаточной теоретической разработанностью и научнометодической обеспеченностью процесса в системе педагогического
образования.
Практические пути формирования готовности студентов к использованию здоровьесберегающих технологий в профессиональной
деятельности зависят во многом от собственной жизненной позиции по
отношению к физической культуре и спорту. Активно занимаясь физической культурой и спортом с юных лет, молодежь, как правило, не видит свои последующие годы жизни без здорового и активного отдыха.
Вовлекая в занятия спортом свое ближайшее окружение, учитель, как
правило, соотносит физическую культуру с профессиональной педагогической деятельностью при работе с детьми.
Формируя готовность студентов к использованию здоровьесберегающих технологий в повседневной профессиональной деятельности
необходимо:
- рассматривать обучение как целостную динамическую систему,
включающую в себя целевые, мотивационные, содержательные, операционные, результативные и оценочные компоненты;
- обеспечить обновление средств и методов обучения, а также
внедрение в практику профессиональной деятельности здоровьесберегающих технологий;
- проводить анализ организационной работы по внедрению полученных результатов в практическую деятельность.
Готовность студентов к использованию здоровьесберегающих
технологий в профессиональной деятельности – сложное интегральное
состояние личности, включающее личностную составляющую. Установка на здоровый образ жизни, сохранение и укрепление здоровья,
осознание необходимости приобретения определенных знаний и умений по реализации намеченного проекта.
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Целью использования здоровьесберегающих технологий в работе учителя является формирование гармонично развитой личности
учащегося, включающего человека в основные сферы взаимодействия с природой и обществом без нанесения вреда собственному здоровью и здоровью окружающих. Исходя из цели, основные задачи использования здоровьесберегающих технологий в работе учителя включают в себя обучение школьников без нанесения вреда и ухудшения
их здоровья, воспитание общей культуры здоровья и здорового образа
жизни, культуры тела и духа, формирование ценностных представлений
о личном здоровье.
Успешность реализации любой образовательной технологии зависит от уровня готовности студентов к использованию здоровьесберегающих технологий в профессиональной деятельности. Проблеме формирования профессиональной готовности посвящены работы многих
ученых, но, несмотря на неоднозначную трактовку понятия «готовность» по отношению к какому-либо виду деятельности, все исследователи рассматривают ее как необходимую предпосылку успешной деятельности специалиста, которая предполагает наличие профессионально значимых личностных качеств (Г.В. Ахметжанова, Т.Е. Гнатюк, А.Ю.
Кирюхин, Н.В. Кузьмина, Л.Ю. Минеева и др.).
Профессиональная готовность к педагогической деятельности
определяется следующими видами готовности: психологической, научно-теоретической, практической, психофизиологической и физической
готовностью. Готовность студентов к использованию здоровьесберегающих технологий в профессиональной деятельности в теории и практике среднего профессионального образования рассматривается как
личностная составляющая, связанная с установкой на здоровый образ
жизни, на сохранение и укрепление собственного здоровья [2].
Анализируя факторы, влияющие на положительное решение поставленных задач перед педагогом, следует отметить, что решающим
является мотивационный компонент, а именно: наличие у студентов
собственных интересов к получению информации, знаний и умений
изучать и анализировать проблему здоровьесбережения, совершенствование и закрепление приобретенных знаний и умений в непосредственной практической деятельности.
При реализации технологии важно тщательно продумать не только формы организации подготовки будущих специалистов, но и методы, приемы, средства, которые используются преподавателями. Они
должны соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям
студентов, учитывать последние научные достижения. В этом случае
значимы игры, нацеленные на выработку у студентов стратегии поведения при внедрении здоровьесберегающих технологий [1].
Подготовка квалифицированных специалистов, способных к использованию здоровьесберегающих технологий, зависит не только от
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уровня организации учебного процесса, но и от организации научноисследовательской работы студентов, которая способствует повышению научно-теоретического уровня знаний студентов, их профессиональной направленности, интереса к экспериментальной работе и
внедрению полученных результатов в практическую педагогическую
деятельность.
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НАПРАВЛЕНИЕ IV.
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ДВИГАТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ПЕРСПЕКТИВНОСТИ АКРОБАТОК НА ЭТАПЕ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКИ

Е.А. Антонова1, В.М. Дронова2
1 Беларусь, Гомель, Гомельский государственный университет
им. Ф. Скорины
2 Беларусь, Пинск, Полесский государственный университет
Введение. Характерной особенностью современного периода
развития спорта является научно обоснованный поиск талантливой
молодежи, способной выдержать большие нагрузки и высокие темпы
спортивного совершенствования. Вместе с тем, в практике спорта достаточно примеров неоправданного «отсева» и преждевременного ухода многих перспективных юных спортсменов. Это, в известной мере,
следствие просчетов тренеров, недостаточно владеющих основами
юношеского спорта. Важную роль в управлении подготовкой спортивных резервов играют знания методологии спортивной ориентации и
отбора [2, 3, 5].
Современная практика отбора юных спортсменов для ряда
видов спорта, и в частности акробатики, предъявляет вполне
определенные и довольно жесткие требования к их морфологическим
и функциональным показателям. Так, начальная и специальная
подготовка в плавании, гимнастике, фигурном катании, акробатике и т.
д. происходит с 7—9 до 14—18 лет, в период активного биологического
становления человека. Именно в этом возрастном периоде важно
определить «моторную одаренность», перспективность детей и
подростков для занятий тем или иным видом спорта. Весьма важно
при этом учитывать явления акселерации и ретардации [1, 4, 6].
Цель исследования: разработка модельных характеристик морфофункциональных и двигательных показателей для интегральной
оценки перспективности акробаток на этапе специализированной подготовки в спортивной акробатике.
Методы исследования: соматоскопия, антропометрия, расчет
компонентов состава массы тела поводился по формулам J. Matiegka
[8], типы конституции определялись по В. Г. Штефко и А. Д. Островскому
[7], Р. Н. Дорохову [3], спирометрия, тестирование физической подготовленности. Всего было обследовано 186 спортсменов в возрасте 718 лет.
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Результаты исследования и их обсуждение. Важным звеном в
разработке модельных характеристик акробатов, изучаемой специализации является выявление стабильности рассматриваемых показателей. Анализ стабильности позволил выявить три группы показателей.
К первым, наиболее стабильным, относятся показатели длины
тела, качество выполнения специальных тестов: мост, шпагат, наклон,
балансирование на бруске. Ко второй группе относятся масса тела,
окружность грудной клетки, жизненная емкость легких, скорость бега
на 20 м, отжимания за 10 с – обладающие меньшей стабильностью,
но большой прогностичностью для планирования и прогнозирования
учебно-тренировочного процесса. Третья группа показателей, с наименьшей степенью стабильности, включила себя показатели физической подготовленности, оцененные по результатам в подтягивании, отжиманиях в упоре лежа, поднимании ног в висе, приседании на одной
ноге. Данные показатели более всего подвержены влиянию тренировочного фактора.
Результаты анализа исследуемых показателей свидетельствует о
том, что для достижения спортивного мастерства акробатам высокой
квалификации необходим высокий уровень развития двигательных качеств, независимо от внутривидовой специализации. «Низкий» или
«ниже среднего» уровни развития антропометрических показателей
характерны для «верхних» акробатов, а «высокий» и «выше среднего» –
для акробатов, выполняющих функцию нижних и средних. Одновременно с определением морфологических и двигательных особенностей
нами изучались предпочтительные типы конституции, характерные для
акробаток, специализирующихся в женских групповых упражнениях.
Анализ соотношения контингента акробаток с учетом внутривидовой специализации показал, что среди «верхних» 34,4% обследуемых
относятся к мышечному типу конституции, 23,2% – мышечноторакальному и 34,4% – к торакальному; среди «средних» – 36,6%,
28,8%, 28,8% и «нижних» – 53,8%, 20,9%, 25,3% соответственно.
Представителей астеноидного и дигестивного типов конституции нами
отмечено не было. Такая ретардация полового созревания объясняется наследственными факторами, усугубляющимися интенсивными
тренировками, дефицитом общей массы тела, в частности, ее жирового компонента. Отставание биологического возраста от паспортного у
акробаток разных амплуа, имеющих высокую спортивную квалификацию, составляет в среднем 2 года.
Отставание биологического возраста от паспортного обнаружено
у акробаток всех рассматриваемых типов конституции: у лиц торакального типа – среди «верхних» (33,8%), среди «средних» – у представителей мышечного и торакального типов (23,1%), у представителей мышечного типа конституции среди «нижних» (28,4%).
Соответствие паспортного и биологического возрастов отмечает218

ся у акробаток всех представленных типов конституции, кроме торакального среди «верхних» акробаток. Лица с биологическим возрастом,
опережающим паспортный, отмечены лишь у представительниц мышечного типа конституции среди «нижних». Следует отметить, что у
спортсменок высокой квалификации, занимающихся групповыми упражнениями, не было зафиксировано представителей астеноидного и
дигестивного типов телосложения.
В результате проведенного анализа соматотипов акробаток, специализирующихся в женских групповых упражнениях, были получены
следующие данные. Во всех возрастных группах преобладает мезосоматический тип (МеС), частота которого у акробаток 7-18 лет увеличивается от 66,67 % до 100 %. Микросоматический тип (МиС) имеет обратную тенденцию: частота его у спортсменок уменьшается от 25,0 %
до 0 %. Макросоматический (МаС) тип у спортсменок-акробаток встречается лишь в возрасте 18 лет.
Учитывая тесную взаимосвязь конституционального типа со скоростью процессов полового созревания в онтогенезе, необходимо
рассматривать тип телосложения, соматотип спортсменок как модельно-диагностический критерий для отбора девушек и комплектования
партнеров для занятий женскими групповыми упражнениями.
Выводы. Результаты проведенного исследования позволили разработать модельно-диагностический комплекс для оценки основных
сторон перспективности спортсменок при формировании составов
женских акробатических групп на этапе специализированной подготовки. Основными его составляющими являются:
1. Комплекс тестов, характеризующий степень развития двигательных качеств акробаток высокой квалификации.
2. Модельные характеристики перспективности акробаток различных амплуа для занятий женскими групповыми упражнениями.
3.
Комплекс
высоконаследуемых
индивидуальнопсихологических особенностей акробаток, специализирующихся в
женских акробатических упражнениях.
Таким образом, в результате естественного педагогического
эксперимента подтвердилось предположение о том, что применение
основных показателей модельных характеристик телосложения, моторики и некоторых свойств личности акробаток для комплектования составов женских акробатических групп позволяет повысить эффективность всей системы подготовки спортсменок, специализирующихся в
том или ином виде спортивной акробатики.
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ЗНАЧЕНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СОТРУДНИКОВ ОВД

К.А. Ашуркова, С.М. Струганов
Россия, г. Иркутск, ФГКОУ ВПО «Восточно-Сибирский институт
МВД России»
Специфика деятельности сотрудников органов внутренних дел
(ОВД) постоянно связана с необходимостью выполнением служебных
и профессиональных обязанностей в условиях осложненных воздействием эмоциональных и физических стрессовых факторов, связанных с
обострением криминальной обстановки, локальными боевыми действиями, стихийными бедствиями и катастрофами, а также с напряженностью социально-экономических отношений, массовыми мероприятиями, грозящими групповыми нарушениями общественного порядка.
В такой обстановке к сотрудникам правоохранительных органов
предъявляются значительно более высокие требования не только в
плане профессиональной подготовки, но и к их личностным качествам,
эмоционально-волевой устойчивости, характеру поведения, особенностям реагирования в экстремальной ситуации, к их физическому и психическому здоровью.
Ввиду выполнения сотрудниками ОВД ряда служебных задач в
экстремальных условиях, нередко возникают случаи получения ими
травм, увечий, в результате которых происходят серьезные отклонения
в состоянии здоровья. В подобных случаях возникает необходимость
проведения реабилитационных мероприятий для указанной категории
сотрудников.
Неотъемлемой частью таких реабилитационных мероприятий
является оздоровительно-реабилитационная физическая культура.
Этот вид физической культуры представляет собой комплекс ме-
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роприятий, направленных на лечение или восстановление функциональных возможностей организма человека в связи с заболеванием
или временной потерей работоспособности, вызванной значительным
утомлением. Наиболее важной частью этого вида является лечебная
или оздоровительно-реабилитационная физическая культура.
Оздоровительно-реабилитационная физическая культура – это
специально направленное использование физических упражнений в
качестве средств лечения заболеваний и восстановлений функций организма, нарушенных или утраченных вследствие заболеваний, травм,
переутомлений и других причин. Современная лечебная физическая
культура (ЛФК) включает довольно обширный комплекс средств и методов, специализированных в зависимости от характера заболеваний,
травм или других нарушений функций и форм организма к которым
можно отнести: лечебную гимнастику, дозированную ходьбу, бег и другие физические упражнения [2].
Применение отдельных форм движений и двигательных режимов с лечебной целью начали применять еще в древней медицине, в
настоящее время данный вид лечения прочно вошел в систему здравоохранения преимущественно в виде лечебной физической культуры,
которая представляет неотъемлемую часть социальной жизни человечества [1].
Общее представление о лечении с помощью физических упражнений основывается на факте оздоровления организма, обусловлено
улучшением циркуляции крови и снабжением кислородом, как больных, так и здоровых тканей, повышением мышечного тонуса, сокращением жировых запасов и т.д. В зависимости от возрастной градации
людей восстановление происходит в одних случаях за счет нормализации функций и систем организма, в других – за счет преимущественного развития компенсаторных реакций.
В оздоровительно-реабилитационной физической культуре значительно возрастает роль таких методических принципов, как принцип
индивидуализации и постепенного повышения нагрузок.
Оздоровительно-реабилитационная культура играет существенную роль и в системе научной организации труда. Проведение профилактических мероприятий в физкультурно-оздоровительных центрах позволяет устранять стрессовые явления и негативные последствия, возникающие вследствие физического и психического перенапряжения в
период прохождения службы в ОВД. В комплекс профилактических мероприятий входят различные восстановительные упражнения, применяемые в режиме и после рабочего дня, массаж, баня, психорегулирующие и другие средства [2].
В последние годы форсировано разрабатываются и другие компоненты оздоровительно-реабилитационной физической культуры. К ней
может быть отнесен, в частности ряд факторов спортивно221

реабилитационного характера – факторы восстановительной двигательной активности в системе мер «спортивной реабилитации». Они органически входят в общую систему факторов подготовки сотрудника ОВД, где
играют существенную роль в восстановление функциональных и адаптационных возможностей организма после длительных периодов напряженных нагрузок, особенно при прохождении службы в экстремальных условиях.
В целом значимость оздоровительно-реабилитационной физической культуры в связи с обостряющимися последствиями гиподинамии
и стрессовыми факторами современных условий жизни, несомненно,
возрастает, Поэтому физическая культура и спорт прочно входит в наш
быт и находит все более широкое и глубокое отражение в специализированных отраслях и профессиональной деятельности человека.
ЛИТЕРАТУРА
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОВАРИАЛЬНО-МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА
ДЕВУШЕК, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ АЭРОБИКОЙ

О.М. Буйкова, Г.И. Булнаева, Е.В. Дягилева
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный медицинский
университет
Биологической особенностью женского организма является цикличность функций всех его систем в связи с фазами овариальноменструального цикла (ОМЦ). Данный цикл сопровождается изменениями функционального состояния женщины. Это обусловлено тем, что
в регуляции овариально–менструального процесса принимают участие
различные органы и системы организма: эндокринная, нервная, сердечно – сосудистая, печень, почки.
В настоящее время существуют различные мнения о методах
физической тренировки женщин. Часть ученых и практиков предлагают при составлении тренировочной программы учитывать особенности
и фазы ОМЦ. Другие отмечают, что влияние различных фаз овариально-менструального цикла на мышечную деятельность очень индивидуально [5]. По данным Ситяевой С.М. [4] количество женщин, отмечающих ухудшение мышечной деятельности во время первой (менструальной) фазы ОМЦ соответствует числу женщин, у которых таких изменений не наблюдается. Поэтому, безусловно, актуальной проблемой
остается анализ влияния различных видов двигательной активности,
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интенсивности, частоты и продолжительности нагрузок на ОМЦ.
Цель исследования – изучить воздействие различных видов физических упражнений на ОМЦ у девушек 17–20 лет.
Под наблюдением в течение двух лет находились более 100 студенток первого и второго курса медицинского университета, занимавшихся различными видами оздоровительной аэробики (3 группы:
группа степ-аэробики, группа фанк-хип-хоп аэробики и группа, чередовавшая разные виды аэробики) и физической культурой по общепринятой в вузе программе (1 группа). Для выявления особенностей протекания ОМЦ в начале, середине и в конце исследования дополнительно было проведено анкетирование студенток.
Статистическая обработка производилась на IBM c помощью пакетов программ STATISTICA V 6 и BIOSTAT и включала в себя вычисление медианы (Me) и интерквартильного размаха – значения 25-го и
75-го процинтилей (LQ; UQ). При оценке количественных и качественных признаков, использовались критерии Уилкоксона, Фридмана,
Ньюмена-Кейлса (при повторных измерениях) или критерии КрускалаУоллиса и Данна (для независимых выборок).
В начале эксперимента длительность ОМЦ у девушек составляла 28 (26,5; 30,0) дней, а продолжительность менструальной фазы – 5,0 (4,5; 6,0). При этом ацикличность ОМЦ выявлена у 56,0 %
девушек, а болезненность протекания менструального цикла – у
50,9 %. Полученные данные подтверждают результаты других исследований, где показано, что частота хронических заболеваний у
девушек пубертатного периода достигает 60%, а репродуктивная
патология определяется у каждой третьей из них [3]. Кроме этого,
широкое распространение среди подростков имеет так называемая «болезнь отличниц» [1], которая складывается из «симптомов
закрытых помещений», хронической гипоксии, чрезмерных умственных нагрузок. А репродуктивная система характеризуется нарушением овариально-менструального цикла и гиперандрогенией.
Известно, что абитуриенты медицинских вузов, как правило, имеют
высокие баллы успеваемости.
В конце первого года занятий показатели длительности менструального цикла и длительности менструальной фазы ОМЦ у девушек, занимавшихся аэробикой, изменились мало. Однако случаи
болезненности протекания ОМЦ значительно снизились во всех
группах аэробики (по субъективной оценке студенток). А количество
девушек с нерегулярностью цикла статистически значимо уменьшилось лишь в группах, занимавшихся степ-аэробикой и фанк-хип-хоп
аэробикой (до 17,2 % и 10,0 % случаев соответственно). У студенток, посещавших занятия по физической культуре по общепринятой
программе, динамика всех изучаемых показателей ОМЦ была статистически незначимой.
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В течение двух лет исследований у девушек, занимавшихся оздоровительной аэробикой, продолжительность ОМЦ существенно не
изменилась, однако длительность менструальной фазы в конце эксперимента уменьшилась в среднем до 4,25 (4,0; 5,0) (p<0,05). Случаи
ацикличности и болезненности протекания менструального цикла статистически значимо снизились уже во всех группах аэробики (в среднем до 6,3 % и 27,2 % соответственно). Наряду с этим, у девушек, занимавшихся физической культурой, статистически значимых различий
между данными первого и последнего обследований не выявлено,
однако наметилась тенденция к снижению случаев ацикличности и
болезненности протекания ОМЦ.
Таким образом, данная студентками по результатам анкетирования положительная субъективная оценка изменений показателей ОМЦ может косвенно свидетельствовать о соответствии тренировочной нагрузки при занятиях оздоровительной аэробикой функциональным возможностям девушек 17–20 лет. Незначительная
динамика изучаемых показателей у девушек, занимавшихся физической культурой по общепринятой программе, возможно, указывает на недостаточный уровень дифференцирования физической
нагрузки и/или низкий уровень нагрузки в целом для данного возраста. Известно, что более медленные темпы полового созревания
наблюдаются у девочек с низкой физической нагрузкой [2].
Кроме этого, можно предположить, что тренировочная нагрузка первого года занятий для девушек, чередовавших от занятия
к занятию разные виды аэробики, была также недостаточной в связи с постоянным разучиванием и освоением новых элементов, стилей и направлений аэробики.
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ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ
АДАПТАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРГАНИЗМА СТУДЕНТОВ
СПОРТИВНОГО ФАКУЛЬТЕТА ПРИ СМЕЩЕНИИ ПОЯСНОГО ВРЕМЕНИ

А.В. Виноградова
Россия, г. Сургут, Сургутский государственный университет
Управлять адаптацией студентов в системе оздоровления, это,
прежде всего, способствовать повышению резистентности организма,
увеличению запаса его резервных возможностей, и в повседневной
жизни, традиционно, основное место в повышении этих возможностей
отводится физической культуре. Учение об адаптации человека к физическим нагрузкам, действительно, составляет одну из важнейших методических основ теории и практики спорта, а в физиологическом отношении адаптация к мышечной деятельности является системным
ответом организма, направленным на достижение высокой тренированности и минимизацию физиологической цены за это, а значит, успешность адаптации, несомненно, залог спортивного мастерства. Однако, для спортивной практики, такая успешность, вовсе не основная
цель, а, прежде всего, средство, необходимое для достижения спортивного результата. А значит, ответ на вопрос о том, способствует ли совершенствование спортивного мастерства и повышение адаптации к
физическим нагрузкам сохранению здоровья и поддержанию высокой
работоспособности студентов в различных условиях повседневной
жизни, не так однозначен, как кажется.
Конечно, поиск объективного критерия такой оценки задача достаточно трудная, но мы считаем, разрешимая. Опосредованным, неспецифическим фактором, не имеющим отношения к физической тренированности и спортивному мастерству, и вместе с тем, фундаментальным и оказывающим одновременно и с одинаковой интенсивностью влияние на состояние любого организма, вполне может стать сезонный перевод стрелок на час назад или вперёд. Более того, влияние
этого фактора наиболее адекватно можно оценить по изменению показателей именно биоритма. В этой связи, целью нашей работы стала
попытка изучить перестройки биологических ритмов основных физиологических показателей системы кровообращения, происходящие у
студентов спортивного факультета при переходе на зимнее время и на
основании этого попытаться оценить уровень их неспецифической
адаптоспособности.
Изменения циркадианной организации основных физиологических показателей осуществлялись у студентов факультета физической
культуры СурГУ, обоего пола, одной возрастной группы, проживающих
в г. Сургуте. В эксперименте приняли участие 46 человек. Изучение
осуществлялось с хронобиологических позиций 4 раза в сутки: 8, 12,
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16, 20 часов. Измерения проводились в течение 3-х дней накануне даты перехода на зимнее время, в день перевода, и в течение 3-х после
перехода. Измерялись: температура тела, ЧСС – частота сердечных сокращений, систолическое (САД) и диастолическое (ДАД) артериальное
давление. Из полученных данных рассчитывались: пульсовое (ПД) и
среднее динамическое (СДД) давление, систолический (СО) и минутный (МОК) объем сердца. Полученные данные подвергли стандартной
математической обработке. Оценены среднесуточная величина (мезор), амплитуда ритма, время наибольшего значения функции (акрофаза) и размах колебаний (хронодезм).
Первое, что обращает на себя внимание при анализе результата, это очень слабая синхронизация ритмов, т.е. несовпадение
частот периодов колебаний или акрофаз, причем как до, так и после
перевода стрелок, что в нашем случае особенно существенно. Слабая выраженность ритма – плохой показатель, и свидетельствует о
недостаточной адаптационной способности организма спортсменов, причём исходной. Причиной такого нарушения синхронизации
ритмов по данным Иорданской, могут являться сами по себе интенсивные физические нагрузки [1], и результаты полученные нами
при изучении сезонных изменений ритмов студентов спортивного и
не спортивного факультетов СурГУ, также подтверждают это [2, 3]. В
таком случае, выявленное несовпадение ритмов вполне может
оказаться результатом нарушения механизмов долговременной
адаптации и должно стать предметом отдельного исследования, с
целью выявления и устранении причин такого нарушения, поскольку такая ситуация носит, скорее всего хронический характер, и отражает состояние устойчивого внутреннего десинхроноза.
Отсутствуют выраженные изменения и других показателей ритма,
что, если бы не десинхроноз, могло бы указывать на недостаточную интенсивность внешней нагрузки для развития согласованной адаптационной реакции. Особенно важное значение в оценке состояния адаптационных возможностей организма имеет изменение амплитуды ритма.
Её уменьшение для практически всех показателей гемодинамики кроме
пульсового и среднего динамического давлений, позволяет предположить, если не снижение, то заметное напряжение адаптационных возможностей организма в этот момент. Это предположение подтверждает
и снижение величин размахов практически всех оцениваемых показателей. Исходя из этого, мы можем утверждать, что смещение поясного
времени, даже на один час, несомненно, не проходит незаметно, и является для организма дополнительной нагрузкой, по отношению к которой он должен подстраиваться. И организм спортсменов – не исключение, во всяком случае, срочная адаптация, происходит достаточно выражено.
Её успешность, в нашем случае, отражает c одной стороны, рост
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мезоров, а также сохранение амплитуд среднего динамического и
пульсового давлений. Внешне, такая картина, говорит о попытках регуляторного смещения гемодинамической нагрузки в сторону сосудистого русла, и снижения нагрузки на сердце, что для спортсменов очень
характерно. Однако, в нашем случае, перевод стрелок сопровождается
ростом показателей не только пульсового, но и систолического давления, за счёт которого вероятно и растёт первое. Такая ситуация характерна скорее для нетренированного организма, что само по себе говорит либо о том, что влияние внешнего фактора более чем существенно, либо о том что организм находится в состоянии утомления и активирует свои возможности уже любым доступным в его состоянии
способом. И учитывая весь полученный нами материал, второй вывод,
гораздо более вероятен, а значит разговор о высоком уровне неспецифической адаптоспособности организма спортсменов, в нашем случае, как минимум сомнителен. Более того, есть все основания полагать, что организм спортсменов находится в состоянии внутреннего десинхроноза, и одна из возможных причин этого – интенсивные физические нагрузки.
Следовательно, интенсификация физических нагрузок сама по
себе, фактором укрепляющим неспецифическую адаптоспособность,
скорее всего, не является, и адаптационные возможности организма к
нефизическим нагрузкам, напрямую не повышает. А значит способность эта, зависит не от количества часов физкультурных занятий в неделю, что вовсе не отрицает их положительный эффект, при современном малоподвижном образе жизни молодых людей. Более того, полученные нами результаты позволяют сделать вывод о том, что в ответ на
действие неспецифического фактора в организме происходят срочные
перестройки, прежде всего, в системе вегетативной регуляции, которые требует обязательного учета при организации любого вида деятельности в этот период, так как при изменении вегетативного тонуса
изменяется и сам механизм реакции на нагрузку. А значит, и адаптационный эффект следует оценивать не по уровню спортивного достижения и не по увеличению отдельных физиологических, а тем более
физических показателей.
Его оценка, если ВУЗ организует такую работу, должна опираться
на фундаментальные показатели, отражающие комплексное состояние
функциональных и адаптационных возможностей организма, и оценивать эти показатели следует регулярно, в динамике. Одним из таких
фундаментальных показателей является структура биологического ритма, анализ которого позволяет судить не только о текущем состоянии
адаптационных возможностей организма, и не позволяет стать основой долгосрочного прогноза. В том числе и в спорте.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСВ АКВА-АЭРОБИКИ С ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ
ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЕ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Н.П. Гаськова
Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»
По статистике, наиболее растущий сегмент в сфере фитнеса —
это спорт для людей старше 50 лет. Установлено, что люди, которые
не занимаются физическими упражнениями, раньше теряют способность к самообслуживанию, а физические упражнения в свою
очередь способствуют замедлению когнитивного снижения — это
значит, что с помощью нагрузок можно дольше сохранять разум.
Таким образом, люди, страдающие болезнями сердца, ожирением,
сахарным диабетом, высоким артериальным давлением, остеопорозом, с помощью физических упражнений могут значительно
улучшить состояние своего здоровья.
При построении физкультурно-оздоровительных занятий для
женщин пожилого возраста следует учитывать такие факторы, как
профессиональная деятельность, возраст, уровень подготовленности и состояние здоровья занимающихся, в основе методики занятий должен лежать принцип биологической целесообразности в
подборе физических упражнений, что обусловлено спецификой возрастных изменений в организме. Одним из перспективных научных
направлений в данной области является разработка и обоснование
использования новых видов двигательной активности, а также результаты их воздействия на организм.
Основная направленность тренировок для данного контингента
заключается в следующем: избегать взрывных (скоростно-силовых) упражнений; координационно упростить комбинации в классической аэробике и удлинить время на освоение их, реже менять направление
движения; обращать особое внимание на правильную технику выпол228

нения упражнений; строго придерживаться заданной ЧСС в аэробной
части занятия, проводить контроль пульса после разминки, пиковой
аэробной нагрузки, в конце аэробной части, в особенности для начинающих; удлинить разминку и заминку; увеличить число упражнений на гибкость, функцию равновесия в положениях, исключающих возможность травматизма; обеспечить максимально комфортные условия; регулярно проводить тестирования физической подготовленности; проводить беседы с клиентами, затрагивая вопросы
переносимости тренировочных нагрузок, желательно после занятий
проводить тестирование по системе Борга и подсчет «баллов здоровья»; проводить силовые упражнения в облегченных исходных положениях, исключая большие отягощения.
Большинству требований удовлетворяет достаточно новое направление фитнеса – аква-аэробика. Занятия в воде в настоящее
время являются одним из ведущих средств реабилитации. В воде
на тело человека действуют одновременно две силы - тяжести и
плавучести, кроме того, в водной среде можно выполнять движения
в трех плоскостях, что невозможно в воздушной среде. Важную
роль для оздоровления и реабилитации выполняет гидростатическое давление воды. Оно увеличивается пропорционально глубине
погружения человека. Когда, например, ноги пациента погружены
на 1,2-1,3 м, давление воды будет составлять около 90 мм рт. ст.,
что немногим выше нормального диастолического АД. Погружение
в воду может быть вспомогательным средством для кровообращения или при периферических отеках вследствие венозной или лимфатической недостаточности. Гидростатическое давление на конечности способствует также укреплению нестабильных суставов или
слабых мышц. Свойства воды, обеспечивающие плавучесть, способствуют разгрузке анатомических структур, испытывающих нагрузку от массы тела, что позволяет человеку со слабыми или чувствительными к нагрузке суставами выполнять упражнения с минимизацией травм и меньшей болью. Эффект плавучести может помочь пациентам с артритами, нестабильными связками, повреждениями хрящей или другими нарушениями опорных суставов или
околосуставных тканей достичь реабилитационной активности более быстро. Например, при погружении тела в воду на 75% нагрузка, обусловленная массой тела, на нижние конечности уменьшается на эти же 75%, и пациент с нормальным паттерном ходьбы может выполнять нагрузочные упражнения или ходить по дну бассейна
без посторонней помощи [5].
Большое значение для пожилых людей имеют психофизиологические эффекты занятий в воде. Информация от рецепторов кожи
поступает в мозг с площади около 2 м2. Таким рецептивным полем
не обладает ни одна анализаторная система. Образующийся мощ229

ный сенсорный приток от рецепторов кожи разной модальности
может коренным образом изменить функциональное состояние
ЦНС и вегетативной нервной системы, существенно повысить энергетический потенциал мозга и его пластичность, активировать высшую нервную деятельность. В этой связи гидропроцедуры, обладая
свойствами комплексного сенсорного притока [1], могут стать важным компонентом реабилитации при нарушениях психоэмоционального и психомоторного состояния, в постинсультных и при других неврологических проблемах у людей.
Использование аква-аэробики для занятий с пожилыми людьми
сочетает эффекты воздействия воды и тренировочного эффекта в аэробике. Учитывая, что при занятиях в воде преобладают тренировки
аэробной направленности, на координацию, снимается нагрузка с
опорно-двигательного аппарата, все это благотворно сказывается на
состоянии здоровья данного контингента и позволяет людям пожилого
возраста достаточно полноценно тренироваться.
Нами было проведено обследование людей в возрасте 55-70
лет, посещающих оздоровительные занятия в клубе «Колос» Иркутской Государственной Сельскохозяйственной академии и не занимающихся физической культурой. Было сформировано 3 группы по
5 человек – 1 контрольная и 2 экспериментальные: 1-я экспериментальная - занимающиеся оздоровительной аэробикой и 2-я –
занимающиеся оздоровительной аэробикой на суше и аквааэробикой в бассейне.
Программы занимающихся были схожи по своей тренировочной направленности и имели одинаковую структуру занятий. Основной задачей данного этапа тренировок было формирование
групп и выяснение возможностей занимающихся. В течение года
проводился набор в группы, выяснялись мотивы для занятий, проводилась оценка функционального состояния организма, собеседование по здоровому образу жизни, установка психологического
контакта с группой и формирование благоприятных взаимоотношений для занятий. Также, осуществлялись практические занятия физическими упражнениями с учетом уровня здоровья и физической
подготовленности.
Положительный эффект тренировочного процесса наблюдался
как в первой, так и во второй экспериментальных группах. Через
несколько месяцев занятий у занимающихся наблюдалось повышение работоспособности, улучшение настроения, улучшение
функциональных показателей, был сформирован интерес к регулярным занятиям оздоровительными тренировками. Наиболее
комфортными для данного возраста являлись тренировки в воде,
так как давали больше положительных эмоций, связанных со свойствами воды.
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МИОПИЯ – ВАШЕ ЗРЕНИЕ В ОПАСНОСТИ

А.А. Гогузева, А.С. Ромыш
Россия, г. Иркутск, Иркутский Государственный Университет
Путей Сообщения
За последние десятилетия число людей, страдающих близорукостью, очень возросло. Люди в очках теперь неотъемлемая примета современной жизни – всего в мире очки носят около 1 миллиарда человек. В основном, близорукость присуща молодым. По данным разных авторов, близорукость у школьников колеблется от 2 до
16% и больше. У студентов ВУЗов этот процент ещё выше. Исследование, которое мы провели в группе УП-11-1 ИрГУПСа (выявляли
среднюю остроту зрения), показало следующее: из 25 человек, находящихся в группе, ухудшенное зрение имеют 7 человек, из них 2 вследствие наследственности. Это отображено на рисунке 1. В процентом соотношении – 28% из 100%. Среднее значение остроты
зрения этих людей составляет: - 3,5 диоптрий, развита миопия
средней степени.
Острота зрения
Хорошее

Плохое (разные
причины)
Плохое
(наследственно)

Рис. 1. Диаграмма распределения остроты зрения в исследуемой
группе студентов.
Близорукость (миопия) (от др.-греч. Мио — «щурюсь» и опио —
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«взгляд, зрение») — это дефект зрения, при котором изображение
падает не на сетчатку глаза, а перед ней. Самая распространённая
причина — увеличенное в длину глазное яблоко, вследствие чего
сетчатка располагается за плоскостью фокуса изображения. Более
редкий вариант - когда преломляющая система глаза фокусирует
лучи сильнее, чем надо. В любом из вариантов, при рассматривании удаленных предметов, на сетчатке возникает нечеткое, размытое изображение [1].
Миопия бывает трех степеней:

слабая – человек различает предметы достаточно хорошо, но присутствуют признаки миопии. В контактных линзах или
очках до трех диоптрий человек видит лучше;

средняя – прописаны линзы или очки 3-6 диоптрий;

высокая – линзы или очки практически обязательны,
без них человеку сложно работать. Прописаны очки (линзы) от 6 диоптрий и выше [3].
Причины близорукости. Это наследственность. От старшего к
младшему в семье передается близорукость как измененная форма глазного яблока. Считается, что наследственные факторы определяют ряд дефектов в синтезе белка соединительной ткани, необходимого для строения оболочки глаза склеры.
Чаще всего миопия развивается в школьные годы, во время
учёбы в средних и высших учебных заведениях. Развитие близорукости связано с длительной зрительной работой на близком
расстоянии. Особенно развитие близорукости ускоряется при
неправильном освещении и плохих гигиенических условиях. А с
введением информатики в школах и распространением персональных компьютеров положение стало ещё более серьёзным.
Недостаток в рационе питания различных микроэлементов
(таких, как Zn, Mn, Cu, Cr и др.), необходимых для синтеза склеры, может способствовать прогрессированию близорукости.
Отсутствие коррекции зрения при первом появлении близорукости. Если для работы на близком расстоянии используются
неверно подобранные очки или контактные линзы - это провоцирует перенапряжение мышцы глаза, а значит, способствует
увеличению близорукости. Как правило, появление близорукости
совпадает по срокам с началом школьного обучения.
Если не принять мер по предотвращению причин развития
близорукости, то она прогрессирует. В результате чего, зрение
ухудшается, человек различает предметы все хуже и хуже. Иногда, при врожденной близорукости или при очень негативных условиях, можно даже потерять остроту зрения либо совсем ослепнуть [4].
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Лечение и профилактика близорукости (миопии). Выделяют
следующие способы лечения и профилактики близорукости:

режим освещения – зрительные нагрузки только при
хорошем освещении, с использованием верхнего света, настольной лампы 60-100 Вт, рекомендуется не использовать лампы дневного света;

режим зрительных и физических нагрузок - стоит чередовать зрительные напряжения с активным, подвижным отдыхом - при миопии до 3 диоптрий, как правило, физические нагрузки не ограничиваются, свыше 3 диоптрий - запрещается
поднятие тяжестей, прыжки и некоторые виды соревнований;

правильная коррекция зрения – с помощью очков
или контактных линз подобранных офтальмологом;

тренировка мышц - напряжение мышц глаза приводит к росту миопии. Поэтому существуют такие меры, как лазерная стимуляция, видеокомпьютерная коррекция зрения, закапывание лекарственных препаратов, специальные курсы глазной гимнастики – но только под наблюдением офтальмолога;

офтальмологическая диагностика – ультразвуковое
измерение продольного размера глаза – не реже чем 1 раз в
шесть месяцев;

общеукрепляющие мероприятия - плавание, массаж
воротниковой зоны, контрастный душ и другое, так же по рекомендации офтальмолога;

полноценное питание – сбалансированное по белку,
витаминам и микроэлементам таких, как Zn, Mn, Cu, Cr и др;

гимнастика для глаз - через 20-30 минут занятий рекомендуется проводить гимнастику для глаз [2].
Существуют следующие распространенные упражнения для глаз:
Пальминг: способствует расслаблению мышц глаза.
Человек садится и расслабляется, прикрыв ладонями лицо, затем опускает локти на стол. Нужно закрыть и расслабить глаза, перед
этим удостоверившись, что нет щелок, через которые пробивается
свет. В таком расслабленном состоянии посидеть некоторое время, от
30 секунд и больше. Можно подумать о чем-нибудь приятном и хорошем. В конце упражнения медленно открываем глаза, убираем руки.
Соляризация: расслабление глаз под светом солнца. Желательно
делать на открытом воздухе. Начальный уровень – закрыть глаза и повернуть лицо так, чтоб на вас падал свет. Снова расслабляемся и затем
медленно открываем глаза.
Следующие упражнения – движения глазами. Главное в них, не
резко дергать головой, а плавно переводить взгляд, не вызывая напряжения в глазах. Это упражнение «Вверх-вниз», упражнение «Вправо-влево», упражнение «Циферблат» [4].
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Методы коррекции близорукости. В настоящее время существует три признанных способа коррекции близорукости:
Очки - самый распространенный метод коррекции миопии.
При всех своих достоинствах, очки доставляют своему владельцу
массу неудобств - постоянно пачкаются, запотевают, сползают и
падают, мешают заниматься спортом и любой другой активной
физической деятельностью. Да, очки не идеальны, так как они не
обеспечивают 100% коррекции зрения, существенно ограничивают боковое зрение, нарушают пространственное восприятие.
Кроме того, неправильно подобранные очки могут даже служить
причиной постоянного переутомления глаз и прогрессированию
близорукости. Но, тем не менее, очки и на сегодняшний день остаются самым простым, дешевым и безопасным методом коррекции близорукости.
Контактные линзы - контактные линзы имеют ряд преимуществ перед очками и могут обеспечить нормальную жизнь даже
очень активному и спортивному молодому человеку. Они оптимальны для людей с любым зрением, коррекция линзами обеспечивает полное поле зрения. Есть и ряд недостатков: все же, линза
– для глаза инородная тело, её нельзя носить долго и иногда возникает аллергия. Ни в коем случае линзы нельзя носить, когда вы
заболели даже простудой.
Лазерная коррекция близорукости – для взрослых людей
(старше 18 лет) при стабильной форме близорукости современная офтальмология предлагает наиболее прогрессивный способ
коррекции близорукости – лазерную коррекцию зрения. При лазерной коррекции воздействие происходит на роговицу, в результате чего её форма меняется, и теперь изображение преломляется как нужно [5].
Миопия, в большинстве случаев, это не «приговор» для современного человека. Многие люди избавились от этой болезни с
помощью простой гимнастики, главное – регулярность. Более ленивые могут обратиться к моде, потому что существует множество
красивейших оправ для ваших очков. Время, когда над этим
смеялись, давно прошло. А те, у кого есть возможность могут обратиться к хирургам, должны лишь накопить денег и дальше провести операцию в любой из глазных клиник, которые довольно
популярны и предоставляют качественные услуги. Наше исследование показало, что людей с этим отклонением меньше половины
(28%), а это уже хорошо!
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ КИОКУСИНКАЙ КАРАТЭ НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ И ЛАБИЛЬНОСТЬ НЕРВНЫХ ПРОЦЕССОВ
У МАЛЬЧИКОВ

А.М. Гончарук, М.А. Калашников, В.А. Бомин
Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»
Киокусинкай каратэ - стиль силового единоборства, который
за последние тридцать лет стал узнаваемым в мире каратэ и получил широкую популярность и развитие во всем мире [5]. Ориентированная на реальный контакт с потенциальным противником базовая техника и особый психологический настрой служат ключом к
овладению искусством свободного боя с преимущественным вниманием к технике защиты и предупреждению неблагоприятных последствий нападающих действий противника. Определяющую роль
играют быстрота реакции и движения, адаптация к болевым ощущениям. Во время боя мощность работы может соответствовать
субмаксимальной [4, 6]. У спортсменов наиболее высоки (по сравнению с представителями других видов спорта) показатели возбудимости и лабильности нервной системы. Кратковременные скоростно-силовые напряжения при проведении технических действий
(приемов) сопровождаются элементами напряжения и задержкой
дыхания. Повторное проведение боев в турнире требуют от спортсменов оптимального соотношения аэробной и анаэробной производительности (в соответствии с массой тела и тактикотехническими возможностями). Спортсмены одной весовой категории имеют существенные различия в показателях физического развития [4, 6].
Во время тренировочного процесса приходится выполнять
огромное число повторений, даже самых простых упражнений, в
течение длительного времени учит переносить усталость, формирует
умение мобилизовать все резервы даже тогда, когда кажется, что
они уже исчерпаны. Болезненные упражнения, отсутствие защитных приспособлений формируют умение подавлять боль или стойко
переносить ее. Борьба на грани травмы формирует умение пере235

бороть страх и действовать хладнокровно в критических ситуациях.
Таким образом, только тяжелые, длительные тренировки способствуют воспитанию морально-волевых качеств, являясь базой на которой создается личность мастера стиля киокусинкай [4,5, 6].
Изучив научную литературу по физиологическим особенностям детей школьного возраста, мы делаем вывод, что дети изучаемого возраста не способны контролировать в полной мере, как
взрослые, свои моторные действия. Причиной этому мы считаем:
во-первых, высокую лабильность (подвижность) нервной системы,
во-вторых, тонкую оболочку нервных связей [3, 7].
Каратэ для детей, прежде всего, является отличной системой
психофизической подготовки и направляет в нужное русло бьющую
через край детскую энергию: дети занимаются гимнастикой, растяжкой, развивают память и внимательность, учатся беспрекословному подчинению и дисциплине, преодолевают собственную лень и
амбиции, адаптируются к разновозрастному коллективу [1, 2].
Нами было проведено исследование среди занимающихся
киокусинкай каратэ в двух группах. Одна группа занималась первый год. Их возраст был десять лет. Вторая группа состояла из
одиннадцатилетних детей, которые занимались киокусинкай каратэ
более двух лет. В каждой группе было по восемь детей.
Проводили измерения функциональных параметров частоты
сердечных сокращений (ЧСС) и температуры тела (Т) до нагрузки,
сразу после нее и через 2 минуты после окончания нагрузки. Также
измеряли лабильность нервных процессов компьютерным тестом.
Нагрузка состояла из серий ударов. Прямые удары левой и правой
ногами, левой и правой руками. Количество серий ударов было десять. Каждая серия проводилась по 2 секунды.
Результаты измерений ЧСС и Т представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты измерений ЧСС и Т у детей, занимающихся киокусинкай каратэ первый год и два года, до физической нагрузки и после нее
Группа

ЧСС до Т до на- ЧСС после Т
после ЧСС ченагрузки, грузки, º С нагрузки,
нагрузки, º рез
2
уд/мин
уд/мин
С
мин.
после
нагрузки,
уд/мин
76±4
36,2±0,2
112±8
36,3±0,3
80±4

Занимающиеся
каратэ первый
год
Занимающиеся 72±6
каратэ два года

36,4±0,2

104±6
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36,6±0,2

74±4

Т
через 2
мин.
после
нагрузки,
ºС
36,3±0,2

36,6±0,2

Из результатов видно, что дети, которые занимаются картэ
два года, лучше восстанавливаются после физической нагрузки,
чем дети, занимающиеся этим видом спорта первый год. Результаты компьютерного тестирования лабильности нервных процессов
показали, что дети, занимающиеся киокусинкай каратэ два года
удерживают дольше внимание, чем дети занимающиеся этим видом спорта первый год.
ЛИТЕРАТУРА
1. Нестеров М.П. Формула боя / М.П. Нестеров. - М.: Эксмо-пресс, 2002. - 444 с.
2. Рыбакова Е.О. Спортивная культура школьников 11-13 лет, занимающихся киокушинкай карате / Е.О. Рыбакова, Т.Н. Шутова // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка : Детский тренер : журнал в журнале. - 2011. - N 4. - С. 33-35.
3. Уроки. Справочники [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://do.gendocs.ru
4. Новости мира киокушинкай-картэ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.kyokushinkarate.com.ua
5. Вихоревская городская общественная организация киокусинкай каратэ [Электронный ресурс]. – Режим досутпа: http://kyokushin-khv.ruhttp://www.vgookk.ru
6. Московская федерация синкенкай кекусин каратэ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ikokarate.ru
7. Детская медицина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.detskayamedicyna.ru

ГЛАЗА – ЗЕРКАЛО ДУШИ

Г. А. Гришина, А. А. Садыкова
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет
путей сообщения
Есть одна мудрая фаза: «Мы все рождаемся с одинаковыми
возможностями». С уверенностью можно заявить, что природой
предусмотрен естественный способ восстановления зрения, и также излечения от любой болезни. Сейчас эти методы активно изучаются европейскими учеными, разрабатываются методики, которые
предназначены для широких масс.
Таким образом, человек использует возможности, заложенные в него природой.
Зрение - физиологический процесс восприятия величины,
формы и цвета предметов, а также их взаимного расположения и
расстояния между ними. [1]
Близорукость (миопия) — нарушение зрения, при котором рассматриваемые предметы хорошо видны только на близком расстоянии.
В основе методики восстановления зрения лежит принцип
восстановления зрения с помощью простых упражнений на фокусирование.
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Природа подарила человеку удивительную оптическую систему. Все, что требуется от нас, - содержать ее в порядке, заботиться,
развивать, и тем самым сохранить на всю жизнь.
Факторы, лежащие в основе врожденной близорукости: наследственная отягощенность, патология аккомодационного аппарата, слабость склеры. Развитию приобретенной близорукости способствуют детские общесоматические и инфекционные болезни,
неполноценное питание, гипер - и авитаминозы, плохая освещенность, сон в темноте, малоподвижный образ жизни, а также повышенная зрительная нагрузка, то есть все, что заставляет чрезмерно
приближать глаза к тексту или предмету [2].
Существуют различные способы лечения близорукости, такие
как применение медикаментов, хирургические операции, однако
не стоит забывать об оздоровлении с помощью специальных физических упражнений. Специальная физическая подготовка направлена на мышечные группы верхнего плечевого пояса и глаз. Итак,
предлагаем рассмотреть некоторые упражнения с мячом, которые
мы выполняю. При выполнении данных упражнений укрепляются
не только мышцы глаз, но и мышцы всего тела. А это благоприятно
воздействует на состояние здоровья глаз.
1.
И. п. – сидя, ноги согнуты в коленях, спина прямая, руки вытянуты перед собой, перпендикулярно туловищу, в правой руке мяч.
Поднять руку с мячом вверх. Вдох. Опуская руку, передать мяч в другую
руку. Выдох. Следить глазами за движением мяча. Повторить 5-6 раз
каждой рукой.
2.
И. п. – лежа на спине, ноги вытянуты, руки с мячом вытянуты за голову. Смотреть на мяч. Вдох. Поднять руки и одну ногу одновременно, коснуться мячом ноги, задержать положение на 3 секунды.
Смотреть на мяч. Выдох. Вернуться в и. п. Повторить 10-12 раз каждой
ногой.
3.
И. п. – сидя, ноги выпрямлены, спина прямая, руки с мячом вытянуты вверх. Вдох. Наклониться к ногам, спина прямая, следить
за мячом. Выдох. Задержаться в этом положении на 3 секунды. Вернуться в и. п. Повторить 10-12 раз.
Процесс естественного восстановления зрения:
1.
Мышцы глазодвигательные напрягаются и расслабляются;
2.
Хрусталик глаза меняет свою форму, что позволяет видеть
лучше;
3.
Постепенно хрусталик становится более гибким и подвижным;
4.
Повышается мышечный тонус.
Далее хотелось бы привести сравнение адаптационного потенциала двадцати студентов второго (Рис. 1) и двадцати студентов третьего
курса (Рис. 2), страдающих близорукостью.
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Рис.1. Адаптационный потенциал двадцати студентов второго
курса

Рис.2. Адаптационный потенциал двадцати студентов третьего
курса
Средний показатель адаптационного показателя студентов
второго курса составил 1,43, а студентов третьего курса-1,36. Эти
результаты показывают, что студенты, занимающиеся физическими
упражнениями больше по времени, имеют более хорошее функциональное состояние сердечно-сосудистой системы, чем студенты,
занимающиеся меньше них.
В заключении хотелось бы сказать, здоровье - самое главное
в жизни любого человека. Состояние нашего организма зависит
только от нас. Для его оздоровления обязательно нужно подбирать
индивидуальную программу физических упражнений. Г. Гельмгольц
говорил: «Из всех органов чувств человека глаз всегда признавался
наилучшим даром и чудеснейшим произведением творческой силы
природы» [3]. Так давайте будем хранить этот дар.
ЛИТЕРАТУРА
1. Популярная медицинская энциклопедия. Зрение [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
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КТО НЕ ХОЧЕТ ВИДЕТЬ СЕБЯ ЗДОРОВЫМ И КРАСИВЫМ?

Г. А. Гришина, В. Ю. Черная, К. С. Швецова
Россия, г. Иркутск, «Иркутский государственный университет
путей сообщения»
Чтобы процесс воспитания правильной осанки у студентов
был успешным, необходимо тесное содружество в работе врача,
учителя физической культуры и самих студентов.
Чаще всего изменения осанки происходят в детском возрасте. Причины тут могут быть самые разнообразные. Среди них — перенесенные в детстве болезни, слабое зрение, часто принимаемые
во время учебных занятий и отдыха неправильные позы.
Врач университета (поликлиники), организуя медицинский
осмотр студентов, привлекает ортопеда для контроля над развитием
опорно-двигательного аппарата, благодаря чему мы имели возможности получить результаты осмотра осанки студентов.
Нарушением осанки I степени считается негармоничное развитие, мышечной системы, неумение правильно держать тело; сведенные вперед плечи, сутулая спина, отстающие лопатки, выпяченный живот. Эти нарушения еще не носят стойкий, фиксированный
характер, их можно исправить в домашних условиях с помощью упражнений, укрепляющих отстающие группы мышц, и упражнений,
вырабатывающих навык правильного держания тела.
Студенты, у которых выявлены нарушения осанки II—III степени (резко выраженные асимметрии шейно-плечевых линий, положения лопаток, грудной клетки, треугольников талии, увеличенные
изгибы позвоночника и его боковые искривления), подлежат систематическому наблюдению у врача-ортопеда и должны заниматься
в специальных медицинских группах, которые создаются по мере
необходимости при поликлиниках или университетах.
Формирование системы знаний, умений и навыков по осанке
в соответствии с программными требованиями осуществляется
преподавателем физической культуры на занятиях и в процессе
домашних заданий. Для студентов, у которых выявлены функциональные нарушения осанки, т.е. нестойкие формы нарушений, мы с
помощью преподавателя составили комплексы специальных упражнений для индивидуальных занятий и контрольные тесты.
В воспитании осанки студентов многое зависит и от самих себя. В круг их обязанностей входит систематический контроль над
развитием телосложения, выполнением домашних и индивидуальных заданий по физической культуре, соблюдением гигиенических
норм занятий, отдыха и быта.
Эталоном правильной осанки принято считать такое положе240

ние тела студента, когда голова поднята так, чтобы нижняя граница
носа находилась на одной линии с ушным отверстием, плечи развернуты, лопатки прилегают к грудной клетке, линия живота не выходит за линию грудной клетки, позвоночник умеренно выпрямлен.
Осмотр осанки проводят с расстояния 1-1,5 м. Сначала обучаемый стоит к нам лицом, затем спиной и в профиль. Когда он
стоит к нам лицом, обращаем внимание на контуры и уровень плеч,
форму грудной клетки, посмотрим, нет ли в ней асимметричных отклонений (выбухания или уплотнения одной из сторон). Затем просим встать к нам спиной. Обращаем внимание на положение головы, линии плеч, спины. Асимметрия их может явиться признаком
бокового искривления позвоночника (сколиоза). Линия позвоночника лучше всего видна при наклоне вперед. Даже незначительное
отклонение позвоночника от прямой линии говорит о сколиозе.
Слабое физическое развитие, привычка сидеть в согнутом положении, стоять и ходить с опущенной головой могут привести к сутулости. При сутулости изменяется распределение тяжести тела, позвоночник в поясничной части искривляется вперед. Реже встречается так называемая плоская спина, при которой естественные изгибы позвоночника сильно сглажены.
Так же мы не упустили из внимания важность осмотра ступней
ног у студента. Плоскостопие весьма распространено среди людей. Оно
ухудшает опорную функцию ног, нарушает положение таза и позвоночника, затрудняет движения. При длительной ходьбе, стоянии, беге,
прыжках появляются боли в ногах и спине. Плоскостопие можно определить с оттиска на листе бумаги стопы, смоченные в воде, слегка подкрашенной марганцовкой.
После всего вышеперечисленного, мы отобрали группу студентов, у которых была выявлена II степень сколиоза и подобрали для них
комплекс целенаправленных упражнений по улучшению осанки. За
основу эксперимента применили следующие (тесты) упражнения, разгибатели спины (статика):
И. п. - лежа на животе, руки прямые прижаты к туловищу. Поднять
голову и грудную клетку, зафиксировать позу, держать. В этом же исходном положении измеряли гибкость следующим способом, расстоянием между грудной костью (грудиной) и полом (см).
Кроме того, использовалось упражнение динамическое – и. п. лежа на животе, руки за головой, ноги закреплены, поднимать туловище вверх, (вдох), и возвращаемся в исходное положение, (выдох). Учитывалось количество движений, выполненные в течение 30 сек.
Для всех тестов была разработана бальная система контроля.
В нашем случае мы контролировали количество и качество выполненного упражнения в течение учебных занятий, семестра. Протестировали всех в начале эксперимента и по его окончанию (гибкость и
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количество раз поднятия туловища). На первом этапе получили одинаковые результаты (рис.1). В течение трех месяцев группа №1 занималась регулярно (2 раза в неделю и один раз самостоятельно), группа
№2 –занималась 2 раза в неделю, но без домашнего задания, и в
группе №3 студенты занимались не регулярно, часто пропускали занятия по разным причинам (особенно по болезни). В конце семестра
нами получены следующие результаты, которые отражены на диаграмме (рис.1).

Рис.1. Диаграмма наблюдений

У всех студентов на момент первоначального проведения
контрольных тестов результаты были одинаковые. По окончании
эксперимента тестирование студентов всех трех группы обнаружило
существенное различие в изучаемых показателях. Группа №1 улучшила свои показатели на 100 балов, группа №2 – 78 балов и №3
осталась на том же уровне.
Таким образом, наш эксперимент еще раз доказал и убедил
студентов в том, что одним из основополагающих условий обеспечивающих сохранение здоровья, является рациональная и системная двигательная активность.
Программа тестов для самоконтроля решает задачи мотивации и является необходимым условием для успешного освоения
профессии и будущей профессиональной деятельности, а здоровье
выступает как ведущий фактор гармоничного развития личности и
ее социализации.
ЛИТЕРАТУРА
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА

Д.А. Иванова, Н.А. Шипицина, С.Е. Попов
Россия, г. Иркутск, Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Иркутский государственный медицинский университет»
Актуальность работы: в настоящее время людям, работающим в
медицинской сфере деятельности, необходимо развитие физических и
психологических качеств, необходимых для высокого уровня работоспособности.
Практическая значимость: предложенные комплексы упражнений могут быть использованы на практике, тем самым снижая уровень
умственного и физического утомления.
Разносторонняя
общефизическая
и
профессиональноприкладная подготовленность - главное условие высокопроизводительного труда.
Физкультминутки и физкультурные паузы позволяют значительно
снижать утомляемость.
Утомление (физиологическое состояние организма, возникающее в результате чрезмерной деятельности и проявляющееся в снижении работоспособности) может возникнуть при любом виде деятельности - и при умственной, и при физической работе.
Умственное утомление характеризуется снижением продуктивности интеллектуального труда, нарушением внимания (главным образом трудностью сосредоточения), замедлением мышления и др.
Физическое утомление проявляется нарушением функции
мышц: снижением силы, скорости, точности, согласованности и ритмичности движений.
Быстрота утомления зависит от специфики труда; значительно
скорее оно наступает при выполнении работы, сопровождающейся
однообразной позой, напряжением мышц, менее утомительны ритмичные движения.
Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП)одно из направлений системы физического воспитания, способствующее формированию прикладных знаний, физических и специальных
качеств, умений и навыков. ППФП решает следующие задачи:
1). Ускорение профессионального обучения; 2). Достижение высокой работоспособности и производительности труда, рациональная
организация труда; 3). Предупреждение (коррекция) неблагоприятных
воздействий некоторых видов деятельности.
Задачи ППФП врача общей практики, хирурга, санитарного
врача, педиатра, стоматолога, провизора, врача – лаборанта.
ППФП основывается на глубоком анализе особенностей видов,
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условий и характера труда (хирурга, терапевта и т.д.), режима труда и
отдыха, особенностей динамики работоспособности [1].
Для общей практики (семейные врач):
1.
преимущественное развитие физических качеств — общей
выносливости и статической выносливости;
2.
преимущественное развитие специальных физических качеств — концентрации и устойчивости внимания, быстроты зрительного
различения реакции; подвижности нервных процессов; координации
движений; умения расслаблять мышцы; устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды;
3.
развитие психических качеств — дисциплинированность,
эмоциональная устойчивость и воля, концентрация внимания, долговременной и оперативной памяти, самообладания, решительности.
Для врача-хирурга:
1.
развитие физических качеств — общей выносливости;
развитие специальных физических качеств — совершенствование функций двигательного и зрительного анализаторов (точности пространственных и силовых дифференцировок, быстроты зрительного
различения;
2.
развитие психических качеств — воспитание волевых качеств, самообладания, уверенности в своих силах.
Для санитарного врача:
1.
развитие физических качеств — общей выносливости;
2.
развитие специальных физических качеств — устойчивости
организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды, особенно совершенствование механизмов терморегуляции: совершенствование умения расслаблять мышцы и снимать утомление; сохранение
работоспособности;
3.
развитие психических качеств — воли в принятии решений, самообладания и уверенности в своих силах [5].
Для врача-педиатра:
1. Развивать прикладные основные физические качества - общую выносливость, силу, ловкость, гибкость.
2. Развивать прикладные психические качества - внимание,
эмоциональную устойчивость и волевые качества - самообладание,
уверенность в своих силах, выдержку, настойчивость.
Для врача-стоматолога:
1. Развивать прикладные основные физические качества.
2. Развивать прикладные специальные физические качества - устойчивость к гиподинамии, устойчивость к прямостоянию, быстроту
зрительного различения и подвижность нервных процессов.
3. Развивать прикладные психические качества - внимание,
эмоциональную устойчивость и волевые качества - самообладание,
уверенность в своих силах, выдержку, настойчивость.
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Для провизора:
1. Развивать прикладные основные физические качества - общую выносливость, силу (укрепление мышц туловища), статистическую
выносливость мышц спины, ловкость (координацию движения рук).
2. Развивать прикладные специальные физические качества - устойчивость к прямостоянию, быстроту зрительного различения и подвижность нервных процессов.
3. Развивать прикладные психические качества - внимание,
оперативное мышление.
Для врача-лаборанта:
1. Развивать прикладные основные физические качества - общую выносливость, силу, ловкость, выносливость мышц спины.
2. Развивать прикладные специальные физические качества - устойчивость к гиподинамии, устойчивость к прямостоянию, быстроту
зрительного различения и подвижность нервных процессов.
3. Развивать прикладные психические качества - внимание,
эмоциональную устойчивость и волевые качества - инициативность,
выдержку и настойчивость.
Примерный комплекс упражнений производственной гимнастки
для работающих сидя (рис.1).

Рис. 1
1-2 - сидя на стуле и опираясь на него руками, встают на носки, потягиваясь, руки поднимают в стороны и вверх - вдох, возвращаются в исходное положение - выдох. Повторяют 3-4 раза
3-5 - стоя возле стула, руки кладут на спинку стула, отставляя
одну ногу назад, разводят руки в стороны - вдох, возвращаются в
исходное положение - выдох. Повторяют 3-4 раза с каждой ноги.
6 - стоя возле стула, руки кладут на спинку стула, отставляя правую ногу в сторону, левую руку поднимают над головой - выдох, возвращаются в исходное положение - вдох. Повторяют 5-6 раз для каждой ноги.
7-9 - стоя спиной к стулу, руки опускают вдоль тела, ноги вместе,
поднимают руки вверх - вдох, сгибаясь, опускают руки вниз и назад и
дотрагиваются ими до стула - выдох. Повторяют 3-4 раза.
10 - стоя перед стулом, руки опускают вдоль тела, приседают,
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держась вытянутыми руками за спинку стула, повторяют 4-5 раз,
приседая - выдох, выпрямляясь - вдох.
Примерный комплекс упражнений производственной гимнастики для работающих стоя (рис.2).
Исходное положение во всех упражнениях, кроме 4-го, - сидя
на скамейке.
1 - скользя пятками по полу, вытягивают ноги вперед, правую
руку заводят за голову, левую в сторону - вдох, расслабленно опускают руки вниз - выдох, то же в другую сторону. Повторяют 6-8 раз.
2 - ноги вытягивают вперед, руки перед грудью, туловище поворачивают вправо, руки разводят в стороны, возвращаются в исходное положение, то же в левую сторону. Повторяют 8-10 раз, дыхание произвольное.
3 - скользя по полу пятками, вытягивают ноги вперед, поднимают руки вверх и прогибаются. Затем наклоняются вперед, касаясь руками пола перед собой, выпрямляясь, руки поднимают вверх,
ноги соединяют и возвращаются в исходное положение. Повторяют
6-8 раз.
4 - стоя лицом к столу, берутся за него руками, левую ногу отводят назад, затем приседают на носках, выпрямляются, то же с
другой ноги. Повторяют 8-10 раз, дыхание произвольное.
Примерный комплекс упражнений производственной гимнастики для работников умственного труда (рис.3).
1 - потягивание, руки подняты над головой, кисти сцеплены "в
замок" - вдох, руки опускают - выдох.
2 - ногу отставляют в сторону на носок, руки за голову - вдох,
опуская руки и приставляя ногу - выдох.
3 - руки вытянуты вперед, кисти расслаблены и опущены вниз.
Приседая, руки вниз - выдох, выпрямляясь, руки назад, поднимаются на носки - вдох.
4 - прыжки на месте на носках, руки на поясе.
5 -руки в стороны, повороты туловища и головы вправо и влево.
6 - поднимая руки вверх, прогибаются назад - вдох, зачем наклоняются вперед, держа руки на поясе - выдох.
7 - ноги расставлены на ширину плеч, руки перед грудью. Попеременно отводя то правую, то левую руку в сторону, делают вдох,
опуская руки - выдох.
Каждое упражнение повторяют 6-12 раз. Перед началом и в
конце занятия спокойная ходьба, после 4-5 упражнений для людей,
более физически подготовленных, - ускоренная ходьба или бег 1-3
мин.
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Рис. 2

Рис. 3
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ИЗМЕНЕНИЕ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ АДАПТОСПОСОБНОСТИ
ОРГАНИЗМА ХОРОШО И ПЛОХО АДАПТИРУЮЩИХСЯ СПОРТСМЕНОВ
ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПРИ ДЛИТЕЛЬНЫХ ПЕРЕЛЁТАХ
С ВОСТОКА НА ЗАПАД

И.Г. Иванчиков
Россия, г . Сургут, Сургутский государственный университет
Одним из факторов, приводящих к резким сдвигам физиологического состояния, и требующих быстрого и зачастую критического напряжения адаптационных возможностей организма, особенно у спортсменов высокой квалификации, являются перелеты через несколько
часовых поясов к местам тренировок или соревнований [2]. Известно,
что после таких перелётов состояние адаптационных возможностей
спортсменов, во многом оставляет желать лучшего. Мы предположили,
что возможно для более адекватной оценки этого состояния, оценку
следует проводить с учётом непосредственно способности к самой
адаптации. В нашей работе, в качестве критерия определения хорошей и плохой адаптированности был взят индекс функциональных изменений (ИФИ) сердечно-сосудистой системы, предложенный А.П.
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Берсеневой [1], кроме того, оценивали состояние не тренируемых показателей (температура тела, частота дыхания, сила кисти).
Непосредственно измерения физиологических показателей проводились у спортсменок, одной возрастной группы, занимающихся
плаванием и имеющих спортивную квалификацию не ниже мастера
спорта. Физиологические показатели измерялись накануне вылета на
тренировочные сборы в условиях географического региона и основного часового пояса спортсменок, и после пересечения четырёх часовых
поясов в восточном направлении и прибытии на спортивную базу. В
течение первой недели измерения проводились ежедневно, а затем в
конце второй и третьей недель пребывания и по возвращении в г. Сургут. Измерения осуществлялись с хронобиологических позиций 4 раза
в сутки: в 8, 12, 16 и 20 часов. Измерялись: температура тела, ЧСС –
частота сердечных сокращений, систолическое (САД) и диастолическое
(ДАД) артериальное давление, ЧД – частота дыхания, ЖЕЛ – жизненная
емкость легких, СК – динамометрия (сила) правой и левой кисти, ИМ –
индивидуальная минута. Из полученных данных рассчитывались: пульсовое (ПД) и среднее динамическое (СДД) давление, систолический
(СО) и минутный (МОК) объем сердца. На основании полученных результатов были рассчитаны и оценены критерии неспецифической
адаптоспособности организма спортсменов [3], критерий степени организованности суточной кривой (КО), критерий степени постоянства
структуры кривой в последовательных измерениях (КП) и критерий вариабельности (КВ). Результаты расчетов приведены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1.
Изменение критериев неспецифической адаптоспособности
основных показателей кардио-респираторной системы у хорошо
адаптирующихся спортсменов высокой квалификации при длительных перелётах
ЧСС

СО

до вылета
3 дня
7 дней
14 дней
21 день
дома

3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
3.33

3.33
3.0
3.0
3.0
2.66
2.66

до вылета
2 дня
7 дней
14 дней
21 день
дома

3/9
3/9
3/9
5/9
3/9
3/9

5/9
3/9
3/9
3/9
5/9
5/9

до вылета
2 дня
7 дней
14 дней
21 день
дома

2
3
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

МОК
САД
ДАД
СДД
ПД
Т
СК
критерий степени организованности единичной суточной кривой
3.33
3.0
2.33
3.0
4.0
3.66
3.66
3.0
3.66
2.0
3.33
4.0
4.0
3.33
3.0
3.33
2.0
3.33
3.66
3.66
3.0
3.0
3.0
2.33
2.66
3.33
3.33
3.0
2.66
3.33
2.0
2.66
3.33
3.33
3.0
2.66
3.0
2.33
2.66
3.0
3.0
3.33
критерий степени постоянства структуры кривой
3/9
3/9
4/9
4/9
3/9
7/9
3/9
3/9
3/9
3/9
5/9
3/9
9/9
5/9
5/9
3/9
3/9
5/9
2/9
3/9
5/9
5/9
3/9
2/9
3/9
2/9
3/9
3/9
3/9
5/9
5/9
2/9
3/9
7/9
4/9
3/9
4/9
5/9
3/9
3/9
7/9
5/9
критерий вариабельности ритма
4
2
2
2
4
2
2
4
2
3
2
4
2
2
4
2
3
2
4
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
3
2
2
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ЧД

ЖЕЛ

3.33
3.33
3.33
3.0
3.0
3.33

3.33
3.0
3.0
3.0
3.0
3.33

5/9
5/9
5/9
7/9
6/9
5/9

5/9
5/9
5/9
5/9
5/9
5/9

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

Таблица 2
Изменение критериев неспецифической адаптоспособности
основных показателей кардио-респираторной системы у плохо
адаптирующихся спортсменов высокой квалификации при длительных перелётах
ЧСС
до вылета
3 дня
7 дней
14 дней
21 день
дома

2.33
2.33
2.66
2.66
2.66
3.0

до вылета
2 дня
7 дней
14 дней
21 день
дома

3/9
3/9
5/9
4/9
29
2/9

до вылета
2 дня
7 дней
14 дней
21 день
дома

2
2
2
2
2
2

СО

МОК
САД
ДАД
СДД
ПД
Т
СК
ЧД
критерий степени организованности единичной суточной кривой
3.0
2.66
2.33
3.0
3.0
2.66
4.0
3.0
2.66
2.66
2.0
2.66 2.66 2.33
2.66
3.33
3.66
3.0
2.66
2.33
3.0
2.33 2.66
2.66
3.0
3.0
3.0
3.33
2.33
3.0
2.33
3.0
2.66
3.66
2.66
2.66
3.0
2.33
2.66 2.33
3.0
2.66
4.0
3.0
2.33
3.33
3.0
2.33 2.66 2.33
3.0
3.66
3.0
2.0
критерий степени постоянства структуры кривой
3/9
5/9
3/9
3/9
3/9
5/9
3/9
3/9
3/9
3/9
3/9
3/9
3/9
3/9
4/9
7/9
5/9
5/9
5/9
3/9
3/9
3/9
3/9
7/9
7/9
5/9
5/9
3/9
5/9
6/9
3/9
3/9
7/9
3/9
3/9
4/9
3/9
3/9
7/9
3/9
3/9
3/9
3/9
2/9
4/9
3/9
3/9
5/9
3/9
3/9
2/9
7/9
3/9
4/9
критерий вариабельности ритма
2
4
2
3
2
3
2
2
2
3
5
2
4
2
5
2
2
2
4
5
2
5
2
5
2
2
2
3
4
2
4
2
4
2
2
2
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ЖЕЛ
3.0
3.33
3.33
3.33
3.66
3.66
2/9
5/9
6/9
6/9
7/9
3/9
2
2
2
2
2
2

Основываясь на полученных нами результатах, мы можем утверждать следующее.
Во-первых, к сожалению, эти результаты не позволяют однозначно и в полной мере оценить состояние и возможности неспецифической адаптоспособности спортсменок реализуемые организмом для преодоления последствий десинхроноза при перелетах
через несколько часовых поясов. Возможности организма адекватно реагировать на нагрузки находились на неудовлетворительном уровне еще до перелета, Это говорит о том, что среди факторов
определяющих уровень функциональной подготовленности спортсменов, эколого-географические условия, оказались далеко не самыми важными, и следует искать какую-то иную причину низких
адаптационных возможностей организма.
Во-вторых, несмотря на то, что считается, что легче адаптируются спортсмены более высокой квалификации и те, кто имеет
опыт дальних широтных перелетов, мы такой закономерности не
увидели, во всяком случае, относительно первого утверждения.
Критерий, по которому группа наших спортсменок была исходно
разделена на «хорошо» и «плохо» адаптирующихся отражал, прежде
всего, уровень адаптированности сердечно-сосудистой системы, который, несомненно, выше у более тренированных спортсменов.
Однако преимуществ в состоянии неспецифической адаптоспособности в какой-либо из групп мы не увидели, а, следовательно, утверждать, что уровень спортивного мастерства, а значит и более
высокий уровень спортивной тренированности, обеспечивает и бо249

лее высокий уровень адаптационных возможностей организма, мы
не можем.
Полученные нами результаты показывают, что обе группы
спортсменок реагируют на перелёт согласованным и достаточно
существенным сдвигом физиологических показателей. Механизм
такого сдвига в обеих группах несколько отличается и его специфические особенности в достаточной степени отражает именно уровень тренированности. Однако, ни для одной из групп перелёт не
проходит незаметно, и в обеих группах можно уверенно констатировать наличие признаков десинхроноза.
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ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ
АДАПТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗМА СПОРТСМЕНОВ ПРИ ДЛИТЕЛЬНЫХ
ПЕРЕЛЁТАХ С ВОСТОКА НА ЗАПАД

И.Г. Иванчиков
Россия, г. Сургут, Сургутский государственный университет
Необходимость приспособления к изменяющимся условиям
внешней среды, при дальних широтных перелётах, вызывающих резкий сдвиг всех фаз геофизических и социальных синхронизаторов по
отношению к фазам биоритмов организма, существенно меняющих
процессы взаимодействия человека с окружающей средой, требует
определенного напряжения регуляторных механизмов, ведущее место
среди которых занимают неспецифические реакции. Более того, в
процессе этого взаимодействия могут быть реализованы патогенетические механизмы повреждающего воздействия [3]. В спорте высоких
достижений необходимость такого учёта трудно переоценить.
Оценке состояния неспецифических адаптационных возможностей посвящена и наша работа. Непосредственно измерения физиологических показателей проводились у спортсменов пловцов, одной возрастной группы, имеющих спортивную квалификацию не ниже мастера спорта. Измерялись: температура тела, частота сердечных сокращений (ЧСС), систолическое (САД) и диастолическое (ДАД) артериальное давление. Из полученных данных рассчитывались: пульсовое (ПД)
и среднее динамическое (СДД) давление, систолический (СО) и минут250

ный (МОК) объем сердца. Оценены среднесуточная величина (мезор),
амплитуда ритма, время наибольшего значения функции (акрофаза) и
размах колебаний (хронодезм). На основании полученных результатов
были рассчитаны критерии неспецифической адаптоспособности организма студентов – критерий степени организованности суточной
кривой (КО), критерий степени постоянства структуры кривой в последовательных измерениях (КП) и критерий вариабельности (КВ) [2].
Одним из наиболее отчетливых проявлений временной адаптации при перелетах является сдвиг суточных кривых вегетативных функций по отношению ко времени суток и друг к другу, и прямым подтверждением наличия таких проблем, является уменьшение величины критерия постоянства структуры кривой (КП). И, несмотря на то, что накануне перелёта, в зоне отражающей отличное состояние постоянства
структуры ритма находятся все исследуемые показатели гемодинамики, к концу первой недели практически все они оказываются ниже
удовлетворительной отметки. Такая ситуация не оставляет сомнений ни
в развитии десинхроноза, ни в изменении состоянии адаптационных
возможностей организма спортсменов.
Такая картина позволяет надеяться, что «острый» внешний десинхроноз который несомненно имеет место, не приводит к системным нарушениям ритма и, во-первых, не сказывается критично на
снижении запаса адаптационных возможностей организма спортсменов, а, во-вторых, его негативные последствия могут быть существенно
снижены при грамотном распределения физических и психоэмоциональных нагрузок и в течение всего времени пребывания и, особенно,
в первые дни после перелёта,. В противном случае, физиологическая
цена за спортивный успех может оказаться слишком высокой.
Наличие адаптационного запаса подтверждается состоянием
критерия степени организованности единичной суточной кривой (КО),
снижение которого хоть и происходят, но все же не столь критично как
КП. Кроме того, снижение это носит специфический характер. Высокими сохраняются величины КО для систолического объема крови, и
говорит это о том что система кровообращения вполне справляется с
нагрузками (во всяком случае имеет для этого резерв), а высокая организованность ритма показателей давления - за счет чего. Однако
низкие величины МОК – базового показателя характеризующего
функциональное состояние кровообращения свидетельствует о том,
что резерв этот практически не используется и причина этого – низкие
показатели ЧСС.
Для объяснения причин таких особенностей срочных перестроек, прежде всего отметим, что в течение всего трёхнедельного пребывания имеется, хоть и слабая, но тенденция к снижению среднесуточных величин и размахов показателей характеризующих работу сердца
(ЧСС, СО, МОК), а следовательно не происходит активации системы ге251

модинамики и мобилизации центральных звеньев управления [1] и говорит это скорее не о снижении адаптационных возможностей, а о
системном регуляторном смещении гемодинамической нагрузки в
сторону сосудистого русла. Подтверждением такого смещения является
изменение вегетативного индекса Кердо, величина которого и до перелёта отражает преобладание парасимпатической активности, а после, хоть и незначительно, но ещё больше смещается в сторону парасимпатикотонии. А значит, низкие показатели ЧСС, вовсе не означают
низкие адаптационные возможности. И свидетельствует об этом состояние критерия вариабельности (КВ). Вариабельность, рассчитываемая как степень запаса размаха ритма, как раз и отражает его
способность к быстрым перестройкам, то есть фактически широту
адаптационных способностей. Отсутствие, каких либо закономерных
изменений этого показателя говорит, либо о незначительности внешнего воздействия, либо, что более вероятно, о том, что организм крайне слабо пытается активизировать свои адаптационные возможности.
В нашем случае мы полагаем, что возможностей у него достаточно. И сразу после перелёта и на протяжении всего времени пребывания остаются высокими величины критерия вариабельности
именно ЧСС, МОК, ПД, а остальные показатели давления существенно снижены, т.е. именно их резерв и используется для компенсации потребностей гемодинамики. Такая ситуация является результатом выраженной парасимпатикотонии и для спортсменов высокой квалификации, особенно спортсменов тренирующихся на
выносливость, является нормой.
Таким образом, мы можем утверждать, что адаптационные возможности организма спортсменов после перелета не столько снижаются, сколько недостаточно сильно активируются. И, причина этого,
скорее всего, в том, что степень нагрузки, т.е. смещение поясного
времени на 4 часа оказалась недостаточно критичной для того, чтобы
организм активизировал весь свой адаптационный запас полностью.
Исходное состояние коэффициентов неспецифической адаптоспособности говорит о том, что запас такой несомненно есть, и для
спортсменов, испытывающих регулярные и очень интенсивные физические нагрузки, выглядит этот запас вполне прилично. К сожалению,
несмотря на это, избежать острой фазы десинхроноза, не удается и мы
наблюдаем существенное снижение повторяемости структуры ритма,
что говорит о нарушение синхронизации с внешними датчиками времени. Вероятно организм испытывает все связанные с этим неудобства, однако мы полагаем, что снижения непосредственно адаптационных возможностей не происходит и обеспечивается необходимый и
достаточный с точки зрения энергозатрат и работоспособности режим.
В итоге, складывается впечатление, что десинхроноз можно рассматривать одновременно и хронофизиологической нормой, и хроно252

патологией. Хронофизиологической нормой – потому что это явление
закономерное, отражающее совокупность морфофункциональных
процессов в организме не только в условиях обычного существования,
но и при перемене временных условий среды, а хронопатологией –
потому что это стойкое нарушение регуляции функций, способное приводить в конечном итоге к снижению хронорезистентности организма
и снижению неспецифической резистентности. А значит, рассогласование суточных ритмов жизнедеятельности организма может ставить
человека в чрезвычайную ситуацию, в ответ на которую формируются
либо приспособительные, либо патологические реакции [1].
Результат полученный нами позволяет говорить о том, что у
спортсменов после перелёта формируются приспособительные реакции, позволяющие организму испытывающему регулярные и интенсивные физические нагрузки в условиях смещённого часового пояса,
минимизировать энергозатраты сердечно-сосудистой системы и обеспечивать при этом её, как минимум, адекватную работоспособность.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ
СТУДЕНТОВ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ВУЗА

И.Н. Киселева
Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО
«РГУФКСМиТ»
Проблема изучения функциональных резервов человека становится все более актуальной и востребованной для специалистов различных областей знания, по причине возросших требований к каждому
человеку со стороны социума, а также увеличению, расширению, разнообразию и постоянному изменению факторов среды, воздействующих на человека.
Особое внимание уделяется изучению механизмов регуляции и
адаптации человека при действии экологических, физических, психофизиологических, социально-психологических факторов. При этом оценивается не отдельные реакции человека на уровне определенных
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систем, а единый целостный ответ организма, как единой функциональной системы (Кореневский Н.А., Коростелев А.Н., Нечаева Е.А.,
Бойцова Е.А., Разинкин С.М., Стрелков Д.Г., Илюхина В. А. Медведев
В.И. Леонова А.Б. и др.).
Известно, что адаптированный организм может легче, чем неадаптированный, переносить воздействия различных неблагоприятных
факторов внешней среды. Более того, при наступлении какого-то неблагоприятного события или при высокой мотивации деятельности человек способен продемонстрировать функциональную активность, не
доступную для него в спокойном состоянии [1]. Все это говорит о том,
что организм человека обладает скрытыми возможностями (резервами), внутренним потенциалом, который актуализируется при необходимости.
Резервы функционируют не обособленно друг от друга, они
включены в функциональные системы и являются их неотъемлемой
частью – их скрытыми возможностями, которые реализуются в определенных жизненных ситуациях. Функциональные резервы человека
представляют собой целостную систему, в которой все функциональные элементы взаимодействуют между собой и используются организмом для достижения результата деятельности человека, для приспособления к физическим, психоэмоциональным нагрузкам и для адаптации к различным факторам внешней среды [2]. Функциональные резервы человека проявляются на разных уровнях: 1) на клеточном и
тканевом уровнях, на уровне органов, систем органов и организма в
целом; 2) на физическом уровне (сила, быстрота, выносливость); 3) на
личностном уровне (осознание цели, готовности бороться за нее достижение) и 4) на социальном уровне (в адаптации к коллективу и реализации себя в социуме).
Таким образом, можно выделить несколько уровней функционирования и проявления резервов человека:
- Физиологический уровень;
- Психофизиологический;
- Психологический;
- Социально-психологический;
- Социальный.
Исходя из этого, мы можем выделить сложные системы резервов на каждом из представленных уровней.
Физиологический уровень представляет собой единую систему
«здоровья» человека, в которую включены биологические, анатомические сомато-психические и нейрофизиологические особенности.
Психофизиологический уровень обеспечивается не только типом
нервной системы и ее свойствами, но и нервно-психической устойчивостью и функциональными особенностям каждого человека.
Психологический
уровень
отражает
индивидуально254

неповторимые черты, ценностно-смысловую сферу, интересы и направленность личности.
Социально-психологический уровень выражается резервами,
свидетельствующими об успешности выполнения различных социальных ролей, в рамках различных социальных групп (которые отражают
такие явления, как групповое влияние на личность, групповая принадлежность и связанных с ней особенности индивидуального самосознания). Также данный уровень отражает способность человека к расширению социальных связей с миром в процессах общения и взаимодействия [3].
И наконец, социальный уровень, включает в себя не только статус и положение в обществе каждого человека, но и уровень удовлетворенности этим положением.
Таким образом, функциональные резервы представляют собой
сложную систему, которая реализуются на всех пяти взаимосвязанных
между собой уровнях. При этом фундаментом являются физиологический и психофизиологический уровни, которые несут информацию о
физическом здоровье человека, его физиологических и нервнопсихических
особенностях.
Психологический
и
социальнопсихологический уровни отражают личностные особенности конкретного человека и особенности его общения и социальных контактов.
Последний социальный уровень является показателем социального успеха и удовлетворенности человека, выражается статусом человеком и
занимаемым положением в обществе.
В исследовании приняли участие 32 студента первого курса
(2010-2012гг.) Иркутского филиала ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ». Исследование проводилось на базе научно-исследовательской лаборатории
Иркутского филиала ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» в рамках основной темы НИР лаборатории - «изучение функциональных резервов человека».
На основании выделения нескольких уровней функциональных
резервов человека, мы разработали и подобрали батарею методов
исследования для выявления особенностей каждого из этих уровней.
Психофизиологический уровень исследовался при помощи
следующих методов: функциональной ассиметрии, антропометрии,
физиометрии, дерматоглифики, Омега – С, опросник формальнодинамических свойств индивидуальности В. М. Русалова, тест Ландольта.
Личностный уровень изучался нами при помощи следующих методов: Многофакторный личностный опросник Кеттела Р.; Ценностные
ориентации М. Рокич; Методика измерения нравственных ценностей
Журавлева А. Л. и Купрейченко А. Б.; Шкала дисфункциональных убеждений; Методика Шварца для изучения ценностей личности и Личностный опросник Г. Айзенка.
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Социально-психологический уровень изучался нами при помощи:
Опросника для оценки уровня социально-психологической адаптации
студентов (Г. С. Никифоров, М. А. Дмитриева); Многоуровневого личностного опросника (МЛО) «Адаптивность» (Маклаков А.Г.) и Анкеты проблемных ситуаций.
В ходе корреляционного анализа результатов исследования были
обнаружены достоверные взаимосвязи между показателями разных
уровней функциональных резервов. Так были выявлены взаимосвязи
антропометрических показателей с психологическими факторами: такой показатель, как «возраст» взаимосвязан с такими факторами опросника Р. Кеттелла, как «Фактор F» (r= - 0,47 при p<0,02) и «Фактор N»
(r= 0,37 при p<0,02), а также с «уровнем социально-психологической
адаптации» (r= 0,45 при p<0,02). Показатель «вес» оказался взаимосвязан с такими показателями, как «Фактор А» (r= 0,37 при p<0,02),
«Фактор О» (r= - 0,36 при p<0,02) и фактор «ИнтроверсияЭкстраверсия» (r= 0,45 при p<0,02). Что может свидетельствовать о
том, что чем старше студенты, тем легче у них протекает процесс социально-психологической адаптации, тем они более проницательны в социальных контактах. Также можно сделать предположение о том, что,
чем больше вес у испытуемых, тем более они общительны, открыт и
экстравертированы, и наоборот, чем меньше масса тела, тем менее
общительны и интровертированы.
Также было выявлено наличие достоверной взаимосвязи между
показателями «уровень адаптации к физическим нагрузкам» с «тренированностью организма» (r= 0,9 при p<0,02), «психической адаптацией» (r= 0,4 при p<0,02). Это факт свидетельствует о том, что чем выше
уровень адаптации к физическим нагрузкам, тем выше не просто психическая адаптированность, но тренированность организма. В свою
очередь, показатель «тренированность организма» коррелирует с такими факторами, как «Фактор I» (r= 0,43 при p<0,02) и «уровень социально-психологической адаптации» (r= -0,37 при p<0,02), что может
свидетельствовать о том, что чем выше тренированность организма,
тем выше уровень социально-психологической адаптации.
Следует отметить, что были обнаружены интересные достоверные взаимосвязи между фактором «уровень социальнопсихологическая адаптация» с «уровнем энергетического обеспечения» (r= 0,41 при p<0,02), со «спортивной формой» (r= 0,41 при
p<0,02), что может свидетельствовать о том, что студенты, которые
имеют высокие спортивные результаты, достаточно быстро и успешно адаптируются к студенческой жизни.
Таким образом, изучение функциональных резервов студентов физкультурного вуза позволяет оценить не только потенциал
личности каждого студента, а именно те внутренние ресурсы индивидуально для каждого, благодаря которым возможно повысить как
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уровень социально-психологической адаптации, так и результативность спортивной деятельности студентов. Более того, такие исследования позволяют комплексно подойти не только к проблеме изучения функциональных резервов человека, но и спортивного отбора к определенным видам спорта.
В настоящее время нами проводятся комплексные исследования функциональных резервов студентов Иркутского филиала
ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», а также деятельности взрослых, занимающихся физкультурно-оздоровительными формами физической
культуры. Еще одной из важнейших задач лаборатории является налаживание контактов с разными научными центрами России и
ближнего зарубежья по проблемам функциональных резервов человека. Также особое внимание уделяется разработке новых проектов и участию в конкурсах и грантах по научно-исследовательской
проблематике лаборатории.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ЖЕНСКИМ КОНТИНГЕНТОМ

Е.В. Колбович, А.Н. Яковлев
Республика Беларусь, г. Пинск, УО «Полесский государственный университет»
На современном этапе развития общества женщины активно
принимают участие в решении социально-экономических проблем государства, в социальной сфере контингент составляет преобладающее
большинство - до 70%. Женщины выполняют многообразные социальные, репродуктивные, семейные, воспитательные, производственные,
общественные функции [1, С. 2].
Установлено, что с возрастом существенно изменяется физическое состояние, физические качества и двигательные навыки человека. Происходят значительные изменения и в координации движений:
снижается точность их выполнения, замедляется темп, подвижность,
уменьшается быстрота реакции, падает скорость освоения новых двигательных действий [2-5].
Наименее разработанными остаются досуговые (или рекреационные) формы массовой физкультурно-оздоровительной работы. Сего257

дня все большее количество женщин зрелого возраста для поддержания своего здоровья обращаются к популярным спортивнооздоровительным занятиям, таким как аквафитнес, шейпинг, фитнес и
аэробика, способствующих повышению функциональных возможностей систем организма.
Существует несколько объективных предпосылок, в силу которых
ученые (теоретики и практики) ведут поиск новых направлений, новых
комбинированных форм проведения физкультурной работы с женским
контингентом населения.
Несмотря на очевидную актуальность, рассматриваемые проблемы еще не стали объектом комплексных научных исследований, не
нашли должного отражения в научно-теоретической и методической
литературе:
система
организации
массовой
физкультурнооздоровительной работы на основе новых прогрессивных форм и методов этой работы; социально-экономические факторы развития физкультурно-оздоровительной работы для групповых и индивидуальных
занятий женского контингента.
Цель исследования - является теоретическое и экспериментальное
обоснование
особенности
массовой,
физкультурнооздоровительной работы с женским контингентом.
На основе цели работы были определены задачи: изучить научно-методическую литературу по организации и проведению физкультурно-оздоровительной работы с женским контингентом; выявить особенности физкультурно-оздоровительной работы с лицами женского
пола в пространстве социальных институтов г. Пинска; разработать методику, ориентированную на укрепление здоровья в процессе занятий
физкультурно-оздоровительной деятельностью в режиме дня.
Для решения поставленных задач использовались следующие
методы: теоретический анализ и обобщение научной и научнометодической литературы; социологические методы (анкетирование и интервьюирование); антропометрические измерения; физиологические измерения (параметров функционального состояния
сердечно-сосудистой системы и физической работоспособности);
педагогическое тестирование; педагогический эксперимент; математико-статистические методы анализа и обобщения результатов
исследования.
Для
совершенствования
массовой
физкультурнооздоровительной работы с женским контингентом необходимо максимальное привлечение занимающихся среднего возраста к занятиям.
Формирование групп для занятий должно осуществляться согласно
паспортного возраста и учетом мотивов и потребностей, уровня морфофункционального состояния и физической подготовленности занимающихся.
В качестве информативных критериев кумулятивного эффекта
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физкультурно-оздоровительных занятий целесообразно использовать
следующий комплекс тестов: морфологические (масса тела, обхват
предплечья, шеи, груди, талии, ягодиц, бедра максимальный, голени
максимальный, голени минимальный); функциональные: (частота дыхания до и после тренировки, частота сердечных сокращений до и после тренировки, время восстановления дыхания и ЧСС); двигательные
(приседания, сгибание рук в упоре, наклоны туловища, поднимание туловища за 1 минуту, время удержания ног).
Показатели тестирований физической подготовленности увеличились: поднимание ног из положения лежа на спине на 45,3%, силовой статической выносливости коленного и тазобедренного сустава на
9,4%, отжимание в упоре лежа согнув ноги (без учета времени) на
51,9%; антропометрические данные после десяти месяцев систематических занятий аэробными танцами уменьшились: вес на 6,5 - 7 кг,
обхват талии на 7 см, обхват бедра на 5,5 см, обхват ягодиц на 5 см,
ЧСС в покое на 28,5%.
Проведенные исследования определили следующие особенности оздоровительных занятий с женщинами 20-35 лет, которые предполагают: рациональное использование средств физической культуры,
основанное на учете физических, функциональных возможностей и
психических состояний индивида, что является главным условием для
получения положительного результата; применяемые средства и методы должны быть доступны как в функциональном, так и координационном плане; использование специальных средств физической культуры
позволяет корректировать большинство проблем, связанных с недостатком фигуры; наиболее значимыми мотивами занятий оздоровительной физической культурой являются «желание иметь красивую фигуру» (39,72%), «желание быть здоровой и хорошо себя чувствовать»
(21,33%) и «недостаток двигательной активности» (14,82%).
У 91% женщин 20-35 лет, незанимающихся физической культурой, уровень здоровья ниже среднего и только у 9% - средний; у многих
из них неудовлетворительное психического состояния (высокая степень выраженности в показателе «напряженность» и низкая - в показателе «комфортность»); биологический возраст этого контингента превышал паспортный на 28,9
Дифференцированная методика оздоровительных занятий с
женщинами, учитывающая следующие индивидуальные факторы: мотивацию; психомоторную активность; физическое и психическое состояния, в соответствии с которыми подбираются средства оздоровительной физической культуры.
Выявлены наиболее адекватные средства оздоровительной физической культуры, обеспечивающие повышение уровня здоровья,
улучшение физического состояния, оптимизацию психического состояния и коррекцию фигуры. К ним относятся: все виды оздоровительной
259

аэробики; шейпинг-тренировка, тренажерный силовой тренинг; функциональная музыка и средства восстановления (аутогенная тренировка, приемы релаксации и самомассажа).
Результаты педагогического эксперимента выявили, что дифференцированное использование средств оздоровительной физической
культуры, ориентированное на коррекцию индивидуальных особенностей женщин позволило добиться следующих результатов: повысить
уровень здоровья с 2,27 до 9,05 баллов (Р<0,05) и улучшить показатели всех его составляющих (весо-ростовой индекс, жизненный, силовой,
функциональный); оптимизировать функционирование сердечнососудистой и дыхательной систем: снизить ЧСС в покое (на 7,55 %) и
артериальное систолическое давление (на 6,39 %), увеличить показатели ЖЕЛ (на 9,09 %) и работоспособности (на 5,72%); повысить физическую подготовленность, которая значительно возросла в показателях: силовой выносливости на 23,81 %, гибкости на 568 %, координации - на 37,02%; быстроте - на 33,42 %.
В контрольной группе за время эксперимента произошли менее
значимые положительные изменения. Эффективность занятий по экспериментальной методике подтверждается более полным удовлетворением потребностей женщин в сфере досуга и в самосовершенствовании.
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Т.А. Колосова, Д.В. Жердакова, К.А. Плужникова
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный медицинский
университет
Использование физической культуры и спорта с целью сохранения и укрепления здоровья и для предупреждения преждевременного
старения объясняется ролью физических упражнений в жизни челове260

ка. От того, как организован двигательный режим и занятия физической культурой и спортом, во многом зависит деятельность различных
систем и органов человека. В жизни каждого человека покой и движение должны занимать строго определенное время.
Указывая на важность мышечных движений, известный русский
И.М. Сеченов писал: «Все бесконечное разнообразие внешних проявлений мозговой деятельности сводится лишь к одному явлению – мышечному движению».
Систематические занятия физической культурой поддерживают
нормальный уровень деятельности и работоспособности человека.
Вовремя выполнения физически упражнений от работающих
мышц, суставов и связок в центральную нервную систему, в частности
в кору головного мозга, поступает большое количество сигналов. В
свою очередь из центральной нервной системы сигналы направляются
ко всем внутренним органам – к сердцу, легким, мышцам и т.д. Под
влиянием этих сигналов меняется их деятельность. Происходит учащение сердечной деятельности и дыхания, увеличивается скорость тока
по сосудам, повышается артериальное давление, усиливается обмен
веществ. Степень изменения деятельности внутренних органов зависит от характера работы: чем сложнее и интенсивнее мышечное движение, тем больше будут выражены изменения деятельности внутренних органов. При систематических занятиях физическими упражнениями между рабочими мышцами и внутренними органами устанавливаются определенные рефлекторные связи при ведущей роли центральной нервной системы.
Во время занятий физической культуры у занимающихся появляется хорошее, бодрое и ровное настроение, которое сохраняется
долгое время после занятий. «Мышечной радостью» академик И.П.
Павлов называл ощущение бодрости, которое он получал после занятия физическим трудом. И.М. Сеченов отметил, что мышечная работа
может «заряжать нервные центры». Бодрое и жизнерадостное настроение занимающихся повышает сопротивляемость организма к
неблагоприятным воздействиям внешней среды. Малоподвижный образ жизни, угнетенное состояние психики, особенно в сочетании с курением и злоупотреблением спиртными напитками, понижают жизненный тонус и способствуют более быстрому увяданию организма.
Постоянная работа является основным принципом разумной
жизни, а занятия физическим трудом — важнейшим условием длительной жизни, то есть долголетия. Недаром старая истина гласит: «Ни один
ленивец не дожил до глубокой старости».
Французский клиницист XVIII века Тиссо писал: «Движения доставляют главный источник здоровья, бездействие есть могила здоровья, движения могут заменить лекарства, между тем как всевозможные лекарства, вместе взятые, никогда не могут заменить движений».
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При систематических занятиях физической культурой и спортом
улучшается деятельность органов кровообращения. Сердце тренированного человека сокращается реже, работает экономно и меньше
устает.
Для восстановления силы после энергичной работы тренированному человеку требуется более короткое время по сравнению с людьми, которые не занимаются физкультурой или спортом. У тренированного человека в состоянии покоя сердце за одно сокращение может
выбрасывать в аорту 100—120 см3 крови, в то время как у нетренированного только 60—70 см3. При интенсивной работе у тренированного
человека сердце за одно сокращение выбрасывает 160—200 см3 крови, в то время как у нетренированного — 80—90 см3. При длительных
занятиях спортом и физкультурой происходит увеличение сердца, так
называемая гипертрофия сердца, что делает сердце более крепким и
выносливым.
При мышечной работе в тканях и органах в несколько раз увеличивается количество действующих тончайших кровеносных сосудов,
так называемых капилляров. Это способствует улучшению питания клеток тканей и органов. Вследствие ускорения кровотока по сосудам увеличивается количество циркулирующей крови и уменьшаются застойные явления в печени и селезенке.
Подчеркивая регулирующее влияние физического труда на состояние сердечно-сосудистой системы, И.П. Павлов писал: «Насколько
хорошо происходит регуляция сердечной работы, обусловленной мышечной деятельностью, конечно, не чрезмерной, настолько же плохо
происходит регуляция сердечной деятельности при различных волнениях, кои не ведут к мышечной работе».
Следует особо подчеркнуть, что смертность и инвалидность от болезней сердечно-сосудистой системы занимают первое место среди
других заболеваний. Это подтверждают данные ученых - медиков всего
мира. Важное место в предупреждении этих заболеваний занимают
физкультура и спорт.
Как уже отмечалось, при старении наблюдается снижение окислительно-восстановительных процессов.
Для повышения обмена веществ необходима непрерывная доставка кислорода к клеткам органов и тканей и удаление из них продуктов распада, что достигается большим вдыханием воздуха в легкие и
большим поглощением кислорода кровью. Более быстрая скорость тока крови будет увеличивать доставку кислорода к клеткам органов и
тканей и способствовать более быстрому удалению из организма ядовитых продуктов распада.
Во время выполнения физических упражнений усиливаются и
учащаются дыхательные движения грудной клетки, увеличивается объем вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, то есть растет глубина дыха262

ния. Все это благоприятно сказывается на улучшении газообмена между вдыхаемым воздухом в легких и кровью: кровь в легких больше
поглощает кислорода, который в свою очередь в большем количестве
доставляется к органам и тканям. Обмен веществ улучшается.
Регулярные занятия физическими упражнениями, особенно в
сочетании с дыхательной гимнастикой, повышают подвижность грудной клетки и диафрагмы.
Для лиц, занимающихся физкультурой, характерны большие величины экскурсии грудной клетки, жизненной емкости и силы легочных
мышц. У физкультурников дыхание становится более редким и глубоким, а дыхательная мускулатура более крепкой и выносливой.
Улучшение работы органов дыхания благоприятно сказывается
на работе сердца. Более мощные дыхательные движения грудной
клетки усиливают ее присасывающее действие, поэтому во время вдоха к сердцу притекает больше венозной крови, этим облегчается работа правого отдела сердца. Это обстоятельство особенно важно для лиц
с ослабленным или больным сердцем.
Во время глубокого и ритмичного дыхания происходит расширение кровеносных сосудов сердца, в результате чего улучшается снабжение и питание кислородом сердечной мышцы.
Под влиянием регулярных занятий физическими упражнениями
мышцы человека увеличиваются в объеме, становятся более сильными, повышается их упругость.
Во время работы в мышцах в несколько раз повышается число функционирующих капилляров, в покое большинство капилляров
находится в спавшемся состоянии, и через них кровь не проходит.
При мышечных сокращениях капилляры открываются, и в них начинается усиленное движение крови. В одном квадратном миллиметре поперечного сечения мышцы в покое функционируют от 50
до 300 капилляров, а при мышечной работе — до 3 000. В результате этого также уменьшается венозный застой, увеличивается общее
количество циркулирующей крови и улучшается доставка кислорода
к органам и тканям.
Благотворное влияние оказывают занятия физическими упражнениями на деятельность желудочно-кишечного тракта. Под влиянием
физических упражнений улучшается переваривание пищи, усиливаются периодические движения желудка и кишечника. Мышцы брюшного
пресса сохраняют хорошую упругость и эластичность.
Регулярная физическая деятельность способствует длительному
сохранению различных двигательных навыков.
Такие лица имеют хорошую осанку и правильную красивую походку. Они могут выполнять сложные и быстрые упражнения с различными гимнастическими снарядами, свободно ходят на лыжах, катаются на коньках и велосипеде.
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Таким образом, систематические занятия физкультурой и спортом способствуют восстановлению нормальной деятельности ослабевающих органов.
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА С ЛИЦАМИ ПОЖИЛОГО
ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Р.А. Конон, А.Н. Яковлев
Республика Беларусь, г. Пинск, УО «Полесский государственный университет»
Государство призвано создавать инвалидам необходимые условия для индивидуального развития, реализации творческих и производственных возможностей и способностей путем учета их потребностей в соответствующих государственных программах.
Необходимы также данные о реабилитационном потенциале, под
которым понимается совокупность имеющихся физиологических, психических и физических особенностей и задатков, позволяющих при
создании определенных условий в той или иной степени компенсировать или восстанавливать нарушенные сферы жизни и деятельности.
Остеохондроз позвоночника, являясь наиболее распространенным заболеванием, поражает все возрастные группы населения [2, С. 12].
Отсутствие эффективности лечебных воздействий и должных мер
профилактики приводят к тому, что через 56 лет от начала заболевания
до 60% больных остеохондрозом, признаются инвалидами II и III группы.
Анализ состояния инвалидности и оценка демографической ситуации последнего десятилетия [1, С. 22; 7, С. 128] показывает, что
складывающаяся тенденция к общему старению населения означает
накопление в обществе контингента лиц средней и старшей возрастных групп.
Материалы изучения состояния здоровья взрослого населения
свидетельствуют о том, что уровень его неуклонно снижается и определяется ростом патологии сердечно-сосудистой и нервной системы.
Подобную тенденцию роста заболеваемости взрослого население отмечают исследователи большинства стран [3, С. 52-54], связывая ее со снижением общей двигательной активности людей, ухудшением экологической обстановки и качества питания, ростом частоты
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стрессовых ситуаций.
Современные представления о механизмах воздействия физических упражнений на процессы компенсации функциональных расстройств позволяют рассматривать последние как важный фактор физической реабилитации больных и инвалидов остеохондрозом позвоночника [4, С. 25].
Существующие методики использования средств оздоровительной физической культуры для профилактики и реабилитации остеохондроза не учитывают функциональные и возрастные особенности, формирующиеся у инвалидов под продолжительным влиянием остеохондроза и поэтому мало приемлемы для этого контингента.
Изложенное выше позволяет считать, что разработка методики
физической реабилитации для инвалидов среднего и старшего возраста, является актуальным исследованием.
Длительное течение остеохондроза позвоночника у лиц среднего и старшего возраста обуславливает гипокинезию и способствует прогрессированию обменно-дистрофических и инволюционных процессов.
Предполагается, что разработка методики восстановления функциональных возможностей позвоночника и повышения общей двигательной активности средствами оздоровительной физической культуры
позволит решать задачи профилактики прогрессирования остеохондроза и улучшения физического состояния этого контингента инвалидов.
Целью исследования является разработка эффективной методики оздоровительной физической реабилитации инвалидов с последствиями остеохондроза позвоночника.
Объектом исследования является процесс восстановления функционального состояния организма инвалидов и повышение их двигательной активности.
Методы исследования: теоретические методы - анализ научной литературы, анализ документов, изучение документации специалистов; эмпирические методы - анкетирование, обобщение
опыта.
При анализе индивидуальной программы реабилитации были
определены: исполнитель; форма реабилитации (амбулаторная,
стационарная); сроки выполнения; объём (содержание и количество реабилитационных мероприятий); прогнозируемый результат
(возможность компенсации ограничений жизнедеятельности, достижение самостоятельного обслуживания, самостоятельного проживания, интеграции в общество).
Рост числа инвалидов среди лиц старшего и пожилого возраста, перенесших остеохондроз позвоночника, снижение уровня их
физической подготовленности и жизнедеятельности организма предопределяет необходимость систематических занятий физическими
265

упражнениями. Клиническое обследование и комплексная оценка
функционального состояния инвалидов, страдающих остеохондрозом позвоночника, позволили установить у них наличие комплекса
симптомов, среди которых выделялись боли в поясничном отделе
позвоночника (85%), на втором месте ограничение подвижности
позвоночника и крупных суставов (55%), затруднение ходьбы (55%),
а также быструю утомляемость, нарушение координации и равновесия, избыточный вес.
В основе программы физической реабилитации для инвалидов с последствиями остеохондроза позвоночника должен быть годичный цикл, состоящий из трех этапов: вводного (адаптационного),
основного (тренировочного) и заключительного (поддерживающего), и включать в себя 3-х разовые занятия в неделю различными
видами оздоровительной физкультуры: гимнастические, дыхательные и специальные упражнения, занятия на тренажерах, оздоровительные ходьба и бег, подвижные игры, а также самомассаж верхних, нижних конечностей и воротниковой зоны.
Предложенная программа физической реабилитации показала высокую эффективность, о чем свидетельствуют результаты эксперимента: статистически достоверное (р< 0,05) увеличение обхватов
сегментов конечностей, как у мужчин, так и у женщин основной группы, особенно -показатели окружностей груди, талии у мужчин и женщин, окружность таза - у женщин. увеличение показателей кистевой
динамометрии: в основной группе у мужчин в среднем на 45 %, у
женщин - на 52 % к исходному уровню, в контрольной группе и у мужчин, и у женщин - 1,8%; увеличение силы мышц спины у инвалидов основной группы составило в среднем - 2,3 кг (сдвиги достоверны), в
контрольной группе от 0,5 до 1,2 кг - сдвиги недостоверны; улучшение
подвижности тазобедренных суставах у инвалидов всех возрастных
групп, как при сгибании, так и при разгибании; в результате оздоровительных тренировок сформировалась компенсация нарушений ортостатики, что выразилось в улучшении функции равновесия у наблюдаемых инвалидов.
Целенаправленная программа на развитие основных функций
организма средствами легкой атлетики позволила повысить работоспособность и развить адаптационные возможности сердечнососудистой системы инвалидов экспериментальной группы; об этом
можно судить по возрастанию мощности нагрузки от начала к концу
годичного цикла тренировки и по урежению показателя ЧСС и ускорения периода восстановления.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИКИ
ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ТХЭКВОНДО

О.В. Литвинова, В.А. Бомин
Россия, г. Иркутск, Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет, Иркутский филиал
ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»
Подготовка спортсменов в спортивно-боевых единоборствах
тесно взаимосвязана с управлением процесса их спортивной подготовки [1]
С целью изучения физического развития и физической подготовленности школьников, проведено комплексное исследование 2838
школьников 6-10 лет общеобразовательных школ г. Иркутска; 171 протестированный учащийся занимался в группе бодибилдинга и 342 протестированных учащихся занимались тхэквондо.
Возрастная динамика прироста антропометрических показателей у спортсменов, занимающихся бодибилдингом и тхэквондо, практически повторяет их изменения у школьников 6-10 лет, но она более
выражена и занимает больший отрезок времени [2, 3].
Так, при изучении изменений роста установлено, что у младших
школьников наиболее интенсивное его увеличение происходит в 8-9
лет [3,4], у спортсменов, занимающихся бодибилдингом, оно происходит в 7-8 лет, а у тхэквондистов в обоих группах – в 6 и в 9 лет. Максимальный прирост веса и окружности грудной клетки у школьников наблюдается так же в 8-9 лет, однако в группах, занимающейся бодибилдингом и тхэквондо, прирост веса наблюдается в 6-7 лет по итогам года
тренировочных занятий. Показатели окружности грудной клетки в этих
же группах имеют максимальное значение в 9-10 лет.
Изменения функциональных показателей не равнозначны для
разных проб и имеют свои особенности. Так, устойчивое превышение
показателей силы правой кисти у тхэквондистов в экспериментальной
группе возникает в возрасте 9-10 лет, причем прирост показателя начинается в конце 1 года занятий, а по мере нарастания стажа занятий
он увеличивается, степень достоверности различий по сравнению с
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контролем также возрастает до р<0,001. У тхэквондистов в контрольной группе и спортсменов, занимающихся бодибилдингом, изменения
функциональных показателей происходят аналогично экспериментальной группе.
Наиболее выраженные приросты силы мышц левой кисти у
школьников отмечаются в 6 и 9 лет. При дополнительных занятиях бодибилдингом увеличение ее значений выявляется в 9-10 лет, у тхэквондистов в контрольной и экспериментальных группах также – в 9-10
лет, но в экспериментальной группе прирост результатов значительно
выше. Изучение результатов по этапам обследования показывает, что
в возрасте до 10 лет его прирост в основном происходит на подготовительном этапе или по итогам годичного тренировочного цикле.
Урежение ЧСС у школьников происходит преимущественно в 8
лет. У спортсменов, занимающихся бодибилдингом, наиболее выраженное снижение ЧСС отмечено в 7 лет, а у тхэквондистов в обеих
группах – в 6-7 и 10 лет, однако в экспериментальной группе они были
более выражены.
При изучении изменений ЖЕЛ у школьников, они наиболее выражены в возрасте 8-9 лет. У спортсменов, занимающихся бодибилдингом и тхэквондо в обеих группах, приросты показателей ЖЕЛ приходились на 6-7 лет, однако в экспериментальной группе тхэквондо прирост значений ЖЕЛ был наибольшим. Изучение динамики изменений
ЖЕЛ по этапам обследования выявило:
а) наименьший прирост этих показателей происходил в возрасте 10 лет;
б) основной прирост ЖЕЛ формируется на подготовительном
этапе.
У школьников максимальный прирост показателей пробы Штанге приходится на 8-9 лет, а у спортсменов, занимающихся бодибилдингом, – на 7-8 лет, в группах тхэквондо – на 6 и 8 лет, но в экспериментальной группе он более выражен. У пробы Генче максимальный прирост значений показателя у школьников приходится на 6-7 и 9 лет. У
спортсменов, занимающихся бодибилдингом, пик максимального
прироста показателя выявлен в 9-10 лет, аналогично изменения этого
показателя происходили и у тхэквондистов в обеих группах, но в экспериментальной группе этот прирост был более выражен.
Аналогично значениям показателям физического развития изменяются и двигательные качества. В результате занятий у школьников
значительные приросты силы и силовой выносливости мышц верхнего
плечевого пояса возникают в 6 и 8 лет, у учащихся, занимающихся бодибилдингом, – в 6, 8 и 10 лет, а у тхэквондистов в обеих группах – 6-7
лет и в 10 лет. Наиболее выраженный прирост этого показателя наблюдался в группе бодибилдинга и экспериментальной группе тхэквондо.
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При изучении динамической силы мышц нижних конечностей максимальные приросты результатов у школьников приходились на 7 и 9 лет, у учащихся, занимающихся бодибилдингом, –
на 7 и 9 лет, у тхэкводистов в обеих группах – так же на 7 и 9 лет,
но в экспериментальной группе тхэквондо этот прирост выражен
сильнее. Изучение динамики прироста скоростно–силовой выносливости мышц сгибателей туловища показало, что у школьников она максимально проявляется в 8-9 лет, у учащихся, занимающихся бодибилдингом, - в 8 и 10 лет, а у тхэквондистов в обеих
группах – в 8-9 лет [рис. 1].
Динамика прироста результатов в % по возрастам - подъем
туловища
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Рис. 1

У школьников значимый прирост результатов скоростной
выносливости и ловкости отмечается в 6 и 9 лет, у учащихся, занимающихся бодибилдингом, – в 7 и 10 лет, а у тхэквондистов в
обеих группах – в 7 и 9-10 лет. У школьников наиболее благоприятными периодами развития быстроты являлись – 8-9 лет, в
то время как в экспериментальной группе тхэквондо они происходили во всех возрастах, за исключением 6 лет, а у учащихся,
занимающихся бодибилдингом, – только в 8 лет, у тхэквондистов
в контрольной группе – в 8-10 лет.
При изучении общей выносливости выявлены выраженные
изменения результатов у школьников – в 9 лет, у учащихся, занимающихся бодибилдингом, – в 9 лет, у «тхэквондистов» в контрольной группе – в 8-9 лет, а в экспериментальной группе тхэквондо – в 7-10 лет.
Дополнительные занятия тхэквондо способствуют развитию
и совершенствованию функциональных возможностей организма детей младшего школьного возраста, при этом они не оказывают значимого влияния на антропометрические показатели
учащихся, в отличие от некоторых других видов спорта.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССОВ УТОМЛЕНИЯ
У ЛЕГКОАТЛЕТОВ- СПРИНТЕРОВ

Л.А. Лузина
Россия, г. Красноярск, Красноярский государственный педагогический университет им. В.П.Астафьева
Проблема утомления считается актуальной общебиологической
проблемой, представляет большой теоретический интерес и имеет
важное практическое значение для деятельности человека в труде и
спорте (Сеченов И.М.; Павлов И.П.; Ухтомский А.А.; Фольборт Г.В., Хилл
А.В., 1951; Розенблат В.В., 1975; Моногаров В.Д., 1986, и др.) [1].
Утомление является главной причиной перестройки физиологических, анатомических и психологических функций всего организма.
Поэтому важное значение имеет восстановление, как в промежутках
во время выполнения отдельных упражнений в ходе тренировки, так и
в периоды отдыха между отдельно взятыми тренировками или соревнованиями [6].
Контроль за процессами утомления и восстановления, которые
являются неотъемлемыми компонентами спортивной деятельности,
необходим для оценки переносимости физической нагрузки и выявления перетренированности, достаточности времени отдыха после физических нагрузок, эффективности средств повышения работоспособности, а также для решения других задач [2].
В беге на короткие дистанции в роли основного фактора, приводящего к снижению работоспособности, выступает фактор локального
мышечного утомления, обусловленного уменьшением внутримышечных резервов энергетических веществ, главным образом креатинфосфата, а также закислением внутримышечной среды вследствие
анаэробного образования молочной кислоты (K.B. Donaldson, 1982; K.
Sahlin, 1982; Н.И. Волков, В.И. Олейников, 1985) [3].
Утомление у легкоатлетов- спринтеров связано с кислороднотранспортной системой, лимитирующей работоспособность. Энергообеспечение осуществляется за счет фосфагенной энергетической
системы (АТФ+КФ) при некотором участии лактацидной (гликолитиче270

ской) системы. "Средняя" лёгочная вентиляция не превышает 20-30%
от максимальной. ЧСС повышается ещё до старта - 140-150, а после
финиша - 160-180 уд/мин. Концентрация лактата в крови после работы составляет 5-8 ммоль/л. Перед выполнением упражнений несколько повышается концентрация глюкозы в крови. До и в процессе выполнения упражнений в крови повышается концентрация катехоламинов и гормона роста, снижается концентрация инсулина. Кислородный
запрос может составлять 7-14 л, а кислородный долг- 6-12 л, то есть 9095% от кислородного долга [1].
Утомление, вызванное физическими нагрузками максимальной
и субмаксимальной мощности, связано с истощением запасов энергетических субстратов (АТФ, КрФ, гликогена) в тканях, обеспечивающих
этот вид работы, и накоплением продуктов их обмена в крови (молочной кислоты, креатина, неорганических фосфатов), поэтому оно и контролируется данными показателями. При выполнении продолжительной напряженной работы развитие утомления может выявляться в виде длительного повышения уровня мочевины в крови после окончания
работы, изменения компонентов иммунной системы крови, а также
снижения содержания гормонов в крови и моче [2].
В работе Р. Маргариа с соавт. (1969) было показано, что при интенсивных кратковременных нагрузках в пределах 4-15 с накопления
лактата в крови не происходит, так как анаэробный гликолиз при такой
работе не участвует в образовании энергии. Затем были получены
данные о том, что анаэробный гликолиз включается даже при нагрузке
такой длительности. Оказалось, что функции гликолиза заключаются не
только в восстановлении АТФ (или, скорее, КФ) после интенсивного
мышечного сокращения. При увеличении числа и длительности таких
сокращений АТФ, ресинтезированная гликолизом, может быть непосредственно использована актомиозином. Однако скорость синтеза
АТФ в результате гликолиза невысока. Это во многом объясняет ограничение возможности спортсмена поддерживать свою максимальную
скорость на протяжении дистанции бега на 100 м или сходной с ними
дистанции в других видах спорта (Мищенко B.C., 1990) [4].
Лабораторные исследования (Boobis L, Broors S., 1987) с использованием биопсии в условиях нагрузки максимальной интенсивности на велоэргометре, моделирующей спринтерскую дистанцию, показали, что гликолитические процессы активизируются уже через 6 с
такой нагрузки Расчёты показывают, что в беге на 100 м энергия для
первых 4-6 с бега образуется в системе АТФ-КФ. Последние же 3-4 с
бега резко активизируются реакцией гликолиза. Уменьшение скорости
бега квалифицированных спринтеров начинается тогда, когда истощаются запасы высокоэнергетических фосфатов и большая часть
энергии начинает поступать за счёт энергии гликолиза (Hirvonen J.,
RehunenS., Rusko H., 1987). Более быстрые спортсмены характеризу271

ются способностью использовать АТФ-КФ уже в начале спринтерской
работы [1].
Специальные исследования (Costill 1985) показали, что после
спринтерского бега концентрация лактата и пирувата в широкой мышце бедра увеличивается в 19-26 раз. Имеет место сразу после бега
значительное снижение содержания КФ в мышце (на 64%), а также
АТФ (на 37%) [5].
Для полноценного восстановления организма спринтера необходим целый комплекс средств: сон, переключение на другие виды упражнений, медико-биологический комплекс восстановления, куда входят физиотерапия, массаж, фармакология, сбалансированное питание,
посещение парной или сауны и некоторые другие [6].
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ОЖИРЕНИЕ - ПРОБЛЕМА ВЕКА. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Р.С. Лыженкова, А.И. Ерошкина
Россия, г. Иркутск, Иркутский Государственный Университет
Путей Сообщения
В современных условиях борьба за нормальную массу тела стала проблемой не только медицинской, но и социальной. Авторы литературы утверждают, что по данным мировой статистики, среди больных
пищевой избыточностью первое место прочно занимает ожирение
[1,2,3,4,5,6].
Четкого разграничения между избыточным весом и ожирением
нет. Принято считать, что, если избыточная масса превышает нормальную на 20 процентов, это уже ожирение. Однако даже небольшое,
в пределах 5-7 процентов, превышение нормы уже тревожный сигнал
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для здоровья [1].
Цель: изучить и рассмотреть причины ожирения современной
молодёжи, болезней избыточного питания, их последствия.
Актуальность работы заключается в том, что молодежь, страдающая ожирением, встречается всё чаще. Необходимо привлечь современного поколения к «Здоровому образу жизни», который включает
в себя рациональное питание, поддержание нормальной массы тела,
регулярную физическую активность, отказ от алкоголя и курения.
На основе данных опроса, были сделаны диаграммы процентного соотношения: «Правильное питание», «Занятие спортом», «Вредные
привычки», «ИМТ (индекс массы тела)».
Проанализированный научный материал даёт обширную характеристику на причины ожирения, его последствия и психологические
факторы, связанные с данным заболеванием. Результаты исследования наглядно показывают наличие проблемы ожирения у современной молодежи. Предложены рекомендации для предотвращения ожирения и методы борьбы с данным заболеванием.
Методы исследования: поиск и анализ научной литературы, теоретическое и практическое изучение информации, проведение исследования, обработка данных, вывод.
Рассмотрев литературу по данной теме, мы видим, что ученые
отмечают, около 90 процентов случаев избыточной массы связанных с
неправильным питанием, главным образом перееданием. Поэтому в
возможностях каждого человека воспрепятствовать нарастанию массы своего тела (за исключением редких случаев, когда необходимо
вмешательство врача) [1, 3].
В наиболее общем виде качество жизни определяется как восприятие человеком своей жизни. Для оценки психологического благополучия первостепенное значение имеет установление уровня физического и психического здоровья и их взаимозависимости, а также
психического равновесия [3].
Ожирение способствует развитию заболеваний опорнодвигательной системы (атеросклероз, гипертония, стенокардия, инфаркт миокарда), заболеваний печени и желчного пузыря (холецистит,
желчно-каменная), поджелудочной железы (сахарный диабет, панкреатит) и осложняет их течение [1].
Среди психологических факторов, предрасполагающих к расстройствам пищевого поведения и ожирению, многие исследователи
указывают такие личностные характеристики, как перфекционизм, неудовлетворенность образом тела, алекситимию.
Было проведено исследование о ИМТ (индекс массы тела) 160
студентов первого курса ИрГУПС, возраст которых составлял от 17 до
19 лет.
Цель исследования: определить наличие избыточного веса у сту273

дентов при помощи вычисления ИМТ. Определить наличие избыточного веса у человека достаточно просто.
Для расчета ИМТ мы взяли массу тела (в килограммах) поделенной на рост (в метрах в квадрате) [6].
Студентам были предложены 4 вопроса:
1. Чему равен ваш рост и вес?
2. Занимаетесь ли вы спортом?
3. Правильно ли вы питаетесь?
4. Есть ли у вас вредные привычки (алкоголь, табакокурение)?
Результаты исследования представлены на рисунках 1-4.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
Рис. 4
По результатам опроса были сделаны следующие выводы:
- Студенты в большей степени имеют нормальный вес, однако
есть молодые люди с лишним весом и недостатком массы тела.
Следовательно, эти студенты имеют проблемы со здоровьем, и они
нуждаются в лечении.
- Только одна шестая часть, опрошенных студентов занимаются спортом.
- Совсем небольшое количество молодых людей правильно
питается.
- К сожалению, лишь у четверти нет вредных привычек.
В рационе страдающего ожирением человека до 50 процентов потребности организма в жирах должно покрываться за счет
растительных жиров. Непременное условие лечебной диеты при
ожирении – ограничение потребления соли до 5-6 граммов в день.
274

При лечении ожирения устанавливается также контроль над потреблением жидкости. Желательно, чтобы ее общий объем не превышал 1 -1,5 литра в сутки [1].
Для предотвращения ожирения необходима умеренность в
еде. При ожирении назначается малокалорийная диета, но сбалансированная по всем незаменимым факторам, содержащая достаточное количество белка. Необходимо изменить и режим питания:
оно должно стать пяти- и шестиразовым, чтобы добиться адаптации
ферментных систем и снижения аппетита. Ограничиваются или вовсе исключаются из меню блюда, возбуждающие аппетит: разного
рода острые закуски, пряности и т.п. Само собою, разумеется, необходимо полное воздержание от любых спиртных напитков – пива,
вина и т. п. [1].
Одно можно сказать точно: самым безопасным и надежным
методом является самостоятельное решение проблемы лишнего
веса. Будет сильное желание – остальное, включая как это осуществить, приложится. И результаты не заставят себя долго ждать. Но
для того, чтобы желание было сильным, нужна мощная мотивация –
двигатель и ускоритель этого желания.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АСИММЕТРИИ МОЗГА
И ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ КАРАТЭ

Ю. Мажирина, Н.Г. Богданович
Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»
Исследование связи функциональной асимметрии мозга с двигательными способностями в последнее время привлекает внимание
специалистов из разных областей науки (Коган А.Б., 1982; Лебедев
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В.М., 1992; Ефимова И.В., 1994; Хомская Е.Д. с соавт., 1997; Фомина
Е.В., 2006; Москвина Н.В., 2011). Исследователями изучаются типы
профиля латеральной организации мозга у лиц, занимающихся разными видами спорта; выявляются связи между функциональной
асимметрией мозга и результатами оценки физических качеств, анализируются латеральные предпочтения у спортсменов различных специализаций.
Интерес к данной проблеме связан с поиском таких признаков,
которые можно было бы эффективно использовать при прогнозировании результатов спортивной деятельности [3, 4, 5]. Накоплены данные,
свидетельствующие о наличии связи признаков функциональной
асимметрии с двигательными способностями, а также о том, что тип
профиля латеральной организации мозга определенным образом
взаимосвязан с особенностями спортивной деятельности и является
важным фактором ее успешности.
Следует отметить, что данные, приводимые в научной литературе, получены в большинстве своем на взрослых либо юношеских выборках. В тоже время, именно вопросы раннего отбора и выявления
спортивных талантов в различных видах спорта приобретают особую
значимость. Изучение латеральных предпочтений и типов ПЛО у юных
спортсменов, как фактора обусловливающего особенности спортивной
деятельности, может способствовать дифференцированному подходу к
тренировке юных спортсменов и может помочь в выявлении предпосылок их физического и психического состояния. Но, несмотря на перспективность и практическую важность данной проблемы, она остается все еще мало изученной.
Целью нашего исследования стало изучение связи сенсорных и
моторных асимметрий с результатами оценки физических качеств и
успешности соревновательной деятельности юных спортсменов, занимающихся каратэ.
Для оценки физических качеств нами использовались следующие тесты:
- «Тест подтягивание » - для оценки силы и силовой выносливости
мышц верного плечевого пояса.
- «Тест подъем туловища» - для измерения скоростно-силовой выносливости мышц сгибателей тела.
- «Тест наклон вперед сидя» - для измерении активной гибкости
позвоночника и тазобедренных суставов.
- «Тест прыжок в длину с места» - для измерении динамической
силы мышц нижних конечностей.
- «Тест бег на 1000 метров» - для определения обшей выносливости.
- «Тест челночный бег 10 раз по 5 метров» - для оценки скоростно- силовой выносливости и ловкости.
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Для исследования признаков межполушарной асимметрии использовались следующие методики: для определения ведущей руки использовался сенсибилизированный опросник, разработанный кафедрой психиатрии ВоМИ, НИИ Гигиены детей и подростков, а также моторная проба «поза Наполеона»; для определения ведущей ноги использовались моторные пробы [1]; для определения асимметрии слуха
- проба «шепот»; для определения зрительной асимметрии – проба
«карта с дырой» [1].
Исследования проводилось на базе летнего лагеря «Байкальский
дозор». Всего было обследовано 15 юных каратистов в возрасте от 9
до 12 лет. После оценки физических качеств и признаков межполушарной асимметрии у юных спортсменов полученные результаты были
подвергнуты корреляционному анализу с расчетом коэффициента линейной корреляции Пирсона.
Результаты корреляционного анализа показали, что у данной
группы юных спортсменов обнаружена прямая взаимосвязь физических качеств только с одним видом функциональной асимметрии – с
асимметрией слуха. Так, была выявлена положительная взаимосвязь
асимметрии слуха и уровнем гибкости (r=0,496 при р< 0,05), а также с
уровнем силы мышц нижних конечностей (r = 0,480 при р = 0,05).
Данные физические качества опосредованно оказались связаны еще
и с ведущей ногой (r= 0,603 при р = 0,001).
Кроме того, все исследуемые юные спортсмены были разделены на три группы в зависимости от уровня результативности их спортивной деятельности и успешности их выступлений на соревнованиях
(группы «низкий уровень», «средний уровень», «высокий уровень»). У
всех юных спортсменов по сочетанию выявленных признаков функциональной асимметрии был определен тип профиля латеральной организации мозга («правши», «левши», «праворукие», «леворукие») и был
проведен анализ частоты встречаемости данных профилей в каждой
группе.
Оказалось, что среди юных спортсменов-каратистов группы с
«низким уровнем» успешности спортивной деятельности большая часть
имеет тип профиля латеральной организации - «леворукие» (66,6%), тогда как среди группы с «высоким уровнем успешности» преобладающим оказался тип «праворукие». Объяснением полученным данным
могут служить имеющиеся в научной литературе сведения о том, что
лица с правосторонним типом профиля латеральной организации мозга лучше адаптируются к деятельности, протекающей в жесткорегламентированных условиях, они более надежны в эмоциональнострессовых ситуациях [5]. По видимому, присущие «праворуким» юным
спортсменам качества способствуют успешности их спортивной деятельности и в таком виде спорта как каратэ. Следует отметить, что полученные данные о преобладании «праворуких» среди успешно высту277

пающих юных спортсменов несколько противоречит встречающейся в
публикациях информации о большей успешности левшей в каратэ, полученных на выборке мужчин [3].
Полученные данные свидетельствуют о наличии связи между
признаками функциональной асимметрии, индивидуального профиля
латеральной организации мозга и особенностями спортивной деятельности юных спортсменов-каратистов. Результаты проведенного исследования подтверждают целесообразность продолжения изучения связи
между физическими способностями и особенностями функциональной
асимметрии юных спортсменов в различных видах спорта, что позволит пополнить существующие сведения по раннему отбору и выявлению спортивных талантов, а также окажет несомненную пользу для индивидуализации тренировочного процесса.
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ СПОРТИВНЫМИ ИГРАМИ
НА СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ ЛИЧНОСТИ

К.В. Олиферко, Д.Ю. Петроченко, А.Н. Яковлев
Республика Беларусь, г. Барановичи, Барановичский государственный университет
Изучение характера воздействий спортивных игр на человека
является важной и актуальной проблемой исследования физкультурно-спортивной деятельности, в силу имеющихся противоречивых
мнений, отражающих влияние занятия физкультурно-спортивной
деятельностью на личностные характеристики индивида.
Вместе с тем остается не решенной проблема научного обоснования определенных личностных свойствам индивида, который изначально имеет предрасположенность к тому или иному базовому виду
физкультурно-спортивной деятельности, которая в системе физического
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воспитания играет важную роль. Значение спортивных игр достаточно
велико, которые оказывают определенное влияние как на деятельность вегетативных органов и систем, так и на психологические особенности личности.
Обладая определенной спецификой воздействия на психику человека спортивные игры решают проблемы стресса и стрессоустойчивости в современном обществе, которые имеет непреходящий характер, обусловленный социальным заказом (Ю.А. Александровский,
1996; Л.Г. Попова, 1996; Н.В. Тарабрина, 1998; О.И. Жданов, 2001;
А.Б. Леонова, 2004) [1-4].
В связи с повышением требований к уровню выступлений
спортсменов на соревнованиях, роль психологического фактора в
спорте становится все более ощутимой [1, С.52].
Присутствие стресса в психологии человека в процессе занятий
физкультурно-спортивной деятельностью и участием в соревнованиях в
настоящий момент является актуальной проблемой, к которой направлено внимание многих зарубежных и отечественных исследователей.
Цель исследования: определить влияние занятий спортивными играми на процессы формирования психологического статуса
лиц, с высоким уровнем повседневной двигательной активности
(выявить и охарактеризовать влияние саногенной рефлексии на
стрессоустойчивость личности).
Задачи: определить способность индивида противостоять
стрессу средствами спортивных игр; выявить особенности и проявления психических свойств личности в процессе распределения игрового амплуа и занятий спортивными играми; разработать методику преодоления стресса средствами спортивных игр.
Объект исследования – стрессоустойчивость студентов, занимающихся физкультурно-спортивной деятельностью.
Предмет исследования - саногенная рефлексия как фактор
стрессоустойчивости личности.
Предполагалось, что саногенная рефлексия, являясь личностным когнитивным механизмом, обеспечивающим содержательную
взаимосвязь, интеграцию всех структурных компонентов личности,
способствует ее стрессоустойчивости посредством снижения уровня психической напряженности.
Методы и организация исследования. В основе работы научные концепции ученых: концепция общего адаптационного синдрома (Г. Селье), концепция стресса и стрессоустойчивости (Р. Лазарус, Л. X. Гаркави, А. Н. Горбань и др.), основные положения теории и практики саногенной рефлексии (Ю.М. Орлов, С.Н. Морозюк и
др.), концептуальные положения в области спортивной психологии,
теории и методики физической культуры (А.Ц. Пуни, A.B. Родионов,
П.А. Рудик, H.A. Худадов, O.A. Черникова и др.).
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В исследовании приняли участие старшеклассники общеобразовательной школы (n=10) мужского пола в возрасте от 16 до 17
лет. Первую группу из 4 человек составили лица, не занимающиеся
спортом (n=4). Вторую группу составили спортсмены, тренирующиеся на выносливость (футболисты, n=6).
Для оценки стрессогенности образа жизни и подверженности
стрессу психологические особенности личности изучали при помощи опросников Т. А. Немчина, личностной шкалы проявлений тревоги J. Teylor в адаптации Т. А. Немчина.
Методы исследования - анализ научных исследований, наблюдение, формирующий эксперимент, применение опросников,
математические методы обработки информации.
По мнению Б.А. Вяткина [3], «соревновательный стресс возникает у занимающихся физкультурно-спортивной деятельностью
независимо от типологических свойств их нервной системы и темперамента», психодинамические и нейродинамические свойства
индивида определяют лишь динамику протекания стрессовых реакций у различных людей.
В результате психологического обследования лиц с различным уровнем повседневной двигательной активности, выявлено,
что у занимающихся физкультурно-спортивной деятельностью с учетом разных специализации базовых видов показатель стрессогенности образа жизни составил 33,8 ± 1,2 балла и был ниже, чем у
лиц, не занимающихся этой деятельностью, - 40,1 ± 1,3 балла.
Анализ психологических показателей выявил, что между активно занимающимися физкультурно-спортивной деятельностью и
учащимися, не занимающимися систематически, существуют различия в степени выраженности некоторых психологических особенностей, таких как стрессоустойчивость. Среди обследованного контингента чаще, чем среди лиц, не занимающихся физкультурноспортивной деятельностью, отмечается низкая стрессоустойчивость.
Углубленная специализация способствует проявлению психосоматического состояния, близкого к неврозу (23 % случаев у
спортсменов против 10 % случаев у лиц, не занимающихся спортом). Хотя по показателю личностной тревожности ярких отличий
между ЭГ и испытуемыми КГ не наблюдается, однако среди первых
немного чаще встречаются личности с высоким уровнем тревожности (10 % среди ЭГ 7% среди лиц КГ). Влияние занятий спортом
на личностные особенности выражалось в снижении стрессоустойчивости и повышении уровня личностной тревожности. Скорее всего, это является следствием постоянного нервно-психического перенапряжения.
В то же время, образ жизни спортсмена можно охарактери280

зовать как менее стрессогенный, нежели образ жизни человека, не
занимающегося спортом профессионально, поскольку спортивная
деятельность предполагает соблюдение более строгого распорядка
дня. Оказалось, что лица, не занимающихся физкультурноспортивной деятельностью в значительно большей степени ограничивают различными требованиями, поэтому перед ними остро стоит проблема независимости и свободы действий.
Лица, не занимающиеся спортом, лишены возможности снимать стресс физическими способами по причине сидячего образа
жизни, отсюда у них ярче выражена потребность в активных действиях и интенсивных переживаниях с целью разрядки внутреннего
напряжения, чем у спортсменов.
Для спортсменов, имеющих высокий уровень подготовленности развивающих скоростно-силовые качества, наиболее актуальными проблемами являются: страх новых неудач и контролирование своих действий и проявления эмоций (саморегуляция и самоконтроль).
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АНАЛИЗ АДАПТАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, ВЕДУЩИХ
РАЗЛИЧНЫЙ ПО АКТИВНОСТИ ОБРАЗ ЖИЗНИ

А.А. Полозняк, А.И. Арсютина, Н.Г. Окуджава
Россия, г. Тверь, ГБОУ ВПО Тверская ГМА МЗ России
Нами проведено исследование по оценке устойчивости организма молодых людей, ведущих различный образ жизни, к влиянию
экстремальных факторов. Практическим материалом для работы
послужила водная экспедиция «По местам боевой славы». Маршрут
был пройден на байдарках по рекам Тудовка и Волга. Продолжительность экспедиции составила 10 дней (с 23.05 по 1.06). Всего в
ней участвовало 26 человек в возрасте от 18 до 35 лет, из них были
составлены 4 группы:
1. «Спортсмены» - лица, первый раз участвовавшие в водном
походе и регулярно занимающиеся физическими тренировками;
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2. «Новички» - лица, первый раз участвовавшие в водном походе
и не занимающиеся регулярными физическими тренировками;
3. «Туристы» - лица, регулярно участвующие в водных походах
длительностью более 5-ти дней, но не занимающиеся дополнительными физическими тренировками;
4. «Старички» - лица в возрасте 35 лет, являющиеся опытными
туристами, много раз участвовавшие в длительных водных походах,
но не занимающиеся дополнительно физическими тренировками.
Экспедиция проходила в достаточно экстремальных условиях:
средняя температура днём - +14° С, ночью - +4° С; воды - +13°С;
дождь в течение 7 дней; ежедневная гребная работа, перевороты
байдарок и перетаскивание их на руках; конфликтная ситуация в
коллективе на 5-й день и др. У всех участников определялись следующие показатели: физическая работоспособность – PWC170 (начало и конец экспедиции); ежедневная регистрация частоты сердечных сокращений (ЧСС), артериального давления (АДс, АДд); расчёт пульсового давления (АДп), систолического объёма сердца (СО)
и минутного объёма кровообращения (МОК) [1].
Таблица 1
Изменение средних показателей регистрируемых параметров
по сравнению с исходными данными в процентах (Δ%) в группе
«спортсменов»
дата
23.05.08
24.05.08
25.05.08
26.05.08
27.05.08
28.05.08
29.05.08
30.05.08
31.05.08
01.06.08

Δ%ЧДД
42,9
-17,9
14,3
0,0
0,0
0,0
28,6
7,1
14,3
3,6

Δ%ЧСС
3,4
3,4
-3,4
-5,7
1,1
-5,7
-3,4
-1,1
-3,4
-1,1

Δ%АДс
1,4
5,7
1,4
0,0
-4,3
0,0
-4,3
-8,6
-7,1
-2,9

Δ%АДд
8,7
2,2
-13,0
-17,4
-4,3
-13,0
-17,4
-28,3
-21,7
-13,0

Δ%АДп
-12,5
12,5
29,2
33,3
20,8
25,0
20,8
29,2
20,8
16,7

Δ%СО
-10,9
2,5
19,9
24,6
10,3
18,5
20,4
31,6
23,8
15,7

Δ%МОК
-7,8
6,1
15,7
17,4
11,6
11,6
16,3
30,1
19,5
14,3

Таблица 2
Изменение средних показателей регистрируемых параметров
по сравнению с исходными данными в процентах (Δ%) в группе
«новичков»
дата
23.05.08
24.05.08
25.05.08
26.05.08
27.05.08
28.05.08
29.05.08
30.05.08
31.05.08
01.06.08

Δ%ЧДД
31,6
21,1
15,8
15,8
15,8
15,8
10,5
10,5
10,5
21,1

Δ%ЧСС
11,4
9,7
-0,6
-4,0
6,3
-7,4
1,1
6,3
-7,4
-7,4

Δ%АДс
20,9
17,4
14,0
0,0
-2,3
2,3
-2,3
-1,2
1,2
1,2
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Δ%АДд
21,4
10,7
10,7
-7,1
-5,4
-5,4
-8,9
-10,7
-12,5
-1,8

Δ%АДп
20,0
30,0
20,0
13,3
3,3
16,7
10,0
16,7
26,7
6,7

Δ%СО
-8,6
1,8
-1,2
9,0
4,7
8,8
9,2
12,5
16,8
3,3

Δ%МОК
1,9
11,7
-1,8
4,6
11,3
0,7
10,4
19,5
8,1
-4,4

Таблица 3
Изменение средних показателей регистрируемых параметров
по сравнению с исходными данными в процентах (Δ%) в группе «туристов».
дата
23.05.08
24.05.08
25.05.08
26.05.08
27.05.08
28.05.08
29.05.08
30.05.08
31.05.08
01.06.08

Δ%ЧДД
11,1
33,3
11,1
-11,1
33,3
11,1
11,1
33,3
33,3
-11,1

Δ%ЧСС
6,7
6,7
0,0
-6,7
6,7
2,2
-20,0
-6,7
-6,7
-13,3

Δ%АДс
16,7
12,5
0,0
4,2
0,0
0,0
0,0
8,3
-4,2
4,2

Δ%АДд
12,5
12,5
0,0
-6,3
0,0
-12,5
-12,5
0,0
0,0
-12,5

Δ%АДп
25,0
12,5
0,0
25,0
0,0
25,0
25,0
25,0
-12,5
37,5

Δ%СО
-1,7
-6,0
0,0
13,6
0,0
18,7
18,7
8,5
-4,3
23,0

Δ%МОК
4,9
0,3
0,0
6,0
6,7
21,3
-5,0
1,3
-10,6
6,6

Таблица 4
Изменение средних показателей регистрируемых параметров
по сравнению с исходными данными в процентах (Δ%) в группе
«старших»
дата
23.05.08
24.05.08
25.05.08
26.05.08
27.05.08
28.05.08
29.05.08
30.05.08
31.05.08
01.06.08

Δ%ЧДД
56,9
37,3
13,7
5,9
9,8
5,9
2,0
3,9
13,7
5,9

Δ%ЧСС
-1,4
2,9
-2,9
-5,7
1,4
-1,4
-1,4
-1,4
-7,1
-1,4

Δ%АДс
12,7
12,7
5,6
1,6
7,1
1,6
3,2
-2,4
0,0
-2,4

Δ%АДд
15,0
12,5
3,8
-2,5
7,5
8,8
-1,3
-5,0
-10,0
-6,3

Δ%АДп
8,7
13,0
8,7
8,7
6,5
-10,9
10,9
2,2
17,4
4,3

Δ%СО
-11,1
-6,4
0,4
6,8
-4,5
-14,3
6,6
6,2
18,8
8,5

Δ%МОК
-12,4
-3,7
-2,4
0,7
-3,1
-15,5
5,1
4,7
10,3
7,0

Анализ полученных результатов выявил существенные различия в адаптации сердечно-сосудистой системы (ССС) молодых людей различной степени подготовленности на достаточно сложные
условия водного похода.
В группе «спортсменов» адаптационный период ССС к условиям похода составил всего 2 дня. Степень изменения показателей в
эти дни у них была менее выражена, чем в остальных группах (повысились ЧСС – на 3,4%, АДд – на 8,7%). В дальнейшие дни в этой
группе наблюдалась устойчивая и эффективная работа ССС (прирост АДп, СО, МОК), в том числе и на конфликтную ситуацию 5-го
дня. В группе «новичков» адаптационный период составил 3 дня.
Реакция ССС в эти дни была более выражена, чем в других группах
(повысились: ЧСС – на 11,4%, АДд – на 21,4%, АДп – на 20,0%; СО
упал на 8,6%). Конфликтная ситуация 5-го дня похода отрицательно
сказалась на работе ССС участников этой группы. В группе «туристов» адаптационный период к новым условиям закончился за 3
дня с более выраженной стресс-реакцией, чем в группе «спортсменов»: более выражен сосудистый спазм (АДд увеличилось на
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12,5%), больший прирост ЧСС (6,7%). Далее наблюдалась устойчивая и достаточно эффективная работа ССС, но прирост АДп, СО,
МОК меньше, чем у «спортсменов». Зарегистрирована более высокая, чем в группе «спортсменов», стресс-реакция на конфликтную
ситуацию 5-го дня. В группе «старичков» адаптационный период составил 3 дня и характеризовался ярко выраженной сосудистой реакцией (прирост АДд на 15,0%), значительным падением СО (на
11,1%), что свидетельствует о перегрузке сердечной мышцы и возникновении в нём состояния микроишемии; выраженным снижением МОК (на 12,4%). Высокое напряжённое состояние стрессактивирующих систем проявилось в конфликтной ситуации 5-го дня:
резкий сосудистый спазм – прирост АДд на 8,8%, подъём АДс на
7,1% с одновременным падением СО на 4,5% и МОК на 3,5-15,5%;
прирост ЧСС на 7,1%. Прирост величины физической работоспособности к концу водного похода составил: в группе «спортсменов»
10,0%, «новичков» - 11,4%, «туристов» - 17,7%, «старичков» - 4,4%,
что свидетельствует о положительном влиянии ежедневной физической нагрузки на функциональные возможности ССС.
Таким образом, более устойчивыми к воздействию экстремальных условий и более быстро адаптирующимися к новым условиям являются лица, регулярно занимающиеся физическими тренировками (группа «спортсменов»).
Отсутствие регулярной мышечной активности отрицательно
сказывается на работе ССС, что приводит к бурной реакции и быстрому утомлению при попадании в сложные условия. Наиболее ярко
это проявилось в группе «новичков. Несмотря на то, что «туристы» и
«старички» имели большой опыт подобных походов, адаптационный
период у них прошёл значительно хуже, чем у «спортсменов».
ЛИТЕРАТУРА
1. Физическая культура и здоровье// Под ред. В.В.Пономарёвой. – М.: ГОУ
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ВОЛЕЙБОЛОМ НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ И ЧУВСТВО ТЕМПА СТУДЕНТОК ВУЗА

О.М. Соколова
Россия, г. Иркутск, Иркутская государственная сельскохозяйственная академия
Волейбол - один из популярнейших студенческих видов спорта,
имеющий давние традиции в большом спорте.
Сегодня достигнуть больших успехов в волейболе можно только
за счет интенсификации спортивной подготовки волейболистов [1].
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Занятия волейболом способствуют развитию функциональных
систем студента.
Нами было проведено тестирование среди студенток, занимающихся волейболом более 5 лет и не занимающихся спортом студенток.
В тестировании приняло участие по 8 человек в каждой группе. Измерялись частота сердечных сокращений (ЧСС), частота дыхания (ЧД) до
нагрузки, сразу после нагрузки и через 2 минуты после нагрузки. Также
измеряли чувство темпа в компьютерном варианте. Необходимо было
за 10 секунд быстро нажимать на «пробел» клавиатуры компьютера и в
следующие 10 секунд нажимать на «пробел» клавиатуры компьютера в
2 раза медленнее. Нагрузка выполнялась выпрыгиванием вверх из
приседа 10 раз за 20 секунд.
Результаты измерений ЧСС и ЧД представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты ЧСС и ЧД студенток занимающихся волейболом и не
занимающихся спортом
Группа

ЧСС до нагрузки,
уд/мин

ЧД до нагрузки,
уд/мин

ЧСС после
нагрузки,
уд/мин

ЧД после нагрузки, уд/мин

ЧСС через
2
мин.
после нагрузки,
уд/мин

Волейболистки
Не
занимающиеся
спортом

66±6

18±2

90±6

26±3

66±6

ЧД
через 2
мин.
после нагрузки,
уд/мин
20±2

72±6

20±4

120±12

30±4

78±6

24±4

Результаты измерения чувства темпа представлены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты чувства темпа студенток занимающихся волейболом
и не занимающихся спортом
Группа

Нажатие
на
пробел клавиатуры компьютера быстро за 10
сек. до нагрузки,
кол-во

Нажатие
на
пробел клавиатуры компьютера в два раза
медленнее за
10 сек. до нагрузки, кол-во

Волейболистки
Не
занимающиеся спортом

62±4
60±6

36±4
38±5

Нажатие на
пробел клавиатуры компьютера быстро за 10
сек. через 2
мин.
после
нагрузки, колво
64±4
58±5

Нажатие на пробел
клавиатуры компьютера в два раза
медленнее за 10
сек. через 2 мин.
после
нагрузки,
кол-во

34±3
26±4

В результате проведенного тестирования можно сделать выводы,
что студентки занимающиеся волейболом восстанавливаются после
нагрузки быстрее, чем не занимающиеся спортом и чувство темпа у
волейболисток развито лучше, чем у не занимающихся спортом.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАКРО - И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В МОЛОЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ПИТАНИЯ СПОРТСМЕНОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ

Н.А. Тармаева, О.В. Литвинова
Россия, г. Иркутск, МБОУ СОШ № 26
Актуальность исследования. В Российской Федерации в 90-е
годы резко ухудшилось питание населения всех возрастных групп. Молоко является особо скоропортящимся продуктом, при неправильном
содержании и кормлении животных, а также транспортировке в молоке могут накапливаться токсические химические вещества и остаточное количество пестицидов.
Молоко и продукты его переработки является одним из самых
потребляемых и доступных пищевых продуктов. Химический состав
молока сложный. Он включает около 250 компонентов, которые можно разделить на истинные, образующиеся в процессе нормального
обмена при секреции молока, и посторонние. К посторонним, неистинным составным частям относятся антибиотики, гербициды, инсектициды, радиоизотопы, т.е. вещества, случайно попавшие в молоко.
С другой стороны, на качество молочной продукции оказывает
влияние загрязнение воздуха и почвы в городах и поселках Иркутска и
Иркутского района, что является следствием выбросов от предприятий
энергетики, угольной, нефтехимической, деревообрабатывающей
промышленности, многочисленных мелких котельных, жилого сектора
с печным отоплением, автотранспорта. В воде почти постоянно фиксируются уран и ртуть, которые являются характерными элементами - загрязнителями топливно-энергетического комплекса, а ртуть - еще и ряда предприятий химической промышленности.
Крупнейшими загрязнителями в районе являются также крупные химические предприятия ОАО "Саянскхимпласт", ОАО "Усольскхимпром" и ОАО "АНХК" (свинец, ртуть, магний, хлор).
Механические, ремонтные заводы и другие аналогичные предприятия фиксируются локальными контрастными ареалами загрязнения, в которых основную роль играют тяжелые металлы в солевой фазе
- хром, марганец, железо, титан, никель, кобальт, серебро, цинк, молибден, ванадий, скандий, сурьма, медь, олово.
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Гипотеза: содержание макро- и микроэлементов в цельном коровьем молоке, используемом при производстве молочных продуктов,
зависит от условий содержания и кормления животных, а также от химического состава и химического загрязнения почвы и воды г. Иркутска и Иркутского района;
Цель работы: провести исследование макро- и микроэлементов
в цельном коровьем молоке, используемом при производстве продуктов для питания спортсменов, проживающих в г. Иркутске.
Задачи:
1. Рассмотреть в научно-методической литературе макро- и микроэлементный состав цельного коровьего молока, а так же определить
зависимость этого состава от химического состава почвы и воды, а
также их загрязнения химическими элементами г. Иркутска и Иркутского района.
2. Экспериментально определить количество макро- и микроэлементов в цельном коровьем молоке, используемом при производстве продуктов для питания спортсменов, проживающих в г. Иркутске.
3. Провести анализ полученных результатов, на основе эксперимента и разработать систему мер по оптимизации содержания макрои микроэлементов в цельном коровьем молоке.
Объект исследования: молоко цельное коровье, используемое
при производстве продуктов для спортсменов, проживающих в г. Иркутске.
Новизна состоит в следующем:
1.
определено содержание макро- и микроэлементов в цельном коровьем молоке, используемом при производстве продуктов для
питания спортсменов, проживающих в г. Иркутске;
2.
предлагается система мер по оптимизации содержания
макро- и микроэлементов в цельном коровьем молоке.
Практическая значимость: проведенные исследования содержания различных макро- и микроэлементов в цельном коровьем молоке,
используемом при производстве продуктов для питания спортсменов,
проживающих в г. Иркутске, дают возможность разработать систему
мер по оптимизации их содержания.
Организация и методы исследования: В ходе выполнения работы
было проведено исследование 6 предоставленных образцов молока
цельного коровьего, доставленных от поставщиков г. Иркутска и Иркутского района. В предоставленных образцах проводилось определение
содержания макро- и микроэлементов методами атомной эмиссионной cпектрометрии на базе ИГМУ.
В предоставленных образцах проводилось определение содержания Ca, Cu, Fe, Hg, I, Mg, Mn, P, Pb, Si, Zn.
Образцы подвергались пробоподготовке согласно методическим
рекомендациям «Методика определения микроэлементов в диагно287

стируемых биосубстратах».
Полученные данные сравнивались с величинами, используемыми в АНО ЦБМ в качестве референтных значений при оценке минерального состава рационов питания (рассчитаны на основе накопленных многолетних экспериментальных данных по элементному анализу
продуктов питания, отражают усредненные значения преимущественно по Европейской части России).
Таблица 1.
Содержание макро- и микроэлементов (мг/л) в молоке цельном коровьем
г. Иркутск

АНО ЦБМ

Элемент
Ca
Cu
Fe
Hg
I
Mg
Mn
P
Pb
Si
Zn

Среднее значение ± погрешность
542±54
0,06±0,009
0,26±0,077
<0,00054
0,05±0,008
142±14
0,04±0,006
456±68
0,006±0,0002
1,2±0,3
3,11±0,31

Референтное
значение
1144
0,0435
1,17
0,14
131
0,1119
1038
0,0048
2,86
4,213

Сравнение результатов с учетом показателей разброса данных показывает (рис.1, рис. 2, рис. 3), что молоко из г. Иркутска
значимо отличается более низким содержанием Ca (в 2,1–2,2
раза), Fe (в 3,5–4,5 раза), I (в 2,8 раза), P (в 2,3 раза), Si (в 2,4
раза), Zn (в 1,4 раза). Следует обратить внимание также на повышенное содержание Cu (в 1,5 раза) и Pb (в 0,6 раза) и Mg (в 1,1
раза).

Выводы:
Таким образом, местное молоко отличается меньшим содержанием минеральных компонентов в целом, в связи с пониженным
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содержанием этих элементов в почве и воде Иркутского региона.
Повышенное содержание Mg (в 1,1 раза) и Pb (в 0,6 раза)
возможно связано с выбросами в атмосферу ОАО «Саянскхимпласт», ОАО «Усольскхимпром», где эти элементы используются в
технологических процессах, т.к. молоко поступает от поставщиков
Саянкого и Усольского районов.
Повышенное содержание Cu (в 1,5 раза) возможно связано с
выбросами в атмосферу механических, ремонтных заводов и других аналогичных предприятий которые характеризуются локальными контрастными ареалами загрязнения, в них основную роль играют тяжелые металлы в солевой фазе.
Повышенное содержание Mg и Cu может быть связно с неправильными условиями содержания и кормления животных (использование высококонцентрированных витаминных и минеральных препаратов в кормах).
Анализ содержания макро- и микроэлементов в цельном коровьем молоке, используемом при производстве продуктов для питания спортсменов, проживающих в г. Иркутске, позволяет наметить следующую систему мероприятий по решению рассматриваемой проблемы:
Наименование мероприятия

Эффект от выполнения мероприятия

Оптимальный выбор поставщиков мо- Снижение концентрации Mg, Pb, и
лока для производства молочных про- Cu
дуктов
Оптимизация условий содержания и Снижение концентрации Mg, и Cu
кормления животных
Строгий контроль за условиями транс- Снижение концентрации Pb
портировки молока
Обогащение молочных продуктов важ- Повышение содержания Са, Р и I
нейшими микро- и макроэлементами
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ФОРМИРОВАНИИ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

А. И. Шарипова
Россия, г.Уфа, Уфимский Государственный нефтяной технический
университет
По данным статистики в последние годы происходит резкое
ухудшение здоровья людей, в том числе и в детском и молодом
возрасте: рост смертности в младенчестве, увеличение хронических заболеваний в молодом возрасте, сокращение числа здоровых
выпускников по окончании школы. В целом по России, уровень общей и первичной заболеваемости обследованных в 1998–2003 гг.
студентов имеет тенденцию к увеличению.
Проблема внедрения здоровьесберегающих технологий в студенческой среде интересовала отечественных и зарубежных исследователей давно. Разработано множество теорий и концепций,
предполагающих ее решение. Так, в 1963 г. И. Розенстоком и Дж.
Кирстчем была разработана теория убеждений о здоровье.
На первоначальном этапе ее целью было объяснить, почему
так трудно мотивировать людей к выполнению действий, направленных на предотвращение заболеваний.
Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе
личностно ориентированного подхода. Учитывая, что технология –
это последовательность шагов, этапов к достижению результата, а
педагогическая технология – это еще и техника, которая включает в
себя методы, формы и приемы, то здоровьесберегающие технологии объединяют все эти понятия плюс принципы здоровьесберегающей педагогики. Под здоровьесберегающей технологией понимают систему, создающую максимально возможные условия для
сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех субъектов образования. В эту систему входит:
1. Использование данных мониторинга состояния здоровья
учащихся, проводимого медицинскими работниками, и собственных наблюдений в процессе реализации образовательной технологии, ее коррекция в соответствии с имеющимися данными.
2. Учет особенностей возрастного развития и разработка образовательной стратегии, соответствующей особенностям памяти,
мышления, работоспособности, активности.
3. Создание благоприятного эмоционально-психологического
климата в процессе реализации технологии.
Здоровьесберегающие образовательные технологии можно
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рассматривать и как качественную характеристику любой образовательной технологии, и как совокупность принципов, методов педагогической работы, которые, дополняя традиционные технологии
обучения, наделяют их признаком здоровьесбережения. Здоровьесберегающие технологии являются составной частью и отличительной особенностью всей образовательной системы. К образовательному учреждению относится: характер воспитания и обучения,
уровень педагогической культуры преподавателей, содержание образовательных программ, условия проведения учебного процесса и
т. д., – и имеет непосредственное отношение к проблеме здоровья
учащихся.
Процесс формирования здоровьесберегающей среды в вузе
основан на тесной взаимосвязи практической деятельности всех
структурных звеньев учебного заведения. Деятельность администрации направлена на организацию эффективной деятельности всех
участников образовательного процесса. Создание максимально
комфортных условий для занятий студентов и преподавателей, а
также осуществление контроля и регулирование процесса.
Деятельность преподавательского состава главным образом нацелена на овладение методикой формирования здорового образа
жизни своих воспитанников через предмет обучения. Формирование
устойчивой здоровьесберегающей среды невозможно без активной
деятельности и самих студентов, где вектор их усилий направлен на овладение умениями и навыками здорового образа жизни, способами
коррекции своего психолого-физиологического состояния, понимание
выполнения того или иного упражнения с точки зрения науки.
Реальным проводником всех идей, инноваций, замыслов,
внедряемых в высшую школу учеными и управленцами, является
преподаватель. Возложение на него такой, казалось бы, несвойственной ему задачи – заботы о здоровье студенческой молодежи –
определяется следующими причинами.
Во-первых, именно в университете студенты проводят большую часть своего времени. И не помогать им сохранять свое здоровье было бы непрофессионально.
Во-вторых, определенное воздействие на здоровье студента
оказывает учебный процесс.
В-третьих, современная медицина занимается не здоровьем,
а болезнями. Задача вуза – сохранить и укрепить здоровье своих
воспитанников. Для этого необходимо: во-первых, обеспечить в
корпусах, в аудиториях соблюдение гигиенических требований,
прописанных в СанПиНах. Во-вторых, соблюдать требования к физиологически обоснованной организации учебного процесса.
Чтобы защитить здоровье студентов, необходим учет их возрастных и индивидуальных особенностей. Преподаватель должен уметь
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оценивать многие психофизиологические характеристики своих учеников. Третье направление касается педагогической техники учителя, стиля и особенностей его общения со студентами. Административными
методами можно добиться соблюдения гигиенических норм, обеспечить составление грамотного, с позиции здоровьесбережения, расписания занятий, минимизировать объем домашнего задания, но здоровьеразрушающее воздействие на обучающегося отельных преподавателей непосредственно на уроках сведет положительный эффект
всех этих усилий до минимума. Грамотная, самоотверженная работа
педагога, ставящего заботу об ученике на первое место, окажет нейтрализующее воздействие на многие недостатки организации учебного
процесса. Именно здесь кроется риск негативного влияния педагога
на здоровье студентов, с одной стороны, а с другой – содержится огромный ресурс возможностей позитивного воздействия на человека.
Анализ полученных данных дает преподавателю возможность применить дифференцированный подход в обучении, новые педагогические
технологии, выяснить причины неуспешности обучения, что позволяет,
используя здоровьесберегающие технологии, повысить успешность
обучения.
Никакие серьезные инновации невозможны без глубокой теоретической подготовки и широкой общей культуры педагога. Поэтому,
проводя работу с педагогическим коллективом, надо помочь преподавателю сориентироваться в смежных областях человекознания. Одной
из эффективных форм такой поддержки может стать организация профессиональных объединений преподавателей разных предметов как
технологическая основа здоровьесберегающей педагогики для разработки приемов, форм и методов организации обучения студентов без
ущерба для здоровья как студентов, так и педагогов.
Технология проектируется исходя из конкретных условий и ориентирования на заданный, а не предполагаемый результат. Поэтому
проектирование здоровьесберегающей образовательной среды рассматривается в качестве важнейшего элемента работы по сохранению и укреплению здоровья молодежи.
Для создания необходимых условий успешности в обучении студентов, выяснения причин их неуспеваемости необходимо изначально
подвергнуть подробному анализу случаи неуспешности каждого студента в отдельности. На основе полученных результатов создается индивидуальная комплексная программа работы с данным студентом. Успех –
это удача в достижении чего-либо, хорошие результаты в работе, учебе.
Успешность студента напрямую связана с его успеваемостью.
Наряду с такими факторами, как генетическая обусловленность,
неблагоприятные социальные, экологические условия развития и другие им подобные, отрицательное и существенное воздействие на здоровье студентов оказывает так называемая внутривузовская группа
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факторов. С негативным влиянием именно этих факторов, к которым
относится интенсификация и нерациональная организация учебного
процесса, несоответствие методик обучения возрастным возможностям студентов и т. п., специалисты связывают до 40 % детскоподростковой патологии. Следует учесть, что утомительность урока не
является следствием какой-либо одной причины (сложности материала
или психологической напряженности), а определенным сочетанием,
совокупностью различных факторов. Именно переутомление создает
предпосылки развития острых и хронических нарушений здоровья,
нервных, психосоматических и других заболеваний.
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ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ БИОРИТМОВ ОСНОВНЫХ
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ХОРОШО И ПЛОХО АДАПТИРУЮЩИХСЯ
СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПРИ ДЛИТЕЛЬНЫХ ПЕРЕЛЁТАХ

А.А. Шумайлов
Россия, г. Сургут, Сургутский государственный университет
Процесс адаптации организма к мышечной деятельности в
биоритмологическом плане является наиболее изученным, поэтому, метод хронодиагностики, который одновременно расценивается и как способ и как мера адаптации, может успешно использоваться в спортивной практике для контроля адаптации организма
спортсмена к физическим нагрузкам. Несомненно, процесс адаптации активно сопровождается повышением функциональной мощности структуры и улучшением ее функционирования, однако способность к этим изменениям не безгранична. Адаптация к новым
условиям достигается ценой затраты функциональных ресурсов организма, за счет определенной "биосоциальной платы" для которой
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И.В. Давыдовский предложил термин "цена адаптации" [2]. Наиболее ярко такая ситуация проявляется при действии факторов приводящих к резким сдвигам физиологического состояния организма
спортсменов, и требующих быстрого и зачастую критического напряжения адаптационных возможностей. Одним из таких факторов,
особенно у спортсменов высокой квалификации, являются перелеты через несколько часовых поясов к местам тренировок или соревнований [3].
В качестве критерия определения хорошей и плохой адаптированности нами был взят индекс функциональных изменений (ИФИ)
сердечно-сосудистой системы, предложенный А.П. Берсеневой [1],
кроме того, оценивали состояние нетренируемых показателей (температура тела, частота дыхания, сила кисти). Непосредственно измерения физиологических показателей проводились у спортсменок, одной
возрастной группы, занимающихся плаванием и имеющих спортивную квалификацию не ниже мастера спорта. Физиологические показатели измерялись накануне вылета на тренировочные сборы в условиях
географического региона и основного часового пояса спортсменок, и
после пересечения четырёх часовых поясов в восточном направлении
и прибытии на спортивную базу. В течение первой недели измерения
проводились ежедневно, а затем в конце второй и третьей недель пребывания и по возвращении в г. Сургут. Измерения осуществлялись с
хронобиологических позиций 4 раза в сутки: в 8, 12, 16 и 20 часов.
Измерялись: температура тела, ЧСС – частота сердечных сокращений,
систолическое (САД) и диастолическое (ДАД) артериальное давление,
ЧД – частота дыхания, ЖЕЛ – жизненная емкость легких, СК – динамометрия (сила) правой и левой кисти, ИМ – индивидуальная минута.
Из полученных данных рассчитывались: пульсовое (ПД) и среднее динамическое (СДД) давление, систолический (СО) и минутный (МОК)
объем сердца. Полученные данные подвергли стандартной математической обработке. Оценены, среднесуточная величина (мезор) и амплитуда ритма, время наибольшего значения (акрофаза) и размах колебаний (хронодезм).
Анализ изменения показателей ритма позволяет сделать
вполне очевидный вывод – существенных различий в состоянии
показателей кровообращения в группах практически нет. В большинстве случаев различия величин находятся в пределах среднестатистической ошибки и следовательно функциональные возможности в ни несмотря на разницу ИФИ – невелики. Различия очевидны только в изменении среднесуточной величины ЧСС, чей рост в
первые дни пребывания позволяет предположить, что организму не
хватает запаса величины СО для обеспечения минутного объема
крови, и он компенсирует это ростом частоты сердечных сокращений, что характерно для нетренированного организма. В нашем
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случае это, несомненно, создаёт дополнительную нагрузку на сердце, однако говорит скорее не о не тренированности, а о несколько
избыточном волнении, которое выражается в яркой симпатикотонии, что отражается в изменении индекса Кердо.
В обеих группах не происходит никаких существенных изменений в структуре ритма внешнего дыхания, полностью стабильным остается и ритм физической работоспособности.
Сопровождается перелет некоторым эмоциональным перестройками, о чем говорит существенное (в разы) увеличение амплитуды индивидуальной минуты, в первые дни после перелёта.
Существенно изменяется в это время и мезор и размах колебаний
этого показателя. У здоровых людей ИМ является относительно
стойким показателем, характеризующим изменение состояние
структуры внутреннего (центрального) восприятия времени, поэтому по величине ИМ можно судить о наступлении утомления. У лиц с
высокими способностями к адаптации ИМ превышает минуту физического времени. В этой связи, несмотря на то, что исходное состояние
участников выглядит абсолютно идентичным сразу после перелёта ситуация меняется – рост всех показателей во второй группе существенно выше. Несерьёзно предполагать, что группа спортивных мастеров
испытывает чувство тревожности после пересечения нескольких часовых поясов столь выраженное, что это сказывается на центральном
механизме восприятия времени. Следовательно, возможны два варианта, либо, как мы уже говорили, участники первой группы по какой-то
причине находятся в состоянии более выраженного состояния утомления, либо «цена адаптации» заплаченная за более высокий уровень
функциональных возможностей и, наверное, спортивного мастерства,
уже достаточно высока.
Всё вышесказанное говорит о том, что, к сожалению полученные
нами результаты не позволяют в полной мере оценить состояние адаптационных возможностей организма спортсменок, поскольку среди
факторов определяющих и формирующих уровень их функциональной
подготовленности, эколого-географические условия, оказались далеко
не самыми важными, и следует искать какую-то иную причину низких
адаптационных возможностей организма.
В обеих группах, в условиях смены часовых поясов, в организме происходят существенные, в том числе регуляторные перестройки, направленные на поддержание высокого уровня функциональной активности необходимого для достижения максимального
спортивного результата. Различаются только пути, которыми организм пытается достичь такого результата. И пути эти определяются
изменениями, прежде всего в системе вегетативной регуляции, что
требует обязательного учета при организации тренировочного процесса, так как при изменении вегетативного тонуса изменяется и
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сам механизм реакции на нагрузку. То есть, изменение индекса
Кердо, происходящее сразу после перелета спортсменок и сохраняющееся в течение нескольких недель, свидетельствует о системных перестройках не просто в системе регуляции, но и в системе
жизнедеятельности организма, что следует учитывать, и при организации перелета и при планировании нагрузок.
Кроме того, имеет смысл выяснить, происходят ли такие перестройки в регуляции у спортсменов в предсоревновательный период в тех случаях, когда для переезда к месту соревнований не
требуется пересечения нескольких часовых поясов. Если такие изменения происходят, то, несомненно, имеет смысл продолжать тренировки в условиях временной адаптации. Если изменения вегетативного статуса не происходят, то при организации тренировок после длительных перелётов следует учитывать эти изменения, для того, чтобы максимально снижать их последствия.
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ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ БИОРИТМОВ У СПОРТСМЕНОВ ПЛОВЦОВ
ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПРИ ДЛИТЕЛЬНЫХ ПЕРЕЛЁТАХ

А.А. Шумайлов
Россия, г. Сургут, Сургутский государственный университет
Сохранение высокой работоспособности и поддержание
функциональной готовности и уровня спортивной формы спортсменов при трансмеридианных перелетах представляется важной проблемой для врачей и тренеров сборных команд, поэтому проблема
временной адаптации остается актуальной в спорте [3]. В настоящей работе сделана попытка, на основании анализа циркадианных
ритмов показателей сердечно-сосудистой системы, оценить изменение функциональных и адаптационных возможностей организма
спортсменов высокой квалификации после длительных перелётов.
Измерения проводились у юношей пловцов, сериями по три
дня, накануне вылета на тренировочные сборы, сразу после пересечения четырёх часовых поясов в западном направлении и прибытии на спортивную базу, на второй неделе и непосредственно
перед возвращением (после трёхнедельного пребывания вне гео296

графического региона и основного часового пояса) и в течение
трёх дней по возвращении домой. Измерения осуществлялись с
хронобиологических позиций 4 раза в сутки: в 8, 12, 16 и 20 часов.
Измерялись: температура тела, частота сердечных сокращений(ЧСС), систолическое (САД) и диастолическое (ДАД) артериальное давление. Из полученных данных рассчитывались: пульсовое
(ПД) и среднее динамическое (СДД) давление, систолический (СО) и
минутный (МОК) объем сердца. Полученные данные подвергли
стандартной математической обработке. Оценены среднесуточная
величина (мезор), амплитуда ритма, время наибольшего значения
функции (акрофаза) и размах колебаний (хронодезм).
Анализируя полученный результат прежде всего отметим, что
существенных изменений, а тем более нарушений структуры ритма
и снижения показателей его характеризующих нами не выявлено.
Снижение среднесуточных величин, происходящее одновременно с ростом амплитуд, скорее всего, говорит о срочных перестройках
ритма, которые в данной ситуации неизбежны. Практически неизменная величина размахов только подтверждает этот вывод. Что касается
адаптационных возможностей организма, то среди всех параметров
биоритма для их оценки, наибольшее значение отводится амплитуде
циркадианного ритма. В наших исследованиях амплитуда циркадианного ритма после перелета для большинства показателей, практически
лишь уменьшалась. И это обстоятельство можно рассматривать как
одно из проявлений ухудшения состояния адаптационных возможностей, поскольку высокая амплитуда (конечно, до определенных индивидуальных пределов) обеспечивает большую подвижность ритмов и
обусловливает более быстрое приспособление циркадианной системы
к физическим и социальным факторам окружающей среды. Более того,
возможно, именно амплитудная характеристика околосуточных ритмов
играет существенную роль в формировании определенного уровня
адаптивности и константности, т. е. тех качеств циркадианной системы,
которые, характеризуют «биоритмологический статус организма». И
этот статус в исследуемой нами группе спортсменов носит несколько
специфический характер – на общем фоне, амплитуды среднего динамического и диастолического давлений, заметно растут.
Среднее динамическое давление важный и постоянный, не зависящий от сердечного ритма показатель, он отражает энергию непрерывного движения крови из артериальной системы в венозную. В
то время как другие виды АД являются временными уровнями давления (результатом колебания), среднее динамическое давление отличается определённым постоянством. Высокие величины мезора и амплитуды для этого показателя, отражают вполне достаточный запас
энергии, необходимый для движения крови, определяемый прежде
всего периферическим сопротивлением сосудов. Т.е., при наличии на297

грузок, компенсироваться потребности кровообращения будут преимущественно за счет сосудистой системы, а не сердца.
Туже картину мы видели при анализе среднесуточных величин и размахов, и говорит это о системном регуляторном смещении гемодинамической нагрузки в сторону сосудистого русла. Подтверждением такого смещения является изменение вегетативного
индекса Кердо, величина которого и до перелёта отражает преобладание парасимпатической активности, а после, хоть и незначительно, но ещё больше смещается в сторону парасимпатикотонии.
Такая вегетативная реакция является одним из основных тренировочных эффектов у высококвалифицированных спортсменов,
она является результатом многолетних занятий спортом и, организм, таким образом, естественным путём «минимизирует» энерготраты, снижая эрготропные и усиливая трофотропные влияния вегетативной нервной системы. В результате показатели, характеризующие функциональное состояние системы сердца, а значит и нагрузка на него снижаются, а давления, особенно диастолическое –
возрастают.
В отношении акрофазы циркадианного ритма следует сказать,
что в исследуемой группе, несмотря на наличие вполне приличной,
исходной закономерности конфигураций исследуемых функций,
смещение максимума ритма происходило непосредственно сразу
после перелёта, и полностью уже не восстанавливалось. Известно,
что общий адаптационный синдром проявляется, в том числе, и в
инверсии циркадианных ритмов ведущих функций организма [4],
поэтому можно утверждать, что на протяжении первой недели после
перелета сохраняется стрессовое воздействие и десинхроноз. И
последствия его могут сказываются долго [2].
К сожалению десинхроноз, во всяком случае «острый», непреодолимое нарушение при перелёте и избежать его не представляется возможным, но другое дело понимание насколько глубоки
регуляторные перестройки и насколько связаны они именно с перелётом. И здесь, во-первых, следует вспомнить, что по Б. С. Алякринскому [1], положение фазы любого ритма организма отнюдь не
строго привязано к определенной точке оси астрономического
времени, поэтому есть все основания говорить о феномене «блуждания» фазы суточного ритма в пределах некоторой зоны. Как мы
уже видели, основную нагрузку по обеспечению гемодинамики несёт именно сосудистая система, поэтому колебания её ритма могут
быть связаны не только с трансвременными перестройками, но и с
режимом тренировочного или соревновательного процесса в условиях нового временного пояса. В этой связи мы можем отметить,
что после двухнедельного пребывания в структуре ритма появляются тенденции к его восстановлению. Более того в структуре не тре298

нируемых, а значит не зависящих от физических нагрузок показателях (t тела, СДД, ПСС) нарушения ритма – минимальны.
Во-вторых, необходимо учитывать, что наибольшей устойчивостью на суточных кривых отличаются «точки минимума», и что
разные функции под влиянием различных воздействий могут более
или менее различаться по этим акрофазам [1]. Как показал проведенный анализ, минимальные акрофазы, оказались более стабильными и у нас, вероятно потому, что в меньшей степени подвержены влиянию физических нагрузок, а следовательно отражают более
естественную, «фоновую» картину ритма, а значит и более объективно – последствия именно перелёта.
Таким образом, полученные нами результаты позволяют сделать вывод о том, что , во-первых, сдвиг поясного времени при перелёте является значимой нагрузкой и, в ответ на его смещение, в
организме происходят согласованные и срочные перестройки биологических ритмов, которые следует учитывать при организации
режима спортсменов, но во-вторых, изменения структуры ритма, в
исследуемой группе, не являются критическими, а тем более патологическим и отражает вполне удовлетворительный уровень состояния адаптационных возможностей их организма.
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