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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
РАЗЛИЧНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ
НА ИЗМЕНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В ПОТЕ И СЛЮНЕ
С. А. Ярушин

Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия

Рассматривается проблема повышения эффективности тренировочных воздействий в ходе занятий
физической культурой и спортом студентов разных групп здоровья и уровня физической и функциональной подготовленности.

Ключевые слова: физическая культура, тренировочные воздействия, оперативный контроль, экспресс-диагностика.

Актуальность. Применение простых и доступных средств педагогического контроля и самоконт
роля является необходимым и действенным фактором повышения эффективности тренировочных
воздействий как на различных этапах спортивной
подготовки, так и в ходе самостоятельных занятий
физической культурой и спортом [1–6].
Используемые в этих целях разнообразные функциональные пробы весьма информативны для текущего контроля подготовленности занимающихся
физической культурой и спортом. Однако в целях
оперативного контроля важно знать воздействие задаваемых нагрузок на организм спортсмена, особенно на начальных этапах подготовки, поскольку для
малотренированных лиц даже однократное воздействие применяемого тренировочного средства может
иметь большое значение и принести нежелательный
эффект. В данной ситуации максимум информации
могут дать биохимические анализы физиологических
жидкостей организма — крови, мочи, слюны и т. п.
На наш взгляд, более доступными и тем более неинвазивными, будут пробы пота и слюны.
Их забор в процессе тренировочного занятия
не составляет трудностей, а информация, полученная на основе их анализа, достоверна и позволяет
оперативно вносить коррективы в тренировочный
процесс [3–5].
Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2017. Vol. 2, no. 4

Методы исследования. В физиологических исследованиях организма человека важное значение
имеют современные телеметрические, рентгеноскопические, тензометрические, биоэлектрические
и другие методы исследования. Комплексное исследование нескольких физиологических функций
(кровообращения, дыхания, пищеварения и т. д.)
в условиях относительного покоя, а также в процессе активной деятельности организма является
одним из основных методических приёмов, позволяющих установить пределы физиологической
нормы в покое и оценить адаптационные возможности функциональных систем испытуемых студентов [1]. Однако для подобных исследований
необходимо сложное лабораторное оборудование,
а развитие и поддержание оптимальной работоспособности студентов во время учёбы требует значительных усилий как со стороны преподавателей,
так и со стороны обучаемых. И в этом процессе
объективная оценка двигательной подготовленности играет немаловажную роль в положительной
мотивации с обеих сторон [2; 6].
Управление тренировочным процессом без чётких представлений о положительных и отрицательных результатах выполненной работы невозможно. Для обеспечения оперативности поступления
информации обратной связи ведутся интенсивные
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поиски и разработки методов экспресс-диагностики [7; 8]. Традиционно, как мы уже отмечали,
для оценки биохимических сдвигов в организме
используют кровь и мочу. Работа с этими средами
имеет ряд неудобств. Во-первых, работа с кровью — это всегда инвазивная методика; во‑вторых,
исследование проводится со свежими пробами;
в‑третьих, не всегда возможно взять пробы в нужный момент. В свою очередь, использование экспресс-диагностики пота и слюны лишено ряда
перечисленных недостатков.
Результаты и их обсуждение. Исследование
проводилось со студентами Челябинского государственного университета, отнесёнными к основной (15 чел.) и специальной (18 чел.) медицинским
группам здоровья. Возраст обследуемых составлял
17–19 лет. Обследование велось в течение учебного года на практических занятиях по физической
культуре.
Цель обследования:
1. Разработать простой тест для оценки реакций
организма на нагрузку.
2. Оценить изменения исследуемых показателей
в зависимости от интенсивности работы.
Субстратом для исследований были выбраны
слюна и пот. В поте определялось количество лейцина и треонина методом бумажной хроматографии. Пот собирался с помощью бумажного фильтра
(d = 40 мм), прикреплённого на пояснице.
В слюне определялись следующие показатели:
1) pH;
2) амилазная активность;
3) аланин и лейцин.
Показатели определялись до и после тренировочного занятия.
Занятия были разделены на четыре степени
интенсивности:
1) щадящая (ЧСС 90–100 уд./мин);
2) лёгкая (ЧСС 110–130 уд./мин);
3) средняя (ЧСС 140–150 уд./мин);
4) большая (ЧСС 160–170 уд/мин).
В результате обследования было выявлено, что
первые три нагрузки вызывали следующие изменения в поте и слюне:
– повышалось количество исследуемых аминокислот;
— pH слюны стремился к оптимальной физиологической норме — 7,4–7,8;
– активность амилазы снижалась.
При нагрузке большей интенсивности увеличился разброс результатов, что, очевидно, связано
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с разной индивидуальной адаптацией к физической
работе данной интенсивности. В итоге количество
аминокислот в слюне возрастало более умеренно
в одной трети случаев. В остальных пробах количество аминокислот снижалось, что было расценено
нами как достижение этими людьми предельной
для себя нагрузки. Причём у студентов, имеющих
хорошую физическую подготовку (занимающиеся спортом, ИГСТ ≥ 90, PWC170 ≥ 1 400), выявлены
следующие особенности:
1. Количество аминокислот в поте по отношению к лёгкой нагрузке было выше, чем у других.
2. Повышение содержания аминокислот в слюне
более значительное.
3. Активность амилазы снижалась умереннее.
4. pH слюны после нагрузки был в пределах
физиологической нормы.
У студентов с низким уровнем тренированности
(ИГСТ ≤ 60, PWC170 ≤ 1 099) отмечены следующие
особенности:
1. Количество аминокислот в поте по отношению
к их содержанию при лёгкой нагрузке было ниже,
чем у тех, кто имел хорошую физическую форму.
2. При выполнении нагрузки большой интенсивности количество аминокислот в слюне снижалось.
3. Зафиксировано значительное снижение амилазы.
4. Уровень pH слюны после нагрузки большой
интенсивности смещался в щелочную сторону —
pH ≥ 8,0.
Выводы. Таким образом, определяя данные
показатели, можно оценить индивидуальную реакцию организма на нагрузку и степень адаптации к ней. Оценка уровня pH слюны может быть
использована как средство текущего контроля.
Для этих целей можно применять универсальную индикаторную бумагу с чувствительностью
pH от 1 до 10.
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Раскрывается роль самостоятельной работы студентов в процессе обучения в высшем учебном заведении, определяется роль преподавателя физической культуры в организации данного процесса.
Приведены формы организации самостоятельной работы студентов, их сложность, эффективность
в формировании общекультурных компетентностей обучающихся.

Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, балльно-рейтинговая система в вузе,
виды самостоятельной работы студентов.

В структуре ФГОС 3+ в базовую часть учебных
планов всех направлений подготовки бакалавров
включены две дисциплины — «Физическая культура», которая предусматривает лекции, семинары,
объёмом не менее 72 часов, в том числе и самостоятельную работу, и «Прикладная физическая
культура», куда вошли все практические занятия,
то есть учебно-тренировочные занятия, объёмом
не менее 328 часов [1].
В соответствии с этим в учебных планах появился обязательный блок самостоятельных занятий. Объём часов этого блока определяется вузом, но обычно он равен количеству аудиторных
занятий. Следовательно, объём практических занятий по физической культуре уменьшается на эту
величину [1; 9].
Переход высшего образования на двухступенчатую организацию процесса подготовки специалистов предполагает значительное увеличение часов
самостоятельной работы студентов. В настоящее
время подавляющее количество вузов России ввели
балльно-рейтинговую систему обучения, уделяющую самостоятельной работе студентов большое
внимание [9; 11–14]. Данное нововведение предполагает использование самостоятельной работы студентов под руководством преподавателей.
Балльно-рейтинговая система обучения студентов
учитывает, что каждый аудиторный час должен
Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2017. Vol. 2, no. 4

сопровождаться приблизительно двумя часами
самостоятельной работы студента в библиотеке,
читальном зале, интернет-классах и дома.
В Челябинском государственном университете
уже несколько лет активно используется балльно-
рейтинговая система по физической культуре,
представляющая собой объективную шкалу сопоставления качества и объёма знаний студентов,
сформированности физических качеств, по которой определяется индивидуальный рейтинг каждого из них [6].
Рейтинг (англ. rating) — числовой или порядковый показатель, отображающий важность или значимость определённого объекта или явления [13].
Список объектов или явлений, имеющих наибольший рейтинг, обычно называют Топ N (TOP N),
где N — количество объектов в списке, обычно
кратное 10 [15].
Для учебного процесса под рейтингом понимают
накопительную систему оценки знаний по дисцип
линам за определённый период обучения.
Контроль — это совокупность действий, позволяющих выявить качественные и количественные
характеристики результатов обучения, оценить, как
освоен студентами материал учебной программы.
Особыми средствами обучения, с помощью которых корректируется образовательный процесс,
являются контроль и оценка. Они должны быть
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направлены на дифференциацию уровня знаний
студентов — только тогда студент может быть
успешным, обладать определёнными качественными навыками, среди которых следует назвать
ответственность, способность к правильной оценке
действий и альтернативному выбору.
Выделяют три функции контроля: диагностическую, обучающую, воспитательную. Система
контроля включает разнообразные формы, каждая из которой предусматривает свои цели и задачи. Например, устный опрос позволяет выявить
не только знания, но и владение устной речью,
умение говорить, правильно выражать свои мысли [2–5; 10; 15].
Письменные работы дают возможность определить глубину познаний студентов в поставленных
перед ними задачах, умение раскрыть ими содержание темы, оценить их грамотность.
Основной целью балльно-рейтинговой системы
является определение уровня качества и успешности освоения студентом учебной дисциплины посредством балльных оценок и рейтингов с измеряемой в зачётных единицах трудоёмкостью каждой
дисциплины и образовательной программы. При
этом балльно-рейтинговая система рассматривается не только как система оценки знаний студентов, но и как важнейшая часть системы контроля
качества образовательной деятельности.
Основные задачи системы: увеличение доли самостоятельной работы студентов (до 70 %); повышение мотивации студентов к активной систематической учебной работе по усвоению фундаментальных знаний в течение всего семестра; организация
учебного процесса посредством повышения роста
индивидуальных форм работы со студентами;
выработка единых требований к оценке знаний
в рамках дисциплины; организация непрерывного
мониторинга за работой студентов в течение всего
семестра; осуществление постоянного контроля
за успеваемостью самими студентами и преподавателем; получение разносторонней информации
о качестве обучения с целью морального и материального поощрения студентов.
Балльно-рейтинговая система даёт возможность подробно планировать учебный процесс
по дисциплине с целью стимуляции студентов
к систематической работе; своевременно вносить
коррективы в организацию учебного процесса
по результатам текущего рейтингового контроля;
обеспечить градацию оценки знаний по сравнению
с традиционной системой [7].
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В самостоятельную работу студентов нами
включены:
– домашние задания по изучению теории при
подготовке к практическим занятиям;
– индивидуальные и групповые учебно-исследовательские проекты;
– индивидуальные и групповые научно-исследовательские проекты;
– написание рефератов по предложенным темам;
– написание реферативных обзоров по предложенным темам на основе 10–15 научных статей
из РИНЦ (размещены на сайте https://elibrary.ru);
– создание презентаций по предложенным темам;
– работа над научной статьёй и публикация её
в сборниках научно-практических конференций
и научных журналах;
– участие в научно-практических конференциях
по результатам исследовательских работ (проведение исследовательской работы, написание научной статьи, подготовка тезисов выступления,
презентации для сопровождения выступления).
«Выбирая оптимальные формы организации
самостоятельной работы, мы стремимся обеспечить максимальную мотивацию учения, точно
определить объём задания и рассчитать оптимальное время на его выполнение с учётом индивидуальных возможностей каждого студента.
Непосильный объём задания и чрезмерно завышенные требования резко снижают эффективность обучения», — пишет Б. Р. Мандель [10].
Каждый вид самостоятельной работы студента имеет свой уровень сложности, особенности
затраты времени на её выполнение и, соответственно, имеет разный оценочный балл. В оценку входит сложность самостоятельной работы
студента, законченность выполненной работы,
результативность, её социально-исследовательская ценность и новизна в познавательном и научном планах, степень внедрения результатов
выполненной работы (публикация статьи, учас
тие в конференции и т. д.).
Разные виды самостоятельной работы студента
отличаются:
–– степенью сложности;
–– временны ́ми характеристиками, необходимыми для её выполнения;
–– набором компетентностей, которые формируются при её выполнении;
–– характером получаемого результата в ходе
выполнения самостоятельной работы.
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Поэтому самостоятельная работа студента требует контроля и руководства со стороны преподавателя. Студенту необходимо обеспечить консультативную помощь, проверку хода выполнения
работы, оценку конечного результата. Процесс
руководства самостоятельной работой студентов
протекает непрерывно. Удобным в данном случае
является использование в общении со студентами
интернет-технологий — электронной почты, сайта
преподавателя, скайпа и т. д.
Самостоятельная работа со студентами позволяет формировать у них познавательную самостоятельность высокого уровня, что сможет обес
печить успешность их дальнейшей практической
деятельности на предприятиях и в организациях.
Процесс управления преподавателем физической культуры самостоятельной работой студентов начинается с обеспечения их информацией
об особенностях организации учебного процесса по балльно-рейтинговой системе: количество
модулей, оценка в баллах той или иной выполненной студентом работы в учебном процессе,
балльная ценность видов самостоятельной работы
студента (заданий, задач, рефератов, реферирования, информационных сообщений, выносимых
на самостоятельную работу). Вся информация
о требованиях по балльно-рейтинговой системе
представлена в «Рабочей программе дисциплины (РПД) “Физическая культура”» по направлению подготовки и в «Фонде оценочных средств
(ФОС) промежуточной аттестации по дисциплине
“Физическая культура”».
В организации самостоятельной работы студентов, консультирования их по вопросам самостоятельной работы, контроля за выполнением заданий
используется персональный сайт преподавателя.
На сайте представлен необходимый методический
материал по организации самостоятельной работы
студентом, рекомендации по выполнению тех или
иных видов заданий, тематика заданий, балльная
оценка каждого вида работы, образцы выполненных заданий, работает обратная связь с преподавателем — студент может задать возникший вопрос
непосредственно с сайта и получить ответ на свой
электронный адрес. На сайте выставлен актуальный график сдачи выполненных заданий в соответствии с модулями учебной программы. Таким
образом, сайт преподавателя является организационно-методическим средством, помогающим
выстроить работу со студентами по организации
их самостоятельной работы на высоком научноPhysical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2017. Vol. 2, no. 4

методическом уровне, исключить спонтанность,
неорганизованность, штурмовщину и нейтрализовать иные отрицательные моменты в организации
самостоятельной работы студентов при освоении
курса физической культуры.
Таким образом, студент имеет подробный инструктаж по выполнению работы с указанием сроков её выполнения и сдачи, возможностью получения необходимых консультаций, а также описание
процесса реализации данной работы с указанием
формы выполнения (самостоятельная работа или
работа в команде) и конечного результата выполненной работы. Студент имеет полную информацию о сумме набранных им баллов в группе
и своём продвижении по освоению программы
курса. Индивидуальные задания к каждому модулю могут содержать до трёх частей: обычную (невысокой сложности); типовую (средней сложности);
творческую (достаточной сложности). У студентов
расширяется возможность выбора альтернативных
способов набора необходимых баллов при усвоении программы курса (предоставляется свобода
выбора темы, задания, уровня сложности, формы
отчётности и т. д.).
Наиболее сложными являются учебно- и научно-исследовательские задания, имеющие, как
правило, высокую балльную оценку. Учебноисследовательские задания остаются в рамках
образовательного процесса (хотя и предполагают
использование проблемного обучения), а вот научно-исследовательские выходят за границы рабочих
образовательных программ и предполагают наивысший уровень творческого отношения к ним [4].
Алгоритмизация научно-исследовательской деятельности представляет собой элементы традиций,
которые включают в себя чёткие и явно выраженные принципы и абсолютно необходимую основу
предрасположений к действиям. Можно действовать вообще без каких-либо стандартов, следуя
некоторым естественным склонностям. Другой
вопрос, оправдает ли результат затраченные усилия (как усилия, затраченные на поиск решения
проблемы, так и материальную составляющую).
Исследовательская деятельность обучающихся — деятельность студентов, связанная с решением творческой, исследовательской задачи с заранее
неизвестным решением [7]. Она предполагает наличие следующих компонентов:
1) постановка проблемы;
2) изучение теории, посвящённой данной проб
лематике;
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3) подбор методик исследования и практическое
овладение ими;
4) сбор собственного материала, его анализ
и обобщение;
5) научный комментарий;
6) собственные выводы.
Такая цепочка является неотъемлемой принадлежностью исследовательской деятельности, нормой её осуществления. Научно-исследовательская
деятельность с применением метода проектов привлекает студентов к изучению важных и значимых
вопросов через процесс сотрудничества.
Студенты задают вопросы, делают прогнозы,
проектируют этапы исследования, осуществляют и знакомятся с современными технологиями,
создают продукт, обмениваются идеями.
В процессе проектной деятельности формируется научный аппарат. Научная работа, основанная на проектной деятельности, включает в себя:
– проблему в практике или в теории (вопрос
исследования);
–– разработку научного предвидения (прогнозирование);
–– разработку и проведение исследования;
–– сбор и анализ информации и данных;
–– интерпретацию и определение альтернативных объяснений;
–– подведение итогов;
–– отчётность.
В основе научно-исследовательской работы студентов с использованием проектной деятельности
лежит создание реального продукта (это может
быть реферативный обзор, разработка, методическое пособие, научная статья). Тем самым решается проблема «оторванности» результатов научно-исследовательской деятельности студентов
от практической деятельности [16].
Данный выбор дополняется личностно значимым свободным и вариативным выбором целей,
образовательной траекторией при освоении курса
«Физическая культура» за счёт предоставления нескольких вариантов выполнения самостоятельных
работ. Это открывает путь творческого проявления субъектного опыта каждого студента. В то
же время становление субъектного опыта будет
проявляться в принятии субъектных решений,
а также в личностном отношении обучаемого к познавательному процессу, даст право обучающимся
на самоопределение, принятие самостоятельных
решений. Критериями развития образовательного
пространства тогда является становление лично14

сти, развитие субъектных свойств обучающихся
и их самостоятельная познавательная деятельность [2–4].
Новые информационные технологии обучения
позволяют повысить эффективность самостоятельной работы студентов. Например, самостоятельная
работа в Интернете очень популярна у студентов.
Работа в компьютерных сетях актуализирует потребность студентов вузов быть членами социальной общности, развивает интерес к учебно-познавательному процессу и, как следствие, повышает
успеваемость.
В рамках совершенствования высшего образования необходимо переформирование программ
по дисциплинам, выделение тематики инновационного характера, обеспечение возможности постоянной работы с компьютерами.
Приведём некоторые результаты внедрения
нами балльно-рейтинговой системы в своей работе
со студентами. С 2015 по 2017 г., в самостоятельной работе принимали участие ежегодно по 150
студентов 1–2-х курсов. Результаты анализа их
самостоятельной работы представлены в таблице.
Поскольку для получения зачёта необходимо
было набрать не менее 61 балла, студент мог самостоятельно спланировать самостоятельную работу
в дополнение к обязательным занятиям, на которых
можно было набрать не более 30 баллов.
Максимальный балл (100) ежегодно набирали
15–20 студентов. Они, как правило, выбирали в качестве заданий по самостоятельной работе наиболее трудные задания, которые и оценивались
наивысшими баллами. 50 % студентов выбирали
минимальный набор заданий, достаточных для
получения зачёта. 20–25 % студентов выбирали
задания средней степени сложности и набирали
70–80 баллов.
Современному обществу необходимы квалифицированные специалисты, способные самостоятельно, рационально и эффективно решать
возникающие проблемы. В условиях перехода
к балльно-рейтинговой форме обучения особую
значимость приобретает наличие у обучающихся
сформированной познавательной самостоятельности и возможности выбора личной траектории
освоения предмета.
Итак, балльно-рейтинговая технология обучения в вузе реализует подготовку будущих специалистов адекватно современному социальному
заказу — формирование самостоятельности, ответственности, компетентности; при этом обеспечи-
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Результаты самостоятельной работы студентов в 2015–2017 гг.
Участие студентов
в самостоятельной
работе, чел.

Вид самостоятельной работы

2015

2016

2017

Написание рефератов по предложенным темам

150

150

150

Создание презентаций, связанных с изучаемыми темами по
физической культуре

150

150

150

Написание реферативных обзоров по предложенным темам на основе 10–15 научных статей из РИНЦ

30

29

33

Работа над научной статьёй и её публикация (статьи опуб
ликованы и размещены в РИНЦ на сайте https://elibrary.ru)

15

10

10

Участие в научно-практических конференциях по результатам исследовательских работ

10

8

8

вает основное требование к образованию — открытость. Балльно-рейтинговая система организации
образовательного процесса позволяет:
–– обеспечить консультативно-методическое
сопровождение самостоятельной работы студентов;
–– заложить систему компетенций, формирующуюся в течение всей жизни;
–– развить потребности и заинтересованность
обучающихся в саморазвитии и самосовершенствовании;
–– создавать позитивную мотивацию на получение дальнейшего образования;
– получить реальный результат (общественнополезный, значимый продукт) самостоятельной
работы студентов.
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ БАСКЕТБОЛА В РОССИИ
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Обоснована необходимость популяризации баскетбола в России. Освещено решение этого вопроса
в литературе. Приведён результат социологического опроса, на основании которого рассчитана ближайшая перспектива развития баскетбола в России.
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Баскетбол — вид спорта, которым увлечены
миллионы людей по всему миру. В Соединённых
Штатах даже сформировался некий культ этого
вида спорта. Национальная баскетбольная ассоциация (NBA) — мужская профессиональная баскетбольная лига США и Канады, на данный момент
является лучшей во всём мире.
Европа также поддерживает высокий уровень
развития баскетбола. Например, в Литве бас
кетбол считается национальным видом спорта.
Лондонский клуб «Арсенал» вёл активную политику пропаганды своего вида спорта в некоторых
районах столицы Великобритании, добиваясь того,
чтобы местные подростки сменили баскетбольные
мячи на футбольные.
В Японии активно растёт популярность этого
вида спорта. Манга (японский комикс) «Kuroko
no Basuke», посвящённая баскетболу, на протяжении 2012–2013 гг. оставалась в тройке самых
популярных и продаваемых работ [8]. Среди спортивных игр у студентов Сирийской Арабской
Республики наиболее популярен баскетбол, хотя
его эффективное использование в процессе физического воспитания сдерживается несовершенством системы обучения молодёжи на Ближнем
Востоке [1. С. 62].
Несмотря на популярность баскетбола во всём
мире, в отдельных регионах эту дисциплину
не принимают. Судя по статистике, в России бас
кетбол занимает только четвёртое место в рейтинге самых популярных спортивных дисциплин [6].
Но это профессиональная сфера. В любительской
же сфере доля заинтересованных ещё меньше,
площадки пустеют, кольца сломаны. В некоторых
случаях при проведении любительских спортивных мероприятий баскетбол не вносится в список
дисциплин, по которым проводятся соревнования.
Самые популярные виды спорта в России, которые распространены не только в профессиональ18

ной, но и в любительской среде, это футбол и волейбол. Баскетбол уступает им в этих показателях.
Однако именно баскетбол имеет наибольший потенциал и возможности для перспективного развития. Сегодня футбол уже достиг пика своего
развития в плане строительства новых стадионов
и обеспечения этого вида спорта новым оборудованием; волейбол хотя и отстаёт от последнего,
но так же, как и футбол, имеет достаточную финансовую поддержку государства.
Статья двух украинских авторов С. Г. Защука
и Т. В. Ивчатовой «Баскетбол в физическом воспитании студентов нефизкультурных вузов» показывает всю степень необходимости проведения
оздоровления общества путём внедрения спорта
в повседневную жизнь [5. С. 69]. Авторы отмечают,
что спорт (в частности, баскетбол) позитивно влияет на общее, даже умственное развитие студента,
приводят многочисленные аргументы в пользу того,
что баскетбол способствует творческому мышлению, улучшению нервных процессов, увеличению
выносливости студента в умственных нагрузках
и совершенствованию прочих качеств.
М. В. Базилевич в статье «Эффективность спортизированных занятий баскетболом в вузе» утверждает, что в рамках спортивно-ориентированного физического воспитания, в основе которого лежит учёт интересов занимающихся, можно
не только улучшить физическую подготовленность и состояние здоровья студенческой молодёжи, но и сформировать спортивную культуру
личности [3. С. 25].
Создатели статей доказывают, что проведение
политики свободного выбора вида спорта положительно влияет на рост самостоятельности у молодёжи.
Немаловажную роль в развитии баскетбола
в стране играет Ассоциация студенческого бас
кетбола (АСБ). Она не только поддерживает уро-
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вень студенческих соревнований и организованности этого вида спорта, но и даёт победителям
ежегодного чемпионата АСБ возможность выступить на чемпионате Европы среди студентов, тем
самым увеличивая шансы спортсменов попасть
в профессиональную лигу [7. С. 170].
Президент Российской федерации баскетбола
А. Г. Кириленко заметил, что материальная поддержка со стороны государства позволит эффективнее вовлекать способных людей в баскетбол
[4]. Именно этого сейчас добивается Российская
федерация баскетбола.
Прежде всего федерация намеревается добиться
улучшения качества работы баскетбольных школ.
(В России зарегистрировано 300 баскетбольных
школ, но в действительности работают 170.) Затем
Федерация планирует создать единую базу игроков
в баскетбол — от профессионалов до любителей,
в том числе школьников, что позволит сделать
работу со спортсменами более адресной, чем она
была до сих пор. Данные мероприятия демонстрируют, насколько тема распространения баскетбола
в России сейчас актуальна и важна.
Но, как бы ни был полезен баскетбол, доля интересующихся этим видом спорта остаётся нич
тожной по сравнению с тем же футболом. Однако
перспективы развития и распространения этой
дисциплины всё же есть, и весьма благоприятные, как показало исследование, а точнее опрос
молодёжи в учебных заведениях.
Опрос (устное интервью) проводили со старшеклассникам школы № 7 им. А. С. Пушкина
(Владикавказ) и студентами Южного федерального университета (Ростов-на-Дону). На заданный
вопрос «Увлекаетесь ли вы таким видом спорта,
как баскетбол, и заинтересованы ли вы в его развитии?» во Владикавказе 80 % респондентов ответили
отрицательно; в Ростове-на-Дону 73 % опрошенных
поддержали идею распространения и развития этой
спортивной дисциплины. Результаты опроса характеризуют отношение к баскетболу среднестатистического представителя молодёжи в разных регионах
Российской Федерации. Молодёжь центральных
городов больше заинтересована в распространении и развитии баскетбола, чем их сверстники
на периферии. Возможно, на решение опрошенных
повлиял возраст: чем старше были респонденты,
тем чаще ответ был положительным.
Также хотелось бы обсудить, что можно сделать не только для увеличения популярности бас
кетбола в России, но и повышения качества этой
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игры. Увеличение количества занятий физической культурой в учебных заведениях является
важной задачей. Сегодня в России физкультурой
в вузах студенты занимаются до четвёртого (иногда до третьего) курса. Необходимо продлить занятия физкультурой как минимум до получения
студентом бакалаврской степени. Российская федерация баскетбола должна ввести так называемый
драфт — процедуру набора в команды студентов,
не имеющих контракта ни с одной командой в лиге.
НБА использует драфт практически с самого основания лиги, что стало одним из основных факторов
стремительного роста популярности баскетбола
среди молодёжи.
В статье «Формирование потребностей у подростков и юношей в занятиях баскетболом и стритболом: российский и международный опыт» было
представлено подробное исследование, доказывающее положительное влияние стритбола на командную игру в баскетболе. Авторы отметили,
что правильное параллельное вовлечение игроков
в обе дисциплины позволит улучшить тактическое мышление и изучить новые стратегические
комбинации и приёмы [2. С. 7].
Выводы.
Из приведённого анализа источников следует,
что баскетбол ещё не является распространённым и «любимым» видом спорта в России, хотя
этом вид спорта обладает большим потенциалом
в укреплении здоровья, он зрелищный, доставляет
эмоциональное удовлетворение как игрокам, так
и болельщикам. На Западе баскетбол является одним из самых любимых видов спорта.
Перспектива баскетбола в России остаётся двоякой. С одной стороны, растёт его популярность,
а с другой, баскетбол может утратить и то, что
имеет, если не предпринимать действие по его
популяризации и распространению.
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This article contains the examples of the popularity of basketball in various countries. The reasons of the unpopularity in Russia have been clarified. The work contains a description of the various works which relate to the topic
of basketball. The article also shows the result of a sociological survey and calculating of the nearest prospect of
development of this sport in Russia.

Keywords: basketball, popularity, analysis, sociological survey, prospect of development.

References

1. Alalvani T.M., Kostyukova O.N., Kostyukov V.V.
Struktura i soderzhaniye semestrovykh vneakademicheskikh zanyztiy basketbolom studentov vuzov arabskikh stran [The Structure and Content of Semesters
Non-Academic Basketball Classes of Students in the
Arabic Countries]. Kul’tura fizicheskaya i zdorov’ye
[Physical Culture and Health], 2015, no. 2 (53), pp. 62–65.
(In Russ.).

20

2. Alalvani T.M., Ktayman Kh.D., Glazin A.M.
Formirovaniye potrebnostey u podrostkov i yunoshey v
zanyatiyakh basketbolom i stritbolom: rossiyskiy i mezhdunarodnyy opyt [Formation of the Needs of Teenagers
in Basketball and Streetball: Russian and International
Experience]. Integrirovannyye kommunikatsii v sporte
i turizme: obrazovaniye, tendentsii, mezhdunarodnyy
opyt [Integrated Communications in Sports and Tourism: Education, Trends, International Experience], 2014,
no. 6, pp. 6–9. (In Russ.).

Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. 2017. Т. 2, N № 4

Популяризация баскетбола в России

3. Bazilevich M.V. Effektivnost’ sportizirovannykh
zanyatiy basketbolom v vuze [The Effeciency of Sports
Lessons Basketball in High School]. Fizicheskaya
kul’tura: vospitaniye, obrazovaniye, trenirovka [Physical Culture: Education, Education, Training], 2016, no. 4,
pp. 25–27. (In Russ.).
4. Brantov P.Y. K 2020 godu mi dolzhny vivesti basketbol na vtoroye mesto po populyarnosti [By 2020, we
must bring basketball to second place in popularity]. Eurosport. Basketbol. Available at: http://www.eurosport.
ru/basketball/story_sto5533798.shtml (In Russ.).
5. Zashchuk S.G., Ivchatova T.V. Basketbol v fizicheskom vospitanii studentov nefizkul’turnykh vuzov
[Basketball in the Physical Education of Students of
Non-physical Universities]. Pedagogika, psikhologiya
i mediko-biologicheskiye problemy [Pedagogy, Psycho
logy and Biomedical Problems], 2010, no. 5, pp. 69–71.
(In Russ.).

Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2017. Vol. 2, no. 4

6. Manerov V.I. Naiboleye populyarnyye vidy sporta v Rossii [Popular Sports in Russia]. Blog Vladimira
Manerova [Vladimir Manerov blog]. Available at:
http://protvoysport.ru/samyie-populyarnie-vidyi-sportav-rossii (In Russ.).
7. Sokolov N.G., Ovchinnikov V.P., Faberov M.B.
Rol’ Assotsiatsii studencheskogo basketbola v razvitii
basketbola v Rossii [The Role of the Association of
Student Basketball in the Development of Basketball in
Russia]. Sbornik materialov mezhvuzovskoy nauchnoprakticheskoy konferentsii, posvyashchyonnoy 220-le
tiyu RGPU imeni A. I. Gertsena [Collection of Materials
of Interuniversity Scientific and Practical Conference
Dedicated to the 220th Anniversary of the A. I. Herzen’
Russian State Pedagogical University]. St. Petersburg,
2017, pp. 169–172. (In Russ.).
8. Fujimaki T. Kuroko no Basuke. Weekly Shonen
Jump. Available at: http://kurobas.com (In Japan).

21

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА, ТУРИЗМА
THEORY AND HISTORY OF PHYSICAL CULTURE,
SPORT, TOURISM

УДК 612.655

ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ
Е. А. Болтачева , С. В. Михайлова , Е. В. Любова
Центр здоровья для детей, Арзамас, Россия

1
2

3

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет
имени Н. И. Лобачевского, Арзамас, Россия

Средняя школа № 16 с углублённым изучением отдельных предметов, Арзамас, Россия

Представлена оценка физического развития школьников с использованием центильного метода.
Исследование проведено по результатам профилактических медицинских осмотров 1 039 учащихся
7–17 лет в Центре здоровья для детей г. Арзамаса. Изучение особенностей физического развития учащихся показало, что большинство школьников имеют морфофункциональный статус, соответствующий возрастно-половым нормативам. Группу с дисгармоничным развитием составляют дети, в основном имеющие избыточную массу тела или высокий рост при недостаточном весе.

Ключевые слова: школьники, физическое развитие, Центр здоровья для детей, центильный метод.

В 2001 г. Правительство РФ утвердило общероссийскую систему мониторинга состояния физического здоровья государственной задачей в области
социальной политики [3].
В целях мониторинга здоровья школьников
осуществляется сотрудничество Арзамасского
филиала Нижегородского государственного университета и Ресурсного центра здоровьесберегающей деятельности средней школы № 16 с Центром
здоровья для детей г. Арзамаса. Сетевое взаимодействие обеспечивает контроль эффективности
здоровьесберегающей деятельности путём проведения ежегодных профилактических медицинских осмотров учащихся школы. Устанавливаемые
в ходе обследований показатели и темп физического развития являются важной характеристикой
состояния здоровья учащихся школы, на базе которой функционирует Ресурсный центр здоровье
сберегающей деятельности. Цель деятельности
Ресурсного центра — выявление и системати22

зация опыта реализации здоровьесберегающих
технологий в образовательных организациях города Арзамаса и Арзамасского района на основе
имеющихся научных данных и инновационного
опыта деятельности [2].
Индивидуальное разнообразие темпов физического развития достаточно велико, но если оно
укладывается в границы нормы, значит, условия
жизни и деятельности ребёнка соответствуют
возможностям и потребностям его организма.
Это связано с различным темпом роста тканей.
По динамике роста и развития детей можно судить об их здоровье, физическом и психическом
благополучии. Любые отклонения от нормы
могут свидетельствовать об относительном неблагополучии в состоянии здоровья и должны
приниматься во внимание [6]. Процессы роста
и развития являются наиболее информативными критериями здоровья детского населения
и требуют систематического наблюдения, в том
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числе в сфере социально-гигиенического мониторинга [1].
Цель исследования — анализ показателей физического развития школьников по результатам
профилактических осмотров в Центре здоровья
для детей г. Арзамаса.
Материалы и методы исследования. Исследо
вание основывалось на результатах профилактических медицинских осмотров с комплексной
оценкой здоровья 1 039 учащихся (510 мальчиков и 529 девочек) 7–17 лет средней школы № 16
с углублённым изучением отдельных предметов
на базе Центра здоровья для детей г. Арзамаса в течение 2011–2016 гг. Оценка физического развития
проведена с применением центильного метода показателей: длины (ДТ) и массы тела (МТ), окружности грудной клетки (ОГК), жизненной ёмкости
лёгких (ЖЕЛ), динамометрии правой кисти (ДПР),
частоты сердечных сокращений (ЧСС), систолического (САД) и диастолического давления (ДАД).
Показатели физического развития анализировали по результатам заключений осмотров школьников в Центре здоровья, полученных с применением программы автоматизированного компьютерного диагностического обследования (АКДО).
Физическое развитие оценивалось как гармоничное, если разница между показателями ДТ, МТ
и ОГК составляла не более одного центильного
интервала, как умеренно дисгармоничное — при
разнице в два центильных интервала, как дисгар-

моничное — при разнице в три и более центильных интервала [4; 5].
По результатам обследования создана персонифицированная база данных, статистическая обработка которой проводилась с использованием
программ офисного пакета Excel v8.00 и Primer
of Biostatistics 4.03. Для выполнения задач исследования применяли методы вариационной статистики, метод оценки достоверности результатов (критерий χ2) с доверительным интервалом
р<0,05–0,001.
Результаты исследования и их обсуждение.
При прохождении профилактических осмотров
в Центре здоровья у школьников определялся уровень и гармоничность физического развития. По результатам обследований провели распределение
полученных показателей, которые представлены
в табл. 1, 2.
За исследуемый период произошло увеличение
численности школьников с гармоничным и умеренно дисгармоничным физическим развитием
(с 70,5 до 78,3 %) и, соответственно, уменьшилась
доля детей с дисгармоничным развитием, за исключением школьников, имевших избыточную
массу тела, а также низкий вес при высоком росте.
Распределения центильных оценок показателей
физического развития имеют разнонаправленный
характер (табл. 3). Распределение оценок ДТ близко к эталонному, а для других параметров имеет
асимметричное смещение: правосторонний тип
Таблица 1

Распределение школьников по гармоничности физического развития, %
Группа физического развития

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Гармоничное развитие

48,5

51,7

51,0

47,7

50,3

52,2

Умеренно дисгармоничное

22,0

22,6

28,8

30,3

25,7

24,1

Таблица 2
Характерные особенности школьников с недисгармоничным физическим развитием, %
Особенность

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Недостаточная масса тела

1,8

1,9

1,4

1,5

1,9

2,1

Избыточная масса тела

9,4

9,4

8,2

6,8

10,7

10,2

Высокая длина тела и недостаточная масса тела

7,8

6,9

5,2

9,2

8,2

7,6

Узкая грудная клетка

3,0

5,0

0,5

0,8

0,5

1,0

Высокая длина тела

3,0

0,3

1,9

1,5

2,0

2,4

Низкая длина тела

2,8

1,6

1,5

1,1

0,4

0,2

Широкая грудная клетка

1,7

0,6

1,5

1,1

0,3

0,2
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Таблица 3
Распределение центильных оценок показателей физического развития
обследованных школьников, %
Центильные интервалы
Параметры
физического развития

1

2

3

4

5

6

7

8

Эталонное значение
3%

7%

15 %

25 %

25 %

15 %

7%

3%

Длина тела

2,9

6,9

15,5

22,7

24,0

17,3

7,8

3,0

Масса тела

2,5

6,0

13,8

20,7

26,0

16,9

8,6

5,5

ОГК

2,6

4,7

13,8

21,3

25,1

17,7

9,8

5,0

ЖЕЛ

3,5

6,2

14,9

21,5

23,6

16,5

8,5

5,3

ДПК

2,3

6,4

14,7

21,7

22,5

16,6

9,4

6,4

САД

9,1

14,4

17,5

21,6

18,5

9,1

5,9

4,0

ДАД

5,2

6,5

9,9

17,2

25,3

15,7

10,6

9,8

ЧСС

7,4

7,4

14,2

24,3

22,4

11,3

7,5

5,5

отклонения распределения оценок выявлен у показателей МТ, ОГК, ЖЕЛ, ДПК и ДАД, а левосторонний — у показателей САД.
Нежелательным фактом является распространённость (выше эталонных значений) школьников с высокими значениями МТ и ОГК, но при
этом отмечается аналогичная распространённость
школьников с высокими значениями ЖЕЛ и ДПК,
что является позитивным показателем развития
функциональных возможностей.
Оценка гемодинамического показателя (САД,
ДАД и ЧСС) свидетельствует о напряжении вегетативного статуса почти у 15 % школьников,
среди которых выявлены пониженные показатели САД на фоне завышенных значений ДАД,

что ведёт к уменьшению пульсового давления.
Распределение центильных оценок ЧСС отличается смещением к крайним вариантам, что может
являться ответной реакцией организма на компенсацию напряжённости сосудистого тонуса.
В ходе исследования провели сравнительный
анализ показателей физического развития учащихся
школ города, прошедших обследование в Центре
здоровья (3 450 школьников). Большинство учащихся имеет нормальное физическое развитие (68,8–
75,8 %). Среди групп с отклонением физического
развития по численности преобладают школьники
с повышенным ИМТ (7,4–12,6 %) (табл. 4). Учащиеся
школы № 16 имеют лучшие показатели физического
развития в сравнении с учащимися других школ.
Таблица 4

Распределение школьников по группам физического развития, %
Образовательное учреждение Арзамаса

НФР

НМТ

СОШ № 1

72,8

8,4

СОШ № 2

74,3

СОШ № 4

ИМТ

НДТ

ВДТ

7,9

5,2

5,8

6,0

10,7

4,4

4,7

75,8

6,6

7,4

3,2

7,0

СОШ № 7

70,4

9,7

9,7

6,3

4,0

СОШ № 12

72,4

5,2

11,0

3,4

8,0

СОШ № 14

73,1

3,8

12,5

6,3

4,4

СОШ № 15

68,8

8,4

12,6

7,4

2,8

СОШ № 16

75,0

4,4

9,8

4,7

6,0

Лицей

72,1

5,5

8,5

7,3

6,7

Условные обозначения: НФР — нормальное физическое развитие, НМТ — низкая масса тела, ИМТ — избыточная масса тела, НДТ — низкая длина тела, ВДТ — высокая длина тела.
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Заключение. Изучение особенностей физического развития учащихся школы, на базе которой расположен Ресурсный центр здоровьесберегающей
деятельности профилактической направленности,
показало, что большинство школьников имеют
морфофункциональный статус, соответствующий
возрастно-половым нормативам. Полученные оценки являются результатом внедрения здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный
процесс школы.
В группе школьников с отклонением физического развития преобладают дети с избыточной
массой тела, а также с напряжением гемодинамического статуса. Последнее можно объяснить тем,
что средняя школа № 16 является учреждением
с углублённым изучением отдельных предметов
и школьники испытывают дополнительные нагрузки. Одной из задач работы Ресурсного цент
ра здоровьесберегающей деятельности является
профилактика психоэмоционального напряжения
и коррекция физической формы школьников.
Отклонения в уровне физического развития,
выявленные при профилактических медицинских осмотрах в Центре здоровья для детей, могут
скрывать в себе различного рода заболевания, поэтому своевременное выявление нарушений в физическом развитии и их коррекция способствуют
повышению уровня здоровья детей.
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The article presents an assessment of the physical development of schoolchildren using the centile method. The
study was conducted based on the results of preventive medical examinations of 1,039 schoolchildren aged 7–17
years in the Health Center for Children of Arzamas. Studying the peculiarities of the physical development of childrens showed that the majority of schoolchildren have a morphofunctional status corresponding to age and gender
standards. In groups with a disharmonious development, a large number of children are identified with excessive
body weight, as well as with a high body length and underweight.

Keywords: schoolchildren, physical development, Children’s Health Center, сentile method.

References

1. Bogomolova E.S., Kuzmichev Yu.G., Badeyeva T.V., Ashina M.V. Diagnostika faktorov riska v sisteme «sreda obitaniya — zdorov’ye shkol’nikov» [Diagnosis of Risk Factors in the System “Environment —
Health of Students”]. Zdravookhraneniye Rossiyskoy
Federatsii [Health of the Russian Federation], 2011,
no. 5, pp. 17–18. (In Russ.).
2. Lyubova E.V., Shesterina I.E., Zav’yalova I.N.
Sozdaniye shkol — resursnykh tsentrov zdorov’yesbere
gayushchey deyatel’nosti [The Establishment of Schools
and Resource Centers of Health Care Activity]. Rol’
nauki v razvitii obshchestva: sbornik statey Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, Penza, 18
marta 2016 g. [The Role of Science in Society: collection of articles of International scientific-practical conference. Penza, March 18, 2016. In 2 parts. Part 1]. Ufa,
2016. Pp. 196–198. (In Russ.).
3. Postanovleniye Pravitel’stva RF № 916 ot 29 decabrya 2001 g. «Ob obshcherossiyskoy sisteme monitoringa sostoyaniya fizicheskogo zdorov’ya naseleniya,
fizicheskogo razvitiya detey, podrostkov i molodyozhi»
[The RF Government resolution no. 916 dated December

26

29, 2001 “On all-Russian system of monitoring of physical health, physical development of children, adolescents
and young people”]. (In Russ.).
4. Avtomatizirovannaya sistema skriniruyushchih
obsledovaniy — AKDO: programmnyy kompleks [The
Software Complex «Automated system of screening observations — akdo»] by «Intellektualnyie programmnyie
sistemyi» Ltd. St. Petersburg, 2010. 107 p. (In Russ.).
5. Kalyuzhnyy E.E., Krylov V.N., Kuzmichyov Yu.G.,
Saburtsev A.I., Saburtsev S.A., Mihaylova S.V. Fiziologicheskiye harakteristiki sovremennykh shkol’nikov
[Physiological Characteristics of Modern Schoolchildren]. Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya
[Modern Problems of Science and Education], 2014,
no. 4, p. 508. (In Russ.).
6. Bezrukikh M.M., Sonkin V.D., Zaytseva V.V. Harakteristika sredy zhiznedeyatel’nosti sovremennykh
rossiyskikh shkol’nikov [Characteristics of the Built
Environments of the Modern Russian School Children].
Voprosy sovremennoy pediatrii. Prilozheniye 1. Shkola
i zdorov’ye [Problems of Modern Pediatrics], 2006, vol. 5,
no. 5, annex 1. School and Health, pp. 31–36. (In Russ.).

Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. 2017. Т. 2, N № 4

УДК 796
ББК 75

СТРУКТУРНЫЙ И СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЗЮДОИСТОВ
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Рассмотрены структура и содержание технической подготовки дзюдоистов второго года обучения
и приведена динамика технической подготовленности по результатам реализации данного аспекта
спортивной подготовки.

Ключевые слова: техническая подготовка в дзюдо, средства технической подготовки, структура
и содержание технической подготовки.

Актуальность. Современный уровень спортивных достижений предъявляет повышенные
требования к качеству подготовки спортсменов.
Высококвалифицированные спортсмены стремятся
в совершенстве овладеть всеми сторонами спортивной подготовки на всех её этапах. Небольшой
перевес в каком-либо её разделе может оказаться
решающим для победы. Именно в этом отношении
техническая подготовка предоставляет спортсменам наибольшие резервы, так как её практическое
осуществление и научное обоснование ещё далеки
от возможных пределов.
Под технической подготовкой подразумевается
процесс обучения спортсмена основам техники
действий, выполняемых в соревнованиях или служащих средствами тренировки [2; 5]. Техническая
подготовка направлена на формирование у спорт
смена знаний, умений и двигательных навыков
в избранном виде спорта. Многократное повторение одних и тех же движений приводит к формированию устойчивых двигательных стереотипов.
По мнению ряда специалистов, особенности спортивно-технической подготовки определяются тем,
что она строится по закономерностям достижения
мастерства в избранном виде спорта [3].
Технический арсенал дзюдо многообразен, а поединки характеризуются высокой интенсивностью технико-тактических действий. Это требует
от юных спортсменов эффективного проявления
технических действий в быстроизменяющейся обстановке. Уровень спортивного мастерства юных
дзюдоистов во многом определяется их индивидуальными особенностями и способностью эффективно, с высокой степенью надёжности применять
технические приёмы в ходе соревновательной деятельности [1].
Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2017. Vol. 2, no. 4

Эта проблема имеет непреходящую актуальность, которая объясняется постоянным острым
соперничеством борцов на международных соревнованиях, расширением арсенала технических
действий, наличием большого количества школ
с различной направленностью в технической подготовке спортсменов и частым совершенствованием правил соревнований.
Проблемам методики обучения и организации учебно-тренировочного процесса по дзюдо уделялось и уделяется большое внимание
со стороны отечественных и иностранных специалистов (С. Ф. Матвеев, Я. И. Волощ ук, 1974;
В. С. Дахновский, С. С. Лещенко, 1989; А. Г. Станков,
1984, 1997). Возрастающие возможности науки
и техники позволяют детально изучать техническое
мастерство высококвалифицированных дзюдоистов.
Современные взгляды на развитие теории и практики дзюдо изложены в работе В. Б. Шестакова,
С. В. Ерегиной, В. В. Путина, А. Г. Левицкого.
Тем не менее, невзирая на огромный накопленный специалистами разных стран опыт, вопрос
остаётся открытым. Таким образом, целью настоящего исследования стало изучение структуры
и содержания технической подготовки дзюдоистов
учебно-тренировочной группы.
Материалы и методы исследования. Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой
гипотезы нами был использован комплекс научных
методов исследования: анализ научно-методической литературы, педагогическое наблюдение,
педагогическое тестирование показателей технической подготовленности дзюдоистов, методы
математической статистики.
Содержательная часть технической подготовки включает в себя обучение технике. Начальное
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изучение техники дзюдо строится на принципах
дидактики — от лёгкого к трудному, от простого
к сложному, от неизвестного к известному. Сначала
изучают подготовительные действия, затем приёмы в стойке и партере, комбинации.
Техника дзюдо многообразна, в институте дзюдо
Кодокан принята классификация техники борьбы в стойке, состоящая из 5 блоков по 8 приёмов
в каждом. Дзюдоист, осваивая броски, входящие
в состав каждого блока, и затем продемонстрировав уровень их усвоения на экзамене, может
претендовать на получение очередной ученической степени (КЮ). КЮ — это система обозначения уровня достижений знаний и умений. Самый
младший уровень — 6 КЮ, аттестация на этот
уровень осуществляется непосредственно тренерами в спортивных школах и клубах. Приём экзаменов и присвоение квалификационных степеней
с 5 КЮ по 1 КЮ осуществляется на основании
«Положения о порядке аттестационной деятельности по присвоению квалификационных степеней КЮ и ДАН в дзюдо». Выше КЮ идут степени
ДАН (мастерские степени).
Итак, средства технической подготовки выделяют в пять блоков. Сюда входит техника брос
ков (Nage-Waza), техника сковывающих действий
(Katame-Waza) и дополнительный материал.
Стремление к достижению ученической степени формирует у занимающихся позитивные личностные качества: целеустремлённость, настойчивость, трудолюбие. Приоритетно необходимо
изучать технические действия, рекомендуемые
в зависимости от возраста и уровня подготовленности дзюдоистов. Так, на начальном этапе
подготовки целесообразно изучать технику 6,
5 и 4 КЮ, учебно-тренировочный этап — 4, 3, 2
КЮ, этап спортивного совершенствования — 2,
1 КЮ, 1 ДАН.
Даже самые высококвалифицированные и титулованные дзюдоисты имеют в своём соревновательном арсенале ограниченное количество приёмов (2–3, реже 4 приёма в стойке и 1–3 в борьбе
лёжа), однако значительное число разнообразных
подготовок для своих коронных приёмов позволяет им достигать высоких результатов.
Поэтому на начальном этапе обучения дзюдоист должен освоить весь арсенал базовой техники
дзюдо на уровне умения. В процессе дальнейшего
совершенствования следует ограничить боевой
арсенал теми техническими действиями, которые
определяются в процессе с учётом индивидуаль28

ных особенностей дзюдоиста, его манеры ведения
борьбы, соревновательной практики.
Обучение дзюдоистов новому техническому
действию необходимо начинать при наличии у воспитанников готовности к практическому разучиванию двигательного действия. Это собственно
физическая и психическая готовность, а также
двигательный опыт обучаемых. Чем он разнообразнее, тем вероятнее наличие в нём представлений,
необходимых юным дзюдоистам при освоении
нового действия.
Процесс обучения техническому действию условно делят на три этапа:
–– этап начального разучивания;
–– этап углублённого разучивания;
–– этап закрепления и дальнейшего совершенствования.
Цель первого этапа — сформировать модель
двигательного действия в качестве основы техники
двигательного умения. При ознакомлении обучаемых с новым двигательным действием главной
задачей является создание у них представлений,
необходимых для рационального выполнения технического действия, и побуждение к сознательному и активному освоению.
Когда сформированы общие представления
о движении, целесообразно предлагать воспитанникам устную (письменную) инструкцию; в неё
включаются основные пункты:
–– описание сущности двигательного действия
и особенности его выполнения;
–– перечень основных опорных точек, входящих в структуры действия и описание ощущений, возникающих при рациональном выполнении (ФО);
–– описание возможных ошибок в основных
опорных точках и пути их устранения.
В процессе разучивания используются общеподготовительные и специально-подготовительные упражнения, имеющие сходство с основным
(целевым) действием: элементы сходны по координации; упражнения содействуют усилению мышечных групп, участвующих в выполнении приёма; упражнения направлены на растягивание
мышц-антагонистов.
Методические особенности изучения новых
технических действий заключаются в следующем:
обучение необходимо осуществлять при хорошем
психофизиологическом самочувствии занимающихся; по возможности исключить воздействие
на обучаемых сбивающих факторов; необходимо
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прекращать повторение действия при возникновении утомления, при снижении качества выполнения; интервалы отдыха должны быть достаточными для восстановления; в структуре одного занятия
обучение новому двигательному действию необходимо планировать в начале основной части, пока
у дзюдоистов не снизилась работоспособность.
На этапе углублённого разучивания формируется двигательное умение в деталях. Требуется
подробно объяснить занимающимся условия выполнения приёма — тактические предпосылки.
Важно пробовать приём в движении — создавать
единую динамическую систему взаимодействия
с партнёром; выполнять приём с дозированным
сопротивлением партнёра (в начале, в середине,
в конце приёма), то есть преодолевать усилия парт
нёра в известный момент выполнения технического действия.
Методические особенности этапа: обучение
осуществляется при хорошем самочувствии дзюдоистов; число повторений можно постепенно
увеличивать, при снижении качества выполнения
задания обучение следует прекращать; интервалы
отдыха постепенно сокращаются; обучение проводится в первой половине основной части занятия.
На этапе закрепления и дальнейшего совершенствования целью обучения является формирование
двигательного навыка в условиях практического
применения. В качестве основной задачи совершенствования техники дзюдо лежит формирование
навыка выполнения технических действий из различных исходных положений (стойки, захваты)
в разнообразных ситуациях (атака, защита) при
использовании различных способов тактической
подготовки бросков (повторная атака, сковывание,
маневрирование и др.).
Совершенствование приёмов в стойке (последовательный переход от научения к применению
в изменяющихся условиях) реализуется в поединках: условные поединки с односторонним сопротивлением; могут быть обусловлены захват, положения Тори и Уке, характер действий (атакующие,
защитные), последовательность действий (план
противоборства), техническое разнообразие, степень сопротивления; условные поединки с односторонним сопротивлением и ответными приёмами.
Методические особенности этого этапа заключаются в следующем: дзюдоистам необходимо
стремиться к стабильности и автоматизму выполняемых действий; довести до необходимой
степени совершенства индивидуальные особенноPhysical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2017. Vol. 2, no. 4

сти техники; добиться выполнения дзюдоистами
технического действия с максимальными усилиями и скоростью, точностью и экономичностью.
Этапы технической подготовки дзюдоистов
должны соответствовать общей структуре годичных циклов. Первый этап совпадает с первой
половиной подготовительного периода. Второй
этап охватывает бо ́льшую часть второй половины
подготовительного периода больших тренировочных циклов (специально-подготовительный, предсоревновательные этапы). Третий этап совпадает
с завершающей частью подготовительного периода
и распространяется на соревновательный период.
Федеральный закон «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации» предусматривает следующие утверждённые наименования
этапов спортивной подготовки: спортивно-оздоровительный этап, этап начальной подготовки;
тренировочный этап (этап спортивной специализации); этап совершенствования спортивного мастерства; этап высшего спортивного мастерства.
Тренировочный этап содержит две отдельные
составляющие: этап начальной специализации
(до двух лет обучения); этап углублённой тренировки (свыше двух лет обучения). На этапе начальной специализации оптимальный возраст дзюдоистов составляет 14–15 лет, на этапе углублённой
тренировки — 16–17 лет.
Методику организации занятий дзюдо тренировочного этапа реализуют согласно поставленным
целям и задачам. Задачи и преимущественная направленность этого этапа подготовки: повышение
уровня разносторонней физической и функциональной подготовленности; овладение основами
техники и тактики дзюдо; приобретение соревновательного опыта путём участия в состязаниях.
В содержании занятий дзюдо на этапе начальной
специализации выделяют разнообразные средства
технической подготовки, направленные на изучение бросков, удушающих приёмов, однонаправленных и разнонаправленных комбинаций. В рамках
технической подготовки используют творческие
задания — составление тактического плана поединка с известным соперником, самостоятельное
составление комбинаций из известных приёмов.
На этапе начальной специализации к средствам
технической подготовки относят совершенствование техники 5, 4 КЮ и изучение техники 3 КЮ;
подготовку к выполнению демонстрационного
комплекса 3, 4 КЮ; самостоятельную разработку
комбинаций по технике 3 КЮ.
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Средства технической подготовки на этапе
углублённой специализации: совершенствование
техники 5, 4, 3 КЮ, изучение техники 2 КЮ, подготовка к выполнению демонстрационного комп
лекса 2–3 КЮ на основе дополнительной техники,
самостоятельная разработка комбинаций по технике 2 КЮ.
В рамках исследования, с целью оценки эффективности технической подготовки, нами проводилась оценка технической подготовленности
дзюдоистов тренировочной группы второго года
обучения, занимающихся в специализированной
детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва «Центр единоборств им. Е. Т. Артюхина»
(г. Тамбов). Исследование осуществлялось в три
этапа: в октябре 2016 г., в январе 2017 г. и в апреле 2017 г. В тестировании приняли участие 23
мальчика в возрасте 13–16 лет. Педагогическое
тестирование проводилось в ходе учебно-тренировочных занятий. Содержание педагогического
тестирования определялось задачами исследования и было направлено на выявление динамики
уровня развития технической подготовленности
дзюдоистов ТГ‑2.
Контроль и оценка технической подготовленности заключается в определении навыков дзюдоис
тов. В тренировочных группах второго года обу
чения рекомендованным учебным материалом
является изучение техники 3 КЮ (зелёный пояс).
Основу базовой техники 3 КЮ составляют: техника бросков (Nage-Waza), техника сковывающих
действий (Katame-Waza), дополнительный материал — техника бросков (Nage-Waza) и техника
сковывающих действий (Katame-Waza).
Оценка качества выполнения технических действий занимающимися является хорошим показателем достижений, побуждающим их к дальнейшему
совершенствованию. Критерии освоения уровня
технических приёмов в дзюдо [5]:
«отлично» — технические действия выполняются чётко, слитно, с максимальной амплитудой
и фиксацией в финальной фазе;
«хорошо» — технические действия выполняются с незначительными задержками, с недостаточной плотностью захвата при выполнении приёма
и удержания в финальной фазе;
«удовлетворительно» — технические действия
выполняются со значительными задержками, срываются захваты при выполнении приёма и при
удержании соперника в финальной фазе.
Руководствуясь группой базовых приёмов 3 КЮ,
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для исследования динамики технической подготовленности дзюдоистов ТГ‑2 нами были подобраны
следующие приёмы (контрольные упражнения)
с описанием методики проведения.
1. Зацеп снаружи голенью. Благоприятные условия: противник широко расставляет ноги, держит
их напряжённо и немного сгибает. Бросок можно
подготовить, выполнив рывок на себя, что вызывает у противника сопротивление рывку. При
проведении приёма занимающиеся не должны
отклоняться назад.
Проведение приёма. Одновременно с рывком
атакующий выносит ногу снаружи ноги противника, зацепляет подколенным сгибом подколенный
сгиб его разноимённой ноги, затем, подбивая ногу
наружу и к себе, выполняет бросок.
Характерные ошибки:
–– атакующий не может оторвать ногу партнёра от ковра;
–– атакующий ставит ногу сзади ноги партнёра.
2. Бросок через бедро с захватом пояса. Благо
приятные условия: борцы находятся на ближней
дистанции, противник умеренно напирает.
Подготовка: осаживание, сбивание в сторону
подбиваемой тазом ноги, заведение в сторону, противоположную броску, сбивание на выставленную
ногу, рывок в сторону, противоположную броску.
Проведение приёма. Повернуться к противнику
спиной, подбить дальнюю ногу в верхнюю часть
бедра назад вверх.
Характерная ошибка: не получается отрыв противника от ковра.
3. Боковая подножка на пятке (седом). Благопри
ятные условия: противник стоит в узкой стойке.
Противник скрещивает ноги.
Подготовка. Сбивание противника на одну ногу.
Проведение приёма. Борцы находятся во фронтальной стойке. Захватить кимоно под правым
локтем противника левой рукой, а правой его левый отворот. Зашагивая левой ногой в сторону,
резким рывком туловища и рук потянуть противника в сторону его правой ноги. Продолжая тянуть
левой рукой на себя влево вниз, сесть на левую
ягодицу и вынести левую ногу вперёд, поставив
её на пятку так, чтобы левая голень нападающего плотно прижалась к правой ноге противника.
В момент падения противника потянуть левой
рукой его правую руку как можно ближе к себе
и, отталкивая правой рукой его туловище, послать
противника на кувырок по диагонали спины —
с правого плеча на левую ягодицу.
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Характерная ошибка: атакующий садится на
ковёр до того, как противник выведен из равновесия.
4. Бросок через ногу скручиванием под отставленную ногу. Благоприятные условия: противник
наклоняется вперёд или напирает на атакующего.
Подготовка. Заведение противника.
Проведение приёма. Борцы находятся во фронтальной стойке. Захватить кимоно под правым локтем противника левой рукой, а правой его левый
отворот. С шагом левой ногой в сторону завести
противника за себя. С поворотом туловища налево
кругом отвести левую ногу по дуге назад вправо
и поставить левую пятку возле левого носка противника. Перенести тяжесть тела на согнутую
в колене левую ногу, а правую ногу завести вправо
вверх, перекрыв ноги противнику. Скручивающим
движением и рывком руками влево вниз бросить
противника к своей левой ноге.
Характерная ошибка: недостаточно сильно выполняется заведение руками.
5. Подсад бедром и голенью изнутри. Благо
приятные условия: узко поставленные ноги при
наклоне тела вперёд. Если противник в широкой
правой стойке, подсаживать нужно правой голенью под внутреннюю часть его правого колена.
Подготовка:
–– сбивание на носки;
–– сбивание на одну ногу;
–– заведение в сторону, противоположную
броску.
Проведение приёма. Из положения правой стойки захватить правой рукой левый отворот противника, а левой — его правый рукав. Правой рукой
потянуть противника и заставить сделать левой
ногой большой дугообразный шаг вперёд. Затем
подшагнуть левой ногой и присесть на ней (носок
развернуть влево). Плотно прижимая противника
к себе, резко наклонить туловище и одновременно
с этим подбросить ноги противника вверх, подталкивая их голенью своей правой ноги. Скручивая
руками по дуге влево вниз в сторону под себя,
бросить противника спиной на татами.
Характерные ошибки:
–– не сгибается опорная нога;
–– прекращается скручивание руками после
подворота.
6. Передняя подсечка под отставленную ногу.
Благоприятные условия: ноги противника в узкой
фронтальной стойке, туловище наклонено вперёд.
Подготовка. Толкнуть противника от себя.
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Проведение приёма. Борцы находятся во фронтальной стойке, атакующий делает шаг вперёд
правой ногой, противник делает шаг назад левой.
Провести бросок в момент, когда противник переносит правую ногу назад для постановки на ковёр.
Сделать рукой сильный рывок вперёд и подсечь
правую ногу в голень или стопу подошвенным
сгибом стопы левой ноги.
Характерные ошибки:
–– недостаточно сильно тянут руки;
–– при выполнении приёма противник до подсечки переносит вес тела на атакуемую ногу.
7. Бросок через голову с упором стопой в живот.
Благоприятные условия: противник сильно сгибается. Дистанция средняя или ближняя.
Подготовка:
–– толкая противника, вызвать сопротивление
(осаживание);
–– тяга назад с падением;
–– рывок одной и толчок другой рукой (скручивание).
Проведение приёма. Атакующий, прыжком ставя
одну ногу между ногами противника, одновременно садится к своей ноге, сгибая другую ногу перед
собой так, чтобы атакуемый лёг животом на носок. Когда противник ляжет на ногу, атакующий
рывком рук и толчком ногой в живот выполняет
бросок через себя.
Характерные ошибки:
–– противник «зависает», и атакующему не хватает силы, чтобы перетянуть его через себя;
–– атакующий упирается ногой в грудь или его
нога соскальзывает с живота противника;
–– атакующий ударяет ногой в пах.
Исправление ошибок:
–– необходимо стремиться сесть глубже между
ногами противника;
–– атакующий не сгибает толчковую ногу в первый момент броска, а стремится упереться ногой
в противника ещё до падения на спину. Необходимо
уходить под партнёра с согнутой ногой (поджатой
к груди). Толчок выполнять только после того, как
атакующий навалится сверху на ногу.
8. Бросок через плечи «мельница». Благоприятные
условия: противник в высокой стойке несколько
наклоняется вперёд и толкает проводящего приём.
Подготовка:
–– толчок противника в плечо;
–– обратный захват другой руки и отведение её
в сторону;
–– рывок за руку.
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Проведение приёма. Потянув за руку, немного
сгибая ноги и наклоняясь, подвести голову под
плечо захваченную руку противника и одновременно захватить его одноимённое бедро изнутри.
Выпрямляясь и несколько прогибаясь, оторвать
противника от ковра, затем, поворачиваясь и наклоняясь к его голове, сбросить на ковёр через
голову в сторону вперёд.
Характерные ошибки:
–– проводящий приём не использует силу ног
и, выпрямляясь, не может оторвать противника
от ковра;
–– проводящий приём выполняет бросок, направляя ноги противника за себя. В результате
тот падает так, что рука, за которую проводится
страховка, оказывается на дальней стороне туловища. Противник падает ногами в другую сторону.
Результаты тестирования позволили выявить
динамику технической подготовленности (таблица). Во всех проведённых тестах видна положительная динамика.
Рассмотрим более детально каждый показатель
технической подготовленности.
При выполнении контрольного упражнения
«Зацеп снаружи голенью» и «Бросок через бед
ро с захватом пояса» прирост показателей почти
одинаков, в середине года (январь) он составил
18,8 и 18,2 % соответственно. Показатели в конце
года (апрель) относительно середины года (январь)
составили 26,3 и 25,6 % соответственно, а относительно начала года (октябрь) — 50 и 48,5 % соответственно (рис. 1, 2).
Результаты тестирования приёма «Боковая подножка на пятке (седом)» также дали положитель-

ные результаты. Показатели тестирования в конце года (апрель) относительно результатов, полученных в середине года (январь), улучшились
на 21,6 %, а относительно результатов, полученных
в начале года (октябрь), — на 45,2 % (рис. 3).
Анализируя результаты в контрольных упражнениях «Бросок через ногу скручиванием под отставленную ногу», мы наблюдаем улучшение показателей в январе на 22,6 и на 54,8 % в апреле
относительно октября (рис. 4).
Относительно показателей в выполнении приёма «Подсад бедром и голенью изнутри» также
наблюдается прирост. Результаты тестирования
в середине года (январь) улучшились на 19,4 %.
Показатели в конце года (апрель) относительно
середины года (январь) улучшились на 29,7 %,
а относительно начала года (октябрь) — на 54,8 %
(рис. 5).
Сравнивая результаты в контрольных упражнениях «Передняя подсечка под отставленную ногу»
и «Бросок через голову с упором стопой в живот»,
мы наблюдаем улучшение итоговых показателей
(апрель) на 23,1 и 23,7 % соответственно в сравнении с показателями, полученными в январе,
и на 54,8 и 46,9 % соответственно по сравнению
с октябрьскими показателями (рис. 6, 7).
Анализ результатов тестового упражнения
«Бросок через плечи “мельница”» вновь показал
улучшение результатов в середине года (январь)
на 19,4 %. Показатели в конце года (апрель) относительно середины года (январь) улучшились
на 29,7 %, а относительно начала года (октябрь) —
на 54,8 % (рис. 8).
Таким образом, сравнительный анализ результатов тестирования по выявлению динамики тех-

Динамика результатов тестирования технической подготовленности дзюдоистов ТГ‑2
№ п/п
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Технический приём

Результат тестирования
Октябрь
2016, M±m

Январь
2017, M±m

Апрель
2017, M±m

1

Зацеп снаружи голенью

3,2±0,10

3,8±0,12

4,8±0,13

2

Бросок через бедро с захватом пояса

3,3±0,13

3,9±0,08

4,9±0,08

3

Боковая подножка на пятке (седом)

3,1±0,08

3,7±0,13

4,5±0,14

4

Бросок через ногу скручиванием под отставленную ногу

3,1±0,08

3,8±0,12

4,8±0,10

5

Подсад бедром и голенью изнутри

3,1±0,08

3,7±0,13

4,8±0,12

6

Передняя подсечка под отставленную ногу

3,1±0,08

3,9±0,14

4,8±0,10

7

Бросок через голову с упором стопой в живот

3,2±0,12

3,8±0,15

4,7±0,13

8

Бросок через плечи «мельница»

3,1±0,08

3,5±0,18

4,5±0,14
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Рис. 1. Динамика прироста показателей
в тесте «Зацеп снаружи голенью», %

Рис. 2. Динамика прироста показателей
в тесте «Бросок через бедро
с захватом пояса», %

Рис. 3. Динамика прироста показателей
в тесте «Боковая подножка на пятке (седом)», %

Рис. 4. Динамика прироста показателей
в тесте «Бросок через ногу скручиванием
под отставленную ногу», %

Рис. 5. Динамика прироста показателей в тесте
«Подсад бедром и голенью изнутри», %

Рис. 6. Динамика прироста показателей
в тесте «Передняя подсечка
под отставленную ногу», %

нической подготовленности дзюдоистов ТГ‑2 установил, что относительно исходного в конечном результате наблюдается прирост показателей во всех
проведённых тестах. Это обстоятельство может
подтверждать эффективность тренировочного
процесса, который осуществляется в исследуемой группе по дзюдо СДЮСШОР и результаты
исследования можно рекомендовать для теоретического и практического учебно-тренировочного
процесса дзюдоистов.
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Результаты исследования позволяют сделать
следующие выводы.
Проведённый анализ литературных источников
показал, что методикам обучения тренировочной группы в дзюдо уделено недостаточно внимания. Основным показателем эффективности
тренировочного процесса являются результаты
тестирования программных требований, выполняемых в конце каждого учебного года, по уровню
подготовленности занимающихся, выраженные
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Рис. 7. Динамика прироста показателей в тесте
«Бросок через голову с упором стопой в живот», %

в количественно-качественных показателях технической, тактической, физической, интегральной
и теоретической подготовленности. В тренировочных группах второго года обучения рекомендованным учебным материалом является изучение
техники 3 КЮ (зелёный пояс).
Для оценки уровня развития технической подготовленности мы рекомендуем использовать
следующие тесты (контрольные упражнения):
«Зацеп снаружи голенью», «Бросок через бедро
с захватом пояса», «Боковая подножка на пятке
(седом)», «Бросок через ногу скручиванием под
отставленную ногу», «Подсад бедром и голенью
изнутри», «Передняя подсечка под отставленную
ногу», «Бросок через голову с упором стопой в живот», «Бросок через плечи “мельница”».
Сравнительный анализ результатов тестирования дзюдоистов тренировочной группы второго
года обучения, выявляющий уровень технической подготовки, показал положительную динамику во всех проведённых тестах (контрольных
упражнениях). Наибольший прирост показателей
в начале года (октябрь) отмечен в контрольном
упражнении «Передняя подсечка под отставленную ногу» — 25,8 %, наименьший — в упражнении «Бросок через плечи “мельница”», 12,9 %.
Наибольший показатель в конце года (апрель) наблюдаются в тестах «Бросок через ногу скручи-

Рис. 8. Динамика прироста показателей
в тесте «Бросок через плечи “мельница”», %

ванием под отставленную ногу», «Подсад бед
ром и голенью изнутри», «Передняя подсечка под
отставленную ногу», во всех трёх тестах он составил 54,8 %. Наименьший показатель отмечен
в контрольном упражнении «Бросок через плечи
“мельница”» — 45,1 %.
Данные факты свидетельствуют об адекватности
предложенных структуры, содержания и средств
технической подготовки, реализуемых в учебнотренировочном процессе дзюдоистов ТГ‑2.
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Раскрываются социально-педагогические особенности управления процессом физического воспитания курсантов и слушателей военных вузов с использованием интерактивных методов педагогического воздействия.

Ключевые слова: социально-педагогические особенности, управление физическим воспитанием,
интерактивные методы педагогического воздействия.

Актуальность данной работы связана с постоянно возникающими важными задачами, которые
необходимо решать в процессе управления физическим воспитанием курсантов и слушателей вузов.
В связи с этим целями и задачами нашего исследования являлась оптимизация различных аспектов управления физическим воспитанием курсантов и слушателей с использованием интерактивных
методов педагогического воздействия.
В качестве основных методов исследования
в работе применялись наблюдение, изучение опыта, анализ и обобщение.
Организация и результаты исследований.
Системный анализ работ, касающихся управления
физическим воспитанием курсантов и слушателей,
использующих интерактивные методы педагогического воздействия, позволяет их сгруппировать
по трём следующим направлениям:
1. Воспитание в спорте. Разработано наиболее
широко. Затрагивает проблемы патриотического,
нравственного и этического воспитания молодёжи,
занимающейся спортивной деятельностью, и особенности воспитательной работы со спортсменами
[1; 6; 27; 44; 45; 48; 50; 55 и др.].
Эффективность воспитания и социализации
спортсмена как личности определяется четырьмя факторами:
–– патриотической направленностью;
–– соревновательной надёжностью;
–– коллективизмом и товарищеской взаимопомощью;
–– высоким сознанием общественного долга [45].
Эти факторы обеспечивают всестороннее и гармоничное воспитание личности в спорте. Для нас
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наиболее интересны данные, полученные по треть
ему и четвёртому факторам.
Сравнение показателей социально-психологических измерений взаимоотношения между членами
команд показало, что: а) коэффициент приемлемости игроком членов команды и командой игрока
по деловым (спортивно-техническим, профессиональным) признакам выше коэффициента по эмоциональным признакам в 2 раза; б) с повышением
экстремальности соревнований возрастает сплочённость спортивного коллектива; в) показатели
психологической атмосферы и эмоциональных
взаимоотношений членов сборной команды ниже,
чем клубных команд, так же и в более взрослых по
сравнению с командами юных игроков; в период
наиболее ответственных соревнований они выше.
В спортивных коллективах социально-психологическими компонентами успешности выступ
лений следует считать:
–– взаимоотношения членов команд, сформированные на основе сплочённости и спортивно-профессиональных качеств;
–– основанную на устойчивых эмоциональных
взаимоотношениях спортсменов в команде психологическую атмосферу;
–– положительное отношение (по неформальным признакам) к товарищу по команде.
Эти данные во многом согласуются с результатами других исследований [6; 18; 28; 33; 59; 60].
2. Разработка социально-психологических
проблем физической культуры и спорта. Здесь
целесообразно рассмотреть:
–– социально-психологические и педагогические проблемы воспитания в процессе совмест-
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ной физкультурно-спортивной деятельности [10;
11; 13; 25; 54; 60];
–– социально-психологические аспекты воспитания личности спортсмена [3; 4; 16; 23; 28; 58; 60];
–– социальные функции физической культуры
и спорта [12; 38; 49; 50; 51; 56; 64].
3. Пути и условия использования средств
физической культуры и спорта в воспитании
учебных, производственных и других коллективов [7; 13; 14; 16; 37; 57; 64].
В теоретическом и экспериментальном обосновании третьего направления видна недооценка
возможностей физической культуры в решении
задач воспитания личности в коллективе. На наш
взгляд, научное обоснование данной проблемы
не соответствует современным требованиям. Нам
не удалось встретить работ, в которых были бы
определены условия и последовательность использования средств и методов физической культуры
в этой области. Не была обнаружена научно обоснованная, психолого-педагогическая концепция,
на основе которой можно внедрять в практику результаты исследований.
Отсюда целесообразно более внимательно рассмотреть теоретические и методические аспекты
управления профессионально-личностным и физическим воспитанием курсантов с использованием интерактивных методов педагогического
воздействия.
Управление воспитанием личности в коллективе
и через коллектив является ведущим принципом
педагогического воздействия. Процесс отношений «личность — коллектив — личность» является закономерным. От того, насколько успешно
будет развиваться коллектив, будет определяться
его воспитывающее значение [64].
Воспитание личности в коллективе — сложный процесс. Он характеризуется несколькими
этапами и уровнями развития; охватывает многие
стороны коллективной жизни. Основу его составляют усвоение и активное осуществление целей
коллектива его членами.
На первом этапе коллектив только формируется.
На нём оформляется его официальная структура,
определяется предназначение коллектива и регламентируются соответствующие документы.
Членами коллектива цели воспринимаются в общем виде и не являются собственными мотивами.
На этом этапе основные усилия в управлении воспитанием направлены на подбор, подготовку и расстановку специалистов и актива учебных групп.
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В итоге возникают предпосылки для оформления
отношений: «курсант — учебная группа», «личность — общественная организация».
По мнению В. Я. Кикотя, данный этап в развитии и упрочении курсантского коллектива рассматривается как начальная точка отсчёта [26].
В. А. Щёголев и Ю. Н. Щедрин считают, что
процесс формирования курсантского коллектива
не заканчивается созданием официальной структуры [64]. Наряду с организационными основами
и структурой коллектива в нём формируются неофициальные подструктуры: «личность — личность», «личность — группа», «группа — группа»,
«группа — коллектив» [2].
Данный процесс является неотъемлемой час
тью становления коллектива. Между курсантами
в процессе взаимных контактов возникают новые
устойчивые связи [43; 61].
Поэтому использование профессорско-преподавательским составом интерактивных методов
педагогического воздействия играет важную роль
в управлении профессионально-личностным и физическим воспитанием курсантов и слушателей.
Их использование на данном этапе должно быть
направлено на ускорение адаптации курсантов
к условиям учебной деятельности, специфическим
нагрузкам и к межличностному общению.
Опираясь на результаты исследований С. В. Ни
колаева, В. А. Щёголева, Ю. Н. Щедрина и др.,
можно увидеть, что в интересах укрепления учебного коллектива применение интерактивных методов педагогического воздействия, средств и методов физического воспитания даёт существенный
эффект на начальном этапе его становления [45; 64;
65]. Исследования В. А. Щёголева и Ю. Н. Щедрина
показывают, что в процессе занятий физической
культурой были быстро сформированы межличностные отношения, решены задачи социальнопсихологического воспитания, укрепилась социально-психологическая позиция членов коллектива, повышен групповой социометрический статус.
Аналогичные выводы усматриваются в структуре трудовых и спортивных коллективов. В частности, если занимающиеся физической культурой
и спортом не представляют большинство в коллективе, то их воздействие на коллектив минимизируется [11; 32; 44]. Однако если руководитель и спортивный актив представляют собой
единое целое, то их влияние распространяется
на все сферы общественно-трудовой деятельности
коллектива и межличностные отношения. В этом
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случае в коллективе формируется психологическая атмосфера, отличающаяся здоровым духом
соперничества, сознательной дисциплиной, взаимопомощью, честностью, добросовестностью,
взаимоуважением, терпимым отношением к человеческим недостаткам.
Напротив, у не занимающихся физической культурой и спортом наблюдается выраженная амбивалентность их психических реакций на стресс.
Им присущи стремление к самоизоляции при неудачах в общении с более активными партнёрами,
повышенная комфортность на групповое давление.
Также наблюдается психотерапевтический эффект
влияния спортсменов на взаимоотношения в коллективе, особенно на начальном этапе его формирования [44; 61].
Согласно исследованиям многих авторов, лица,
активно занимающиеся спортом, своим поведением и более динамичным стилем общения лучше
способствуют разрядке возникших напряжений
и конфликтов в межличностной сфере [16; 28; 31;
41; 42; 45; 57; 63; 65].
Можно констатировать, что межличностная
адаптированность и согласованность взаимодействий членов коллектива определяется показателями эффективности управления профессионально-личностным и физическим воспитанием
курсантов и слушателей с использованием интерактивных методов педагогического воздействия
в коллективе на начальном этапе его формирования. Важным фактором развития и самосовершенствования курсантов и слушателей в этот период
является правильно организованное физическое
воспитание.
Началом в воспитании курсантов и слушателей
становится формирование межличностных отношений. Формирование отношений, обеспечивающих эффективную реализацию задач учебной
деятельности, является главной задачей на следующем этапе развития коллектива. Такие отношения представляют собой систему коммуникативных, операционных и других связей, которые направлены на изменение отдельных характеристик
и параметров совместного учебного труда. Такие
отношения, в отличие от сугубо межличностных,
можно назвать отношениями деятельности [64].
Системообразующим фактором, определяющим
целостность любого коллектива, является совместная учебная деятельность.
В отечественной литературе понятие «деятельность» характеризует как минимум две функции
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учебного коллектива: как элемент общей социальной системы; как возможность для изучения
внутренних механизмов развития и существования самого коллектива.
Здесь необходимо подчеркнуть две стороны
коллективной учебной деятельности:
–– интеграция членов коллектива в сообщество;
–– дифференциация членов коллектива, ведущая к их специализации и структурной иерархии, без которых невозможно успешное достижение совместной цели в учебной деятельности
[9; 17; 52].
Эти две стороны объединяются координацией, обеспечивающей соответствие между ними,
и эффективностью функционирования коллектива
в реальных условиях учебной деятельности [43].
Доминирование интегральных сил является необходимым условием успешного функционирования любого социального коллектива [62; 64; 66].
Этот факт объясняет феномены групповой сплочённости. Взаимодействие, основанное на интеграции
членов коллектива, служит средством достижения
цели, но не исчерпывает всех её сторон [22; 39; 46;
47]. Поэтому интегрированность взаимодействий
сама по себе не является аргументом для выводов
о сформированности коллектива. В данном случае
речь идёт не просто о деятельности, а о её цели,
поскольку она определяет содержание деятельности курсанта и слушателя в вузе [7–9].
В. А. Якунин рассматривает предмет социальной деятельности как способ организации внутри
групповой активности и как характеристику функционирования системы общественных отношений
в целом [66].
По его мнению, предмет деятельности, являющийся способом организации групповой активности, характеризуется прежде всего целью.
Таким образом, формирование общности
цели составляет основное содержание работы
по управлению профессионально-личностным
и физическим воспитанием коллектива на следующем этапе развития. Исследования этих
механизмов показывают бо ́льшую значимость
интегрированности отношений деятельности
коллектива по сравнению с внутригрупповым
взаимодействием [47]. Изучение особенностей
целеобразования у курсантов и слушателей в ходе
совместной учебной деятельности позволяет подобрать средства и методы для увеличения эффективности.
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Пока невозможно дать ответ на вопрос о том,
какое место занимает физическое воспитание и какова его роль в формировании целевого единства
группы. Слабая разработанность схем использования средств и методов физического воспитания
в интересах группового сплочения курсантских
коллективов объясняется отсутствием систематизированных данных.
Это не указывает на незначительный вклад рационального использования средств и методов
физической культуры в воспитании коллектива
на этапе формирования его целевого единства.
В начальной стадии воспитания, которой характерна эмоциональная и внутригрупповая преемственность, задачи физической культуры сводились
к нейтрализации отрицательного влияния периода
адаптации путём повышения уровня физической
подготовленности и ускорения межличностного
общения. На этапе воспитания целевого единства
коллектива эти задачи расширяются.
Повышается значимость физической культуры
при овладении курсантами специальности, что
является основным и главным условием формирования целевого единства коллектива. Необходимо
при этом остановиться на дифференциации курсантов и слушателей, связанной с их специализацией по профессиям.
Современный уровень развития технологий
привёл к резкому разделению труда по характеру
приёмов и действий и по условиям их выполнения.
Результаты исследований подтверждают эффективность специальных средств физической культуры для повышения качества освоения профессии.
Объективной предпосылкой применения средств
физической культуры с этой целью является перенос тренированности. Направленность и величина переноса зависят от особенностей функционирования структурных элементов, входящих
в состав функциональных систем организма курсантов. Однако при этом одни структурные элементы функциональных систем положительно
взаимодействуют между собой, другие — отрицательно, третьи — оказываются нейтральными
[20]. Степень значимости структурных элементов
применительно к различной деятельности является
неодинаковой. Одни могут иметь определяющее
значение, а другие — второстепенное.
Гипотеза о том, что в основе переноса тренированности лежат общность адекватных ведущих элементов функциональных систем и соответствующих режимов их функционирования, развиваемых
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в процессе физического воспитания в различных
видах учебной деятельности, считается наиболее
предпочтительной. Таким образом, главная задача
профессионально-прикладной физической культуры состоит в обеспечении её положительного
влияния на качество и эффективность овладения
избранной специальностью. Для её решения необходимы набор средств и методов физической культуры и их своевременная реализация в процессе
профессионального становления специалистов.
В процессе её решения необходимо использовать
принцип опережающего педагогического воздействия. Он отражает процесс развития и формирования у курсантов необходимых физических, психических и других качеств, позволяющих успешно
адаптироваться к профессиональному обучению.
В процессе социально-личностного управления
воспитанием коллектива его члены пройдут нес
колько этапов своего профессионального становления, на которых цель и задачи физической культуры изменятся.
Так, на этапе овладения профессиональными
навыками и умениями цель будет заключаться
в опережающем развитии профессионально важных физических качеств и двигательных навыков.
На этапе закрепления профессиональных навыков и умений создаются условия для эффективного
выполнения учебных заданий при оптимальных
физических нагрузках. Задачами физического воспитания при этом станут развитие специальной
выносливости и обеспечение учебно-профессиональной работоспособности.
На этапе совершенствования профессионального мастерства главная задача физической культуры состоит в обеспечении готовности курсантов
и слушателей к их профессиональной деятельности в реальных условиях [40].
Задачи управления профессионально-личностным и физическим воспитанием курсантов и слушателей при использовании интерактивных методов
педагогического воздействия в процессе формирования целевого единства коллектива не ограничиваются профессиональной направленностью. Здесь
необходимо учитывать, что общение курсантов побуждает к длительным контактам, объединяет их
в микрогруппы, например, на основе землячества,
возраста, пола, одинаковых увлечений и т. д. [43].
Исследователи выделяют две основные разновидности микрогрупп — с положительной
и отрицательной направленностью. С. В. Николаев,
В. А. Щёголев и Ю. Н. Щедрин считают, что
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 икрогруппы с положительной направленностью
м
при взаимных контактах обогащают духовную
жизнь коллектива, они делают её многообразнее, способствуют укреплению положительных
социально-психологических связей, формируют
атмосферу доброжелательности и сотрудничества
в учебном коллективе [45; 64].
Микрогруппы курсантов с отрицательной направленностью возникают на основе стремлений
поставить себя вне коллективных моральных норм.
Лидеры этих групп самоутверждаются за счёт
отступления от норм поведения, создают неблагоприятную атмосферу, они трудноуправляемы,
не способны эффективно решать поставленные
перед ними учебно-воспитательные задачи.
Образованию негативно направленных группировок курсантов может препятствовать физическая
культура, выступающая как профилактическое
средство предупреждения и нейтрализации их
влияния на коллектив.
Организация управления профессиональноличностным и физическим воспитанием курсантов в процессе учебно-спортивной деятельности
существенно повышает уровень их связей друг
с другом. Это ещё более выражено в случае, если
усилия педагогов направлены на изменение сложившихся негативных мотивов.
В формировании положительного психологического климата в коллективе важное значение
имеют спортивные соревнования. Дж. Кретти,
Ю. А. Коломейцев, В. И. Ильинич в исследованиях отмечали, что в соревнующихся командах
взаимное уважение было выше, чем в коллективах, не принимающих участия в соревнованиях
[25; 28; 31]. В успешно выступающих спортивных
коллективах его участники испытывают большее
уважение и дружелюбие к членам других команд.
Эта же закономерность прослеживается и у неуспешных команд.
В исследованиях ряда авторов показано, что
у лиц, занимающихся физической культурой
и спортом, более активна и позитивна мотивация
труда, развиты групповая направленность, адаптационные механизмы в социальном общении, черты
коллективизма, менее выражены эгоцентрические
тенденции личности [5; 23; 24; 29; 50; 57; 60; 64].
Некоторые авторы полагают, что физическая
культура и спорт вырабатывают у курсантов черты
лидерства, что благоприятно влияет на психологический климат, способствует совершенствованию процессов лидерства и руководства [21; 65].
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Анализ социально-психологических механизмов управления профессионально-личностным
и физическим воспитанием указывает на то, что
формированием целевого единства не заканчивается процесс сплочения курсантов и слушателей. На следующем этапе управление воспитанием затрагивает наиболее глубокий слой —
ядро коллектива, который образует совокупность
групповых характеристик, определяемых целевыми и ценностными ориентациями курсантов
вузов [30].
Формирование коллективной деятельности является необходимым условием процесса управления профессионально-личностным и физическим
воспитанием курсантов и слушателей. Ряд авторов уверены, что ценностное единство коллектива характеризует уровень отношений между его
членами [34; 35; 47; 64]. Ценностное единство коллектива — это не случайное совпадение индивидуальных ценностных устремлений, а закономерное
поддержание самой социально обусловленной деятельности. Ценностное единство является объективным показателем групповой сплочённости
и главным фактором включения группы в деятельность всей социальной системы [15].
Процесс управления формированием ценностного единства коллектива включает в себя два
аспекта:
–– воспитание единого представления о характере профессиональной деятельности;
–– формирование у членов коллектива единства
ценностных критериев по отношению к конкретному объекту деятельности.
Второй аспект является основополагающим
в воспитании ценностного единства коллектива.
Таким образом, физическая культура и спорт при
правильной организации управления профессионально-личностным и физическим воспитанием
являются эффективным средством формирования
ценностного единства коллектива, основное содержание которого заключено в достижении курсантами высокого уровня развития их социально
значимых качеств, обретения ими самосознания
и гражданской зрелости.
Совместная ориентация курсантов на достижение поставленных задач, приобретённая в процессе
спортивно-коллективной деятельности вследствие
совпадения эмоциональных реакций, способствует
усилению общей сплочённости [60].
Проведённый анализ социально-психологических механизмов управления профессионально-
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личностным и физическим воспитанием членов
курсантских коллективов позволяет выделить
в этом процессе три этапа.
1. Воспитание согласованности внутриколлективного взаимодействия курсантов и слушателей, ускорения их социальной адаптации к обучению в вузе.
2. Формирование целевого единства курсантского коллектива.
3. Формирование ценностно-ориентационного
единства курсантского коллектива.
Согласованность внутриколлективного взаимодействия характеризует процессуальную, а целевое
и ценностное единство — содержательно-предметную сторону совместной учебной деятельности.
Таким образом, данный подход позволяет ставить
перед физической культурой последовательные
задачи в решении проблем управления профессионально-личностным и физическим воспитанием
курсантов с использованием интерактивных методов педагогического воздействия и определять
конкретные направления их педагогического обоснования.
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This article describes the socio-pedagogical features of process control of physical training of cadets and students
of military schools, using interactive methods of pedagogical influence.
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БИОМЕХАНИКА ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
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Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма,
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Представлена методика обучения студентов в вузе спортивного направления профильному предмету «Биомеханика двигательной деятельности». Использование в обучении различных методов позволило авторам соединить теорию и практику, приобщить студентов второго курса к прикладным
научным исследованиям и показать новые возможности развития научно-методической работы в учебной дисциплине. Логико-компетентностный подход дал возможность обобщить проводимые научные
исследования, популяризировать и развить новые методы в учебном процессе конкретного учебного
заведения.

Ключевые слова: методика обучения, теория и практика, научные направления, биомеханика
двигательной деятельности.

Выбор научной темы для преподавателя вуза
на современном этапе развития учебного процесса
и научных исследований зависит от многих факторов. Учитывая приоритетные научные направления исследований, проводимых в Кубанском
государственном университете физической культуры спорта и туризма, для развития научно-методической работы в преподаваемом предмете и его
концептуального развития в соответствии с требованиями ФГОС3+, а также практического развития научной базы высшего учебного заведения
было выбрано следующее научное направление —
«Формирование физической культуры и здорового
стиля жизни человека». Одним из аспектов указанного направления является изучение средств, методов и технологий освоения базовых двигательных
действий человека. Данными вопросами занимаются А. Е. Покатилов, М. А. Киркор, В. И. Ильенков,
В. С. Туктамышев, Ю. И. Няшин [19; 21].
Изучая общую биомеханику в учебном курсе
«Биомеханика двигательной деятельности», студенты знакомятся с основой двигательных действий человека при помощи специализированных
понятий и методов, используемых в науке — в биомеханике [1; 3; 6; 20; 21; 22].
Цель работы: формирование методики обучения студентов базовым основам биомеханики
двигательной деятельности человека с использованием различных методов во взаимосвязи теории и практики с учётом современных тенденций
развития образования и науки.
Представленное направление структурно состоит из четырёх разделов:
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1. Педагогико-методические исследования элементов биомеханики движений в различных спортивных направлениях.
2. Эргономическая биомеханика в жизни и деятельности человека.
3. Биомеханика движений в игре.
4. Биомеханика в проектных технологиях (с использованием «метода проектных технологий»)
[13; 15].
Следует отметить, что каждый раздел может
научно-методически развиваться самостоятельно,
но в объединённой форме они формируют развитие предметных технологий на современном этапе
в вузе спортивного профиля.
Рабочая программа по профильному предмету «Биомеханика двигательной деятельности»
построена в логико-компетентностном подходе
(Ю. Д. Овчинников, О. Г. Лызарь) [11; 16].
Исследование базовых элементов биомеханики движений и возможности их использования
в научной и практической деятельности показано в работах Л. Б. Дзержинской, А. П. Ефимова,
Ю. Д. Овчинникова, И. Г. Павельева, А. В. Родина
[4; 5; 12; 20].
В 2014 г. в рамках изучения курса (предмета) «Био
механика двигательной деятельности» в учебнометодической и научной работе со студентами
был применён метод проектных технологий [15].
Полученные результаты описаны в ряде научных
статей [8; 10; 13; 14].
Научная новизна методики обучения студентов в предметах профильного цикла важна для
получения объективного результата в работе
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 реподавателя и студента. Метод проектных
п
технологий, применяемый при развитии предметных технологий в физике, математике, показал свою педагогическую целесообразность,
но при изучении законов и принципов биомеханики двигательной деятельности использовался впервые.
Метод проектных технологий даёт возможность развиваться учебному предмету в соответствии с новыми образовательными стандартами. Разработка студентами различных
видов проектов показывает использование законов и принципов биомеханики, видов биомеханики в учебной, научной и практической деятельности человека (А. В. Воронов, В. А. Усков,
А. И. Азевич, С. В. Петухов) [2; 17]; демонстрирует возможности практического применения
биомеханики и родственных с ней направлений
(кинезиологии, кинезиотерапии); учит студентов
сбору научной информации и работе с ней; даёт
возможность овладеть им элементарными навыками научно-исследовательский работы через
построение познавательной модели и использование педагогического принципа «от простого
к сложному». Всё это повышает социальную
значимость изучаемого предмета в сознании
студентов (выстраивание модели общественной
значимости проводимых студентами научных
работ) [8; 10; 13; 14].
Проводимые прикладные научные исследования способствуют выполнению многофункциональных задач:
1. Педагогико-методические исследования элементов биомеханики движений в различных спортивных направлениях для формирования профессиональных компетенций у студентов по предмету
(А. Е. Покатилов, М. А. Киркор, В. И. Ильенков) [19].
2. Эргономическая биомеханика как способ формирования здорового образа жизни (мини-исследования).
3. Биомеханика движений в игре с целью изу
чения специфики движений у детей с особенностями движений (синдром Дауна, синдром Ретта).
4. Использование «метода проектных технологий» в учебном курсе «Биомеханика двигательной
деятельности» позволяет выстраивать научные
перспективы в предмете [15].
Обоснование и использование научных методов
и методических форм и приёмов показывает взаимосвязь и взаимозависимость науки и образования
в предметных технологиях:
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• Метод сбора информации и синтеза с использованием метода «мультимедиа биомеханики» [18].
• Проведение методического и обобщающего
анализа в учебном и научном контенте с целью
формирования логико-компетентностного подхода в предмете, обеспечения тесной взаимосвязи
теории и практики в направлении «Биомеханика
двигательной деятельности» [9; 11; 14].
• Использование метода проектных технологий для развития научно-методического направления «Биомеханика в проектных технологиях»,
которое будет показывать тематику научно-исследовательской работы со студентами, формирования азов научной деятельности с дальнейшим выходом на прикладные и фундаментальные
научные исследования [8; 10; 13].
• Применение специализированных методов
биомеханики для проведения экспериментальных научных исследований со студентами: выполнение лабораторных и расчётно-графических
работ (В. М. Коршиков, А. А. Померанцев) [7; 9].
Заключение. Проблема формирования научной
темы для преподавателя является сложной задачей,
поскольку тема должна быть не только актуальной,
но и отвечать научной направленности высшего
учебного заведения и иметь практические результаты внедрения. Сформулированная нами научная
тема — «Формирование и развитие методики обу
чения студентов базовым основам биомеханики
двигательной деятельности человека с использованием различных средств во взаимосвязи теории
и практики с учётом современных тенденций развития образования и науки» — отвечает запросам
времени и государственному стандарту в сфере
высшего образования.
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The Biomechanics of Motor Activities: Methods of Teaching Students
Yu. D. Ovchinnikov, V. G. Minchenko
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In the article the authors present a method of teaching students in high school sports destinations in a profile subject “Biomechanics of motor activities.” The use of different methods allowed us to connect theory and practice,
to acquaint the second year students to applied research and to show new possibilities of development of scientific-methodical work in the educational discipline. Logic-a competence-based approach provided an opportunity
to summarize the ongoing scientific research, to promote and develop new methods in the educational process of
a particular institution.
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ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Л. Ф. Султанова, Р. Н. Валиев

Башкирская академия государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан,
Уфа, Россия

Рассмотрены принципы государственного регулирования в сфере физической культуры и спорта.
Предлагается классификация принципов государственного регулирования в сфере физической культуры и спорта.

Ключевые слова: принципы, государственное регулирование, физическая культура и спорт.

Актуальность. События в сфере спорта и физической культуры в последнее время оказывают
значительное влияние на общественные, социальные, экономические и политические процессы. Государственное регулирование физической
культуры и спорта должно основываться на определённых принципах, направленных на обеспечение реализации эффективной государственной
политики в сфере спорта и физической культуры.
Цель и задачи: изучение принципов государственной политики в сфере физической культуры
и спорта; выработка предложений, направленных
на формулировку и законодательное закрепление
принципов государственной политики в сфере
физической культуры и спорта.
Материалы и методы исследования. Матери
алом для исследования служат положения нормативно-правовых актов российского законодательства, содержащие нормы, регулирующие отношения в сфере физической культуры и спорта, научные труды отдельных исследователей. Методами
исследования являются анализ научной литературы, норм российского права и законодательства
зарубежных стран, прогнозирование [1–5].
Результаты исследования и их обсуждение.
Принципы государственной политики в области
физической культуры и спорта находят своё объективное выражение в правовой форме, и поэтому
приобретают юридический характер и выступают
в качестве официальных ориентиров для соответствующих субъектов правоотношений в отраслях
российского права.
Принцип — категория научная, поскольку устанавливается в результате значительной аналитической работы по выявлению сущностных явлений
и связей в области спорта. В то же время отдельно
выделяется принцип управления, который по своей сути есть категория субъективная, так как фор52

мируется людьми. Поэтому вполне естественно
возрастают требования к квалификации тех, кто
определяет эти принципы законодательно для последующего закрепления в нормативных актах.
Принципы, как основные идеи государственного
управления, обязательно должны быть закреплены в законодательных актах государства. Только
в этом случае их возможно перевести из области
научных определений в плоскость практической
реализации. Это особенно важно в период, когда
уже сложились все основные государственные
институты в Российской Федерации, созданы необходимые условия для стабилизации системы
управления физической культурой и спортом,
её функционирования в современных условиях.
Нельзя не обратить внимание на воспитательное
воздействие принципов государственной политики в области физической культуры и спорта
относительно должностных лиц органов государственного управления, самих спортсменов, их
тренеров и всех других сотрудников спортивных
организаций и объединений. Следуя предписаниям правовых норм, руководствуясь требованиями
правил поведения, указанные лица таким образом
уясняют смысл этих требований и предписаний
и, соответственно, усваивают заложенные в законодательстве принципы государственной политики в области спорта до уровня своих личных
убеждений.
Необходимо отметить, что определение сущности и классификации принципов — проблема весьма сложная. В Конституции РФ закреплено право
граждан на охрану здоровья (ст. 41 п. 1), на благоприятную для жизни и здоровья граждан окружающую среду (ст. 42) и др. [1]. Данные конституционные нормы получили развитие в действующем
законодательстве. Отраслевые принципы должны
отражать качественные особенности спорта как
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объекта управления, воссоздавать структуру закономерностей его развития в обществе.
Общедоступность спорта — принцип, вытекающий из социальной природы Российской
Федерации. Спорт является достоянием всего общества, а потому должен быть доступен каждому
человеку. В соответствии с данным принципом
должны быть обеспечены равные возможности
всем слоям населения заниматься физической культурой и спортом. Такая практика вполне согласуется с зарубежным опытом организации спорта и его
правового обеспечения. В связи с этим возрастает значение правового воспитания спортсменов,
тренеров, должностных лиц органов управления
и других специалистов спортивных организаций
и объединений. В области физической культуры
и спорта проявляют себя принципы различного
уровня (масштаба) действия, а потому они неоднозначны по своему месту и роли в системе управления отраслью.
Данное обстоятельство оказывает непосредственное влияние на классификацию принципов.
Прежде всего следует назвать принципы, действие которых распространяется на всю сферу
государственного управления. Их основополагающее значение для всего общества и государства
переводит их в ранг конституционных (основных),
в связи с чем они закреплены в Основном законе
государства.
Также необходимо уделить внимание вопросу
закрепления принципа информационного обес
печения государственного регулирования физической культуры и спорта. Для этого следует
проанализировать источники информации о состоянии физической культуры и спорта на мировом
уровне, позволяющие отслеживать тенденции их
развития в различных странах мира, интернет-сайты, которые выкладывают статистику о количественных и качественных характеристиках состояния физической культуры и спорта в конкретной
стране и позволяют разрабатывать и анализировать
сценарии развития, строить прогнозы развития
физической культуры и спорта в различных странах мира, в том числе и в странах третьего мира.
Информация является важным фактором повышения уровня развития физической культуры
и спорта и составляющим элементом рыночной
инфраструктуры. С развитием общества, науки
и техники всё больше людей вовлекаются в сферу спорта и физической культуры. Процессы обработки, хранения и предоставления информации
Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2017. Vol. 2, no. 4

о развитии спорта и физической культуры приобретают существенную роль. Обеспечение доступа
к информационным ресурсам органов власти посредством сети Интернет позволяет обеспечить
бо ́льшую степень стабильности и эффективности
государственного управления в сфере физической
культуры и спорта и снизить уровень коррупции
во властных структурах, обеспечивающих развитие спорта и физической культуры.
Информационное обеспечение является крайне
важным элементом мониторинга состояния развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации. Благодаря тому, что существуют как
государственные, так и независимые аналитические структуры, можно проводить широкий научный анализ различных аспектов, связанных
с развитием физической культуры и спорта: политических связей, социально-политической ситуации, демографических факторов и т. п.
Получение оперативной информации о состоянии физической культуры и спорта в государстве
даёт картину (образ) того, какие процессы происходят с молодёжью, населением, обществом и государством. Чем лучше база данных, тем точнее
на её основе можно делать выводы о проблемах
физической культуры и спорта и принимать взвешенные управленческие решения.
Грамотный анализ базы данных помогает учёным в построении моделей, прогнозов, в разработке рекомендаций. Моделирование процессов
развития физической культуры и спорта выявляет
роль её основных факторов, ограничений и угроз.
Представленные модели показывают, как изменение социальной политики влияет на развитие
физической культуры и спорта.
Принцип оздоровительной направленности
физической культуры и спорта обеспечивается
системой мер, включающей рациональное использование спортивных помещений и территорий,
правильную эксплуатацию спортивного инвентаря и оборудования, содержание мест для занятий спортом согласно санитарно-гигиеническим
нормам и правилам, основным организационнопрофилактическими мерам обеспечения безопасности и снижения травматизма при осуществлении
учебно-тренировочного процесса спортивных соревнований и т. д.
Ответственность граждан за сохранение и укреп
ление здоровья своего и окружающих лиц возведена в ранг принципа государственной политики
охраны здоровья граждан.
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Всестороннее развитие личности в спорте —
принцип, выражающий требование о необходимости обеспечения в процессе учебно-тренировочных
занятий всестороннего и гармоничного развития
человека, взаимосвязи всех сторон воспитания
(умственного, физического, нравственного и т. д.).
Заслуживает внимания официальная трактовка
данного принципа в законе Франции от 16 июля
1984 г. № 84-610 (ст. 1): физкультурная и спортивная деятельность составляет важный фактор гармонического развития, здоровья и расцвета каждого
члена общества; она является основным элементом
воспитания, культуры и общественной жизни [4].
Выводы. Основными принципами государственной политики являются принципы общедоступности спорта, оздоровительной направленности
физической культуры и спорта, государственной
политики охраны здоровья граждан.
Нормы-принципы, регулирующие отношения
в сфере физической культуры и спорта, содержатся
в Конституции РФ; иные правовые нормы находят
своё отражение в отдельных федеральных законах
и подзаконных актах. Это даёт основание классифицировать принципы государственной политики

в сфере физической культуры и спорта на основные
(конституционные) и отраслевые. Вместе с этим
считаем целесообразным предложить предусмот
реть в законодательстве Российской Федерации ряд
норм, регулирующих отношения в сфере физической культуры и спорта, устанавливающих принципы всестороннего развития личности в спорте
и принципа информационного обеспечения государственного регулирования физической культуры и спорта.
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
СТУДЕНТОВ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ
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ядерного университета «МИФИ», Волгодонск, Россия

Рассматривается организация и содержание занятий по физической культуре со студентами, имеющими отклонения в состоянии здоровья.

Ключевые слова: студенты с отклонениями в состоянии здоровья, адаптация, образ жизни, профессиональные качества.

Стратегия развития физической культуры, в 2009 г. утверждённая Постановлением
Правительства РФ на период до 2020 г., определяет
роль физической культуры в развитии человеческого потенциала нашей страны, предусматривает приоритетное развитие физической культуры
и спорта, в том числе и для лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья [14].
В настоящее время наметилась чёткая тенденция роста числа студентов-первокурсников, относящихся по развитию физических качеств и по
состоянию здоровья к подготовительной и специальной медицинским группам. Такие студенты
обладают низкой устойчивостью к простудным
заболеваниям, страдают гиподинамией [2–7].
Поэтому работа с такими обучающимися — один
из главных вопросов для специалистов физической культуры: правильная организация занятий
физической культурой является важным аспектом
в укреплении и сохранении здоровья; регулярные
занятия улучшают не только физическое состояние
организма, но и повышают его функциональные
возможности [10; 11].
Ежегодно среди поступивших в вузы отмечается значительная доля студентов, уже имеющих
серьёзные заболевания. Кроме того, первокурсники
наиболее уязвимы вследствие трудностей адаптивного характера, обусловленных существенным
отличием учебного процесса в вузе от обучения
в школе.
Так, из 187 студентов первого курса Волгодон
ского инженерно-технического института — фили
ала Национального исследовательского ядерного
университета «МИФИ» в 2016/17 учебном году
у 75 (39,5 %) отмечены различные заболевания.
В структуре заболеваемости 15 % составляют заболевания органов зрения, 4 % — заболевания
опорно-двигательной системы, 2,6 % — заболева56

ния сердечно-сосудистой системы. Из 385 первокурсников техникума ВИТИ НИЯУ МИФИ заболевания выявлены у 188 человек (49 %). Самые
распространённые заболевания: органов зрения —
15 %, сердечно-сосудистой и опорно-двигательной
систем — соответственно 9 и 8,6 %.
Такой уровень состояния здоровья свидетельствует о том, что в школах на занятиях физической
культурой у детей не в полной мере формируются знания о роли физической культуры и спорта
в сохранении и укреплении здоровья. Бывшие
школьники не обладают устойчивой мотивацией к применению физических упражнений в повседневной жизнедеятельности как способу повышения работоспособности и успешного решения
социальных и экономических задач. У студентовпервокурсников, имеющих отклонения в состоянии здоровья, слабо развита социально-психологическая и дидактическая адаптация. Для них
не характерны упорство и целеустремлённость,
умение собраться и преодолеть лень. Они обладают низкой устойчивостью к простудным заболеваниям, страдают гиподинамией, проявляют
скептическое отношение к занятиям физической
культурой. Студентам, перенёсшим какое-либо
заболевание или часто и длительно болеющим,
особенно необходима двигательная активность,
а их, как правило, просто освобождают от занятий
физической культурой. Такие студенты обладают
низкой работоспособностью, что в будущем негативно скажется на производительности их труда.
Задача преподавателей физической культуры заключается в организации занятий таким образом,
чтобы они оказывали видимый оздоровительный
и тренировочный эффект, направленный на постепенное и последовательное улучшение физической
подготовленности и повышение функциональных
возможностей организма студентов [8; 9; 11; 15].
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Это возможно лишь при соблюдении ряда дидактических принципов:
–– принципа систематичности (непрерывное
использование любых средств физической культуры);
–– принципа от «простого к сложному» (постепенное повышение требований к организму занимающегося, в содержание занятий периодически
включаются более сложные виды упражнений
и увеличивается объём и интенсивность физической нагрузки);
–– принципа доступности (все средства физической культуры должны быть доступны как по
всей структуре, так и по уровню физической нагрузки);
–– принципа чередования, или рассеянной мышечной нагрузки;
–– принципа сознательной активности (активное участие обучающегося в занятиях, понимание им задач и возможностей физических упражнений) [4; 13].
Весь учебный процесс должен быть направлен
на расширение и углубление образованности обу
чающихся по физической культуре, на формирование мотивации и повышение интереса к занятиям, укрепление здоровья, закаливание организма
и расширение функциональных возможностей
студентов, на ликвидацию остаточных явлений
после заболеваний на протяжении всего периода
обучения и осуществляться в следующих формах:
–– учебные занятия (в виде практических и тео
ретических занятий, лекций, бесед);
–– самостоятельные занятия студентов;
–– физические упражнения в режиме дня:
утренняя гигиеническая гимнастика, физкульт
минутка, физкультпауза, производственная физическая культура;
–– массовые оздоровительные, физкультурные,
туристические мероприятия [14].
Учебные занятия для студентов с отклонениями
в состоянии здоровья должны являться обязательными и проводиться в виде адаптивной физической культуры, лечебной физической культуры
или оздоровительной физической культуры в зависимости от заключения врачебной комиссии.
В Волгодонском инженерно-техническом институте готовят специалистов для отраслей, входящих
в госкорпорацию «Росатом», поэтому укрепление
состояния здоровья студентов, приобщение их
к ведению активного, здорового образа жизни является главной задачей преподавателей кафедры
Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2017. Vol. 2, no. 4

физической культуры. Особое внимание уделяется
студентам с отклонениями в состоянии здоровья.
Практические занятия для таких групп студентов проводятся в фитнес-зале, оборудованном
тренажёрами. Студентам предлагаются кардиорес
пираторные упражнения с симметричными и асимметричными движениями, а также упражнения
аэробной направленности, позволяющие улучшить
показатели здоровья, повысить энергетический
уровень организма [9; 13; 15].
Для студентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата дополнительно организуются занятия в плавательном бассейне. Студентам
с урологической патологией даются консультации
уролога с рекомендациями по питанию и лечению.
Обязательным является теоретический раздел,
входящий в рабочую программу по дисциплине
физическая культура, который рассматривает такие
вопросы, как роль физической культуры и спорта
в укреплении здоровья, основы здорового образа
жизни, самоконтроль на занятиях и проведение
самостоятельных тренировочных занятий.
По окончании теоретического раздела по дисциплине физическая культура проводится тестирование на знание роли физических упражнений
в укреплении здоровья и повышения работоспособности человека.
Студенты Волгодонского инженерно-технического института, имеющие отклонения в состоянии здоровья, принимают участие в посильной физкультурно-оздоровительной деятельности
в качестве судей и секретарей, что, несомненно,
способствует повышению уровня их здоровья и овладению необходимыми профессионально-прикладными качествами в области приобретаемых
в вузе специальностей.
Нужно отметить, что важно не только создать
оптимальный двигательный режим за счёт использования разнообразных комплексов и оздоровительных методик, но и сформировать потребность
в самостоятельных занятиях физическими упражнениями, а также доводить до студентов информацию
о методах и средствах оздоровления, учить вычленять из многообразия информации то, что будет
оптимально соответствовать уровню организма.
Занимающиеся должны твёрдо усвоить, что нет
универсальных систем и методик оздоровления —
все они нуждаются в определённой корректировке
и адаптации под каждого конкретного человека [5].
Поэтому перед преподавателями кафедры стоит задача обеспечить студентов соответствующей
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 етодической литературой, адаптированной
м
к специфике вуза, научить ориентироваться в информационном потоке, адекватно оценивать состояние
своего здоровья, потребности и резервы организма,
формировать убеждения в том, что сохранение здоровья — это нелёгкий труд, а в широком смысле —
это каждодневная работа над самим собой.
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Рассматриваются актуальные вопросы, связанные с исследованием влияния физкультурно-оздоровительных занятий степ-аэробикой на показатели физической и функциональной подготовленности
женщин 25–30 лет.

Ключевые слова: физкультурно-оздоровительные занятия, степ-аэробика, женщины 25–30 лет,
физическая и функциональная подготовленность.

Актуальность. В настоящее время в практике физкультурно-оздоровительной деятельности наиболее популярной формой спортивных
занятий женщин среднего возраста является
применение различных видов аэробики в сочетании с разнообразными методиками фитнестренировки (И. А. Грец, Е. П. Самсонова, 2010;
А. Н. Легейда, Н. Н. Шеменюк, В. Н. Селуянов,
2014). По мнению Т. М. Булковой, Ю. П. Галкина
(2010), Г. В. Зароднюк, М. Н. Ларионовой,
В. Ф. Костюченко, С. С. Козлова (2014), Е. Г. Сай
киной (2016), данные занятия являются эффективным средством профилактики различных заболеваний и улучшения состояния здоровья занимающихся.
Цель исследования: выявить влияние физкультурно-оздоровительных занятий на основе применения средств степ-аэробики в сочетании с силовыми упражнениями на физическую и функциональную подготовленность женщин 25–30 лет.
Организация исследования. Исследование
осуществлялось на базе фитнес-клуба «Олимпик»
г. Ярцево (Смоленская область), в котором приняло
участие две группы женщин 25–30 лет — контрольная (n = 11) и экспериментальная (n = 11). В ходе
формирующего эксперимента занятия участниц
Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2017. Vol. 2, no. 4

контрольной группы проводились по программе,
включающей средства классической степ-аэробики.
В экспериментальной группе программа физкультурно-оздоровительных занятий строилась на
основе средств степ-аэробики в сочетании с силовыми упражнениями.
Результаты исследования. Влияние физкультурно-оздоровительных занятий степ-аэробики
в сочетании с силовыми упражнениями на физическое состояние женщин 25–30 лет определялось
по динамике и темпам прироста показателей физической и функциональной подготовленности.
Необходимо отметить более высокие показатели приростов в контрольном упражнении «поднимание туловища из исходного положения лёжа на
спине за 30 секунд» у женщин экспериментальной группы (7,41 раза, или 29,96 %) по сравнению
с контрольной (2,98 раза, или 13,51 %) (табл. 1).
В наклоне туловища вперёд из положения сидя
испытуемые экспериментальной группы показали
более высокие абсолютный прирост и темп прироста по сравнению с контрольной — 4,89 см, или
42,99 %, и 2,10 см, или 19,64 %, соответственно.
Выявлено, что в сгибании/разгибании рук в исходном положении упор лёжа женщины экспериментальной группы опережают более чем в два
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Таблица 1
Динамика физической подготовленности женщин 25–30 лет контрольной (КГ)
и экспериментальной (ЭГ) групп за период эксперимента
Контрольное испытание

Группа

Прыжок в длину с места толчком двух ног, см

Динамика

Х±s
До эксперимента

После эксперимента

абсолютная

%

КГ

158,3±5,50

162,4±4,79

4,10

2,56

ЭГ

159,6±5,67

178,2±4,74

18,60

11,01

Поднимание туловища из исходного положения лёжа на спине, количество подъёмов за 30 с

КГ

20,56±0,88

23,54±0,97

2,98

13,51

ЭГ

21,03±0,84

28,44±0,80

7,41

29,96

Наклон туловища вперёд из исходного положения сидя, см

КГ

9,64±0,39

11,74±0,53

2,10

19,64

ЭГ

8,93±0,37

13,86±0,37

4,89

42,99

Сгибание и разгибание рук в исходном положении упор лёжа,
количество сгибаний/разгибаний

КГ

11,16±0,40

13,22±0,44

2,06

16,90

ЭГ

10,94±0,39

16,33±0,41

5,39

39,53

раза по абсолютному приросту и темпам прироста женщин контрольной группы (2,06 раза, или
16,90 %); 5,39 раза, или 39,53 %, соответственно).
Таким образом, выявленная статистически достоверная динамика показателей женщин экспериментальной группы в контрольных упражнениях
свидетельствует о положительном влиянии физкультурно-оздоровительных занятий на основе
применения средств степ-аэробики в сочетании
с силовыми упражнениями на физическую и функциональную подготовленность женщин 25–30 лет.
Динамика результатов функциональной подготовленности представлена в табл. 2.
Абсолютный прирост и темп прироста результатов пробы Штанге у испытуемых экспериментальной группы за время эксперимента на 5,97 с

(13,72 %) больше, чем у испытуемых контрольной
группы.
В тестовом испытании проба Генчи абсолютный прирост и темп прироста результатов у испытуемых экспериментальной группы за время
эксперимента на 2,44 с, или 8,29 %, больше, чем
у испытуемых контрольной группы.
Абсолютный прирост и темп прироста результатов в тестовом испытании индекс Руфье у испытуемых экспериментальной группы за время
эксперимента на 1,67 с, или 18,65 %, выше, чем
у испытуемых контрольной группы.
Заключение. Таким образом, итоговое конт
рольно-педагогическое тестирование физического
состояния женщин 25–30 лет, занимающихся степаэробикой в сочетании с силовыми упражнениями,
Таблица 2

Динамика функциональной подготовленности женщин 25–30 лет контрольной
и экспериментальной групп
Контрольное испытание

Проба Штанге, с
Проба Генчи, с
Индекс Руфье, с
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Группа

Динамика

Х±s
До эксперимента

После эксперимента абсолютная

%

КГ

39,52 ± 1,56

42,13 ± 1,27

2,61

6,39

ЭГ

38,37 ± 1,59

46,95 ± 1,21

8,58

20,11

КГ

24,52 ± 0,83

27,56 ± 0,92

3,04

11,67

ЭГ

24,71 ± 0,79

30,19 ± 1,00

5,48

19,96

КГ

10,22 ± 0,37

9,82 ± 0,36

0,40

3,99

ЭГ

10,18 ± 0,36

8,11 ± 0,31

2,07

22,64
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позволило установить достоверное превосходство
испытуемых экспериментальной группы по всем
исследуемым показателям физической и функциональной подготовленности (р<0,05).
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The article deals with actual issues related to the research of the effect of physical culture and recreational stepaerobic trainings on indicators of physical and functional readiness women of 25–30 years old.
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Обоснован комплексный характер реабилитации при шейном остеохондрозе, основными средствами которой являются лечебная физическая культура, массаж и физиотерапевтические методы. Представлена структура и содержание занятий физической реабилитации при остеохондрозе шейного отдела позвоночника в подостром периоде, а также оценка их эффективности.
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Актуальность. Дегенеративно-дистрофические
поражения позвоночно-двигательных сегментов —
одни из самых распространённых заболеваний
в Российской Федерации. Проблема данного заболевания в том, что им страдает немалая часть
трудоспособного населения в возрасте от 30 до
50 лет. «Популярным» диагнозом у российских
неврологов на амбулаторном приёме стали различные патологии позвоночника и суставов. В основе
процесса остеохондроза лежит разрушение позвоночного диска с переносом негативных процессов
на тела смежных позвонков, межпозвонковых суставов и связочного аппарата. При этом каждый
сегмент позвоночного столба в результате данного
заболевания характеризуется своеобразными особенностями и локализацией [3].
Основным фактором развития остеохондроза
позвоночного столба человека являются дистрофические изменения в межпозвонковом диске.
В настоящее время существуют несколько теорий,
объясняющих причину данного заболевания: инволюционная, гормональная, сосудистая, инфекционная, механическая, аномальная, функциональная [2]. При этом ни одна из них полностью
не раскрывает причины возникновения данного
заболевания.
Проблема терапии остеохондроза шейного отдела позвоночника носит комплексный характер.
В ходе реабилитации используются как медикаментозные средства, так и физические. В нашей
работе особое внимание мы уделяем последним:
дыхательной гимнастике, лечебной физкультуре
и самомассажу. Комплексный подход при выборе средств и методов физической реабилитации,
с нашей точки зрения, способствует получению
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более эффективного результата восстановления
страдающих шейным остеохондрозом.
В связи с этим целью исследования явилась
разработка структуры и содержания физической
реабилитации при остеохондрозе шейного отдела
позвоночника.
Для достижения поставленной цели необходимо было, на наш взгляд, решить следующие
задачи:
1. Рассмотреть учебно-методическую литературу по вопросам, касающимся анатомо-физиологических характеристик позвоночного столба,
причин, механизмов возникновения, клинических
проявлений остеохондроза шейного отдела позвоночника, средств и методов восстановления при
данной патологии.
2. Определить диагностические тесты для выявления функционально-двигательного состояния
мышц шеи при остеохондрозе шейного отдела
позвоночника и определения болевого осязания.
3. Экспериментально доказать эффективность
разработанных реабилитационных занятий, направленных на устранение функционально-двигательных нарушений при остеохондрозе шейного
отдела позвоночника.
Материалы и методы исследования. Течение
остеохондроза шейного отдела позвоночника происходит в двух периодах — остром и подостром [3].
Все занятия физической реабилитации в острый
период строго противопоказаны, так как данный
период характеризуется сильными болями, повышенным мышечным тонусом, гипертермией. После
снятия воспалительного процесса, вызванного
данным заболеванием, пострадавший с шейным
остеохондрозом «переходит» в подострый период,
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в котором необходимо приступать к комплексу
восстановительных мероприятий.
В связи с этим нами были разработаны реабилитационные занятия для страдающих остеохонд
розом шейного отдела позвоночника в подостром
периоде. Занятия продолжительностью 60 мин
проводились 3 раза в неделю на протяжении 6 мес.
Структура разработанных занятий включала подготовительную, основную и заключительную части.
Подготовительная часть (10 мин) включала
в себя организацию группы для занятия, построение. В этой части использовались комплексы
общеразвивающих упражнений, различные виды
ходьбы: ходьба с выполнением различных движений руками, развивающих мышцы плечевого
пояса и подвижность в плечевых суставах (махи,
круговые движения); ходьба с подниманием прямых ног, и ног согнутых в коленях; передвижение
в приседе; ходьба по наклонной плоскости, по гимнастической палке, по мату, на пятках, на носках,
на наружном крае стопы, перекаты с пятки на носок, ходьба в различном темпе и различных направлениях (змейкой, спиной вперёд).
Основная часть занятия (продолжительность —
25 мин) начиналась с дыхательной гимнастики
(10 мин) с целью активизации прилива крови ко
всем органам и включения в работу всех частей
тела для воздействуя на позвоночник изнутри.
Дыхательные упражнения ликвидируют сдавливание позвоночных артерий, снабжающих кровью
спинной мозг, и симпатических нервных стволов, идущих вместе с сосудами, в результате чего
исчезает болевой симптом и отёки прекращают
сдавливать корешки спинномозговых нервов,
восстанавливая тем самым чувствительность
органов и тканей.
Использовались следующие дыхательные
упражнения.
«Обними плечи» (вдох на сжатии грудной клетки). И. п.: стоя, руки согнуты в локтях и подняты на
уровень плеч. Бросать руки навстречу друг другу
до отказа, как бы обнимая себя за плечи. И одновременно с каждым «объятием» резко «шмыгать»
носом. Руки в момент «объятия» идут параллельно друг другу (а не крест-накрест), ни в коем случае их не менять (при этом всё равно, какая рука
сверху — правая или левая); широко в стороны
не разводить и не напрягать. Освоив это упражнение, можно в момент встречного движения рук
слегка откидывать голову назад (вдох с потолка).
Норма: 12 раз по 8 вдохов-движений.
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«Ладошки». И. п.: основная стойка, руки согнуты в локтях, ладони от себя. При сжатии ладоней
в кулаки делается короткий шумный вдох носом 4
раза, выдох через рот пассивный, без шума. Отдых
3–5 с. Упражнение повторяется 12 раз.
«Погончики». И. п.: основная стойка, кисти рук
на уровне пояса, прижаты к животу и сжаты в кулак. При вдохе кулаки энергично опускаются вниз
(руки прямые, плечи напряжены). Делается 4 вдоха,
затем кисти рук возвращаются в исходное положение. Плечи расслаблены — выдох. Отдых 3–5 с.
Упражнение повторяется 8 раз.
«Насос» («Накачивание шины»). И. п.: основная
стойка, ноги врозь у ́же ширины плеч, руки вдоль
туловища. При коротком шумном вдохе делается
наклон вперёд, руками пола касаться не нужно
(вдох заканчивается наклоном). 8 вдохов-движений.
Выдох бесшумный при возвращении в исходное
положение. Упражнение повторяется 10 раз.
«Повороты головы». И. п.: основная стойка,
ноги чуть у ́же ширины плеч. Повернуть голову
вправо — сделать шумный короткий вдох носом
с правой стороны. Затем повернуть голову влево —
«шмыгнуть» носом с левой стороны. Вдох справа — вдох слева. Посередине голову не останавливать, шею не напрягать, вдох не тянуть. Выдох
производится после каждого вдоха самостоятельно через рот. Упражнение выполняется 12 раз [6].
Затем в основную часть включали специально
подобранные упражнения (15 мин), направленные
на укрепление и растяжение мышц шеи, улучшение
подвижности позвоночника в шейном и грудном
отделе и поясе верхних конечностей, восстановление вестибулярной функции (табл. 1) [4; 5].
В заключительной части (10 мин) применялся
самомассаж, который сменялся медленной ходьбой
с сохранением правильной осанки. Самомассаж проводился на протяжении 3–5 мин на затылочной час
ти головы и шеи с целью снятия напряжения после
выполненного комплекса упражнений. Движения
выполнялись сверху вниз, применялось лёгкое поглаживание, растирание подушечками пальцев.
Приведём структуру и содержание занятий физической реабилитации при шейном остеохондрозе
в подостром периоде:
1. Вводная часть (10 мин); состоит из комплекса
общеразвивающих упражнений и разнообразных
видов ходьбы.
2. Основная часть (25 мин); состоит из дыхательной гимнастики по А. Н. Стрельниковой (10 мин)
и комплекса общеукрепляющих упражнений
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Физическая реабилитация при остеохондрозе шейного отдела позвоночника в подостром периоде

Таблица 1
Комплекс упражнений для укрепления и растяжения мышц шеи,
улучшения подвижности позвоночника в шейном и грудном отделе
и поясе верхних конечностей
№

Порядок выполнения упражнения

1 Поднести ладонь правой руки ко лбу, надавить на лоб, в ответ лбом давить на ладонь. Выполнять упражнение в течение 10 с. Отдохнуть

Дозировка

10

Методические указания

Укрепление мышц шеи

2 Приложить ладонь к щеке (опора на скуловую кость), ладо8–10 раз
Укрепление
нью давить на голову, головой давить на ладонь в течение с каждой сто- мышц шеи
10 с
роны

боковых

3 И. п.: стоя, голова, руки опущены. На вдохе медленно подни5–10 раз.
Укрепление мышц спины,
мать голову и одновременно отводить плечи назад насколько Отдых между улучшение подвижности
возможно. На выдохе вернуться в исходное положение
упражнения- в плечевых суставах
ми 15 с
4 И. п.: стоя, ноги врозь, руки на поясе. На вдохе руки поднять
вверх, прогнуться, посмотреть на них. На выдохе вернуться
в исходное положение. На вдохе на счёт раз правую руку отвести в сторону, поворачивая туловище вправо, посмотреть
на правую руку. На счёт два выдохнуть, вернуться в исходное положение. На счёт три и четыре повторить движения
в левую сторону

6–8 раз

Вдох через нос, выдох через рот

5 И. п.: стоя, ноги врозь, руки на поясе. Медленно поворачивать голову вверх, вниз, вправо, влево

6–8 раз

Вдох через нос, выдох через рот

6 И. п.: стоя, ноги врозь, руки на поясе. При вдохе локти отвести назад, свести лопатки. На выдохе локти направить вперёд

5–6 раз

Локти максимально отвести назад

7 И. п.: стоя, ноги врозь, руки разведены в стороны. Круговые
движения руками назад с постепенным увеличением амплитуды

8–10 раз

Добиваться с максимальной амплитуды движений

8 И. п.: стоя, ноги врозь, руки на поясе. На выдохе делается
пружинящий наклон влево с одновременным поворачиванием головы влево, руку поднять над головой. На выдох вернуться в исходное положение

6–8 раз
в каждую
сторону

Вдох быстрый через нос,
выдох через рот в такт наклона

9 И. п.: лёжа на животе, руки поднять вверх, вдох. Прогнуться,
поднять руки и верхнюю часть туловища как можно выше,
смотреть на кисти рук. На выдохе верн уться в исходное положение

10–12 раз

Выполнять медленно.
Прогибаться максимально

10 И. п.: лёжа на животе, руки согнуты в локтях на уровне
плеч, ладони упираются в пол. На вдохе приподнять голову
и грудную клетку. Повернуться через левое плечо, не отрывая живота от пола, посмотреть на пятки. На выдохе вернуться в исходное положение

5–6 раз
в каждую
сторону

Живот от пола не отрывать, выполнять упражнение медленно

11 И. п.: лёжа на животе, сомкнутые в замок кисти рук находятся перед грудью, лоб лежит на кистях рук. На вдохе поднять
голову вверх, на выдохе вернуться в исходное положение

4–5 раз

Вы пол н я т ь
мед ленно. Дыхание глубокое.
Расслабляются все группы мышц

12 И. п.: лёжа на спине. Руки на поясе. Поочерёдно сгибать
и разгибать ноги, не уменьшая прогиба поясницы

10 раз

Стопы от пола не отрывать

13 И. п.: лёжа на спине, руки на поясе, ноги согнуты. На выдохе прогнуться, поднимая таз. На вдохе вернуться в исходное
положение

10 раз

Прогнуться максимально
возможной амплитуде.
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Окончание табл. 1
№

Порядок выполнения упражнения

Дозировка

Методические указания

14 И. п.: лёжа на спине. На выдохе согнуть ноги и прижать
к животу, обхватить их руками, голову наклонить к коленям. Задержаться в этом положении 3–5 с. На вдохе вернуться в исходное положение

6–8 раз

15 И. п.: стоя на коленях с опорой на руки. Опускаясь на предплечье левой руки, повернуть туловище вправо, правую
руку отвести в сторону. То же проделать в другую сторону

5–6 раз

Поворот производить по
максимальной амплитуде

16 И. п.: стоя на четвереньках. Одновременно поднять прямые правые руку и ногу. Вернуться в исходное положение.
Сделать упражнение для другой половины тела

3с

Выполнять синхронно для
руки и ноги

17 И. п.: ноги на ширине плеч. На выдохе сделать наклон вперёд, коснуться правой рукой левой стопы, левую руку отвести в сторону. На вдохе вернуться в исходное положение.
Выполнить упражнение для противоположной стороны тела

5 раз

для мышц шейного отдела позвоночника и пояса
верхних конечностей (15 мин).
3. Заключительная часть (10 мин); состоит
из медленной ходьбы с сохранением правильной
осанки и самомассажа.
Массаж при шейном остеохондрозе способствует уменьшению болей, улучшает лимфо-крово
обращение в области шеи, спины, верхних конечностей, снижает напряжение в мышцах данного
отдела позвоночника. Массаж противопоказан
в остром периоде, поэтому мы активно его включали в комплекс восстановительных мероприятий
в подостром периоде.
В этом периоде сеансы массажа позволяют решить следующие задачи:
–– уменьшить и ликвидировать компрессии
спинномозговых корешков;
–– улучшить трофику тканей в области шеи,
плечевого пояса и верхних конечностей;
–– восстановить нормальную амплитуду движений;
–– скорректировать вестибулярную функцию [1].
В случае наличия последствий шейного остео
хондроза массаж позволяет решить ряд специальных задач:
–– при плечелопаточном периартрите уменьшить боли в плечевом суставе и верхних конечностях, осуществить профилактику развития
неврогенной контрактуры верхней конечности
(плечевого сустава), восстановить нормальную
амплитуду движения;
–– при заднешейном симпатическом синдроме скорректировать нарушения вестибулярной
функции;
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Выполнять медленно

–– при дискогенной ишемической миелопатии
укрепить ослабленные мышцы и устранить спас
тические проявления [4].
Сеансы массажа проводятся каждый день.
Рекомендуется массировать шейно-грудной отдел спины или воротниковую зону; при плечелопаточном периартрите производится массаж
верхней конечности. Продолжительность сеанса
массажа воротниковой зоны 10–15 мин, шейногрудного отдела — 20 мин.
Противопоказаниями к массажу являются злокачественные и доброкачественные опухоли; гипертермия; воспалительные процессы; кровотечения
и склонность к ним; заболевания крови; тромбоз;
значительное варикозное расширение вен; атеросклероз периферических сосудов.
Методика массажа. Положение массируемого —
лежит на животе или сидит. Начинается массаж
с плоскостного, плоскостного глубокого, обхватывающего, граблеобразного, гребнеобразного
поглаживания. Этот приём проводится при расслабленных мышцах; медленно, с различной степенью
надавливания, с постепенным переходом от поверхностного поглаживания (независимо от лимфотока) до глубокого (по ходу лимфотока до ближайшего лимфатического узла). Поглаживанием
начинают, заканчивают сеанс массажа и включают
между другими приёмами.
Затем добавляется следующий приём — растирание, который проводят более энергично.
Этот приём повышает сократительную функцию мышц, их эластичность, подвижность.
Применяется прямолинейное, круговое, спиралевидное растирание, а также пилящие и стро-
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гающие движения. Движения проводятся независимо от лимфотока.
Разминание выполняют после растирания, которое
способствует повышению эластичности сумочносвязочного аппарата, растяжению укороченных
фасций, улучшению крово- и лимфообращения.
В заключение применяют различные виды виб
рации: поколачивание, рубление, похлопывание.
Вибрация обладает выраженным рефлекторным
воздействием, вызывая усиление рефлексов. Приём
не должен вызывать неприятных ощущений у массируемого.
Важно помнить, что при проведении массажа все основные приёмы и их виды идут по ходу
лимфотока до ближайших лимфатических узлов;
массаж шеи делают сверху вниз.
Для оценки эффективности разработанных занятий физической реабилитацией до начала и по
окончании педагогического эксперимента нами
были проведены функционально-двигательные
тесты для выявления уровня состояния мышц
шеи (по Г. А. Горяной) и количественная оценка
болевого осязания людей, принявших участие
в эксперименте (с помощью вербальной описательной шкалы).
В эксперименте приняли участие 10 женщин
в возрасте 40–50 лет, страдающие остеохондрозом шейного отдела позвоночника. В соответствии с приведёнными тестовыми заданиями
Г. А. Горяной уровень состояния мышц шеи у ис-

пытуемых оценивался в баллах и выглядел следующим образом (табл. 2).
У всех испытуемых, принявших участие в эксперименте, течение заболевания соответствует под
острому периоду. Для данного этапа характерно
отсутствие воспалительных явлений в поражённом
отделе позвоночника, но есть ограничения движений и сохраняются болевые симптомы.
Из табл. 2 видно, что на начало исследования у 6
женщин, принявших участие в эксперименте, средний уровень состояния мышц шеи, а 4 — низкий.
Наличие у испытуемых болевого синдрома мы
определяли с использованием следующих вариантов оценки боли: 0 — нет боли; 2 — слабая боль;
4 — умеренная боль; 6 — сильная боль; 8 — очень
сильная боль; 10 — нестерпимая боль. Результаты
приведены в табл. 3.
Из данных таблицы можно заключить, что у всех
женщин, страдающих остеохондрозом шейного
отдела, отмечается болевой синдром различной
степени в данной области позвоночника.
Все участницы исследования на протяжение шести месяцев проходили физическую реабилитацию
при остеохондрозе шейного отдела позвоночника.
Отличительной особенностью разработанных
нами занятий стало то, что основная часть занятий включала комплексы дыхательных упражнений, разработанных А. Н. Стрельниковой, и специально подобранные упражнения, направленные
на укрепление и растяжение мышц шеи, улучшение
Таблица 2

Результаты, показанные испытуемыми в функционально-двигательных тестах,
направленных на определение состояния мышц шеи (по Г. А. Горяной)
Оценка тестового задания, в баллах
№

Имя
испытуемой

Встать прямо и максимально
повернуть голову
(подбородок опущен)

Наклонить голову максимально
вправо, стремясь ухом коснуться
плеча (плечи неподвижны)

Сумма
баллов

Уровень

вправо

влево

вправо

влево

1 Надежда К.

4

4

4

5

17

Средний

2 Наталья В.

4

5

4

2

15

Средний

3 Елена Г.

4

5

4

5

18

Средний

4 Наталия А.

2

2

4

2

10

Низкий

5 Галина П.

4

4

4

4

16

Средний

6 Нина Д.

4

2

4

4

14

Средний

7 Вера Л.

2

2

2

4

10

Низкий

8 Надежда М.

2

2

4

2

10

Низкий

9 Ольга И.

5

2

2

2

11

Средний

10 Софья Г.

2

4

2

4

12

Низкий
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Таблица 3
Исходные результаты количественной оценки болевого осязания у женщин
с шейным остеохондрозом в начале педагогического эксперимента
№

Имя

Болевое осязание, в баллах

Уровень болевого синдрома

1 Надежда К.

4

Умеренная боль

2 Наталья В.

2

Слабая боль

3 Елена Г.

4

Умеренная боль

4 Наталия А.

8

Очень сильная боль

5 Галина П.

4

Умеренная боль

6 Нина Д.

4

Умеренная боль

7 Вера Л.

6

Сильная боль

8 Надежда М.

6

Сильная боль

9 Ольга И.

6

Сильная боль

10 Софья Г.

6

Сильная боль

 одвижности позвоночника в шейном и грудном отп
деле и поясе верхних конечностей, восстановление
вестибулярной функции. Занятие заканчивалось
обязательно самомассажем. Комплекс восстановительных мероприятий включал сеансы массажа
воротниковой зоны или шейно-грудного отдела.
По окончании формирующего педагогического
эксперимента были проведены итоговые функцио

нальные тестирования. Результаты представлены
в табл. 4 и 5.
Затем исходные и итоговые результаты, полученные до и после формирующего педагогического
эксперимента, были сравнены. Результаты представлены в табл. 6 и 7.
Результаты сравнительного анализа исходных
и итоговых показателей функционально-двигаТаблица 4

Итоговые результаты, показанные испытуемыми в функционально-двигательных тестах,
направленных на определение состояния мышц шеи (по Г. А. Горяной)
Оценка тестового задания, в баллах
№

Имя

Встать прямо и максимально
повернуть голову
(подбородок опущен)

Наклонить голову максимально
вправо, стремясь ухом коснуться
плеча (плечи неподвижны)

Сумма
баллов

Уровень

вправо

влево

вправо

влево

1 Надежда К.

5

5

6

5

21

Высокий

2 Наталья В.

5

6

5

4

20

Высокий

3 Елена Г.

6

6

5

6

23

Высокий

4 Наталия А.

4

4

5

4

17

Средний

5 Галина П.

5

5

5

5

20

Высокий

6 Нина Д.

5

4

4

4

17

Средний

7 Вера Л.

4

4

4

4

16

Средний

8 Надежда М.

4

4

5

4

17

Средний

9 Ольга И.

5

4

4

4

17

Средний

10 Софья Г.

5

4

4

5

18

Средний
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Таблица 5
Итоговые результаты количественной оценки болевого осязания у женщин
с шейным остеохондрозом после педагогического эксперимента
(по вербальной описательной шкале боли
F. Gaston-Johansson, М. Albert, E. Fagan et al., 1990)
№

Имя

Болевое осязание, в баллах

Уровень болевого синдрома

1 Надежда К.

0

Нет боли

2 Наталья В.

0

Нет боли

3 Елена Г.

0

Нет боли

4 Наталия А.

4

Умеренная боль

5 Галина П.

0

Нет боли

6 Нина Д.

0

Нет боли

7 Вера Л.

0

Нет боли

8 Надежда М.

2

Слабая боль

9 Ольга И.

0

Нет боли

10 Софья Г.

0

Нет боли

Таблица 6
Сравнительный анализ результатов, показанных испытуемыми
в функционально-двигательных тестах, направленных на определение состояния мышц шеи
(по Г. А. Горяной), до и после эксперимента
№

Имя

Исходные данные

Итоговые данные

Сумма баллов

Уровень

Сумма баллов

Уровень

1 Надежда К.

17

Средний

21

Высокий

2 Наталья В.

15

Средний

20

Высокий

3 Елена Г.

18

Средний

23

Высокий

4 Наталия А.

10

Низкий

17

Средний

5 Галина П.

16

Средний

20

Высокий

6 Нина Д.

14

Средний

17

Средний

7 Вера Л.

10

Низкий

16

Средний

8 Надежда М.

10

Низкий

17

Средний

9 Ольга И.

11

Средний

17

Средний

10 Софья Г.

12

Низкий

18

Средний

тельных тестов, направленных на определение
состояния мышц шеи (по Г. А. Горяной), показали
следующее. После проведения формирующего педагогического эксперимента, который представлял
собой реабилитационные занятия, у четырёх женщин отмечен высокий уровень состояния мышц
шеи (до начало восстановительных мероприятий
такой уровень не был никем показан); у шести исPhysical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2017. Vol. 2, no. 4

пытуемых — средний уровень состояния. Важно
отметить, что после эксперимента ни у одной
женщины, принявшей участие в исследовании,
ухудшение функционального состояния не наблюдалось.
Как видно из данных таблиц, в конце педагогического эксперимента восемь женщин не испытывают болевого синдрома в области шейного отдела
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Таблица 7
Сравнительный анализ результатов количественной оценки болевого осязания
у женщин с шейным остеохондрозом в начале и конце педагогического эксперимента
(по вербальной описательной шкале боли
F. Gaston-Johansson, М. Albert, E. Fagan et al., 1990)
Исходные данные

Итоговые данные

№

Имя

Болевое осязание,
в баллах

Уровень болевого
синдрома

Болевое осязание,
в баллах

Уровень болевого
синдрома

1

Надежда К.

4

Умеренная боль

0

Нет боли

2

Наталья В.

2

Слабая боль

0

Нет боли

3

Елена Г.

4

Умеренная боль

0

Нет боли

4

Наталия А.

8

Очень сильная боль

4

Умеренная боль

5

Галина П.

4

Умеренная боль

0

Нет боли

6

Нина Д.

4

Умеренная боль

0

Нет боли

7

Вера Л.

6

Сильная боль

0

Нет боли

8

Надежда М.

6

Сильная боль

2

Слабая боль

9

Ольга И.

6

Сильная боль

0

Нет боли

10 Софья Г.

6

Сильная боль

0

Нет боли

позвоночника, и только у двух женщин отмечено
умеренное и слабое болевое осязание.
Таким образом, результаты сравнительного
анализа экспериментально доказывают эффективность комплексного подхода при физической
реабилитации остеохондроза шейного отдела позвоночника.
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Physical Rehabilitation in Osteochondrosis of the Cervical Spine in the Acute Period
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1
dergal@yandex.ru, 2vikun@yandex.ru

The integrated structure of rehabilitation in cervical osteochondrosis is substantiated in the article. The main
means of physical rehabilitation are therapeutic physical culture, massage and physiotherapy. The article presents
the structure and content of physical rehabilitation in osteochondrosis of the cervical spine in the subacute period
and evaluate their effectiveness.

Keywords: osteochondrosis of cervical spine, functional motor status, means of physical rehabilitation.
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ВЛИЯНИЕ ФИТНЕС-ЗАНЯТИЙ
С ЭЛЕМЕНТАМИ ВОСТОЧНЫХ ЕДИНОБОРСТВ
НА ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ
О. Г. Лызарь, Т. В. Дорошенко, К. С. Труфанова

Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма,
Краснодар, Россия

Рассмотрены вопросы изменения физического состояния студенческой молодёжи в контексте применения современных, популярных средств фитнеса, имеющих в своей основе элементы восточных
единоборств. Представлены результаты исследования по влиянию фитнес-занятий с элементами восточных единоборств на антропометрические показатели, состояние функциональных систем и физическую подготовленность студентов.

Ключевые слова: здоровье студентов, фитнес-занятия с элементами восточных единоборств,
функциональное состояние, антропометрические показатели, состав тела.

Здоровье является одним из показателей социально-экономических достижений, успехов в науке и культуре. Значимость оздоровительной физической культуры понимают все, однако далеко
не каждый человек рассматривает индивидуально
ориентированную двигательную активность как
обязательный компонент своего образа жизни,
отводя ему второстепенную, а порой даже эпизодическую роль [2. С. 55].
В системе высшего образования при формальном
декларировании стратегии гармоничного развития
студентов приоритет отдаётся их интеллектуальному развитию в ущерб физическому развитию
и здоровью, поэтому число студентов, отнесённых
по показателям заболеваемости к специальной медицинской группе, неслучайно сегодня превышает
критический, 35%-й уровень.
Известно, что эффективность различных направлений фитнеса заключается в комплексном воздействии на моторику, гемодинамическую, дыхательную и нервную системы организма, в профилактике различных заболеваний [5]. Эмоциональность
занятий обеспечивается не только музыкальным
сопровождением, создающим положительный психологический настрой, его танцевальной и игровой
направленностью, но и необходимостью согласовывать свои движения с действиями партнёров
в группе, что также повышает интерес к занятиям. Это позволяет рассматривать студенческую
фитнес-культуру как высокоэффективную систему оздоровительных занятий, направленных
на улучшение физических кондиций, укрепление
здоровья, гармоническое физическое развитие,
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раскрытие внутреннего потенциала личности студента [3. С. 72].
Программы, основанные на применении средств
восточных единоборств, — прекрасное средство
оздоровительной физической тренировки. Основой
их привлекательности можно считать отсутствие
монотонности и однообразия. Они предлагают
богатую палитру средств — различные движения
и их сочетания, напоминающие подчас танцы.
В то же время нельзя не учитывать и сложность
периода, в котором мы живём: экстремизм, терроризм, повышенная агрессивность в обществе,
сильнейшая информационная нагрузка на личность. И конечно, многие хотят приобрести навыки самообороны, психологически почувствовать
себя не только здоровым человеком, но и умеющим
постоять за себя в сложных жизненных ситуациях. И наконец, программы являются прекрасным
средством физической подготовки студенческой
молодёжи, так как многие упражнения выполняются в аэробном, силовом и скоростно-силовом
режимах [4. С. 29].
Цель исследования заключается в определении влияния фитнес-занятий с элементами восточных единоборств на физическое состояние
студентов.
Методы и организация исследования. Всего
обследовано 26 юношей и 10 девушек в возрасте
19–24 лет.
Определяли антропометрические параметры:
длину тела (см), массу тела (кг); физиометрические:
жизненную ёмкость лёгких (ЖЕЛ), экскурсию
грудной клетки, силу кистей (кг) и расчётные по-
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казатели: жизненный индекс (ЖИ), силовой индекс
правой и левой кисти, индекс массы тела (ИМТ).
Проводили оценку параметров компонентного
состава тела: жировой массы тела (ЖМТ), мышечной массы (МТ), общей воды организма (ОВО),
процентного содержания жира в тканях организма
(% ЖМТ), метаболического возраста (МВ), висцерального жира (ВЖ).
Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы оценивали с применением функциональной пробы Мартине — Кушелевского, а также
общепринятых показателей гемодинамики: частоты сердечных сокращений (ЧСС), артериального
давления (АД) и его компонентов — давления сис
толического (САД), диастолического (ДАД). Для
регистрации и изучения изменений функционального состояния непосредственно во время выполнения физических нагрузок использовали монитор
сердечного ритма POLARМ400, позволяющий
регистрировать ЧСС в течение всей тренировки.
Результаты исследования. В ходе проведённых
исследований выявлено, что включение элементов
восточных единоборств в содержание фитнес-занятий со студентами благополучно сказывается
на их функциональном состоянии, способствует
повышению общего уровня соматического здоровья и обусловливает увеличение двигательной
активности. Улучшение функционального состояния занимающихся выражалось в достоверном
снижении времени восстановления ЧСС после выполнения физической нагрузки в пробе Мартине —
Кушелевского (р<0,05), в увеличении общей кардиореспираторной выносливости (р<0,05), а также
в экономизации деятельности миокарда как в покое,
так и при выполнении стандартных физических
нагрузок (р<0,05), что отражалось на снижении
показателей ЧСС и нормализации показателей
АД. Улучшение состояния дыхательной системы выразилось в увеличении показателя ОФВ1
и процентного соотношения фактического ЖЕЛ
и ОФВ1 (р<0,05).
Воздействие рассматриваемой двигательной
активности на антропометрические показатели
носило весьма выраженный характер и проявилось

в улучшении и нормализации ряда показателей.
Так, биоимпедансный анализ состава тела юношей
и девушек, занимающихся восточными единоборствами в рамках фитнес-занятий, показал выраженное увеличение доли мышечной массы у 45,5 %
занимающихся, снижение количества жировой
ткани в организме, в том числе и висцерального
жира у 81,8 % обследованных, на фоне нормализации и снижения показателей ИМТ [1]. Отмечен
рост процентного содержания воды в организме
студентов как ключевого показателя, позволяющего избежать риска развития многих заболеваний,
а также создающего необходимый анаболический
фон для роста и развития организма в целом у 73 %.
В процессе регулярных фитнес-занятий, включающих элементы восточных единоборств, проводимых в режиме функциональной тренировки,
достигнута адаптация студентов к физическим
нагрузкам, проявившаяся в нормализации показателей метаболического возраста.
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Представлена комплексная оценка функционального состояния человека с применением метода
рейтинг-оценки. Исследование проведено по результатам проспективных наблюдений физического
здоровья 450 студентов 17–23 лет в течение 2010–2016 гг. В ходе исследования применялся дневник
здоровья студента. Анализ динамики показателей за период обучения в вузе выявил многообразие
индивидуальных паттернов функционального состояния и свидетельствует о снижении доли положительных оценок. Только 1,4 % молодёжи к концу обучения в вузе имеют высокий уровень функциональных резервов. Студенты, активно занимающиеся спортом и физической культурой, за период
обучения в вузе значительно наращивают свои функциональные возможности.

Ключевые слова: студенты, физическое развитие, функциональные резервы, рейтинг-оценка.

Функциональное состояние организма человека определяется наличием резервов его основных
систем. Увеличение резервных возможностей организма основывается на согласованности отдельных механизмов деятельности органов и систем
в интересах целостного организма, а мобилизация
физиологических резервов является реакцией высокой биологической значимости. В свою очередь,
резервные возможности и степень их компенсированности зависят от состояния механизмов регуляции и их совершенства [2].
По теории P. M. Баевского, сердечно-сосудистая
система определяется как индикатор состояния
всего организма, её параметры являются ведущими для оценки его функционального состояния.
Гемодинамические показатели реагируют на изменения равновесия между организмом и средой
и отражают состояние уровня адаптационно-приспособительных реакций целостного организма [1].
Одним из главных этапов в оценке здоровья является изучение динамических изменений уровня
функциональных резервов организма. Комплексная
рейтинг-оценка уровня функциональных резервов
проводится по физиометрическим параметрам,
результатам функциональных проб и физической
подготовленности. Осуществляется поэтапно: рассчитывают соответствующие показатели по каждой применяемой методике, определяют номер
центильного интервала на основе центильных
шкал. Центильный интервал показателя имеет
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определённую количественную оценку, выраженную в баллах. Сумма интегральных оценок по показателям и пробам, делённая на их количество,
определяет уровень функциональных резервов.
Комплексную оценку уровня функциональных
резервов ранжируют также по четырём группам:
1,00–0,88 — отлично; 0,87–0,70 — хорошо; 0,69–
0,50 — удовлетворительно; 0,49–0 — неудовлетворительно. Преимущества предложенного способа
вычисления функционального состояния — произвольное число показателей батареи тестов; унификация оценки уровня индивидуального уровня
функционального состояния (ФС) относительно
сверстников [3–5].
Цель исследования — определить функциональное состояние студентов за период обучения
в вузе с применением метода комплексной рейтинг-оценки.
Материалы и методы. Исследование проведено по результатам проспективных наблюдений
физического здоровья 450 студентов (182 юношей
и 268 девушек) 17–23 лет в течение 2010–2016 гг.
В ходе исследования применялся дневник здоровья
студента, включающий разделы: социологический
(анкетные данные об условиях и образе жизни);
физиологический (длина тела (ДТ), масса тела
(МТ), жизненная ёмкость лёгких (ЖЕЛ), динамометрия правой кисти (ДПК), частота сердечных
сокращений (ЧСС), систолическое и диастолическое артериальное давление (САД и ДАД) и др.);
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функциональный (пробы Штанге и Генчи), физической подготовленности (двигательные тест ы
на скорость, силу, выносливость, гибкость). Такой
дневник каждый студент вёл на протяжении нескольких лет обучения в вузе при изучении дисциплин медико-физкультурного блока [4].
Полученные данные оценивались с применением метода рейтинг-оценки:
–– рейтинг 1 включал оценку функциональных
резервов по показателям гемодинамики: ЧСС,
САД, ДАД;
–– рейтинг 2 — оценку функциональных резервов по физиометрическим показателям: ЖЕЛ,
ДПК, пробы Штанге и Генчи;
–– рейтинг 3 — оценку физической подготовленности: бег на 100 м, 3(2) км; прыжки в длину;
упражнение на гибкость; подтягивание; отжимание;
–– рейтинг 4 — интегральную оценку функционального состояния по результатам Р1–Р3.
По результатам обследования создана персонифицированная база данных, статистическая
обработка которой проведена с использованием
программ офисного пакета Excel 8.00 и Primer of
Biostatistics 4.03. Для выполнения задач исследования применяли методы вариационной статистики,
метод оценки достоверности результатов (критерий χ2) с доверительным интервалом р<0,05–0,001.
Результаты исследования. Проведя расчёты
всех четырёх рейтингов, определили, что в итоговой оценке (Р4) 52,7 % студентов получили оценку «удовлетворительно». Только 1,7 % молодёжи
имели высокий уровень функциональных резервов (оценка «отлично») и 0,1 % неудовлетворительных оценок.
Юноши по сравнению с девушками имели больше оценок «хорошо» и меньше оценок «удовлетворительно». Итоговые оценки юношей намного
позитивнее, что свидетельствует об их более высоком уровне функциональных резервов.
Наибольшее число оценок «отлично» и «хорошо»
выявлено по результатам рейтинга 1, который характеризует состояние уровня адаптационно-приспособительных реакций целостного организма.
Рейтинг 2, характеризующий физическую подготовленность студентов, выявил наибольшую
долю оценок «неудовлетворительно» и «удовлетворительно» в сравнении с результатами других
рейтингов.
Результаты рейтинга 3 показывают, что почти половина юношей и девушек имеют функ78

циональные резервы дыхательной и мышечной
систем на удовлетворительном уровне, остальные показатели ещё лучше — «хорошо» (37,6 %)
и «отлично» (9,5 %).
Установлена корреляционная взаимосвязь Р2
и Р3 на уровне r = 0,43, Р2 и Р4 — r = 0,22.
Сравнительный анализ показателей динамики функциональных резервов студентов с 1-го
по 5-й курс свидетельствует об увеличении доли
итоговых оценок крайних значений (табл. 1).
Количество отличных оценок увеличивается от 0,5
до 1,7 %, а удовлетворительных — с 47,9 до 52,7 %.
Соответственно, доля оценок «хорошо» снижается на 10,1 %.
Во всех рейтингах (кроме Р2) динамика показателей характеризуется снижением доли положительных оценок («хорошо» и «отлично») и увеличением отрицательных.
В ходе исследования провели анализ полученных оценок в зависимости от уровня двигательной
активности студентов, то есть учитывали их постоянные и периодические занятия в спортивных
секциях. Также выделили группу молодёжи, которая не занимается спортом, кроме одного занятий
в неделю по дисциплине «Физическая культура»
в вузе (табл. 2).
Студенты, занимающиеся спортом, на всех
этапах исследования функциональных резервов
имеют больше оценок «отлично», чем студенты,
занимающиеся спортом периодически или, тем
более, не занимающиеся им вообще.
Заключение. Таким образом, в ходе исследования выявили многообразие индивидуальных
паттернов функционального состояния. Студенты,
активно занимающиеся спортом и физической
культурой, за период обучения в вузе значительно
наращивают свои функциональные возможности.
К возрасту 21–22 лет (завершение бакалавриата)
оценки «хорошо» и «отлично» получили 89,5 % студентов по результатам Р1, 56,8 % — Р2 и 42,1 % —
Р3 и итоговых (Р4) — 47,2 %.
Анализ динамики результатов Р1, Р3 и Р4 за период обучения в вузе свидетельствует о снижении
доли положительных оценок. Только 1,4 % молодёжи к концу обучения в вузе имеет высокий уровень функциональных резервов.
Квалиметрия функционального состояния методом нормированных рейтинг-оценок информативна, легко реализуема и целесообразна для оценки
и самоконтроля физического здоровья учащейся
молодёжи.
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Характеристика функционального состояния студентов в процессе обучения в вузе

Таблица 1
Распределение рейтинг-оценок функциональных резервов студентов
в зависимости от курса обучения, %
Курс обучения

Рейтинг 4

Рейтинг 3

Рейтинг 2

Рейтинг 1

Рейтинг-оценки

1

2

3

4

5

Общий

Статистика

–

–

0,4

0,4

–

0,2

удовлетворительно

9,7

10,9

9,5

10,4

11,8

10,4

χ2 = 14,85
Df = 12
р = 0,2498

хорошо

63,5

65,0

69,1

67,7

66,7

66,4

отлично

26,8

24,1

21,1

21,6

21,5

23,1

неудовлетворительно

12,7

9,8

10,5

14,8

16,1

12,7

удовлетворительно

41,9

40,7

35,2

32,9

31,4

36,5

хорошо

42,6

42,3

41,4

32,5

30,6

38,1

отлично

2,9

7,1

12,9

19,8

21,9

12,7

удовлетворительно

41,5

42,7

47,3

49,6

57,8

57,9

хорошо

46,2

43,0

36,6

36,4

32,6

32,6

отлично

12,3

14,3

16,1

13,9

9,6

9,5

неудовлетворительно

0,2

–

0,2

0,2

–

0,1

удовлетворительно

47,9

50,2

52,7

56,6

56,8

52,7

хорошо

51,5

48,9

44,9

41,4

41,4

45,8

отлично

0,4

0,9

2,2

1,9

1,7

1,4

неудовлетворительно

χ2 = 155,10
Df = 12
р = 0,0000

χ2 = 44,22
Df = 8
р = 0,0000
χ2 = 26,49
Df = 812
р = 0,0091

Таблица 2
Распределение рейтинг-оценок функциональных резервов студентов
в зависимости от уровня двигательной активности, %
Оценка

Рейтинг 1

Рейтинг 2

Рейтинг 3

Рейтинг 4

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Неудовлетворительно

0,2

0,2

0

17,1

14,0

1,0

–

–

–

0,1

0,2

0

Удовлетворительно

10,9

10,8

5,8

49,7

33,6

14,2

75,5

42,0

6,8

77,5

48,6

7,5

Хорошо

68,1

64,5

65,9

30,9

38,8

49,1

20,0

49,4

49,3

22,5

49,7

88,2

Отлично

20,8

24,5

28,3

2,3

13,6

35,7

4,5

8,6

43,9

0

1,6

4,3

Статистика

c2 = 21,05
Df = 6, р = 0,0018

c2 = 500,28
Df = 6, р = 0,0000

c2 = 930,75
Df = 4, р = 0,0000

c2 = 641,47
Df = 6, р = 0,0000

Примечание. 1 — не занимаются спортом, 2 — периодически занимаются спортом, 3 — постоянно занимаются спортом.
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2

The article presents a comprehensive assessment of the functional state of students using the rating-assessment
method. The study was conducted based on the results of prospective observations of physical health of 450 students
aged 17–23 years during 2010–2016. In the course of the study, the «Student Health Diary» was used. An analysis
of the dynamics of indicators over the period of study at the university revealed a variety of individual patterns of
functional status and indicates a decrease in the proportion of positive assessments. Only 1.4 % of young people have
a high level of functional reserves by the end of their studies at the university. Students actively engaged in sports
and physical culture during the period of study at the university significantly increase their functional capabilities.

Keywords: students, physical development, functional reserves, rating-evaluation.
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ОЦЕНКА ФУНКЦИИ РАВНОВЕСИЯ
У СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
ВОДНОГО ТРАНСПОРТА В ПРАКТИКЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
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1

Московский городской педагогический университет, Москва, Россия

2.

Приведены результаты исследования функции равновесия у студентов высших учебных заведений
водного транспорта, установлен уровень согласованности зрительного, вестибулярного, проприоцептивных анализаторов и мышечного контроля у студентов 1–3-х курсов с использованием статических методов и когнитивных тестов с биологической обратной связью по основной реакции, а также
определено состояние внимания на осуществление визуального или смешанного управления центра
давления по опорной поверхности для биологической обратной связи. Результаты исследований позволяют вооружить педагогов новыми данными о функциональном состоянии вестибулярного аппарата
и компенсаторных возможностях функции равновесия у обучающихся.

Ключевые слова: студенты, водный транспорт, статокинетическая устойчивость, функция
равновесия, диагностика с помощью стабилометрии.

Производственная деятельность работников
водного транспорта связана со специфическими условиями и факторами, оказывающими отрицательное воздействие на функционирование
систем организма, обеспечивающих качество
и надёжность выполнения служебных обязанностей [6]. К ним относятся нервно-эмоциональная
напряжённость при работе оператора в системе
«человек—машина», сложные метеорологические условия, частая смена климатических зон,
ограниченная подвижность, единая зона труда
и отдыха, длительное воздействие на организм
шумов и вибрации. Современные условия труда работников водного транспорта требуют постоянной адаптации к непрерывно меняющимся
социально-бытовым и климатогеографическим
условиям. Неустойчивость опорно-двигательного аппарата и равновесия во время качки, несом
ненно, предъявляет более высокие требования
к способности сохранять равновесие, повышая
степень риска возникновения аварийных ситуаций на водном транспорте.
В связи с этим анализ опубликованных материалов о методах исследования функции равновесия
в теории и методике физического воспитания,
в частности, об использовании статических двигательно-когнитивных тестов с биологической обратной связью по опорной реакции (стабилометрия),
даёт основание предположить, что исследование
названной функции у студентов высших учебных
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заведений водного транспорта представляется
на сегодня весьма актуальной задачей, вследствие
высокого травматизма на рабочем месте и числа аварий. Причиной таких неудач в большинстве
случаев являются нарушения функции равновесия, обусловленные утомлением и недостаточным
развитием уровня координационных способностей
и статокинетической (вестибулярной) устойчивости специалиста-водника [3; 7; 10; 11].
В свете сказанного представляет особый интерес
детальное исследование функций равновесия у студентов высших учебных заведений водного транспорта по годам обучения, что позволит вооружить
педагогов новыми данными о функциональном
состоянии вестибулярного аппарата и компенсаторных возможностях функции равновесия у своих
подопечных, особенно на первых годах обучения.
Под равновесием понимают способность к сохранению устойчивого положения тела в условиях разнообразных положений и поз. Как известно,
за равновесие большей частью отвечает отдел мозга, называемый мозжечком. Этот отдел отвечает
также и за рефлекторные движения, доведённые
у взрослых людей до автоматизма, координацию
движений и общий мышечный тонус. Иными словами, мозжечок непосредственно контролирует
бессознательную нервную связь между мышцами и мозгом. Причём чем тренированнее человек
в физическом плане, тем лучше функционирует
его мозжечок. Тренируя равновесие, по мнению
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ряда исследователей, человек может быстрее реагировать в критических ситуациях, так как именно
этот отдел мозга отвечает за быстроту бессознательных реакций, что позволяет специалисту вод
ного транспорта быстрее сосредоточиться, сконцентрироваться, акцентируя внимание на выполнении профессиональных обязанностей [1; 2; 6; 9].
Вестибулярная устойчивость — способность
точно и стабильно выполнять двигательные действия в условиях вестибулярных раздражений
(бросков, поворотов). Функция вестибулярного
анализатора состоит в сохранении устойчивого
положения тела при воздействии ускорений, возникающих при перемещениях в пространстве.
При этом сильные раздражители структур вестибулярного анализатора вызывают своеобразный
симпатокомплекс, состоящий из соматических,
сенсорных и вегетативных реакций организма.
Обобщённое название этих состояний — кинетозы,
или морская болезнь. Одно из распространённых
названий кинетозов — «укачивание» [5; 6; 8; 11].
Цель исследования — определить уровень согласованности зрительного, вестибулярного, проприорецептивного анализаторов и мышечного
контроля у студентов 1–2-х курсов, обучающихся
на факультете судовождения Государственного
университета морского и речного флота имени
адмирала С. О. Макарова, с использованием статических двигательно-когнитивных тестов с биологической обратной связью по опорной реакции,
а также состояние внимания при осуществлении
визуального или смешанного контроля центра
давления на опорную поверхность по биологической обратной связи.
Материалы и методы исследования. Было
обследовано по 15 студентов 1-го и 2-го курса соответственно. Количественная инструментальная
оценка результатов тестирования с использованием
стабилометрии, на наш взгляд, позволила получить объективные данные о состоянии функции
равновесия у испытуемых, повысить точность выполнения движений за счёт объективизации параметров выполнения служебных функций (движений по управлению судном) и в конечном итоге
разработать и дать обоснованные рекомендации
по повышению эффективности учебных занятий
студентов каждого года обучения.
Для исследования использовался стабилотренажёр ST‑150, который позволяет измерить парамет
ры траектории перемещения координат центра
масс тела человека.
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В классической механике понятие «центр масс»
определено как геометрическая точка, уравнивающая распределение массы по телу. В постоянном
однородном гравитационном поле центр тяжести
должен совпадать с центром масс, и разработчики
метода стабилометрии, исследуя миграцию общего центра давления точки опоры человека на стабилоплатформу (ОЦД) по отношению к общему
центру масс (ОЦМ), выявили определённые закономерности, свидетельствующие о функциональном состоянии систем организма, участвующих
в поддержании равновесия [10; 11].
В частности, измерение параметров взаимодействия физического объекта с опорой под действием гравитационной силы позволяет определить
уровень его взаимодействия с внешними гравитационными полями в виде отдельных кривых
на мониторе компьютера. При этом само положение центра тяжести физического тела по опорной реакции отображается в системе координат,
что позволяет произвести необходимые расчёты
и сравнения.
Следует отметить, что получаемая при этом
информация позволяет сопоставлять количественные характеристики двигательных реакций, формируемых в процессе целенаправленных занятий
по физической культуре, а значит, получать объективные, практически значимые данные, отражающие физические возможности испытуемого и его
индивидуальные координационные способности.
Результаты и их обсуждение. Программное
обеспечение стабилометрической платформы позволило получить информацию по каждому испытуемому студенту в виде графического изображения. В качестве примера на рис. 1 представлены
данные студентов 2-го года обучения.
Статический опыт проводился в два этапа.
На первом этапе испытуемый контролировал свой
общий центр массы тела с открытыми глазами, что
позволило оценить влияние зрительного анализатора на функцию равновесия, а на втором этапе —
с закрытыми глазами. В каждом из этапов студенты тестировались в двух вариантах постановки
стоп: 1) основной стойки (проба Ромберга европейской установки стоп «носки врозь»); 2) стойка, при которой линии «носок—пятка» каждой
ноги параллельны (проба Ромберга американской
установки стоп).
Результаты опыта выявили значительные отклонения общего центра масс у обследуемых студентов. Во время тестирования пробы Ромберга
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с европейской установкой стоп (евр. п.) у большинства испытуемых наблюдалась асимметрия назад
и вправо, а во время пробы Ромберга американской
установки стоп (амер. п.) — выраженная асиммет
рия вперёд и влево.
На представленных статокинезиограммах
(рис. 1) результаты тестирования студентов с открытыми глазами на первом этапе опыта представлены графическим изображением кривой
зелёного (или светло-серого) цвета, а на втором
этапе, с закрытыми глазами — кривой чёрного
цвета. Сравнивая их, можно выделить большую
степень геометрического приближения общего

центра давления точки опоры к общему центру
масс со стороны кривой чёрного цвета, в отличие
от кривой зелёного (светло-серого) цвета. Таким
образом, студенты показали лучшие результаты
на этапе с закрытыми глазами.
Выявленное отклонение связано с нарушениями функции равновесия у студентов вследствие
асимметрии опоры на левую и правую ногу. Анализ
полученных данных тестирования простуральной
пробы по американской и европейской установке
стоп у студентов 1–2-х курсов позволил обобщить
результаты исследования, которые представлены
в таблице.

Европейская установка стоп Ромберга

Американская установка стоп Ромберга
Рис. 1. Пример влияния зрительного, вестибулярного и проприорецептивного анализаторов
(постуральной системы) на функцию равновесия у студентов 2-го курса

Соотношение показателей уровня функции равновесия у студентов 1–2-х курсов
на основе пробы Ромберга европейской и американской установки стоп, %
Уровень, %
Курс

Плохо

Удовлетворительно

Хорошо

Отлично

евр. п.

амер. п.

евр. п.

амер. п.

евр. п.

амер. п.

евр. п.

амер. п.

1, n = 15

33,1

69,5

26,5

66,5

0,3

0

0

0

2, n = 15

67,8

69,8

29,9

50,2

1,0

0

0

0
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Согласно данным таблицы к уровню «плохо» относились результаты, соответствующие 33,1– 69,8 %
ошибок, «удовлетворительно» — 26,5 –50,2 %, «хорошо» — 0,3–1,0 %. Оценки «отлично», которая
означает, что пробы Ромберга выполнены без ошибок, никто не получил. Наибольшая доля ошибок (69,8 %) наблюдалась у студентов 2-го курса.
Оценку «хорошо» с наименьшей долей ошибок
(0,3 %) получили студенты 1-го курса.
Результаты тестирования американской пробы
Ромберга, когда ступни поставлены параллельно, по мнению разработчиков метода являются
более информативными, так как не характерны
для повседневной ходьбы. В подтверждение этой
концепции и данные наших исследований составили также более высокие значения по уровням
«плохо» и «удовлетворительно» (69,8 и 50,2 % соответственно).
Результаты влияния зрительного анализатора
на функцию равновесия у студентов 1–2-х курсов (рис. 2) показали, что полученная оценка, как
при американской, так и при европейской пробе
Ромберга, имела тенденцию ухудшения от «нормы» к «аномалиям».
Сравнительная характеристика данных рис. 2
выявила, что у первокурсников не наблюдалось
отклонения зрительного анализатора на функцию
равновесия, в отличие от второкурсников, у которых выявились аномальные изменения вестибулярного аппарата, что свидетельствует о недостаточной эффективности применяемой в настоящее
время программы по физической подготовке.
300

317

300

250
200
150
100

100

88

50
0

1-й курс

евр. п.
амер. п.

2-й курс

Рис. 2. Сравнительная характеристика оценки
влияния зрительного анализатора на функцию
равновесия у студентов 1–2-х курсов:
100–300 — норма; 0–100 и 300–400 — аномалия

По данным В. М. Гуралиева, статокинетическая
устойчивость является одним из достаточно информативных показателей функционального состояния систем регуляции равновесия [4]. Нагрузки,
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превышающие физиологические возможности,
ведут к развитию утомления, рассогласованию
стереотипа устойчивых механизмов регуляции,
что прежде всего негативно отражается на функции равновесия (дифференцировка тонких движений) и, как следствие — по отношению к стоящим
за штурвалом судна судоводителям — на точности
движений в процессе управления.
Наряду с этим Л. Д. Назаренко с соавторами считают, что под влиянием систематических занятий
физической культурой повышается уровень адаптации, в том числе и к вестибулярным нагрузкам
[7]. В соответствии с этим в качестве дискуссии
мы предполагаем, что исследование статокинетической устойчивости с помощью описываемого метода может дать дополнительные возможности для
выявления функциональных резервов центральной
и вегетативной регуляции в развитии координационных способностей и функции равновесия,
в том числе и у специалистов водного транспорта.
Обзор информационных источников и специальной литературы за последние годы свидетельствует о малочисленности данных стабилометрических исследований будущих специалистов вод
ного транспорта, испытывающих значительные
нагрузки сложнокоординационного характера.
Отсутствуют, в частности, сравнительные сведения, позволяющие сформулировать критерии оценки, во‑первых, вестибулярной системы, например
по «коэффициенту функции равновесия», интег
рально отражающего уровень статокинетической
устойчивости, и, во‑вторых, оценки компенсаторных резервов функции равновесия. Дискутируются
вопросы, затрагивающие необходимость изучения
дополнительных физиологических механизмов стабилизации и совершенствования функции равновесия, направленные на снижение напряжённости
адаптационных реакций организма учащихся [3; 4].
Выводы. Как показывают результаты проведённых исследований, есть основания считать,
что метод стабилометрии представляется весьма
информативным в оценке функции равновесия, так
как позволяет объективно оценить влияние ведущих систем регуляции данного процесса — зрительного, вестибулярного, проприорецептивного
анализаторов. Выявленные в результате проведённых опытов существенные отклонения функции
равновесия у студентов 1–2-х курсов факультета
судовождения требуют совершенствования или
разработки новых учебных программ по физической подготовке, направленных на повышение
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статокинетической и вестибулярной устойчивости
студентов в ходе учебно-воспитательной работы,
что в конечном итоге будет направлено на повышение уровня координационной, а значит, и производственной подготовки будущих специалистов
водного транспорта.
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Оbjective: to determine the level of coherence of visual, vestibular, proprioretseptivny analyzers and muscular control at students of 1–2 courses with use of static motive and cognitive tests with biological feedback by basic reaction, and also a condition of attention at implementation of the visual or mixed control of the center of pressure upon
a basic surface for biological feedback. The quantitative tool assessment of results of testing with use of a method
of a stabilometriya, in our opinion, will allow to obtain objective data on a condition of function of equilibrium
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at examinees, to increase accuracy of performance of movements for the account of objectification of parameters of
performance of office functions (the movements on control of the vessel), and finally to develop and make reasonable recommendations on rising of efficiency of studies of students every year of training.

Keywords: students, the water transport, statokinetichesky stability, balance function, diagnostics by means of
a stabilometriya.
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНОГО ВУЗА
К ТЕСТИРОВАНИЮ НОРМАТИВОВ ГТО
А. Б. Портнов, А. Н. Титов, Н. А. Марянинов

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, Челябинск, Россия

Исследованы проблемы подготовки студентов гуманитарно-педагогического вуза к выполнению
нормативов 6-й возрастной ступени Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» на примере филологического факультета (девушки). Особое внимание уделено
формам и методам работы по подготовке студентов к сдаче комплекса ГТО. Даны сравнительные результаты практического исследования показателей за три года, сделаны выводы по методике подготовки в процессе самостоятельных занятий.

Ключевые слова: нормативы ГТО, комплекс упражнений, проба Руфье, выносливость, физическая
подготовленность.

Сегодня всё большую актуальность приобретает комплекс ГТО, направленный на формирование у населения здорового образа жизни.
Внедрение нормативов в практику физической
культуры актуализирует необходимость контроля
уровня физической подготовленности студентов
вузов с дальнейшей коррекцией по мере необходимости. Физическую культуру следует рассмат
ривать как особый род культурной деятельности,
результаты которой полезны для общества и личности [1]. В свою очередь, отметим особую важность физической культуры в подготовке будущих специалистов для работы с детьми разных
возрастных групп в любой сфере педагогической
деятельности [2].
18–29 лет (VI возрастная ступень комплекса
ГТО) — это этап наибольшего расцвета физических и творческих сил организма. В этот период
весьма существенна роль физических упражнений
как средства, позволяющего студентам приобрести
такие желаемые ими черты, как стройность фигуры, лёгкость походки, красота осанки, жизненно
необходимые навыки и умения. Достигнув необходимой физической подготовленности, студентки
приобретают базу, на основании которой можно
справляться с различными видами двигательной
деятельности. Подготовка и сдача нормативов ГТО
гарантирует студентам хорошее здоровье, запас
сил и изящный вид на долгие годы при систематических занятиях физическими упражнениями
в течение всей жизни.
Цель исследования: определить уровень физической подготовленности студентов филологического факультета ЮУрГГПУ и определить эффективность специальных упражнений, влияющих
Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2017. Vol. 2, no. 4

на скоростно-силовую подготовку испытуемых
на определённых этапах обучения.
Организация исследования: педагогические
наблюдения проводились со студентами трёх курсов филологического факультета с сентября 2015 г.
по май 2017 г.
Мы считаем, что основным методом тренировки
в функциональной подготовке студентов и развития физических качеств, таких как выносливость
и скорость, является равномерный метод тренировки, который включает в себя кроссовую подготовку
с постепенным увеличением объёма, километража,
прыжковую подготовку и т. д. После равномерной
тренировки целесообразно применять бег на коротких отрезках и прыжковые упражнения [5].
Бег является основным средством для развития
выносливости к длительной работе. Он обеспечивает такое состояние, при котором организм
не чувствует усталости. Это двигательное качество
является ведущим в физической подготовленности
человека, определяющей функциональные возможности всех органов и их систем [3]. Начинать
занятия бегом следует с небольших дистанций,
постепенно их увеличивая. Следует отметить,
что в оздоровительном беге существенную роль
играет самоконтроль. Для самостоятельных занятий бегом мы предлагаем использовать таблицу:
в одной строке указывать длину в метрах, в другой — продолжительность бега в минутах (табл. 1).
В результате педагогического эксперимента мы
получили следующие данные (табл. 2–4).
Прыжковая выносливость — способность к многократному повторному выполнению прыжковых
действий с оптимальными мышечными усилиями. Мышечная работа носит локальный характер.
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Таблица 1
План самостоятельных занятий бегом
Неделя

Параметр

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Дистанция, м 400 600 800 1000 2000 2500 3000 3500 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000
Время, мин
4
6
9
12 15 18 21 24 27 31 34 37 40 43 47 50 53 56

Таблица 2
Результаты тестирования студентов 1-го курса (2-й семестр)
Наклон вперёд
Прыжок
Сгибание/ Поднимание туиз положения
Бег на в длину с меразгибание ловища из поИндекс Бег на
стоя на гимнаСтудент
2 000 м, ста толчком
рук в упо- ложения лёжа
Руфье 100 м, с
стической скас
двумя ногаре лёжа на спине, кол-во
мье (ниже уровми, см
на полу
раз за 1 мин
ня скамьи)

Теоретическая
подготовка,
баллы

1

11

18,65

10,41

165

22

16

46

5

2

5

15,59

9,55

160

20

13

34

5

3

7

20,00

9,34

200

22

12

42

5

4

14

20,02

10,18

171

20

9

28

5

5

3

16,02

11,06

195

21

18

50

5

Таблица 3
Результаты тестирования студентов 2-го курса (4-й семестр)
Наклон вперёд
Прыжок
Сгибание/ Поднимание туиз положения
Бег на в длину с меразгибание ловища из поИндекс Бег на
стоя на гимнаСтудент
2 000 м, ста толчком
рук в упо- ложения лёжа
Руфье 100 м, с
стической скас
двумя ногаре лёжа на спине, кол-во
мье (ниже уровми, см
на полу
раз за 1 мин
ня скамьи)

Теоретическая
подготовка,
баллы

1

12

20,05

16,06

180

13

10

35

5

2

13

16,50

14,43

185

26

10

30

4

3

6

20,00

15,09

172

21

10

48

5

4

12

19,05

16,15

130

12

20

36

4

5

14

19,03

17,14

160

13

10

42

5

Таблица 4
Результаты тестирования студентов 3-го курса (6-й семестр)
Наклон вперёд
Прыжок
Сгибание/ Поднимание туиз положения
Бег на в длину с меразгибание ловища из поИндекс Бег на
стоя на гимнаСтудент
2 000 м, ста толчком
рук в упо- ложения лёжа
Руфье 100 м, с
стической скас
двумя ногаре лёжа на спине, кол-во
мье (ниже уровми, см
на полу
раз за 1 мин
ня скамьи)
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Теоретическая
подготовка,
баллы

1

4

17,00

17,15

171

13

15

44

5

2

11

17,60

18,03

180

18

11

49

5

3

5

15,08

16,42

150

21

15

49

5

4

7

16,06

17,27

170

10

10

40

4

5

14

19,03

18,06

170

10

10

35

4
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Чем больше локальный характер носит выполняе
мое упражнение, тем в более анаэробных условиях
проходит мышечная работа. Способность продолжать работу в бескислородных условиях обеспечивается как анаэробными возможностями, так
и волевой подготовкой спортсмена [4].
В процессе многолетней подготовки прыгун развивает такие основные двигательные качества, как
быстроту движений, силу и прыгучесть, каждое
из которых должно проявляться многосторонне.
Прыжково-имитационные упражнения доступны
и просты в техническом исполнении.
Результаты исследования и их обсуждение.
Из табл. 2–4 видно, что предложенная нами методика, основанная на развитии базового уровня
выносливости, дала следующие результаты:
У обследованных студенток первого курса слабым местом являлись бег на короткие и длинные
дистанции, а также прыжки в длину. Хорошими
можно назвать показатели индекса Руфье, гибкости,
силы и теоретической подготовки. Следовательно,
необходимо уделить особое внимание упражнениям на выносливость и скоростно-силовому блоку,
специальным беговым упражнениям в сочетании с прыжковыми. Предлагаемая нами методика
включала в себя медленный продолжительный бег
от 30 до 60 мин и спринтерские отрезки по 40–50 м
с перерывами на отдых по 4–5 мин.
На втором курсе показатели индекса Руфье,
выносливости, физической подготовки студенток
значительно выросли, что, возможно, обусловлено переходным физиологическим периодом организма и действием предложенной нами методики.
На занятиях следует уделять внимание упражнениям на тренажёрах; продолжить длительный
бег в равномерном темпе, в том числе с ускорением на отрезках 60–100 м с перерывами на отдых по 4–5 мин; прыжки и специальные беговые
упражнения с добавлением прыжковых.
На третьем курсе показатели тестовых испытаний студенток улучшились, что свидетельствует об их подготовленности к сдаче нормативов
ГТО. Следует отметить, что при подборе методики

тренировок к выше рекомендуемым упражнениям следует добавлять соревновательный момент:
игры и эстафеты с целью повышения мотивации
и улучшения эмоционального настроя на учебный процесс.
Выводы. Предложенная методика подготовки
к сдаче нормативов ГТО основывается на развитии базового качества (выносливости) и позволяет
повысить сопряжённые качества: силу и скорость,
уровень здоровья, резервные возможности организма. Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что лишь систематическое выполнение
комплексов упражнений, предложенных в данной
статье, а также высокий уровень мотивации к занятиям физической культурой и спортом будут
способствовать успешной сдаче нормативов ГТО
и позволят каждому достичь в определённой мере
физического совершенства.
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The article is devoted to the problems of preparing students of a humanitarian and pedagogical university to fulfill
the standards of the 6th stage of the All-Russia Physical Culture and Sports Complex “Ready for Labor and Defense”
on the example of the Faculty of Philology (girls). Particular attention is paid to the forms and methods of work on
preparing students for the activities of the TRP complex, examines and analyzes exercises and their complexes, the
use of which is appropriate for preparing students for test tests. Comparative results of practical research of indicators for the last three years are presented and analyzed, conclusions are made on the training methodology in the
process of independent studies. Studying the results of students’ performance of the proposed exercises for a threeyear period confirms our assumptions that the use of methodically well-mentioned special exercises complexes,
mentioned by us, really contributes to the development of physical qualities of the organism, including endurance,
as the base quality on which other physical qualities associated with it are based.

Keywords: ready for labor and defense, a set of exercises, Ruffier’s test, endurance, physical readiness.
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РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Е. А. Ячменёва

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия

Рассмотрена методика развития гибкости на занятиях по физической культуре в высшем учебном
заведении. Представлены результаты экспериментальной работы по развитию гибкости в двух группах студентов. Развитие гибкости проводилось посредством упражнений, характерных для занятий
фитнес-аэробикой.

Ключевые слова: развитие гибкости, занятия по физической культуре.

С раннего детства человек познаёт окружающий
мир через движения. В процессе занятий физической культурой человек овладевает разнообразными двигательными действиями, которые напрямую
влияют на формирование его интеллектуальной,
волевой, эмоциональной сферы, эстетических представлений и потребностей.
Важнейшим средством в решении задач физического воспитания в высшей школе является
воспитание психофизических качеств, к которым
относится гибкость. Гибкость — в научно-методической литературе определяется как морфофункциональное свойство опорно-двигательного
аппарата, характеризующее степень подвижности
его звеньев, зависящей от эластичности мышц
и связок и устанавливающей пределы амплитуды
движений [7].
Гибкость важна при выполнении многих двигательных действий: в трудовой, военной деятельности, в быту. Трудно заниматься гимнастикой
при нарушениях осанки, при коррекции плос
костопия, после спортивных и бытовых травм
и т. д. Гибкость можно легко и с успехом развивать самостоятельно, также в домашних условиях. Специалистами рассматриваются упражнения
на гибкость как одно из важных средств оздоровления, формирования правильной осанки, гармоничного физического развития.
Благодаря подвижности в суставах производится любое движение человека. В некоторых суставах — плечевом, тазобедренном — человек обладает большой подвижностью, в других — коленном, лучезапястном, голеностопном — амплитуда
движений ограничена формой сустава и связочным
аппаратом. Обычно человек редко использует всю
свою максимальную подвижность и ограничивается какой-либо частью от имеющейся максимальной амплитуды движения в суставе. Однако недоPhysical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2017. Vol. 2, no. 4

статочная подвижность в суставах ограничивает
уровень проявления силы, отрицательно влияет
на скоростные и координационные способности,
снижает экономичность работы и часто является
причиной повреждения связок и мышц. При некоторых движениях гибкость играет основополагающую роль [9]. Но, к сожалению, многие недооценивают значение гибкости в своей жизненной
деятельности. Вместе с тем воспитание гибкости
имеет особое значение в целом для воспитания двигательных качеств и физического состояния человека, поскольку ограничено возрастными рамками.
Актуальность использования упражнений
на растяжку на занятиях физической культурой
в вузе обусловлено тем, что развитие гибкости ведёт к уменьшению травматизма, более глубокому
физиологическому воздействию на мышцы, связанному с межмышечной координацией, успешному освоению новых упражнений. Недостаточная
подвижность в суставах может ограничивать проявление силы, быстроты реакции и скорости движений, выносливости, увеличивая энергозатраты
и снижая экономичность работы [5].
На сегодняшней день проблемой развития гибкости у студентов как одного из физических качеств
в общей подготовке специалистов высший учебных заведений занимаются многие преподаватели
по физической культуре [3; 4]. Занятия аэробикой
являются одним из предлагаемых современными
авторами средством достижения необходимого
уровня развития гибкости [2; 8].
Таким образом, актуальность данной работы заключается в том, что специалисты вуза
должны быть обеспечены необходимым уровнем физической подготовленности и тренированности в целях достойного уровня работоспособности. Прикладные качества — это быстрота,
сила, в ыносливость, гибкость, ловкость, которые
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в наибольшей мере необходимы в той или иной
профессии. Гибкость же имеет особое значение
для воспитания психофизических качеств, развития двигательных умений и навыков и требует
особого подхода при определённых возрастных
категориях. Уровень гибкости обусловливает развитие быстроты, координационных способностей,
силы. Рассматриваемая в данной работе методика развития гибкости на занятиях по физической
культуре в высшей школе способствует физической подготовленности к трудовой деятельности
специалистов вуза.
Объект исследования: развитие гибкости на
занятиях по физической культуре в высшей школе
посредством фитнес-аэробики.
Предмет исследования: нормирование физической нагрузки на занятиях по физической культуре
в высшей школе в процессе развития гибкости.
Цель исследования: определение методики
развития гибкости на занятиях по физической
культуре в высшей школе по специализации фитнес-аэробика.
Для достижения цели потребовалось решение
ряда задач: определить необходимость развития
гибкости на занятиях по физической культуре
в высшей школе; провести опытно-экспериментальную работу по повышению уровня гибкости
посредством разработанной методики на основе
упражнений по фитнес-аэробике; проанализировать результаты опытно-экспериментальной работы по развитию гибкости методом математической статистики на выявление достоверности
полученных результатов.
Основными педагогическими тестами для оценки подвижности различных суставов служат простейшие контрольные упражнения.
1. Подвижность в плечевом суставе. Активное
отведение прямых рук вверх из положения лёжа
на груди с руками, вытянутыми вперёд. Измеряется
наибольшее расстояние от пола до кончиков пальцев.
2. Подвижность позвоночного столба. Опреде
ляется по степени наклона туловища вперёд до
предела, без сгибания ног в коленях. Гибкость позвоночника оценивают с помощью линейки или
ленты по расстоянию в сантиметрах от нулевой
отметки до третьего пальца руки.
3. Подвижность в тазобедренном суставе.
Испытуемый стремится как можно шире развес
ти ноги: 1) в стороны и 2) вперёд-назад с опорой
на руки. Уровень подвижности в данном суставе
оценивают по расстоянию от пола до таза (коп92

чика): чем меньше расстояние, тем выше уровень
гибкости, и наоборот.
4. Подвижность в коленных суставах. Испыту
емый выполняет приседание с вытянутыми вперёд
руками или руки за головой. О высокой подвижности в данных суставах свидетельствует полное
приседание.
5. Подвижность в голеностопных суставах.
Измерять различные параметры движений в суставах следует при соблюдении стандартных условий тестирования: 1) одинаковые исходные положения звеньев тела; 2) одинаковая (стандартная)
разминка; 3) проведение повторных измерений
гибкости в одно и то же время, поскольку это влияет на подвижность в суставах [6].
Для достоверности результатов исследования тестирование проводилось в контрольной
группе (01-319) и в экспериментальной группе
(01-311). Результаты тестирования представлены
в табл. 1 и 2.
В данной работе исследования на развитие гибкости у студентов проводились посредством тестирования студентов в осеннем семестре (в начале учебного года) и в весеннем семестре (в конце
учебного года). В основе педагогического теста
лежала оценка подвижности позвоночного столба, определяемая по степени наклона туловища
вперёд до предела, с прямым в коленях ногами.
Перед анализом результатов педагогического
тестирования данные были проверены методами
математической статистики на достоверность полученных результатов по величине коэффициента Стьюдента [1]. В результате для контрольной
группы получили 2,09, что при степени свободы
22 свидетельствует о вероятности ошибки ±5 %.
Для экспериментальной группы коэффициент
Стьюдента получили 2,1, что при степени свободы
22 свидетельствует о той же вероятности ошибки
±5 %. В спортивно-педагогических и биологических исследованиях гипотеза считается доказанной
при 95 % уровне надёжности, то есть если вероятность меньше 0,05.
Таким образом, по результатам анализа методом
математической статистики можно заключить, что
проведённое исследование и его результаты могут
быть использованы для выводов, и, следовательно, методику эксперимента можно рекомендовать
как надёжный инструмент для развития гибкости
у студентов.
Рассмотрим результаты тестирования, характеризующие изменение гибкости позвоночного стол-
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Таблица 1
Результаты тестирования подвижности позвоночного столба контрольной группы
Испытуемый

Осенний
семестр, см

Весенний
семестр, см

Х – М (осень)

Х–М
(весна)

(Х – М)²
(осень)

(Х – М)²
(весна)

1к

19

22

1,33

1,67

1,78

2,78

2к

12

15

–5,67

–5,33

32,11

28,44

3к

15

19

–2,67

–1,33

7,11

1,78

4к

17

16

–0,67

–4,33

0,44

18,78

5к

14

18

–3,67

–2,33

13,44

5,44

6к

19

22

1,33

1,67

1,78

2,78

7к

21

18

3,33

–2,33

11,11

5,44

8к

21

24

3,33

3,67

11,11

13,44

9к

20

22

2,33

1,67

5,44

2,78

10к

15

20

–2,67

–0,33

7,11

0,11

11к

21

25

3,33

4,67

11,11

21,78

12к

18

23

0,33

2,67

0,11

7,11

М = 17,67

М = 20,33

Σ = 102,67

Σ = 110,67

Таблица 2
Результаты тестирования подвижности позвоночного столба экспериментальной группы
Испытуемый

Осенний
семестр, см

Весенний
семестр, см

Х – М (осень)

Х–М
(весна)

(Х – М)²
(осень)

(Х – М)²
(весна)

1э

22

24

6,08

4,17

37,01

17,36

2э

9

14

–6,92

–5,83

47,84

34,03

3э

21

23

5,08

3,17

25,84

10,03

4э

14

16

–1,92

–3,83

3,67

14,69

5э

20

23

4,08

3,17

16,67

10,03

6э

16

22

0,08

2,17

0,01

4,69

7э

21

25

5,08

5,17

25,84

26,69

8э

13

15

–2,92

–4,83

8,51

23,36

9э

8

15

–7,92

–4,83

62,67

23,36

10э

20

25

4,08

5,17

16,67

26,69

11э

12

18

–3,92

–1,83

15,34

3,36

12э

15

18

–0,92

–1,83

0,84

3,36

М = 15,92

М = 19,83

Σ = 260,92

Σ = 197,67

ба у студентов по группам. В среднем значении
для контрольной группы показатель увеличился
с 17,67 см до 20,33 см, а для экспериментальной
группы с 15,92 см до 19,83 см.
Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2017. Vol. 2, no. 4

В общем анализе средних значений можно сделать вывод, что используемая методика
по развитию гибкости в течение одного учебного года может привести к улучшению гибкости
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 озвоночного столба примерно на 3 см. Среднее
п
значение роста по контрольной группе получилось
равным 3,3 см, по экспериментальной — 3,9 см.
По результатам экспериментальной работы выявлено, что предлагаемый комплекс способствует
развитию гибкости на занятиях физической культурой в высшей школе по специализации фитнесаэробика.
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Development of Flexibility on the Classes of Physical Culture at Higher School
E. A. Yachmenyova

Kazan Federal University, Kazan, Russia. eayachmenjova@gmail.com

The most important means of solving the problems of physical education in higher education is the education of
psychophysical qualities, to which flexibility refers. Flexibility — in the scientific methodical literature is defined
as the morphofunctional property of the musculoskeletal system, which determines the degree of mobility of its
links and depends on the elasticity of muscles and ligaments, and also determines the limits of the amplitude of
movements. This article discusses the methodology for developing flexibility in physical education classes at the
university, when students attend classes in the specialization of fitness aerobics. The results of experimental work
on the development of flexibility in two groups of students are presented. The development of flexibility was carried out by means of exercises typical for fitness aerobics classes.

Keywords: development of flexibility, classes of physical culture.
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Рассмотрено влияние бодибилдинга на организм и здоровье человека в целом.

Ключевые слова: здоровье, бодибилдинг, травмы, культуризм, влияние, физические нагрузки, организм.

Сегодня всё больше людей занимаются различными видами спорта. Сложно переоценить роль
физических упражнений в наше время: бо ́льшая
часть населения работает в офисах и, как следствие,
имеет проблемы со здоровьем. «Сидячая» работа
не только ухудшает общее здоровье организма,
но и способствует развитию таких заболеваний,
как остеохондроз, радикулит, простатит и многих
других. Именно поэтому люди по всему миру понимают важность физических упражнений и их
позитивное влияние на здоровье в целом.
Относительно новым видом физической активности является бодибилдинг, имеющий сегодня
большую популярность.
Культуризм (от фр. culturisme), или бодибилдинг
(от англ. body — тело и building — строительство) —
процесс наращивания и развития мускулатуры,
включающий в себя занятия физическими упражнениями с отягощениями и приём высокоэнергетического питания с большим содержанием белков,
достаточного для гипертрофии скелетных мышц.
Периодом наибольшей популярности культуризма в мире принято считать 1950–1960-е гг.
В России в последнее десятилетие молодёжь проявляет активный интерес к занятиям бодибилдингом. Такие атлеты, как Арнольд Шварценеггер,
Фрэнк Зейн и другие, являются кумирами миллионов, и именно они оказали огромное влияние
на развитие непрофессионального бодибилдинга.
Всё больше молодёжи увлекается этим видом фи96

зической деятельности не только для поддержания
здоровья и увеличения физической силы, но и для
усовершенствования своего тела [2].
Литературные источники по теме исследования
[3; 5; 9; 10; 12; 14; 15] позволяют назвать основные факторы позитивного влияния бодибилдинга
на организм:
1. Увеличение физической силы. Это происходит даже тогда, когда в тренировочный процесс
не включены специальные силовые тренировки.
Рост показателей силы в этом случае происходит
сам по себе. Это влияние постоянного увеличения
тренировочного отягощения.
2. Уменьшение жировой прослойки и замещение этой прослойки мышечным корсетом. В атлетических тренировках используется большое
количество энергии, и значительная часть этой
энергии берётся из жировых запасов. При таком
способе не происходит провисания кожи, так как
жировой слой замещается слоем мышц, имеющих
высокий тонус.
3. Увеличение выносливости — регулярные физические упражнения повышают общую выносливость организма, при этом данные изменения
спортсмен замечает не только на тренировках,
но и в повседневной жизни [12].
4. Повышение иммунитета и избавление от некоторых заболеваний. Регулярные занятия с отягощениями позволяют не только поднять общую
сопротивляемость организма к различным за-
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болеваниям, но и вылечить старые хронические
болезни [4; 9].
Д. Вейдер в своей книге «Система строительства
тела» помимо упражнений описывает и возможные
последствия неправильных тренировок — травмы.
Опытный бодибилдер, анализируя свой опыт как
спортсмена, так и тренера, говорит о самых распространённых травмах, причинах их возникновения и риске для здоровья, связанном с данным
видом спорта [3].
Имеется более двадцати конкретных полезных
эффектов (по Д. Вейдеру), которых может добиться
любой человек, регулярно и в прогрессирующей
манере тренирующийся с отягощениями:
–– увеличение мышечной силы;
–– повышение мышечной выносливости;
–– выдающееся средство формирования тела;
–– увеличение прочности костей и связок, толщины хрящей и числа капилляров в мышцах;
–– улучшение здоровья и физической подготовленности;
–– повышение результативности в спорте;
–– увеличение гибкости;
–– увеличение мощности и скорости;
–– помощь в ослаблении стресса и напряжения
повседневной жизни;
–– формирование позитивного мнения спортс
мена о себе;
–– привитие дисциплинированности и усиление мотивации, которая переносится на все другие сферы жизни;
– контроль веса и снижение доли жировой ткани в организме;
–– укрепление сердца и сосудов, нормализация
давления крови;
–– интенсификация скорости метаболизма;
–– увеличение продолжительности жизни;
–– улучшение качества жизни;
–– профилактика некоторых заболеваний, например остеопороза;
–– увеличение уровня гемоглобина и количества красных кровяных телец;
–– активное действие, полезное и мужчинам,
и женщинам любого возраста;
–– великолепная форма реабилитации после
травм мышц или суставов;
–– подходит нетрудоспособным лицам, которые
хотя бы частично могут пользоваться своими руками и (или) ногами;
–– снижение в организме уровня содержания
холестерина;
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–– может удовлетворить потребность в соревновательной деятельности мужчин и женщин
(профессиональные атлеты — чемпионы неплохо
зарабатывают, занимаясь этим видом спорта) [3].
С учётом исследований Д. Вейдера можно сформулировать ряд советов, позволяющих свести риск
на тренировке к минимуму:
1. Пользоваться услугами страхующих. Это особенно важно, когда спортсмен вступает в атлетизме
в стадию тренировок для опытных и использует
очень тяжёлые отягощения в таких упражнениях, как жим штанги лёжа и приседание со штангой на спине. Страхующий может помочь снять
штангу, когда атлета «задавило» в нижней позиции движения.
2. Использовать дополнительные упоры на оборудовании, если у нет страхующего (всё оборудование Вейдера снабжено такими упорами для
размещения отягощения).
3. Необходимо пользоваться замками на штанге.
4. Никогда не задерживать дыхание. Задержка
дыхания может привести к потере сознания.
5. Поддерживать порядок в зале. Легко споткнуться о снаряд и получить травму.
6. Строго придерживаться инструкций, не искать лёгких путей.
7. Не заниматься в переполненном зале.
8. Всегда тщательно разминаться.
9. Сохранять правильную биомеханическую
позицию во всех упражнениях.
10. Применять тяжелоатлетический пояс при
больших отягощениях.
11. Не давать вовлечь себя в попытки поднять вес
больше, чем тот, который в состоянии преодолеть.
12. Овладевать как можно более широким кругом знаний о тренировке с отягощениями. Один
из лучших способов — читать журналы по соответствующей тематике [3].
Виды травм при занятиях бодибилдингом.
М. Фрай и Г. Калхун занимались исследованием
травм профессиональных тяжелоатлетов в олимпийских спортивных центрах США [8]. Результаты
показали, что за шестилетний период было сообщено о 873 травмах, 560 (64,2 %) из которых
были классифицированы как спортивные, а 313
(35,5 %) не были связаны со спортивной деятельностью. По локализации преобладали травмы поясницы, колен и плеч, которые в сумме составляли
64,8 % от всех зарегистрированных спортивных
травм. Статистика случаев травмирования профессиональных тяжелоатлетов такова: растяжение
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мышц — 44,8 %; тендинит — 24,1 %; растяжение
связок — 13 %; судорога — 6,1 %; ушиб — 3 %; синовит — 1,8 %; бурсит — 1,6 % и т. д.
Из приведённых данных видно, что самыми
распространёнными травмами в бодибилдинге
являются растяжения — практически половина
случаев, трендиниты — в четверти случаях. Также
к частым травмам, по результатам исследований,
относятся травмы колен, плеч и поясницы.
Перед тем как заняться бодибилдингом, необходимо проконсультироваться с врачом, поскольку
состояние здоровья напрямую влияет на возможности организма.
Однако зачастую нехватка знаний и одновременное желание достичь больших результатов
за короткий срок приводят к травмам, истощению
организма и другим малоприятным последствиям.
Невнимательность к своему здоровью может
существенно навредить и даже убить спортсмена.
Нередки случаи смерти бодибилдеров от сердечной недостаточности. Например, бодибилдер и интернет-знаменитость Азиз Zyzz Шавершян умер
в 2011 г. в возрасте 22 лет от сердечного приступа
вследствие врождённого порока сердца, отягощённого интенсивнейшими тренировками.
В Челябинске около 250 тренажёрных залов.
Однако после анализа статьи челябинской интернет-газеты SLO-VO.RU «ТОП‑8 самых популярных тренажёрных залов Челябинска» [6], а также различных интернет-ресурсов с имеющимися базами данных тренажёрных залов, таких как
«Карта спорта» (самая большая онлайн-база спортивных учреждений в России, http://chelyabinsk.
kartasporta.ru), «Zoon» (база организаций и специалистов в Челябинске с отзывами и рейтингом,
https://chelyabinsk.zoon.ru/), создаётся довольно
цельное представление о ситуации с тренажёрными залами в городе.
В большинстве случаев залы удовлетворяют посетителей по нескольким показателям, но далеко
не по всем. Посетители часто жалуются на недостаточную укомплектованность зала или на нехватку
тренажёров. Персонал в большинстве заведений
приветливый, готовый помочь, но не всегда компетентный, что в особенности важно для тренеров.
В целом каждый тренажёрный зал предоставляет
различные программы посещения: разовое посещение, абонемент, цикл занятий с тренером и др.
Немаловажную роль посетители также отдают
комфорту в спортивном учреждении: наличию кулера, объёму шкафчика и ширине скамейки в раз98

девалках, количеству и расположению душевых
кабинок, спорт-бару.
Вследствие большого количества тренажёрных
залов в Челябинске среди них достаточно высока
конкуренция, поэтому существует отдельный рекламный сегмент, отведённый для этого. В основном используются рекламные баннеры в центре
города рядом с наиболее посещаемыми заведениями, также довольно часта реклама в Интернете
и интернет-сообществах (www.fitness-chel.ru).
Спорт-комплекс ЧелГУ включает в себя несколько игровых полей для мини-футбола, спортплощадки открытого и закрытого типа для волейбола и баскетбола, площадку для подвижных игр,
а также несколько тренажёрных залов.
Тренажёрный зал в ЧелГУ представлен универсальным спортивным залом для шейпинга, бодибилдинга и силового фитнеса, тренажёрным залом
для спортивных занятий атлетической гимнастикой, пауэрлифтингом и жимом лёжа. Недостатки
данного зала: маленькая неохраняемая раздевалка,
оснащённая небольшим количеством шкафчиков
без замков, неудобными лавочками; в зале нет
комфортных условий, тесно, оборудование устаревшее, частично в нерабочем состоянии, нет современных автоматов-дорожек с регулированием
скорости бега, нет оборудования для отслеживания функционального состояния занимающихся,
нет стандартных программ занятий в полиграфическом исполнении. Всё это создаёт некоторое
негативное отношение к данному залу и желание
посещать другие залы, с современным оборудованием и квалифицированными тренерами.
Однако близость зала к общежитиям, приемлемая цена за посещение, наличие разнообразных
тренажёров дают студентам возможность сделать
упор в упражнениях именно на то, в чём необходимо получить желаемый результат, или же просто
поддерживать форму и делать переходы с периодов умственной активности на физическую, что
способствует увеличению продуктивности любой
деятельности.
Заключение. Бодибилдинг становится всё более
популярным видом физической активности, поэтому важно знать и соблюдать технику безопасности
при занятии данным спортом, уметь оказать первую помощь себе и другим, если это потребуется.
В случае соблюдения всех мер предосторожности бодибилдинг в целом положительно влияет
на здоровье человека, так как любые физические
упражнения (выполняемые с разрешения врача
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согласно состоянию здоровья) укрепляют мышцы
и делают иммунитет сильнее.
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ УЧАЩИХСЯ В ФОРМИРОВАНИИ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И РЕАЛИЗАЦИИ ВФСК ГТО
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Сургутский государственный педагогический университет, Сургут, Россия
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Обсуждены результаты исследования, направленного на выявление отношения учащихся к занятиям физической культурой и внедрению комплекса ГТО. Полученные результаты позволяют сделать
вывод, что основной проблемой внедрения комплекса ГТО в систему образования является введение
в качестве нормы жизни учащихся таких важных аспектов, как здоровый образ жизни, негативное
отношение к алкоголю, табакокурению, а также формирование потребности в регулярных занятий
спортом. Соблюдение здорового образа жизни позволит учащимся успешно сдавать нормативы ГТО
и будет способствовать обеспечению сохранности и укреплению их здоровья.

Ключевые слова: отношения к занятиям физической культурой, здоровый образ жизни, комплекс
ГТО, мотивация, школьники.

Одной из наиболее острых проблем на данный
момент является отсутствие у учащихся понимания
необходимости ведения здорового образа жизни,
заинтересованности в регулярных занятиях физической культурой и спортом [1–3]. Всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ВФСК «ГТО») должен стать инструментом по приобщению учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом
[5], а также способствовать ведению здорового
образа жизни.
Цель исследования — выявить отношение учащихся к занятиям физической культурой и внед
рению комплекса ГТО.
Методы и организация исследования. В социологическом опросе (анкетирование) участвовал 121 учащийся средней школы № 6 г. Сургута
(45,3 % юношей и 54,7 % девушек). В предложенной респондентам анкете обозначены вопросы,
связанные с отношением к внедрению комплекса
ГТО в систему образования (опрос для обучающихся).
Для проведения социологического анализа применялся диагностический инструментарий, представляющий собой автономную версию электронной анкеты, разработанной Министерством спорта РФ в рамках социологического исследования.
Каждому учащемуся необходимо было ответить
на вопросы на сайте http://www.survio.com/survey/d/
J5J5T9H8M7H0S4C1X [4].
Результаты исследования и их обсуждение.
На вопрос о посещении обязательных уроков физической культуры были получены следующие
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ответы: 88,3 % посещают занятия; 6,3 % — не посещают по состоянию здоровья; 5,4 % не посещают
по иным причинам.
В ходе опроса о посещении спортивных или
физкультурно-оздоровительных секций, кроме
обязательных уроков по физической культуре,
были получены следующие ответы: 24,2 % — 2–3
раза в неделю; 10,9 % — 4–6 раз в неделю; 39,8 %
отметили, что раньше посещали, сейчас не посещают; 7 % отметили, что посещают эпизодически
(от случая к случаю); 10,9 % не посещали и не посещают. Полученные данные свидетельствуют
о том, что половина учащихся занимаются физической активностью только на обязательных
уроках в школе.
На вопрос «Как долго, не считая уроков физической культуры, вы занимались физической
культурой и спортом в спортивных или оздоровительных секциях в своей образовательной организации или вне её?» учащиеся дали следующие
ответы: 15,6 % — от 5 до 10 лет; 22,7 % — от 3 до
5 лет; 27,3 % — от 1 года до 3 лет; 14,8 % — до
1 года; у 15,6 % школьников таких занятий никогда не было.
На вопрос о самостоятельных занятиях физической культурой и спортом, в том числе с родителями и с друзьями, учащиеся дали следующие
ответы: с друзьями занимаются 33,6 %; занимаются,
но, как правило, без друзей или родителей 32,8 %;
не занимаются — 27,3 %; с родителями — 12,5 %;
другое — 3,1 %.
На вопрос об удовлетворённости обязательными
уроками по физической культуре 82,8 % у чащихся
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ответили положительно, 8,6 % — отрицательно,
8,6 % затруднились ответить.
На вопрос о проведении в образовательной организации встреч с выдающимися спортсменами
были получены ответы: 15,6 % отметили, что такие встречи проводятся, но их они не посещают;
43,8 % отметили, что такие встречи не проводятся,
но им бы хотелось, чтобы такие встречи проводились; 32 % отметили, что не проводятся и их такие
встречи не интересуют; 7 % затруднились ответить.
На вопрос об отношении детей к занятиям физической культурой и спортом 39,1 % ответили,
что хотят посещать эти занятия, добиться улучшения здоровья, самочувствия, работоспособности; 39,1 % — хотят посещать эти занятия, добиться улучшения своих спортивных показателей;
15,6 % — занимаются скорее по необходимости
для получения оценки или зачёта и т. п.; 6,3 % затруднились ответить.
В ходе опроса о цели посещения или желании
посещать внеучебные (необязательные) занятия
по физкультуре и спорту были получены следующие по значимости ответы: 1) поддержать или
улучшить здоровье; 2) развить физические качества; 3) сохранить и улучшить телосложение.
На вопрос об удовлетворённости своей физической подготовленностью 45,3 % учащихся ответили положительно; 28,1 % — отрицательно; 26,6 %
затруднились ответить.
На вопрос о посещении платных занятий по физической культуре и спорту ученики дали следующие ответы: 61,7 % не посещают занятий; 10,2 % посещают в своей образовательной организации;
28,1 % посещают в другом месте.
При ответе на вопрос «В достаточной ли мере
занимаетесь физкультурой и спортом в настоящее
время» получены следующие ответы: 43 % считают, что в достаточной; 30,5 % — недостаточно
и хотят увеличить объём; 10,2 % — недостаточно
и хотят приступить к регулярным занятиям и тренировкам; у 9,3 % ответивших пока нет желания
приступать к регулярным занятиям или тренировкам; 7 % затруднились с ответом.
На вопрос о том, что сдерживает от активных
занятий физкультурой и спортом, 35,2 % учащихся
ответили, что активно занимаются; 13,3 % считают, что сдерживающей причиной является большая общая нагрузка; 31,3 % отметили отсутствие
свободного времени; 7 % посетовали на неудобное
расположение или отсутствие спортивной базы;
9,4 % назвали причиной неудобное расписание за102

нятий; 5,5 % не определились с видом спорта или
системой физических упражнений; 0,8 % не прошли спортивный отбор в секцию; 3,1 % сослались
на низкое качество проведения и организации занятий; 5,5 % отметили финансовые затруднения,
мешающие занятиям; 8,6 % посетовали на плохое
состояние здоровья; 7,8 % хотят заниматься с друзьями, но не получается; 7 % не обладают необходимыми физическими данными; 10,2 % не знают,
с чего начать; 7 % считают, что эти занятия им
пока просто не нужны.
На вопрос о том, как учащиеся оценивают своё
здоровье, 43 % ответили, что совершенно здоровы,
35,2 % — здоровье удовлетворительное, 15,6 % —
неважное здоровье; 6,3 % затруднились оценить.
На вопрос о том, что необходимо делать, чтобы
соблюдать здоровый образ жизни, ответы по значимости были таковы: 1) заниматься физической
культурой и спортом; 2) избавиться от курения
или не курить; 3) избавиться от вредных привычек и не употреблять спиртного; 4) не переедать,
не голодать и соблюдать режим питания; 5) вести
подвижный образ жизни и уметь активно отдыхать.
На вопрос о ведении здорового образа жизни
в семье получены следующие ответы: 39,1 % —
поддерживаются здорового образа жизни; 30,5 % —
скорее придерживаются; 23,4 % — скорее нет;
7,1 % указали другое.
Спортивная квалификация учащихся, принявших участие в опросе, следующая: 3,1 % являются мастером или кандидатом в мастера спорта;
11,7 % имеют первый спортивный разряд; 3,9 % выполняют второй разряд; 5,5 % — третий; 13,3 % —
юношеский; 62,5 % не имеют никого разряда.
Об отношении к комплексу ГТО и выполнению
его нормативов были получены следующие ответы: 43 % относятся положительно; 14,1 % — скорее
положительно; 33,6 % — нейтрально; 2,3 % — скорее отрицательно; 2,3 % — отрицательно, 4,7 %
не знают, что такое комплекс ГТО.
На вопрос о планировании выполнить нормативы комплекса ГТО 43 % учащихся ответили, что
собираются сдавать нормативы, 35,9 % не планируют, 21,1 % затруднились ответить.
О работе образовательной организации по популяризации комплекса ГТО получены следующие ответы: 65,1 % отметили размещение стендов с тестами и нормативами комплекса ГТО;
39,1 % — проведение различных мероприятий
(спортивных праздников, соревнования, Дни здоровья); 4,7 % — иное. На вопрос «Хотели бы вы
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пропагандировать комплекс ГТО среди сверстников?» 43,8 % учащихся ответили утвердительно;
56,2 % — отрицательно.
Выводы. Полученные результаты позволили
определить, что лишь 25 % учащихся активно занимаются физической культурой и различными
видами спорта. В качестве главного приоритета —
здоровье и здоровый образ жизни, затем развитие
физических качеств, выносливость, ловкость, сила,
быстрота, гибкость; на третьем месте — красивая
фигура, гибкость, пластичность. Таковы ценностные ориентации учащихся. В результате проведённого анкетирования выявлено, что 57 % учащихся
готовы выполнить нормативы комплекса ГТО.
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In the article the results of the research aimed at defining students’ attitude to physical training and complex ‘Ready
for Labour and Defence’ implementation are under discussion. The obtained results allow concluding that the main
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thing preventing complex ‘Ready for Labour and Defence’ from implementing into system of education is introduction of new life aspects such as keeping healthy lifestyle and negative attitude to alcohol and smoking, also formation of necessity in regular sports activities, sports activities acquisition for successful ‘Ready for Labour and
Defence’ standards passing and for health keeping provision.

Keywords: attitude to physical training, healthy lifestyle, complex ‘Ready for Labour and Defence’, motivation,
students.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Р. Н. Валиев

Башкирская академия государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан,
Уфа, Россия

Рассмотрена проблема эффективности государственного регулирования в сфере физической культуры и спорта в современной России. Предлагается решение данной проблемы через персонализацию
ответственности государственных служащих, конкретизацию целей и задач законодательства в сфере физической культуры и спорта, пересмотра спектра спортивных правоотношений, регулируемых
спортивным законодательством Российской Федерации, а также порядка финансирования спортивных мероприятий.

Ключевые слова: эффективность, финансирование, государственная политика, физическая культура и спорт.

Актуальность. События в сфере спорта и физической культуры в последнее время оказывают
значительное влияние на общественные, социальные, экономические и политические процессы.
Спортивные скандалы по поводу использования
допинга на соревнованиях международного уровня, доклады Международного антидопингового
агентства (WADA) ставят органы государственной
власти и российское общество в целом перед осо
знанием необходимости выработки рационального
государственного регулирования системы физической культуры и спорта и проведения эффективной государственной политики в данной сфере.
Цель и задачи: изучение особенностей государственной политики в сфере физической культуры
и спорта; выработка предложений, направленных
на повышение эффективности государственной
политики в сфере физической культуры и спорта.
Материалы и методы исследования. Матери
алом для исследования послужили нормативноправовые акты Российской Федерации и отдельных зарубежных стран, содержащие нормы, непосредственно регулирующие отношения в сфере
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физической культуры и спорта, научные доклады
исследователей. Методами исследования являются
анализ норм права, прогнозирование, сравнение,
дедукция, анализ российского законодательства
и законодательства зарубежных стран.
Результаты исследования и их обсуждение. Эффективность государственного регулирования в сфере физической культуры и спорта
в Российской Федерации является показателем социально-экономической политики страны. Органы
государственной власти и местного самоуправления осуществляют деятельность в области физической культуры и спорта в соответствии с целями
и задачами государственной и муниципальной политики в рассматриваемой сфере общественных
отношений.
Прежде чем рассматривать вопрос об отдельных направлениях деятельности и полномочиях
государственных органов в области физической
культуры и спорта, составляющих их компетенцию, необходимо провести сравнительно-правовой
анализ целей и задач государственной политики
Российской Федерации и зарубежных государств.
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Очевидна необходимость определения целей и задач государственной политики в области физической культуры и спорта и закрепления их в соответствующих нормативных актах.
Понятие «вовлечённости» государства в спорт являлось предметом изучения многих исследователей.
Безусловно, современное состояние государственного регулирования в области физической культуры и спорта требует совершенствования. В научном кругу эта проблема не является новой. Так,
значительное внимание вопросам совершенствования правового регулирования уделялось в статьях Л. А. Копенкиной, А. А. Смирнова и др. [17].
Правовые проблемы деятельности спортивных
школ рассматривались в трудах С. В. Алексеева
[8–11]. Особенности государственного регулирования в области физической культуры и спорта изу
чались в работах У. Ш. Гусейнова, Т. Д. Садовской
[14], И. В. Иванова [16], Н. М. Табылдиева [19],
Е. А. Дементьева [15] и др.
На уровне Российской Федерации общие цели
и задачи правового регулирования спорта и физической культуры в случае их нормативного закрепления обретают общеобязательный характер
для всех субъектов Федерации. При этом необходимо определить границы их самостоятельной
компетенции в данной сфере. На федеральном
уровне для определения целей и задач политики огромное значение имеет форма государства.
В частности, такой её элемент, как форма государственного устройства, имеет первостепенное
значение. В этом нельзя не согласиться с мнением
С. Н. Братановского, который утверждал, что «исторические традиции, политические и социальноэкономические условия, система общественных
и культурных ценностей, демографические и образовательные характеристики» также имеют первостепенное значение [12]. В условиях Российской
Федерации эта позиция уместна с учётом её применения к субъектам Федерации.
Под эффективностью государственно-правового регулирования в сфере физической культуры
и спорта нами предлагается понимать соотношение между достигнутым результатом в виде повышения степени развития физической культуры
и спорта и использованными для этого ресурсами.
Результатом эффективности государственного регулирования в сфере физической культуры и спорта на уровне Российской Федерации является развитие всех видов спорта и физической культуры
на всей территории России. К ресурсам, которыми
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располагает государство для достижения данной
цели, можно отнести финансовые, политические,
кадровые и др.
Важнейший инструмент, влияющий на развитие
физической культуры и спорта в регионах и в стране в целом, — финансовый. Сегодня вопросы финансирования физической культуры и спорта закреплены за всеми тремя уровнями бюджетной
системы, но основная нагрузка приходится на бюджеты субъектов Федерации [18. С. 66]. Таким образом, можно говорить о низкой степени вовлечённости федеральных органов исполнительной
власти в финансирование спорта и физической
культуры в стране, при том что они определяют
основные направления государственной политики в данной сфере, обязательные, в том числе для
субъектов Федерации. Считаем, что это является
препятствием для повышения эффективности государственной политики по данному направлению.
Анализ финансовых источников показывает
также наличие серьёзных диспропорций в финансировании спорта, направленного на укрепление
и развитие здоровья каждого члена общества в целом. На наш взгляд, детский и юношеский спорт
в настоящее время финансируется в недостаточном
объёме. Громкие коррупционные скандалы в облас
ти спорта высших достижений свидетельствуют
о наличии серьёзных финансовых нарушений. Для
повышения эффективности государственно-правового регулирования в сфере физической культуры
и спорта необходимо пересмотреть порядок финансирования проведения спортивных мероприятий
с учётом повышения персонализации ответственности их исполнителей за нецелевое расходование
выделенных денежных средств. Пересмотр порядка финансирования должен проводиться на всех
уровнях бюджетной системы страны с участием
экспертов, государственных и муниципальных
органов власти и самоуправления, с дальнейшим
внесением выработанных изменений в действующее законодательство. В полномочия органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта следует включить возможности
определения приоритетных направлений спорта
и физической культуры, а также выработку рекомендаций по объёму выделения денежных средств
данным видам спорта и физической культуры.
На данный момент специальный уполномоченный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта в соответствии со ст. 6
Федерального закона «О физической культуре
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и спорте в Российской Федерации» осуществляет
обеспечение государственной политики в рассмат
риваемой сфере общественных отношений [5].
При этом закон не конкретизирует направления
государственной политики в сфере спорта и физической культуры, что является одной из причин
низкой эффективности законодательства, а также государственной и муниципальной политики
в сфере спорта и физической культуры.
Ранее действовавшие Основы законодательства
Российской Федерации о физической культуре
и спорте в ст. 2 определяли цели и задачи законодательства Российской Федерации, а следовательно, и государственной политики в рассматриваемой области общественных отношений. Согласно
этой норме целью законодательства Российской
Федерации о физической культуре и спорте являлось «всестороннее развитие человека, утверждение здорового образа жизни, формирование
потребности в физическом и нравственном совершенствовании, создание условий для занятий
любыми видами физической культуры и спорта,
организация профессионально-прикладной подготовки, профилактика заболеваний, вредных
привычек и правонарушений» [6].
Пришедший на замену Основам Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» в п. 1 ст. 1 определил цель правового
регулирования рассматриваемых общественных
отношений лишь как создание условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы на различных предприятиях, в учреждениях, организациях и с различными категориями населения [5].
Подобный подход был заимствован из зарубежного законодательства, в частности, во Франции
предусмотрено стимулирование и развитие физической и спортивной деятельности в качестве цели
правового регулирования рассматриваемой сферы
общественных отношений [18]. На наш взгляд, это
значительно сужает понимание необходимости
правовой регламентации максимально возможного числа общественных отношений в области
физической культуры и спорта в сложных условиях российской действительности.
Безусловно, опыт зарубежных государств и всего мирового сообщества должен учитываться
в нормотворческом и законотворческом процессе
Российской Федерации касательно сферы спортивных отношений. Россия является участницей
более 200 международных соглашений и конфеPhysical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2017. Vol. 2, no. 4

ренций, но вместе с тем считаем, что ряд норм
отдельных конвенций и соглашений должны носить исключительно рекомендательный характер.
Имплементации международно-правовых норм
в сфере спорта и физической культуры предлагается подвергать только те нормы, которые имеют
абсолютно положительный эффект апробации
опыта зарубежных государств.
К примеру, нормы Европейской конвенции о насилии и недостойном поведении зрителей на спортивных мероприятиях [1], являющейся результатом
координации усилий государств-членов Совета
Европы и принятой Советом Европы в 1985 г. с целью «предупреждения и обуздания насилия и недостойного поведения зрителей», могут найти
своё отражение в действующем спортивном законодательстве России путём выработки и реализации специальных мер юридического характера
[13]. Этот и подобные ему документы, принятые
международным сообществом, непосредственно
направлены на обеспечение должной профилактики правонарушений в области физической культуры и спорта, необходимость которой признана
в качестве одной из важнейших целей правового
регулирования физической культуры и спорта.
Кроме того, этические принципы и моральные
ценности, провозглашённые Олимпийской хартией
[3], Международной хартией спорта и физического воспитания ЮНЕСКО [2], Спортивной хартией
Европы [4], несомненно, должны обеспечиваться
путём закрепления во внутринациональном законодательстве их достижения в качестве его цели.
В российском законодательстве этические принципы и моральные ценности должны найти не только
своё закрепление, но и гарантии их реализации.
Неудачен, на наш взгляд, и подход к определению задач регулирования физической культуры
и спорта в Федеральном законе «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», поскольку из положений таких общепризнанных международно-правовых актов, как Международная
хартия физического воспитания и спорта 1978 г.,
Спортивная хартия Европы 1992 г., следует, что
основной задачей внутринационального законодательства в рассматриваемой сфере общественных
отношений должно быть гарантирование права
граждан на занятие физической культурой и спортом, а также функционирование системы реализации этого права, что было закреплено в Основах
законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте. Даже при наличии
107

Р. Н. Валиев

з акрепления этих прав в российском законодательстве гарантиям их реализации отводится огромное
значение при оценке эффективности деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта.
В то же время следует отметить вполне естественность того факта, что в законодательных актах отдельных субъектов Российской Федерации
вопрос о целях и задачах государственной политики разработан более детально, чем в федеральном
законодательстве.
Например, в Саратовской области принят Закон
«О физической культуре и спорте» [8], который относит к целям государственной политики в сфере
физической культуры и спорта обеспечение здорового образа жизни граждан, создание условий для
занятий физической культурой и спортом, а к задачам — защиту прав граждан на занятия физической культурой и спортом; создание правовых
и экономических гарантий для функционирования
и развития системы физической культуры и спорта в области; обеспечение безопасности граждан
при занятиях физической культурой и спортом;
а также условий для занятий физической культурой и спортом в целях профилактики заболеваний
и правонарушений.
В Самарской области Закон «О физической
культуре и спорте» [7] относит к задачам обеспечение и защиту прав граждан на занятия физической культурой и спортом, создание правовых
гарантий для функционирования и развития системы физической культуры и спорта, определение
прав, обязанностей и ответственности физических
и юридических лиц в области физической культуры и спорта, а также правовое регулирование
соответствующих общественных отношений [6].
С учётом вышеизложенного напрашивается
вывод, что существует определённая взаимосвязь
эффективной реализации компетенции государственных органов в сфере физической культуры
и спорта с законодательно определёнными целями
и задачами государственной политики в рассмат
риваемой области общественных отношений, поэтому положения Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
по нашему мнению, нуждаются в серьёзной корректировке [5].
Предлагаем ст. 1 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
изложить в следующей редакции: «настоящий
федеральный закон устанавливает политико-пра108

вовые, организационные, социально-экономические и культурные основы деятельности в области физической культуры и спорта в Российской
Федерации, определяет основные принципы и цели
законодательства, а также задачи государственной
и муниципальной политики в сфере физической
культуры и спорта».
В этих целях необходим анализ источников
информации о состоянии физической культуры
и спорта в Российской Федерации и её субъектах,
предоставляющие данные о степени их развития
по различным видам спорта, сайты федераций
спорта, выкладывающих статистику о количественных и качественных характеристиках, достижениях и развитии конкретного вида спорта.
У каждой федерации спорта России и её субъектов
функционируют свои сайты1.
Анализ структуры и содержания данных сайтов позволяет выявить следующие особенности:
1. Сайты федераций спорта, как правило, содержат сведения о контактах, структуре управления,
истории, о планируемых и прошедших мероприятиях и другую информацию. Тем не менее ими
слабо отражается взаимосвязь и взаимодействие
государственных органов власти и органов местного самоуправления.
2. Не все сайты федераций спорта содержат доступ к нормативно-правовым актам, регламентирующим их деятельность. Положительным примером
для всех федераций спорта является, например, то,
что на сайте РФС содержится информация об учредительных документах данной организации —
Устав Общероссийской общественной организации
«Российский футбольный союз».
3. Недостаточное внимание уделено актуальному на данный момент виду деятельности государственных органов — патриотическому воспитанию молодёжи. Важно отметить, что субъекты Федерации выполняют основной объём мероприятий по развитию отдельных видов спорта
в Российской Федерации. Например, деятельность
Федерации национальной борьбы курэш реализуется в Татарстане, Башкортостане и Крыму.
Считаем, что проведённый анализ позволит
в последующем разработать сценарии развития
конкретного вида спорта, построить прогнозы
Федерация хоккея — http://www.f hr.ru,
Федерация спортивной борьбы — http://www.
wrestrus.ru, Федерация футбола — http://www.rfs.
ru, Федерация футбола и мини-футбола Республики
Башкортостан — http://www.ffrb.su.
1
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по развитию вида спорта в различных субъектах
России. Информация о состоянии развития и уровне взаимосвязи спортивных федераций и государственных органов является определяющим фактором повышения уровня эффективности физической
культуры и спорта и составляющим элементом
механизма правовой защиты субъектов спортивных правоотношений. Важно также учитывать,
что несмотря на то, что в век информационных
технологий стремительно развивается общество,
наука и техника, всё больше людей вовлекается
в сферу спорта и физической культуры.
Процессы обработки, хранения и предоставления информации о развитии спорта и физической
культуры занимают важное место в деятельности
органов государственной власти и местного самоуправления. Обеспечение доступа к информационным ресурсам органов власти посредством сети
Интернет позволяет обеспечить бо ́льшую степень
стабильности и эффективности государственного
управления в сфере физической культуры и спорта
и снизить уровень коррупции во властных структурах, обеспечивающих развитие спорта и физической культуры.
Информационное обеспечение является необходимым элементом мониторинга СМИ за состоянием развития физической культуры и спорта
в Российской Федерации и её субъектах. В российском законодательстве закреплены возможности
осуществления взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления по вопросам развития спорта и физической культуры.
Во многом благодаря тому, что существуют как
государственные, так и независимые аналитические структуры, можно проводить широкий научный анализ факторов, связанных с развитием
физической культуры и спорта — политических
связей, социально-политической ситуации, демографических факторов и т. п.
Информационная активность сайтов администраций субъектов Федерации, на наш взгляд,
находится на должном уровне. В полном объёме
освещаются спортивные мероприятия, раскрываются их результаты. Вместе с тем слабо освещаются проблемы финансирования, отсутствия
должного медицинского контроля за здоровьем
обучающихся спортсменов, контроля за соблюдением антидопингового законодательства и других
вопросов. Средства массовой информации являются не только средством для распространения
информации о спортивных мероприятиях и физиPhysical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2017. Vol. 2, no. 4

ческой культуре, но и мощным инструментом для
профилактики различного рода правонарушений
в сфере спорта и физической культуры. Например,
по сообщениям о коррупционных скандалах в средствах массовой информации должностные лица
получают основания для возбуждения уголовных
дел в отношении виновных лиц.
Получение оперативной информации о состоянии физической культуры и спорта в государстве
даёт картину (образ) того, какие процессы происходят с молодёжью, населением, обществом
и государством в целом. Чем полнее, достовернее
и объективнее информация, тем лучше можно на её
основании делать выводы о проблемах физической
культуры и спорта и принимать правильные управленческие решения на государственном уровне.
Для органов государственной власти правильный анализ базы данных помогает в построении моделей, прогнозов, в выработке рекомендаций. Моделирование процессов развития физической культуры и спорта позволяет выявить
роль её основных факторов, ограничений и угроз.
Представленные модели позволят показать значение изменений социальной политики, влияющих
на развитие физической культуры и спорта.
Выводы. Эффективность государственной политики зависит от многих факторов: от логичности
и рациональности структуры законодательства,
регулирующего отношения в сфере физической
культуры и спорта, от формы государства, экономической ситуации в стране и в мире, иных политических и экономических факторов внешнего
и внутреннего характера.
Спортивное законодательство, а именно ст. 1
Федерального закона «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации» требует корректировки, изложенной в результатах исследования.
Не менее актуальным остаётся вопрос о пересмотре
порядка финансирования спортивных мероприятий с учётом рекомендаций органов государственной власти и местного самоуправления субъектов
Российской Федерации.
Автор статьи предлагает следующие конкретные рекомендации:
1. Усилить отражение взаимосвязи и взаимодействия государственных органов власти и местного самоуправления на сайтах федераций спорта.
2. В целях обеспечения законности, правовой
ясности и обоснованности деятельности спортивных федераций, администраций субъектов
Федерации в обязательном порядке обеспечить
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доступ к нормативно-правовым актам, регулирующим спортивные правоотношения.
3. В информационном плане требуется координация спортивных мероприятий в целях патриотического воспитания молодёжи.
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ЗАПОВЕДНОЕ ДЕЛО И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ
КАК КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
М. Р. Арпентьева

Калужский государственный университет имени К. Э. Циолковского, Калуга, Россия

Исследованы проблемы заповедного дела в контексте экологической безопасности. Рассмотрена
история заповедного дела и экологического туризма и их основные аспекты.
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Введение. Экологический туризм и заповедное дело — важные составляющие экологической
безопасности, выполняющие задачи формирования
и развития форм деятельности и отношений человека и природы, их безопасности друг для друга.
Экологический туризм — одно из ведущих современных направлений туристической деятельности, туристического бизнеса; интегрирует в себе
развивающие (образовательные и воспитательные), рекреационные (восстановительные и профилактические) и охранные (безопасность природной среды обитания) функции. Как явление
XX–XXI вв. экологический туризм тесно связан
с природоохранными мероприятиями, в частности, созданием и распространением идей особо
охраняемых природных территорий, в том числе
заповедников и национальных парков.
Современная туристика как практика имеет
многовековые корни, однако её научные основы
начали формироваться относительно недавно, в том
числе на базе исследований в сфере заповедного
дела и охраны природы в целом. Экологическим
туризмом называют, как правило, путешествия
в места с почти нетронутой человеком и его деятельностью природой. Цель — получить представление о культурно-этнографических и природных особенностях местности (территории или
акватории), не нарушая целостности находящихся
на ней экосистем. Ответственные путешествия
по относительно ненарушенным природным терPhysical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2017. Vol. 2, no. 4

риториям с целью изучения (обучение или научное
исследование) и наслаждения (рекреация и развлечение) природой и расположенными в тех или
иных природных ареалах культурными достопримечательностями прямо или косвенно содействуют
сохранению природы; оказывают щадящее, минимальное или даже восстанавливающее воздействие
на природную среду этих ареалов (территорий
и акваторий); обеспечивают активное социальноэкономическое и политическое (бизнес, служение
и партисипация) участие местных жителей и получение ими преимуществ от этой деятельности;
содействуют развитию экологической культуры
населения (стейкхолдеров) (воспитание) [19].
Экологический туризм как феномен обозначил
себя в конце 1960-х, а как частная идея сформировался в 1970–1980‑х гг. — достижение и поддержание равновесия между экономической выгодой,
получаемой от рекреации и иных деятельностей
человека на природе, и экологической безопасностью рекреационных и иных природных территорий в рамках общей, более важной для человечества идеи — сохранения природы планеты как
основы жизни на ней: безопасности и продления
жизни на Земле, гармонии жизни [20; 21].
Это явилось ответом на феномены массовой деградации природы ряда крупнейших национальных парков США, России, Европы и т. д. Например,
Долины гейзеров на Камчатке, рекреационных территорий в Альпах, территорий Эвереста в Непале
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и Тропе инков в Южной Америке. Нагрузка на природные ландшафты, превышающая их возможности (естественного восстановления), вызывает
спектр деструктивных экологических и социальных последствий: восстановление деградированных акваторий и территорий — мероприятие высоко затратное и весьма длительное, поэтому ущерб
от антропологических стрессов даже в ситуации
обычного, кратковременного, но экологически
не ориентированного туризма не сопоставим с затратами по реабилитации (восстановлению) деградированной территории. Более того, обычный туризм способен уничтожать туристические акватории и территории (соответствующие дестинации),
если не ведётся направленная природоохранная
работа и нет ориентации на выполнение принципов экологической безопасности.
Заповедное дело и создание системы особо
охран яемых территорий — одно из ведущих современных направлений экологической деятельности, природоохранной работы, соединяющий
в себе природоохранные, рекреационные и исследовательско-воспитательные функции по отношению к сообществам и человечеству в его отношениях с природой в целом. Заповедное дело
и создание системы особо охраняемых территорий — результат и процесс работы множества
самых разных практиков и теоретиков, стоящих
на защите природы. Заповедное дело определяется как комплекс организационных, правовых,
научных, экономических и воспитательных мероприятий, направленных на сохранение уникальных и типичных ландшафтов или отдельных
природных объектов с научной, природоохранной
и другими целями.
Заповедник — территория (акватория), выделенная с целью сохранения в естественном состоянии
типичных или уникальных природных комплексов
со всей совокупностью их компонентов, изучения
естественного хода процессов и явлений, происходящих в них, и разработки научных основ охра
ны природы.
Идеи выделения специальных территорий для
охраны животных и растений возникли в начале
ХХ в. (Г. Конвенц, П. Саразен, Э. Варминг), ранее вcех они сформулированы А. Гумбольдтом
в XIX в. В России теория заповедного дела сложилась благодаря работам И. Бородина, В. Докучаева,
А. Семёнова-Тян-Шанского, Г. Кожевникова,
В. Талиева, Д. Анучина, Г. Высоцкого, Г. Морозова,
В. В. Станчинского и др.
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Выделяется несколько линий и источников природоохранительной, в том числе заповедной деятельности, создания и развития теории и практики
заповедных и иных особо охраняемых территорий. Так, в конце XIX — начале XX в. сформировалось движение за охрану памятников природы
(Naturdemkmaller) — небольших участков, сохраняющих свой первозданный облик среди густо заселённых и преобразованных ландшафтов Европы.
Термин природоохраны предложен А. Гум
больдтом и введён в относительно широкое упот
ребление Г. Конвенцом, чьи усилия в области охранения природы в конце XIX в. — начале ХХ в.
были одними из самых заметных. В целом интерес
к природе в это время, особенно в университетских
кругах, среди географов, ботаников и зоологов
и т. д., был весьма выражен. Причиной и одновременно следствием его стали серии крупных
географических экспедиций, многочисленные
и весьма результативные ботанические и зоологические исследования и т. д.
Не последнюю роль сыграла в этом процессе
работа военных, осуществлявших развёрнутые
исследования в Азии, на Кавказе, в полярных районах. В России во главе этого движения по защите
памятников природы стояли выдающиеся отечественные учёные — И. П. Бородин, Д. Н. Анучин,
Г. Ф. Морозов, Д. К. Соловьёв, Г. А. Кожевников,
В. А. Талиев, Вениамин и Андрей Семёновы-ТянШанские [4; 6; 9; 11; 16–18].
Им принадлежит идея этико-эстетического подхода к охране дикой природы и к заповедному делу.
В конце XIX в. В. В. Докучаев отметил необходимость специальных заповедных станций, которые
он, в отличие от национальных, рекреационных
по смыслу, парков Америки, предложил заповедать
участок и «предоставить его в исключительное
пользование» коренным видам флоры и фауны.
Идея эта была развита учёными-естествоиспытателями [8; 9].
Национальный российский подход к понятию
охраны памятников природы впервые сформулировал И. П. Бородин: «Мы уже поняли необходимость охранять памятники нашей старины, пора нам
проникнуться сознанием, что важнейшими из них
являются остатки той природы, среди которой складывалась наша государственная мощь, жили и действовали наши отдалённые предки. Потерять эти
остатки было бы преступлением…» [4; 5].
Г. Ф. Морозов предложил определить и взять под
охрану наиболее ценные эталоны в разных реги-
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онах России: «Выделение заповедных участков
должно происходить по возможности планомерно
с положением в основу ботанико-географического подразделения: заповедные участки должны
находиться в каждой ботанико-географической
области, представляя в своей совокупности ряд
характернейших и наиболее ценных в научном
отношении типов растительности» [16. Т. 1. С. 35].
Типичны и слова В. П. Семёнова-Тян-Шанского:
«На нашей обязанности лежит сохранить для потомства, где только можно, в полной неприкосновенности, полностью черты лика матери-Земли,
дабы оно имело всегда возможность в них вглядываться и поучиться в натуре тому, о чём оно
только слыхало из книг. …Сохранение нетронутым
естественного цельного географического ландшафта от далёких предков поможет потомкам легче
критически разобраться во всей той сложной искусственной обстановке, в которой им придётся
жить и действовать…» [18. C. 196].
У учёных, практиков и теоретиков, и всех придерживавшихся этих взглядов сложился особый
охранительно-восстановительный подход к памятникам природы как к культурному наследию и условию безопасности жизни на Земле. Идеология
охраны жизни на Земле, в том числе в модусе
гарантий безопасности, отражается в понятиях
«консервация», «реставрация» и т. п. Этот подход
намного более перспективен и этичен, чем естественно-исторический подход: в нём преобладают этические и эстетические аргументы («благоговение» перед живым и т. п.), которые нередко
имеют весьма отдалённую связь с биологической
и экологической составляющими объектов охраны. Другой — прагматический (ресурсный) подход — включает охрану рекреационных ресурсов,
он создан в Америке, где, в отличие от Европы,
сохранились обширные пространства, мало повреждённые человеком.
При этом прагматический и естественно-научный
подходы мало обращены к понятию безопасности:
они отражают лишь идею сохранения природных
территорий как резерватов — резервных, временно
не используемых частей земного и водного пространств. На сегодняшний день в США насчитывается более четырёхсот национальных парков и резерватов, активно посещаемых людьми, приезжающих
прикоснуться к величию природы и пополнить свои
ресурсы жизнедеятельности (рекреация).
Этот подход довольно длительно существовал
и в России, включая начало ХХ века. Усилиями
Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2017. Vol. 2, no. 4

многочисленных природоохранительных комиссий, действовавших в разных регионах, под охрану брались уникальные ботанические или геологические объекты, наиболее живописные уголки
природы, но к заповедникам эти территории практически не имели отношения. Цель их создания
скорее коррелировала с туристическим бизнесом
а также охраной интересов их владельцев и иных
стейкхолдеров.
Другой вариант прагматического подхода —
разумное использование биологических ресурсов
территорий в современной терминологии — «рациональное природопользование». Оно предполагает обеспечение экономической выгоды за счёт
эффективного использования объектов охоты, собирательства, а также акций по восстановлению
и реинтродукции и т. д. Вместе с тем дополненный
идеями безопасности жизни на Земле и нравственными идеалами отношений человека и природы,
природы и культуры, естественно-исторический
подход стал основой концепции заповедного дела,
рассмотрев заповедники как «эталонные неприкосновенные» участки («контроль» по сравнению
с «опытом» — преобразованными территориями).
Он изложен Г. А. Кожевниковым: «Чтобы иметь
возможность изучать природу, мы должны стараться сохранить её в её первобытной неприкосновенности, в виде её наиболее типичных формаций.
Конечно, надо стремиться более всего сохранить
целинную степь и первобытный лес таёжного типа.
Какая цель сохранения таких нетронутых участков? Прежде всего чисто научная, а затем, конечно,
и практическая, т. к. только научное изучение природы даёт нам прочные основы для практической
деятельности < … > Имея перед собой сперва опус
тошённую, а затем рекультивированную природу
и не имея для сравнения ни уголка природы более
или менее первобытной, мы не сможем разгадать
целого ряда интересных загадок, которые ставит
нам животная и растительная жизнь» [14. C. 9].
Он же отметил основные черты заповедников:
Участки, предназначенные для того, чтобы сохранить образцы первобытной природы, должны
быть довольно большого размера, чтобы влияние
культурности соседних местностей не отражалось
на них, по крайней мере, на отдалённых от края
частях их. Участки эти должны быть заповедными
в самом строгом смысле слова. Все меры, нарушающие естественные условия борьбы за существование, здесь недопустимы. Кожевников подчёркивал, что «...по отношению к флоре необходимо
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з апретить прорубание просек, подчистку леса,
даже сенокос, и уж, конечно, всякие посевы и посадки. Не надо ничего устранять, ничего добавлять, ничего улучшать. Надо предоставить природу самой себе и наблюдать результаты < … >
По возможности надо запретить проезд и проход
по этим участкам, что не будет особенно затруднительно делать при условии их расположения
в глухих, необитаемых местностях.
< … > Соблюдение этих требований, вкупе со
строжайшим запретом охоты и серьёзными ограничениями для коллектирования, позволит… иметь
заповедные участки в строгом смысле этого слова, где бы отсутствовало всякое вмешательство
человеческой деятельности и где бы можно было
изучать естественные условия жизни» [11. C. 3].
Таким образом, основой заповедного/природоохранного дела стали несколько идей: сохранение
природных комплексов, а не только отдельных видов, создание заповедных участков на площади,
достаточной для изучения естественно-исторических процессов, протекающих без воздействия
человека; создание охранных зон вокруг заповедников для предотвращения влияния человека
на их природу. «Где можно изучать сам процесс
борьбы за существование и выживание наиболее
приспособленных? Только при работе в абсолютных заповедниках, на их биологических станциях,
в течение сроков, далеко превышающих жизнь
одного человека. Но ведь в заповеднике один исследователь сменяется другим и работает над теми
же объектами, как и предыдущий, если работа
правильно планирована, а не представляет собой
ряда отдельных тем, мало связанных или совсем
не связанных друг с другом» [12. C. 6–7; 13].
В заповедниках допустимы только те исследования, которые, с одной стороны, не могут быть осуществлены на незаповедной территории, а с другой — не представляют опасность для сохранения
природных комплексов заповедных территорий.
Туризм же предполагалось сделать минимально
влияющим на охраняемые природные комплексы
и максимально полезным для поднятия имиджа
заповедника и латания бюджетных дыр [6; 7].
Заповедник сегодня — это территория с населяющими её экосистемами и сообществами организмов, а также научное учреждение, организованное для проведения научно-исследовательской
работы. Заповедник — специфичная для СССР
и позже для России форма особо охраняемых природных территорий. В апреле 1981 г. в СССР было
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утверждено типовое положение о государственных
заповедниках, памятниках природы, заказниках
и природных национальных парках [1–3; 10; 15].
Также интенсивно началось развитие туристического бизнеса: первоначально он формировался
вокруг культурных объектов, но во второй половине ХХ в. и начале нынешнего активно развивается
экологический туризм, важнейшей проблемой которого становится обеспечение таких форм турис
тической деятельности, которые бы поддерживали,
а не нарушали природоохранную деятельность,
были в согласии с принципом безопасности как
одного из императивов формирования и развития
особо охранных природных территорий и экологической культуры населения, ради безопасности
жизни которого в конечном итоге и создаются эти
территории и работает экологический туризм: человек учится жить в гармонии с природой, уважая
и её, и себя.
Выводы. Экологический туризм и заповедное
дело — важные составляющие экологической
безопасности, безопасности жизни на Земле. Они
выполняют задачи формирования и развития форм
деятельности и отношений человека и природы,
которые бы поддерживали, а не нарушали баланса
природы и принципа безопасности.
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА К ЗАНЯТИЯМ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И ВНЕДРЕНИЮ КОМПЛЕКСА ГТО
Н. Н. Герега

Сургутский государственный педагогический университет, Сургут, Россия

Освещены актуальные проблемы, связанные с введением и реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Исследование среди студентов, обучающихся по направлению
подготовки ФГОС ВО 44.03.01 «Педагогическое образование (уровень бакалавриата)» позволило выявить отношение и мотивацию занимающихся к вузовским и внеучебным занятиям физической культурой, к физическому самосовершенствованию, подготовке и добровольному участию в сдаче нормативов комплекса ГТО.

Ключевые слова: студенты, отношения к ГТО, физическая культура и спорт.

Введение комплекса ГТО направлено на применение и использование физической культуры
и спорта в укреплении здоровья, в гармоничном
всестороннем развитии личности, воспитании
патриотизма и обеспечении преемственности
в физическом воспитании населения [1; 5–7; 9].
Целью нашего исследования стало выявление отношения студентов к физической культуре
и спорту в учебное и свободное от учебных занятий время, а также к сдаче нормативов комплекса
ГТО VI возрастной ступени.
Организация и методы исследования. Базой
исследования явился Сургутский государственный
педагогический университет. В социологическом
опросе (анкетирование) участвовала группа рес
пондентов из числа студентов по направлению
подготовки ФГОС ВО 44.03.01 «Педагогическое
образование (уровень бакалавриата)».
Всего в исследовании приняли участие 110 студентов, обучавшихся на втором курсе (2016/17 учебный год). В предложенной респондентам анкете
содержались вопросы, касающиеся эффективного
управления мотивированием студентов к подготовPhysical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2017. Vol. 2, no. 4

ке и сдаче норм ГТО. Студентам было предложено
пройти анкетирование на сайте http://www.survio.
com/survey/d/J5J5T9H8M7H0S4C1X.
Результаты исследования и их обсуждение.
На вопрос анкеты, выявлявший посещаемость обязательных занятий по физической культуре в своей
образовательной организации, 93,6 % студентов
ответили, что посещают занятия, 4,5 % — не посещают по состоянию здоровья, 1,8 % — не посещают по другим причинам.
На вопрос о том, сколько раз в неделю, кроме
обязательных занятий по физической культуре,
студенты посещают спортивные или физкультурно-оздоровительные секции, 4,5 % респондентов ответили, что ежедневно, 10 % указали
4–6-кратное посещение спортивных секций
в неделю, 20 % — 2–3-кратное, 23,6 % участников ответили, что занимаются от случая к случаю, 27,3 % сообщили, что раньше посещали,
а сейчас нет, и 14,5 % ответили, что никогда не
посещали.
На вопрос «Как долго, не считая занятий физической культурой, вы занимались в спортив119
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ных или физкультурно-оздоровительных секциях
в своей образовательной организации и или вне
её?» получены следующие ответы: 20 % — никогда не занимались, 22,7 % — до 1 года, 10,9 % — от
одного года до трёх лет, 17,3 % — от трёх до пяти
лет, 16,5 %— от пяти лет до десяти лет, 13,6 % —
свыше десяти лет.
На вопрос о самостоятельных занятиях физической культурой и спортом, в том числе с родителями и друзьями, 6,4 % ответили, что занимаются
с отцами, 3,6 % – с матерью, 43,6 % — с друзьями,
32,7 % ответили что, занимаются, как правило,
одни, 26,4 % отметили, что не заминаются, и 3,6 %
дали другие ответы.
На вопрос об удовлетворённости у чебными занятиями по физической культу ре
94,5 % студентов ответили положительно, 1,8 % —
отрицательно, 3,6 % затруднились с ответом.
Основным желанием заниматься физической
культурой и спортом в свободное время 30,9 %
студентов связывают с улучшением своих спортивных показателей, 54 % опрошенных назвали
полезность и необходимость, 10,9 % — получение
зачёта, 3,6 % затруднились с ответом.
На вопрос о выявлении цели посещения вне
учебных (необязательных) занятий по физической
культуре и спорту, где необходимо было указать
две или три главные цели, наиболее популярными оказались ответы о сохранении и улучшении
телосложения; поддержании здоровья; развитии
физических качеств.
На вопрос «Удовлетворены ли вы своей физической подготовленностью?» получили следующие ответы: 33,6 % студентов удовлетворены ею;
39,1 % — нет, 27,3 % затруднились в оценке своих
физических возможностей.
На вопрос о посещении платных занятий по физической культуре и спорту 10 % студентов ответили, что посещают такие занятия в своей образовательной организации; 19,1 % — в другом месте;
не посещают никаких дополнительных занятий
70,9 % опрошенных.
На вопрос «В достаточной ли мере вы занимаетесь физической культурой и спортом в настоящее
время?» ответы распределились следующим образом: считают, что в достаточной мере, — 30 %
студентов; хотели бы увеличить объём нагрузки
24,5 %; хотят приступить к регулярным тренировкам 26,4 %; не имеют желания приступать к регулярным тренировкам — 14,5 %; затруднились
с ответом 4,5 % студентов.
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Основными причинами нежелания заниматься
физической культурой и спортом в свободное время были названы следующие: отсутствие свободного времени (студенты работают), большая общая
нагрузка, отсутствие или неудобное расположение
спортивных объектов, для желаемых занятий требуется много денег. Данные ответы соответствуют
проведённым ранее исследованиям [2–4; 8].
На вопрос об оценке своего здоровья 23,6 % студентов ответили, что совершенно здоровы, 56,4 %  —
здоровье удовлетворительное, 12,7 % — здоровье
неважное, 7,3 % человек затруднились ответить.
При ответе на вопрос об отношении к комплексу ГТО и выполнению нормативов 33,6 % студентов отметили у себя положительное отношение,
17,3 % — скорее положительное, 26,4 % — нейтральное, 82,5 % — скорее отрицательное, 8,2 % — отрицательное, 6,4 % затруднились с ответом.
На вопрос «Хотели бы вы ввести дополнительные виды испытаний в комплекс ГТО?» 97,2 %
студентов ответили отрицательно и 2,8 % — утвердительно.
На вопрос «Планируете ли вы выполнять нормативы комплекса ГТО?» ответы распределились
следующим образом: 46,4 % студентов планируют;
33,6 % — нет; 20 % респондентов затруднились
ответить.
На вопрос о том, знают ли студенты, какие занятия, направленные на подготовку к выполнению тестов и нормативов комплекса ГТО проводятся в их образовательной организации, были
получены следующие ответы: 5,5 % студентов
указали теоретические занятия; 64,5 % отметили
практические занятия по физической культуре,
7,3 % указали на дополнительные занятия помимо обязательных; 11,8 % студентов не посещают
проводимые занятия; 10,9 % опрошенных указали,
что занятия не проводятся.
На вопрос о том, какая работа ведётся в их образовательной организации по популяризации
комплекса ГТО, получены следующие ответы:
52,7 % студентов отметили, что размещены стенды с тестами и нормативами; 67,3 % респондентов
указали, что проводятся различные спортивно-массовые мероприятия по пропаганде комплекса ГТО.
На вопрос о том, хотели бы опрашиваемые пропагандировать комплекс ГТО среди сверстников,
37,3 % ответили утвердительно; 62,7 % — отрицательно.
Выводы. Необходимо усилить пропаганду комп
лекса ГТО как средства, направленного на укреп
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ление и сохранение здоровья, а также повышения
уровня физической подготовленности. Во вне
учебное время для студентов, желающих подготовиться к тестированию по нормативам комплекса
ГТО, следует организовать дополнительные учебно-тренировочные занятия с учётом индивидуальных возможностей и интересов (группы ОФП
или группы ГТО).
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The Attitude of Students of Pedagogical University to Physical Culture and the Introduction
of Complex RWO (Ready for Work and Defense)
N.N. Gerega
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The problems raised in the article are now of great importance in connection with the introduction of the All-Russia
Physical Culture and Sports Complex of the RWD (Ready for Work and Defense). Conducted by means of questionnaire research among students 2 courses on the preparation of the GEF IN44.03.01 Pedagogical education (bachelor
level) allowed to identify the attitude and motivation to working in higher education and extracurricular physical
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activity, physical self-improvement and for preparation and voluntary participation in the delivery of the standards
of the RWD (Ready for Work and Defense).

Keywords: students, attitude towards “Ready for Work and Defense”, physical culture and sport.
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КОЛИЧЕСТВЕННО-КАЧЕСТВЕННАЯ
ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЙ ОПЕРАТОРА
ПРИ УПРАВЛЕНИИ МОБИЛЬНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВОМ
А. Д. Курилкин

Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К. А. Тимирязева,
Москва, Россия

Рассмотрено применение логико-вероятностного подхода к оценке действий оператора при выполнении одного из базовых приёмов управления автомобилем — «постановка автомобиля в бокс задним
ходом». Выявлена корреляция между опытом управления и количественно-качественными характеристиками действий оператора. Проведён анализ полученных данных с позиций педагогической психологии. Предложено использовать данный подход в качестве инструмента для оценки наличия у обуча
ющихся в автошколах необходимых знаний, умений и навыков управления автомобилем.

Ключевые слова: оператор, автомобиль, опыт управления, алгоритм действий, логико-вероятностный подход, количественная оценка действий.

Управление мобильной техникой — сложный
динамический процесс, в ходе которого оператору приходится выполнять различные технические действия и приёмы. Количество и качество
реализуемых действий и приёмов в значительной
степени обусловлено наличием у оператора соответствующих знаний, умений и навыков, формируемых по мере увеличения опыта взаимодействия
с техникой [1].
Актуальной является задача по выявлению корреляции между опытом управления и количественно-качественными характеристиками действий оператора. Исходя из вышесказанного была
сформулирована следующая гипотеза: с увеличением опыта управления автомобилем у оператора
формируется определённый алгоритм действий,
необходимых для выполнения того или иного технического приёма. Предполагается, что между опытом, как одной из количественных характеристик
оператора, и навыком управления существует корреляция, которую можно обнаружить с помощью
логико-вероятностного подхода к оценке действий
оператора, предложенной Г. М. Зараковским [2]
и опробованной автором [3–5].
Допустим, что алгоритм действий оператора
состоит из N составляющих (N0 — количество элементарных действий и Nл — количество логических условий), распределённых соответственно по
n0 - и nл -группам. Разобьём алгоритм на комплексные группы, включающие в себя по одной группе
элементарных операторов и логических условий.
Пусть каждая комплексная группа содержит m
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составляющих алгоритма, из них m0 — элементарных операторов и mл — логических условий.
Тогда коэффициент интенсивности рабочего
процесса V вычисляется по формуле

		

V=

N 
,
T

(1)

где N — число членов алгоритма; T — время реализации алгоритма.
Нормированный коэффициент логической сложности Lн, характеризующий сложность логической
обработки информации и динамичность рабочего процесса, определяется следующим образом:
nл

L н = Σ j=1

1
N0 mлj mлj
m2л j
n
.
·
= * · Σj=1
* ·
N Nл mij N
mj
л

(2)

Степень стереотипности рабочего процесса характеризуется нормированным коэффициентом
стереотипности Zн, вычисляемым по формуле
n0

Z н = Σ i=1

1
N0 m0j m0i
m20 j
n
.
·
·
= * · Σi=1
N N 0 mi N
mi
0

(3)

Разбивка алгоритма на комплексные группы
при вычислении Z н производится начиная с первой группы элементарных действий, а при вычислении Lн — с первой группы логических условий,
то есть предшествующая ей группа элементарных
действий не учитывается.
Объект исследования: система «человек —
машина», состоящая из оператора и легкового
автомобиля.
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Предмет исследования: наличие/отсутствие корреляции между опытом управления
и количественными характеристиками действий
оператора; в случае обнаружения корреляции,
динамика последней.
Эксперимент. Перед началом эксперимента
с участниками проводился вводный инструктаж
по правилам безопасности, разъяснению целей
и задач эксперимента. Участники были разбиты
на 5 групп. В первую группу вошли операторы,
проходящие обучение в автошколе и не имеющие
опыта (или имеющие минимальный опыт) управления автомобилем. Вторую группу составили операторы с опытом управления менее одного года.
Третья группа состояла из операторов с опытом
управления от одного года до трёх лет. В четвёртую группу были набраны операторы, имеющие
опыт от трёх до пяти лет. Пятая группа была сформирована из операторов с опытом управления
автомобилем более пяти лет. Операторы трижды
выполняли технический приём «заезд в бокс зад
ним ходом». Действия каждого оператора при вы-

полнении приёма фиксировались на видеокамеру,
установленную в салоне автомобиля. По окончании
эксперимента видеозапись просматривалась, а все
действия оператора заносились в рабочую таблицу. Статистическая обработка полученных данных
проводилась с помощью MS Excel [6]. Результаты
представлены в таблице и на рис. 1–3.
Анализируя полученные результаты, можно
сделать следующие выводы:
1. Наилучшие количественно-качественные
оценки получены в группе наиболее опытных операторов. Так, среднее время и среднее количество
действий, необходимых оператору из пятой группы для выполнения приёма, соответственно равны
16,1 с и 14. Данные значения превосходят аналогичные показатели наименее опытного оператора
почти вдвое. Сходные отношения получены и для
нормированных коэффициентов стереотипности
Zн и логической сложности Lн действий оператора.
2. Динамика значений коэффициента интенсивности действий оператора V имеет колоколообразную форму, достигая своего максимума

Количественно-качественная оценка действий операторов
№ п/п

1

2

3

4

5

1

Время, с

30,4

23,6

19,3

17,6

16,1

2

Количество КУД*

26,2

21,1

17,2

15,2

14

3

Коэффициент интенсивности действий, V

0,862 0,894 0,891 0,864 0,870

4

Коэффициент стереотипности действий, Zн

0,252 0,303 0,361 0,403 0,443

5

Коэффициент логической сложности действий, L н

0,415

0,322 0,261 0,233 0,213

КУД — контрольно-управляющие действия.

Среднее время выполнения
приёма, с

*

Группа

Показатель

Номер группы

Рис. 1. Зависимость времени выполнения приёма от опыта управления
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Среднее значение
коэффициента интенсивности

Количественно-качественная оценка действий оператора при управлении мобильным техническим средством

Номер группы

Среднее значение коэффициентов
стереотипности Zн и логической сложности Lн

Рис. 2. Зависимость коэффициента интенсивности действий оператора от опыта управления

Zн
Lн

Номер группы

Рис. 3. Зависимость коэффициентов стереотипности и логической сложности действий
от опыта управления

у операторов с опытом управления менее одного
года. Данный факт объясняется более быстрым
сокращением времени выполнения приёма по сравнению с уменьшением количества выполняемых
КУД вследствие формирования у оператора первичного относительно устойчивого навыка выполнения приёма.
3. Необходимо отметить, что, несмотря на количественно-качественные изменения знаний, умений
и навыков управления автомобилем, по мере увеличения опыта управления автомобилем наблюдается явное замедление указанных тенденций.
Так, время реализации приёма во второй группе
операторов на 22 % ниже, чем в первой группе,
Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2017. Vol. 2, no. 4

23,6 против 30,4 с. Разница между аналогичными
показателями в пятой и четвёртой группах составляет всего 8,5 %. Схожие цифры получены и для
остальных характеристик действий операторов.
Данный факт следует объяснять классическим
логарифмическим законом обучения.
Таким образом, проведённый эксперимент подтвердил выдвинутую гипотезу о существовании
функциональной зависимости между опытом
управления и количественно-качественными характеристиками действий оператора при управлении мобильной техникой. Предложенный подход
может быть использован в автошколах в качестве инструмента для наглядной демонстрации
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 инамики формирования у обучающихся необд
ходимых знаний, умений и навыков управления.
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Quantitative-qualitative Evaluation of the Operator Actions on Control of the Mobile
Machine
A. D. Kurilkin

Russian State Agrarian University — Moscow Timiryazev Agricultural Academy, Russia, Moscow. dmb2009@
bmail.ru

In the article application of logical-probabilistic approach to evaluation of actions of the operator when performing one of basic methods of driving — “statement of the car to the box by back run” is considered. The correlation
between driving experience and quantitative-qualitative characteristics of actions of the operator is revealed. The
analysis of the obtained data from positions of pedagogy and psychology is carried out. It is offered to use this approach as the tool for quantitative evaluation of availability at the studying necessary knowledge, driving skills by
preparation in driving schools.

Keywords: operator, mobile machine, driving experience, algorithm of actions, logical-probabilistic approach,
quantitative evaluation of actions.
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Исследована проблема профессиональных заболеваний юристов, проанализирована нормативная
регламентация перечня заболеваний, характерных для работников данной сферы. Пилатес предложен
как средство профилактики профессиональных заболеваний юристов.

Ключевые слова: профессиональные заболевания, пилатес, профилактика заболеваний, юристы.

В медицинской литературе понятие «профессиональные заболевания» подразумевает под собой
наличие вредных факторов производства, которые
воздействуют на организм человека и вызывают
у него опасные заболевания [2. С. 25].
Существует несколько основных принципов,
с помощью которых можно определить, является
ли данное заболевание профессиональным (следствием определённой профессии). Среди них обычно выделяют следующие:
1) установление связи с конкретной производственной средой и профессией;
2) установление причинной связи с конкретным
видом воздействия;
3) превышение среднего уровня заболеваемости
(конкретным заболеванием) у определённой профессиональной группы лиц по сравнению со всем
населением [2. С. 25].
Результаты исследования и их обсуждение.
Как и любая другая профессиональная деятельность, работа юристов (полицейских, следователей,
судей, прокуроров, адвокатов, нотариусов и юрис
консультов) связана с рядом профессиональных
заболеваний.
Приказ Минздравсоцразвития России от 27 апреля 2012 г. № 417н «Об утверждении перечня профессиональных заболеваний» содержит перечень
заболеваний, связанных со зрительно-напряжёнными работами, к которым, в частности, относят
прогрессирующую близорукость [1].
Это заболевание получило широкое распространение не только среди юристов, но и среди
других специалистов, профессия которых связана
с работой за компьютером. Это обусловлено, в первую очередь, научно-техническим прогрессом.
Основные причины растущей близорукости среди
юристов — постоянная работа с законодательством
(не только в печатном виде, но и в электронном).
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Законодательство нашей страны меняется каждый
день, и специалисту необходимо быть в курсе всех
событий. Для этого юристу приходится постоянно
работать с такими сайтами, как «Росправосудие»,
«КонсультантПлюс» и т. д.
Профилактикой данного заболевания является
создание оптимальных гигиенических условий
зрительной работы и ограничение чрезмерной зрительной нагрузки [6–8]. Основным средством физической культуры в данном случае выступают общеукрепляющие упражнения, направленные на тренировку глазной мышцы (гимнастика для глаз).
Следует принять во внимание тот факт, что
профессиональная деятельность юриста связана
с частыми психофизиологическими перегрузками
организма, нахождением организма в постоянном
стрессовом состоянии, что может привести к его
истощению [5–8].
Также одними из наиболее распространённых
заболеваний юристов являются сердечно-сосудистые заболевания: стенокардия, аритмия, гипертония, ишемическая болезнь сердца (ИБС)
и т. д. Причина данных заболеваний обусловлена
нервным перенапряжением, которое неотделимо
от профессиональной деятельности юриста.
Также одним из характерных для юристов заболеваний можно назвать заболевания опорнодвигательной системы (проблемы с суставами
и позвоночником), что в конечном итоге может
привести к появлению хронических болезням
внутренних органов. Когда человек сидит, нагрузка на позвоночник увеличивается на 40 %.
Профессия юриста предполагает сидячий образ
жизни, который крайне негативно сказывается
на обмене веществ, впоследствии возникают проблемы с опорно-двигательным аппаратом, отекают конечности, появляются боли в спине и шее
(которые без надлежащего вмешательства стано-
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вятся хроническими). Позвоночник каждый день
получает серьёзные перегрузки, и это вызывает
тяжёлые последствия.
В данный список следует включить болезни
желудочно-кишечного тракта, которые сопровождаются крайне неприятными симптомами (изжога, боль в желудке и за грудиной, запор и т. д.).
Многие деловые люди, в том числе и юристы, из-за
недостатка свободного времени, нарушают режим
питания, что часто приводит к очень серьёзным
последствиям.
На основе анализа трудовой деятельности юрис
тов и наиболее распространённых среди них заболеваний мы приходим к выводу, что одним из видов профилактики профессиональных заболеваний
юристов может стать система упражнений по методу Д. Пилатеса. По нашему мнению, данный вид
профилактики профессиональных заболеваний
является эффективным, так как позволяет:
1) снизить риск заболеваний (уменьшается возможность развития заболеваний сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем);
2) обрести психическую уравновешенность (благодаря физическим нагрузкам организм человека
вырабатывает так называемые гормоны счастья —
серотонин, дофамин, адреналин и эндорфины,
которые вызывают в организме чувство радости
и спокойствия);
3) избавиться от нарушений сна.
Однако следует иметь в виду, что система упражнений по методу Пилатеса базируется на нескольких принципах, которых необходимо придерживаться, иначе теряется весь смысл выполнения
данных упражнений.
Релаксация. Суть состоит в том, что все упражнения должны выполняться расслабленно,без
спешки. Необходимо почувствовать своё тело,
устремиться всеми мыслями вглубь него, чтобы
при выполнении упражнений был достигнут желаемый результат, так как в пилатесе необходим
правильный настрой.
Концентрация. Очень важна концентрация мысли, которая позволяет сосредоточиться на каждом
выполняемом упражнении, создать связь между
телом и сознанием.
Дыхание. Дыхание является важной составляющей при выполнении упражнений по методу
Пилатеса. Правильное дыхание помогает мобилизовать нужные группы мышц и очистить кровь
через вдыхаемый лёгкими кислород.
Плавность. Все движения должны быть плавPhysical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2017. Vol. 2, no. 4

ными, неторопливыми, однако при этом мышцы
всегда должны оставаться в напряжении.
Точность. Нужно стараться как можно более точно выполнять упражнения, только в этом случае
удастся достигнуть положительного результата.
Каждое движение в пилатесе имеет свою определённую цель, поэтому правильно выполненное
упражнение повышает его эффективность.
Регулярность. Не менее важным принципом системы упражнений по методу Пилатеса является
регулярность. Чтобы не дать мышцам атрофироваться, довести каждое движение до совершенства — необходимы регулярные тренировки (2–3
раза в неделю) [4. С. 128].
Таким образом, можно сделать вывод, что среди юристов распространены заболевания опорно-двигательной, сердечно-сосудистой системы
и желудочно-кишечного тракта. Пилатес является эффективным средством профилактики профессиональных заболеваний юристов. Система
упражнений по методу Пилатеса требует соблюдения определённых принципов, которые помогают быстрее достигнуть желаемого результата.
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The article deals with the problem of occupational diseases lawyers. The author analyzes the normative regulation
of the list of occupational diseases lawyers allocates specific to your profession, and consider Pilates as a method
of prevention of occupational diseases.
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ТАКТИЧЕСКАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
ГОЛКИПЕРА В ХОККЕЕ НА ПРИМЕРЕ ОПЫТА ИГРЫ
И СПЕЦИФИКИ ТРЕНИРОВКИ
В. И. Попков, Е. М. Сагоконь

Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия

Проведён анализ игры и описана специфика тренировки голкиперов с учётом методических приёмов и опыта Владислава Третьяка. С опорой на наблюдение за тактикой и спецификой подготовки
легендарного вратаря раскрыты физические и психологические возможности спортсмена для достижения победы в игре. В современных условиях недооценивается важная составляющая спортивного
прошлого, где главный упор делался на усиленную физическую подготовку и психологическую составляющую личности. Совершенствование системы подготовки вратарей осуществимо при повышении эффективности процесса овладения спортсменом технической и тактической грамотностью,
включающей в себя элементы из арсенала технических приёмов успешных и признанных голкиперов.

Ключевые слова: методика подготовки голкипера, этапы учебно-тренировочного процесса, психологическая подготовка спортсмена, психологический поединок в спорте, профессиональное мастерство вратаря.

Актуальность. Постоянный рост профессионального мастерства в хоккее заставляет специалистов подробно исследовать тактическую и техPhysical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2017. Vol. 2, no. 4

ническую подготовку голкиперов и искать пути
для её дальнейшего совершенствования.
Обзор специализированной научно-методической литературы показал, что проведённые исследования касаются мастерства высококвалифицированных вратарей и анализируют секреты
вратарского искусства, физической, тактической
и технической, а также психологической подготовки [1; 2; 4; 6; 12].
Большой прогресс в мировом хоккее заставляет
наших специалистов вести поиски эффективных
средств обучения хоккеистов, особенно вратарей,
начиная с раннего возраста спортсменов [7; 8].
Важной особенностью хоккея является использование тактико-технических приёмов
в регулярно меняющейся игровой обстановке
[4; 5]. Соответственно, необходимо искать пути
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 овышения уровня развития специфических кап
честв вратарей, совершенствуя тактико-техническое мастерство с ранних лет обучения [3; 7; 9].
Следовательно, научное обоснование специфического процесса подготовки голкиперов представляется актуальным.
Методы исследования — анализ научно-методической литературы, синтез, обобщение.
2017 год является юбилейным для российского
хоккея, отмечающего 70-летие. Коммерциализация
спортивной индустрии с элементами шоу и престижность работы за рубежом в профессиональной
лиге, где подвиги совершаются за деньги, выявляют ряд назревших проблем в подготовке отечественных вратарей, имён которых давно нет
на слуху. Шведы, чехи, финны штампуют высококлассных голкиперов, захватив лидирующие
позиции в НХЛ. Российские вратари, хотя и заявляются на ведущие позиции в иерархии лиги,
но неудачи, травмы, психологическая неуверенность зачастую выливаются в провалы.
Анализируя игры прошлых лет, можно с уверенностью назвать лучшим голкипером страны
Владислава Третьяка. Его методы тактико-технической подготовки необходимо детально изучать
специалистам для углублённого обучения и совершенствования мастерства молодых вратарей.
Владислава Третьяка знают во всём мире. Он
отличался удивительной стабильностью игры
и трудолюбием на тренировках. Не имел слабых
мест в подготовке, одинаково сильно играл и на
линии ворот, и на выходах. Специалисты отмечали особенность В. Третьяка в «“ближнем бою”
при отражении бросков в упор, в единоборстве
с нападающими» [11. С. 18]. Тактический расчёт
в действиях, уверенность, собранность позволяли
ему показывать высокое и стабильное мастерство.
Всем известно про три олимпийских золота
прославленного хоккейного вратаря, о его карьере
в качестве руководителя Комитета Госдумы РФ по
физкультуре и спорту и Федерации хоккея России.
Он «первый иностранный хоккеист, включённый
в состав Зала хоккейной славы Национальной хоккейной лиги» [15. С. 6]. Его наследие заслуживает
уважения и изучения.
Подвергая анализу методику тренировок
спортсмена, выявляем один из важных методов
В. Третьяка — интуитивный манёвр, умение быст
ро и чётко анализировать не только действия соперников, но и свои ошибки. Молниеносно «читать» мысли форварда, предугадывать, куда будет
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сделан бросок шайбы, следить за атакой, пасом нападающего, контролировать бросок игрока; знать
всё про нападающих и про защитников; детально
изучать их манеру игры перед матчем, их сильные
и слабые стороны; под каждого из них подстроить свою тактику, также знать, с кем нужно выкатиться подальше в поединке, а кого встретить
на линии ворот. Другим немаловажным методом
психорегулирующей тренировки, которым владел
Третьяк, являлось самовнушение. Для стимулирования внимания в процессе игры использовались
такие установки: «внимание», «а вот сейчас отдохни, расслабь плечи», «я чувствую лёгкость, свежесть, дышу глубоко», «ты должен стоять хорошо»,
«нельзя пропускать шайбы»; для мгновенной мобилизации: «сейчас будет тяжело», «приготовься»;
в случае попадания шайбы в ворота, что являлось
ощутимым психологическим ударом, особенно
на первых минутах матча: «ничего не случилось,
я стою хорошо, анализ потом» [14. С. 86].
Главная составляющая перед матчем — чёткий
психологический настрой, отрешённость от внешних раздражителей, установка на игру: «Я самый
сильный, я всё умею. У меня всё будет хорошо»
[15. С. 22]. Обязательное правило — думать только о победе.
Важный этап учебно-тренировочного процесса опытного вратаря — постоянное интеллектуальное развитие. Спортивное мастерство спортс
мена не должно сузиться до размеров шайбы.
Постоянные упражнения для выработки у хоккеис
тов волевых качеств — бокс, борьба, бег, прыжки
с высоких стенок, с вышки в воду, атлетические
упражнения. Канадский голкипер Эдди Джонстон
был поражён физической подготовкой и акробатическими трюками В. Третьяка, выполнявшего их
в то время, когда шайба оказывалась на противоположном конце катка. При амуниции, которая
весит 15–20 кг «...он плюхался грудью на лёд и без
помощи рук рывком вновь вскакивал на ноги, и так
восемьдесят раз» [10. С. 63].
Третьяку было свойственны отличное владение
клюшкой, ловушкой и, что немаловажно, хладнокровие. Тренировочный комплекс состоял из
трёх тренировок в день, в год — 1 350 ч. За пропущенные на тренировке шайбы следовало наказание: пятьсот выпадов или сто кувырков через
голову. Каждая шайба в сетке воспринималась
как чрезвычайная ситуация. «Техника игры голкипера должна быть экономна по движениям» [13.
С. 78]. Ловкость, быстрота, выносливость, особая
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наблюдательность, способность мгновенно ориентироваться, безупречная координация движений — главные требования к вратарю.
Анализ тренерской работы показывает, что
не каждый тренер может дать необходимый психологический настрой на игру. Важно не перекладывать ответственность за соревнования только
на игроков. «В критических ситуациях необходимо
не кричать и не осыпать бранью игроков во время
матча, иначе окончательно их можно сбить с толку. Как следствие, срывы, ошибки в момент матча
и упущенная победа» [13. С. 68].
Анализ и изучение спортивной деятельности
легендарного спортсмена позволили выявить несколько «фирменных» секретов защиты ворот.
Безусловно, они связаны с игровым опытом и без
него не представляют ценности. Один из приёмов — отбивание шайбы внешней стороной конька, вернее носком и нависшим над ним щитком,
так быстрее преграждался путь шайбе. Главная
особенность — принимая шайбу, надо обязательно остановиться.
При изучении и аналитическом разборе тактики
В. Третьяка прослеживается игровой приём — игра
«по глазам». Секрет — следить за глазами хоккеиста, у которого шайба, если он смотрит сначала
на вратаря, а потом на шайбу, значит, сам будет
бросать по воротам, если на партнёра по команде,
а потом на шайбу, то последует передача партнёру. Таким образом, необходимо понять механизм
движения нападающего и правильно выбрать позицию в воротах.
Вратарю необходимо совершенствовать варианты будущих действий в воротах. Продумывать различные варианты бросков из разных точек и способы их отражения. Третьяк заранее моделировал
ход матча и представлял соперников, причём не абстрактных, а конкретных: при матче с канадцами
моделировал «канадский вариант», со шведами
«шведский» и т. д. [14. С. 89].
Важный психологический момент, который вывел для себя выдающийся вратарь, подобен закону
сообщающихся сосудов: чем увереннее голкипер
чувствует себя в воротах, тем неувереннее играют
против него соперники. В психологическом поединке с форвардом голкипер должен сдерживать
себя и не реагировать на ложные движения соперника. Уметь сочетать в ходе игры расслабление
с моментальной собранностью, аккумулировать
в себе запас сил для быстрых действий в каждом
игровом эпизоде матча. Владея этой методикой,
Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2017. Vol. 2, no. 4

В. Третьяк стремился разумно управлять своими
возможностями во время хоккейного боя. «Когда
шайба находилась в углу площадки, откуда бросок сделать практически нельзя, он “включался”
в игру на шестьдесят процентов. Если шайба адресовалась противнику, который может бросить по
воротам, он “включался” на девяносто пять процентов. В момент броска максимально мобилизовался на все сто процентов своих возможностей»
[14. С. 98].
Исследуя специфику тактико-технических тренировок легендарного вратаря, отмечаем такие
упражнения, обозначенные В. Третьяком как «ансамбль Моисеева» — для тренировки ног. Вратарь
перескакивал на одной ноге через синюю линию,
двигаясь по льду от одного бортика до другого,
задача — перенести центр тяжести с одной ноги
на другую, стараясь оттягивать носки ног как
можно дальше, получалось что-то похожее на
пляск у вприсядку. «Крест» — для укрепления
мышц ног — в полной вратарской амуниции совершать поочерёдные прыжки на одной ноге вправо-влево, вперёд-назад. «Городок Тихонова» —
полоса препятствий для тренировки всех групп
мышц — позволяла приобретать навыки мгновенной координации движений. «Ванька-встанька» —
правильно падать и быстро вставать сначала на
одно колено, потом на другое, затем 20–30 раз
на оба сразу, при подъёме клюшку стараться
не поднимать ото льда, этот приём необходим
для «ближнего боя» с нападающим. «Ералаш» —
игроки непрерывно бросают по воротам с точки
сбрасывания [13. С. 79].
Задача атакующего — забросить шайбу, задача
голкипера — поймать её в ловушку или отбить
чем угодно — клюшкой, щитком, коньком. Для
тренировки реакции вратаря необходима разминка
с теннисным мячом, являющаяся каждодневной
обязанностью, независимо от того, на льду или
теннисном корте спортсмен, лето или зима на улице. Такой метод тренировки создан А. Тарасовым.
Где бы ни находился вратарь — на сборах или
отдыхе — он должен был постоянно бросать-ловить теннисный мяч. Одной рукой бросать мяч
в стенку, другой — ловить его после отскока, что
тренирует зрение и навыки ловли шайбы. Такое
упражнение вырабатывало рефлекс, неосознанное, но прочно закреплённое в сознании движение. Срабатывают глубинные механизмы мозга,
мгновенная реакция, при которой рука сама, уже
автоматически, идёт на перехват шайбы. Если же
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думать в процессе матча, как и чем отбить шайбу,
безнадёжно опоздаешь.
Во время технических тренировок совершенствовались такие элементы: выбор правильной
стойки, выбор места, передвижение вратаря и руководство обороной. Основываясь на своём опыте,
В. Третьяк старался не отбивать броски в падении
или опускаясь на колени, так как это увеличивало опасность пропустить верхние или повторные
шайбы. Вратарь должен уверенно стоять на ногах.
Лежачего голкипера легче обмануть и обыграть.
Частые падения — явный признак низкого мастерства или неуверенности.
Немаловажным фактором эффективности подготовки вратаря является безупречное владение
коньками, как вперёд, так и назад. Это основа его
тактического мастерства. Нужно уметь стремительно выкатиться навстречу нападающему и моментально вернуться в ворота, и всё это в тяжёлой вратарской экипировке. Безупречное катание
поможет уверенно играть за воротами, что, безу
словно, необходимо высококлассному голкиперу.
Опытный вратарь успеет подобрать шайбу и вернуться в ворота прежде, чем атакующий соперник
окажется рядом.
Подвергая анализу игру канадских вратарей,
В. Третьяк вывел несколько способствующих успеху формул игры:
– выход из ворот на броски увеличивает сектор защиты;
– вратарю необходимо развивать высокую стартовую собранность, то есть во время игры уметь
расслабляться и уметь скоординировать себя
на молниеносную реакцию;
– голкипер должен увидеть момент отрыва
шайбы от крюка клюшки и мысленно выстроить
траекторию её полёта для воздвижения преграды
в нужной точке траектории;
– психологический настрой на игру и высокая
стрессоустойчивость.
Значимость технико-тактических действий и совершенствование мастерства голкиперов зависит
от многих факторов. Тренеру необходимо рационально спланировать использование технико-тактических средств и психологических установок
в учебно-тренировочном процессе.
Обобщая полученные результаты, можно с уверенностью утверждать, что вершины высшего пилотажа вратарского искусства в профессиональном

хоккее достигают спортсмены, имеющие необходимое физическое и психическое здоровье, уравновешенность, а также высокоразвитую интуицию.
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The article deals with the analysis of the game and the specifics of the goalkeeper’s training, based on teaching
techniques and experiences Vladislav Tretiak. Based on observation, tactics, the specifics of training a legendary
goalkeeper, you need to uncover the physical and psychological capacity of the athlete in order to gain victory. In
view of the fact that hockey is no longer only a sporting event, and combines shows, politics, business, in modern
conditions is underestimated important component of the sports of the past, where the main emphasis was placed
on increased physical training and psychological component of personality. The underestimation of mental preparation and attitude during important matches against strong opponents threatens to turn into failures and lack of
ability to mobilize the skill and the will. Improving the system of training goalkeepers are feasible when realizing
the efficiency of the process of mastering the technical and tactical literacy, incorporating elements from the arsenal
of techniques a successful and respected goalkeepers.

Keywords: methods of training the goalkeeper, the stages of training process, psychological preparation of the
athlete, the psychological duel in sports, professional goalkeeper skill.
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