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Нечаев Василий Иванович

Ректор ФГБОУ ВП «РГАУ-МСХА имени 
К.А.Тимирязева», доктор экономических наук, 
профессор, Заслуженный деятель науки РФ

Уважаемые гости, участники конференции!

От  имени  профессорско-преподавательского  состава,  сотрудников, 

аспирантов  и  студентов  Российского  государственного  аграрного 

университета – МСХА имени К.А. Тимирязева горячо приветствую Вас с 

прибытием  в  г.  Москву  на  научный  форум  –  Всероссийскую  научно-

практическую  конференцию  по  физической  культуре  высших  учебных 

заведений,  подведомственных  Министерству  сельского  хозяйства 

Российской Федерации!

Образовательные учреждения Минсельхоза России играют ведущую 

роль в отечественной педагогике. Глубоко убежден, что, развивая славные 

традиции  и  создавая  новые  ценности  физической  культуры  в  целях 

укрепления  здоровья,  достижения  гармоничного  развития  и  духовного 

благополучия  специалистов  агропромышленного  комплекса  России,  Вы 

будете и впредь оставаться лидерами прогрессивных научных направлений 

в области  воспитания и образования. 

Последние  годы  -  это  время  значительных  перемен  и  успехов  в 

развитии физической культуры и студенческого спорта в аграрных вузах 

страны.  Уже  сегодня  многие  кафедры  стали  научно-образовательными 

центрами,  создали  инновационное  физкультурное  образовательное 

пространство вуза,  которое способствует здоровьеформирующему стилю 

жизни  студенческой  молодежи  и  их  эффективной  социокультурной 

адаптации и интеграции.
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Для  того  чтобы  успешно  двигаться  вперед,  необходимо  уделять 

повышенное  внимание  инновационным  проектам.  Это  должно  стать 

ключевым  моментом  в  организации  практической  работы  кафедр 

физической культуры. Внедрение инновационных технологий позволяет на 

качественно новом уровне вести учебный процесс, научные исследования 

и развивать студенческий спорт.

Желаю вам плодотворной работы по совершенствованию системы 

физической  культуры  и  дальнейшего  развития  аграрного  студенческого 

спортивного движения в России, также приятного проведения времени на 

гостеприимной земле Тимирязевки!

В.И.Нечаев 
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Vasiliy Ivanovich Nechaev 

Rector  of  the Russian  Timiryazev State  Agrarian 
University,  Doctor  of  Economics, Professor, 
Meritorious Scientist of the Russian Federation

Dear guests, participants of the conference!

On behalf of the academic teaching staff, employees, post graduates and 

students of the Russian Timiryazev State Agrarian University I warmly welcome 

you with arrival in Moscow on a scientific forum – the All-Russia scientific and 

practical conference on physical culture of the higher educational institutions 

subordinated to the Ministry of Agriculture of the Russian Federation!

Educational  institutions of  the Ministry of Agriculture of  the Russian 

Federation play the leading role in domestic pedagogics. I am deeply convinced 

that, developing nice traditions and creating new values of physical culture in 

the  purposes  of  strengthening  of  health,  achievement  of  harmonious 

development and spiritual wellbeing of specialists of agro-industrial complex of 

Russia, you will keep the leading roles in the progressive scientific directions in 

the field of upbringing and education in future. 

Recent years have become the time of considerable changes and progress 

in  development  of  physical  culture  and  student's  sport  in  agrarian  higher 

educational institutions of the country. Many chairs have already become the 

scientific  and  educational  centers,  created  their  special  innovative  sports 

educational space which promotes health keeping lifestyle of student's youth and 

an effective sociocultural adaptation and integration of students.

To move forward successfully, it is necessary to pay special attention to 

innovative projects.  It  has to become the key moment  in the organization of 
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practical  work of  departments  of  physical  culture.  Introduction of  innovative 

technologies  allows a  qualitatively  new level  of  managing of  an educational 

process, scientific researches and to develop student's sport.

I wish you fruitful work on improvement of system of physical culture 

and further development of the agrarian student's sports movement in Russia, 

also pleasant pastime on the hospitable land of Timiryazevka!

V. I. Nechayev
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РАЗДЕЛ  1.  ОРГАНИЗАЦИЯ  И  УПРАВЛЕНИЕ  ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ В ВУЗЕ

Профессионально-личностное развитие преподавателей физической 
культуры в вузе 

Андрющенко Л.Б., д.п.н., профессор; Аверясова Ю.О.
РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева

Аннотация. В  статье  представлена  модель  рейтинговой  оценки 
деятельности  преподавателей  физической  культуры,  которая  является 
элементом  системы  морального  и  материального  вознаграждения  и 
обеспечивает мотивацию к развитию в профессиональной деятельности. В 
соответствии  с  международными  требованиями  качества 
образовательного  процесса  разработаны  уровни  сформированности 
профессионально-личностного развития.

Ключевые  слова:  профессиональная  мобильность, 
профессионально-личностное развитие, рейтинговая оценка.

Annotation. The model of a rating assessment of activity of teachers of 
physical  culture  which  is  an  element  of  system  of  moral  and  material 
remuneration is presented in the article and provides motivation in development 
in professional activity. According to the international requirements of quality 
of  educational  process  levels  of  formation  of  professional  and  personal 
development are developed.

Key  words: professional  mobility,  professional  and  personal 
development, rating assessment.

Избранная  нами  тема  научного  исследования  обусловлена,  в 
основном,  необходимостью  решения  двух  проблем.  Первая  -  это 
недостаточно  научно  обоснованное  представление  о  сущности 
профессионально-личностного  развития  преподавателей  кафедры 
физической  культуры  в  условиях  внедрения  ФГОС  ВПО.  Вторая  - 
отсутствие  механизмов,  позволяющих  эффективно  перестроить 
деятельность преподавателей на компетентностную модель образования.

Для  раскрытия  цели  исследования  применялись  следующие 
методы:  теоретические  (анализ  и  синтез,  обобщение,  сравнение, 
абстрагирование,  конкретизация,  моделирование,  системный  подход); 
эмпирические (анкетирование,  тестирование,  экспертная оценка,  анализ 
документации);  праксиметрические  (оценка  результатов  деятельности); 
статистические методы: обработки данных.

Анализ  научно-методической  литературы  показал,  что 
профессионально-личностное  развитие  преподавателей  кафедры 
физической  культуры  сопрягается  с  формированием  портфеля 
компетенций,  которые  содержат  в  себе  не  только  профессиональные 
знания и умения, но и методические компетенции (ноу-хау), социальные 
компетенции (общественное признание) (таблица 1). 
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Таблица 1 Структура компетенций преподавателя физической  
культуры в вузе

ЗНАТЬ и понимать УМЕТЬ применять ВЛАДЕТЬ
Знать социальный заказ 
общества на подготовку 
специалистов для АПК и 
понимать роль физической 
культуры в формировании 
профессионально важных 
физических качеств и 
психических свойств 
личности.

Уметь применять 
высокоэффективные 
современные методики 
спортивной тренировки по 
видам спорта; 
современные 
оздоровительные 
технологии.

Способностью к 
самоопределению, 
саморазвитию и 
самосовершенствованию в 
профессиональной 
деятельности

Знать научно-
теоретические основы 
формирования:
- базовой, 
- спортивной, 
- оздоровительной, 
- рекреационной, 
- профессиональной-
прикладной физической 
культуры студента и 
понимать их 
интегрирующую роль в 
процессе формирования 
здоровьесбережения 
будущих специальстов 
АПК.

Уметь применять свои 
навыки для организации 
коллективных занятий и 
соревнований различного 
уровня для студентов и 
ППС.

Методами организации 
учебно-исследователь-
ской работы; 
интерактивными методами 
обучения; 
навыками 
программированного 
тестирования студентов; 
методикой создания 
презентаций; 
уверено ПК (Word, Eхе1, 
РоwerPoint).

Знать нормативно-
правовую базу 
организации учебного 
процесса по дисциплине 
«Физическая культура» и 
понимать технологии 
организации учебного 
процесса.

Уметь воспитывать у 
студентов индивидуально-
психологические и 
социально-психоло-
гические свойства 
личности.

Технологией мониторинга 
физического развития, 
функционального 
состояния систем 
организма, физической и 
психической 
работоспособности.

Оценка компетенций очень сложная задача как в теоретическом, так 
и в практическом плане. Компетенции формируются и проявляются только 
в  деятельности,  а,  следовательно,  эту  деятельность  необходимо 
планировать и  организовывать,  обеспечивать  высокую мотивацию  при 
оценивании.

Модель формирования оценочных средств мы представляем в форме 
методики, основанной на балльно-рейтинговой системе, которая является 
моральным  и  материальным стимулом  за  профессионально-личностное 
развитие.

Под фондом оценочных средств понимают комплекты методических 
и  оценочных  материалов,  методик  и  процедур,  предназначенных  для 
определения  соответствия  или  несоответствия  сформированного  уровня 
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профессионально-личностных  компетенций  аккредитационным 
показателям  вуза  и  направлениям  деятельности  кафедры  физической 
культуры (таблица 2). 

Таблица 2 Показатели и критерии оценки профессионально-
личностного развития преподавателей физической культуры

1
Квалификационные показатели (профессионализм)

 
баллы

1.1. Ученая степень
1.1.1 Доктор 7
1.1.2 Кандидат 5
1.1.3 Без ученой степени доктора и кандидата наук 1
1.2. Ученое звание
1.2.1 Профессор 5
1.2.2 Доцент 3

1.3. Иные показатели квалификации

1.3.1 Награды : 
а) государственные 3
б) ведомственные 2
в) РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева (п. 5 приложения) 1

1.3.2
Наличие профессиональной категории по профилю 
преподаваемой дисциплины 
(при наличии подтверждающего документа)

1,5

РЕЙТИНГ "А"  
2 Активность за отчетный период
2.1. Учебная работа  
2.1.1 Выполненная годовая нагрузка преподавателя, отнесенная к 

фактической средней нагрузке по Университету
10

2.1.2 Выполненная годовая лекционная нагрузка преподавателя 100
2.1.3 Выполненная годовая нагрузка на практических 70
д) Общая численность студентов, приходящаяся на преподавателя  0,01
2.1.4 Работа со стажерами, шт. 1
2.2. Учебно-методическая работа  
2.2.1 Руководство реализуемыми магистерскими программами 

(руководитель, координатор), шт.
1

2.2.3 Издание учебников, учебных, учебно-методических пособий и 
монографий, п.л. (за последние 5 лет)

а) изданные впервые 1,5
б) переиздание 0,6
2.2.4 Разработка электронного учебника, не имеющего печатного 

аналога, п.л.
 (за последние 5 лет) 

1,3

2.2.5 Учебно-методические комплексы дисциплин (УМКд),
 утвержденные в Управлении качеством образования, шт.
 (за последние 3 года):

2

2.2.6 Отдельные виды учебно-методического обеспечения, 
утвержденные в Методическом отделе УМУ 
(за последние 3 года, в долевом участии):

а) Рабочие программы дисциплин, программы практик, 0,5
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методические указания по написанию курсовых работ 
(проектов), шт. 

б) Программы ИГА, методические указания и рекомендации по 
написанию ВКР, рабочие тетради для ЛПЗ,САРС и т.д., п.л. 

0,5

2.2.7 Проведение электронного тестирования по дисциплине в 
соответствии с рабочей программой (наличие подтверждения 
УИТ), шт.

0,3

2.3. Организационно-методическая работа 
2.3.1 Членство в научно-технических, методических и экспертных 

советах министерств, департаментах правительства Москвы, 
РАСХН, Совета Федерации, Гос. Думы, правительственных 
комиссий, РГНФ, РФФИ, шт. (при наличии подтверждающего 
документа)

1

2.3.2 Членство в диссертационном совете РГАУ-МСХА имени К.А. 
Тимирязева (количество защит за отчетный год в соответствии с 
явочными листами)

1

2.3.3 Членство в Ученом совете Университета (при участии в работе 
совета 75% и более заседаний):

а) РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 1,5
б) факультета 1
2.3.4 Членство в Методической комиссии (при участии в работе 

совета 75% и более заседаний):
а) РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 0,5
б) факультета 0,1
2.3.5 Членство в работе российских и зарубежных редакционных 

коллегий (при наличии подтверждающего документа)
1,2

2.3.6 Членство в научных и других профессиональных обществах, 
творческих объединениях и союзах Федерального и 
регионального уровней, связанных с профессиональной 
деятельностью, 
при наличии подтверждающего документа (удостоверение о 
членстве), шт.

0,01

2.3.7. Членство в жюри, орг. комитете конкурсов, в профессиональных 
выставках и конкурсах работ и др., шт. (при наличии 
подтверждающего документа):

а) Имеющих Международное значение 3
б) Имеющих Российское, региональное значение (Агрообразов., 

САО, РФФИ и прочее)
2

в) Имеющих университетское значение 1
2.3.8. Диссертационные советы РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

(количество заседаний за отчетный год в соответствии с 
явочными листами):

а) Председатель (зам.председателя при отсутствии 
председателя)

5

б) Ученый секретарь 4
2.3.9 Должность председателя в предметной приемной комиссии 1
2.3.10. Профориентационная работа: 
а) Посещений школ, колледжей и т.д. (с подтверждением), шт. 0,3
б) Зачислено в число студентов-спортсменов университета

(с подтверждением), чел. 
1

2.4. Научно-исследовательская 
2.4.1. Результативность аспирантуры
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(только в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева):
а) Защита докторских диссертаций досрочно, шт. 10
б) Защита докторских диссертаций, шт. 7
в) Консультирование докторов наук (защита в течение года 

окончания докторантуры, соискательства) - всего, шт.
5

г) Защита кандидатских диссертаций досрочно, шт. 7
д) Защита кандидатских диссертаций, шт. 5
е) Подготовка кандидатов наук (защита в течение года окончания  

аспирантуры, соискательства) - всего, шт.
4

2.4.2. Оппонирование диссертаций (на защите), подготовка отзывов 
экспертной комиссии на диссертации, шт.:

а) на докторские диссертации 2
б) на кандидатские диссертации 1
2.4.3. Опубликовано научных и методических статей, усл.п.л. (в 

долевом участии): 
а) в научных журналах мира индексируемых в базе данных Web of 

Science или Scopus
2,5

б) в журналах индексируемых в признанных международных 
системах цитирования Agris, Springer, PubMed и др.

2

в) в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК 1,8
г) публикации в региональные издания (за исключением включенных 

в п. б)
0,2

2.4.4. Количество цитирований статей в рецензируемых научных 
журналах Web of Science или Scopus (за 5 лет), шт

0,5

2.4.5. Количество цитирований статей в рецензируемых научных 
журналах включенных в РИНЦ (за 5 лет), шт

0,25

2.4.6. Индекс Хирша Web of Science или РИНЦ, (ед.) из них:
а) в Web of Science 2
б) в РИНЦ 1
2.4.7. Приглашение сотрудников в ведущие научные и 

образовательные мировые центры для выполнения НИОКР на 
основании соглашения РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 
шт.

1

2.4.8. Результаты интеллектуальной деятельности (РИД) университета, 
реализованные в масштабах страны и (или) за рубежом:

а) стоимостью до 1 млн. руб. 1
б) стоимостью более 1 млн. руб.  2
2.4.9. Заключенные лицензионные договора о передачи прав на ОИС 

(за каждый) 
2

2.4.10. Зарегистрированные в Государственном реестре РФ на имя 
Университета ( в течение последних 3 лет)

а) патенты на изобретения, селекционные достижения ( за 
каждый) 

4

б) патенты на полезные модели, промышленные образцы, 
свидетельства на базы данных и программы для ЭВМ (за 
каждый) 

2

в) зарегистрированные в университете секреты производства 
(ноу-хау) (за каждый)

1

2.4.11. Руководство в инновационных проектах Отраслевого аграрного 
бизнес инкубатора

1

2.4.12. Участие в инновационных проектах Отраслевого аграрного 
бизнес инкубатора

0,5
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2.4.13. Звания "Лауреат Всероссийских выставок", дипломанты 
федеральных конкурсов, шт.

1

2.4.14. Участие в рабочих комиссиях (группах) по подготовке 
документов (законов, программ и т.п.) федерального и 
регионального уровней, шт.

2

2.4.15. Медали, дипломы 1-3 степени (кроме п. 2.4.14), полученные за 
экспонирование научно-технических разработок в научно-
технических выставках, конкурсах, шт.

1

2.4.16. Выступление с докладом на пленарном заседании научных 
конференций университета, раз

1

2.4.17. Выступление с докладом на научных конференциях (в 
соответствии с программой конференции и протоколом 
заседаний), раз

0,5

2.4.18. Подготовка студента (бакалавра, магистра), аспиранта к 
конференции, олимпиаде, выставке, конкурсу (занявших 
призовые места):

а) проводимых в университете, чел. 0,3
б) к межвузовским (в других вузах), Российским, чел. 0,5
в) Международным (СНГ, дальнее зарубежье), чел. 1,2
2.4.19. Количество студентов, аспирантов участвующих в НИР, 

финансируемой из внешних источников (для руководителей 
НИР), чел. 0,2

2.4.20. Участие в работе кружков, СНО, количество заседаний (по 
протоколам, утв. зав. каф.) 0,1

2.5. Дополнительная профессиональная подготовка 
 Повышение квалификации (за 5 лет с подтверждением), шт.
а) для программ до 72 часов 0,3
б) для программ 72 часа и более 0,5
2.6. Индивидуальная активность и личные данные 
2.6.1. Международная мобильность преподавателя (чтение лекций за 

пределами России, при наличии подтверждающего документа), 
час

0,1

2.7. Результативность работы преподавателей кафедры физической 
культуры 

2.7.1. Подготовка сборных команд факультетов победители и призеры по видам 
спорта): 
Университетский уровень 
(Спартакиада, Фестиваль «Мир равных возможностей», 
Фестиваль «Спортивный город Тимирязевка» и т.д.)

0,3

Региональный уровень
САО, МСИ, первенства, кубки, чемпионаты г. Москвы, зимние и 
летние Универсиады аграрных вузов (Первенство ЦФО России)

1

Всероссийский уровень 
(зимние и летние Универсиады аграрных вузов (финальные 
соревнования, Чемпионаты России по видам 
спорта),чемпионаты России, кубки России)

3,5

Международный уровень
 (чемпионаты мира, Европы, международные турниры)

5

2.7.2. Организация и проведение спортивных мероприятий
(за мероприятие в соответствии с утвержденным приказом ректора 
календарным планом и приказами о командировании команд)  

 Университетский уровень:
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ответственный за проведение соревнований 1,5
главный судья, главный секретарь 1
судья 0,5
Региональный уровень 
(руководитель делегации)
ответственный за проведение соревнований 2,0
главный судья, главный секретарь 1,5
судья 1,0
Всероссийский уровень
 (руководитель делегации)
ответственный за проведение соревнований 2,5
главный судья, главный секретарь 2,0
судья 1,5
Международный уровень 
(руководитель делегации)
ответственный за проведение соревнований 3,0
главный судья, главный секретарь 2,5
судья 2,0

2.7.3. Подготовлено студентов - разрядников
Заслуженный мастер спорта 5,0
 Мастер спорта международного класса 4,5
Мастер спорта 4,0
Кандидат в мастера спорта 1,0
1-й взрослый разряд 0,3
2-й взрослый разряд 0,1
Количество студентов, получивших значок "ГТО» за отчетный 
год

0,01

Количество студентов, имеющих превосходный уровень 
освоения дисциплины «Физическая культура»

0,01

Также  нами  разработаны  уровни  сформированности 
профессиональной  мобильности  преподавателей  физической  культуры 
(таблица 3). 

Таблица 3 Уровни сформированности профессионально-личностных 
компетенций преподавателей физической культуры

Уровень Характеристика сформированной компетенции
по 100- 
бальной 

шкале

Количество баллов
профессор доцент старший 

преподаватель
преподав

атель
превосходный 86% - 100% 381-445 320-370 165-190 143-170
повышенный 71% - 85% 316-380 263-319 135-164 120-142
достаточный 60% - 70% 265-315 163-262 115-134 100-119

недостаточный до 59% 264 и 
меньше

162 и 
меньше

114 и меньше 99 и 
меньше

Деятельность преподавателей оценивается по результатам работы за 
учебный год,  выявляются сильные и слабые стороны профессионального 
развития.  В  результате  сравнения  показателей  рейтинговой  оценки 
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преподавателей  кафедры  физической  культуры  с  академическими 
данными  за  2008-2009гг.  было  выявлено,  что  83,3%  преподавателей 
находятся  на  «недостаточном»  уровне  сформированности 
профессионально-личностного  развития,  12,5%  -  на  «достаточном» 
уровне и 4,2 % - на «повышенном».

По итогам результатов  рейтинговой  оценки за  период с  2010г.  по 
2014г.  у  преподавателей  наблюдается положительная  динамика 
интегрального развития:  у профессоров увеличился рейтинг на  43,6%; у 
доцентов  кандидатов  наук  на  28,6%,  доцентов  без  ученой  степени  не 
наблюдается  положительной  динамики;  у  старших  преподавателей  на 
14,7%; у преподавателей на 9,4%.

Выводы:
1. Проблема  профессионально-личностного  развития 

преподавателей  физической  культуры  реально  существует  в  практике 
высшей школы, и этот факт является серьезным сдерживающим фактором 
обеспечения  аккредитационных  показателей  по  кафедре  физической 
культуры.

2. Методика  оценки  сформированного  уровня  компетентности 
преподавателей физической культуры является эффективной.

3. Бально-рейтинговая  оценка  деятельности  преподавателей 
кафедры физической культуры является важным фактором морального и 
материального вознаграждения.

Физическая культура в структуре ФГОС ВПО третьего поколения 
Панкратьева О.В., к.б.н., доцент; Нескородов Ю.В.

ФГБОУ ВПО «Курская ГСХА»

Аннотация. Физическая  культура  тесно  связана  не  только  с 
физическим  развитием  и  совершенствованием  функциональных  систем 
организма  студентов,  но  и  с  формированием  средствами  физической 
культуры и спорта жизненно необходимых психических качеств, свойств и 
черт личности.

Ключевые  слова:  Физическая  культура  в  высших  учебных 
заведениях; структурное расположение учебной дисциплины «Физическая 
культура»; стандарты ВПО третьего поколения; дидактические единицы; 
противоречия.

Annotation. Physical  culture  is  closely  linked  not  only  with  physical 
development  and improvement  of  organism functional  systems but  also  it  is 
linked with formation of essential mental qualities, properties and personality 
traits.

Keywords: Physical  culture  in  higher  education  institutions;  structural 
arrangement  of  the  discipline  named  “Physical  culture”;  standards  of  higher 
education of third generation; didactic units; contradictions.

Физическая  культура  в  высших  учебных  заведениях  представлена 
как  учебная  дисциплина  и  важнейший  компонент  целостного  развития 
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личности.  Значимость  дисциплины  в  формировании  общекультурных 
компетенций  и  профессиональной  подготовленности  студентов  трудно 
переоценить.  Являясь  компонентом  общей  культуры,  психического  и 
физического становления, а так же профессиональной подготовки студента 
в  течение  всего  периода  обучения,  учебная  дисциплина  «Физическая 
культура»  в  структуре  стандартов  второго  поколения  высшего 
профессионального  образования  (ФГОС  ВПО)  входила  в  число 
обязательных  дисциплин  цикла  «Общие  гуманитарные  и  социально-
экономические дисциплины». 

Логика  расположения  дисциплины  в  структуре  стандартов 
предыдущего  поколения  ВПО  и,  соответственно,  основных 
образовательных программ понятна и, в общем, верна. Однако необходимо 
понимать, что некоторое приравнивание учебной дисциплины, содержание 
которой носит профессионально-прикладную направленность, с учебными 
дисциплинами гуманитарного цикла (история,  иностранный язык и  т.д.) 
вероятно  будет  иметь  определенные  последствия.  Мы  не  отрицаем 
значимости  указанных  гуманитарных  дисциплин  в  процессе 
профессиональной  подготовки  бакалавров  и  специалистов,  но,  к 
сожалению, в последнее время мы наблюдаем неоправданное принижение 
роли физической культуры,  как самими студентами,  так и отношение к 
этому предмету в некоторых вузах.

Подтверждением  этого  является  мнение  о  том,  что  физическую 
культуру  в  вузе  не  следует  регламентировать  учебным  расписанием, 
обязательным посещением занятий. Занятия по физическому воспитанию 
зачастую  считают  второстепенными,  выполняющими  вспомогательную 
роль.  Более  того,  предполагают,  что  студент  должен  сам  решать, 
необходимы ему занятия физической культурой или нет, в зависимости от 
личных интересов. Результатом такого пренебрежения к роли физической 
культуры  становится  возрастающий  процент  студентов  с  невысоким 
потенциалом  физического  здоровья,  низкой  степенью  психологической 
устойчивости  и  как  возможное  следствие,  неспособностью  адекватно 
реагировать на те изменения в реальной жизни, с которыми ему предстоит 
столкнуться в дальнейшем.

Совсем иначе с  точки зрения  структурного расположения учебная 
дисциплина  «Физическая  культура»  представлена  в  стандартах  ВПО 
третьего  поколения.  Она  вынесена  из  гуманитарного,  социального  и 
экономического  цикла  дисциплин  в  самостоятельный,  обязательный  к 
освоению  раздел.  По  нашему  мнению,  это  абсолютно  верное  решение, 
позволяющее  исключить  различного  рода  спекуляции  с  реализацией 
дисциплины на практике.  Кроме этого,  имеется  ещё одна существенная 
особенность в реализации дисциплины – обязательные аудиторные занятия 
по  физической  культуре  теперь  не  входят  в  максимальный  объём 
аудиторных  учебных  занятий  в  неделю  (32  академических  часа)  при 
освоении  основной  образовательной  программы  (ООП)  в  очной  форме 
обучения студентов. Таким образом, создаются важнейшие предпосылки к 
становлению дисциплины «Физическая культура» в структуре ООП ВПО 

22



на качественно новый уровень. Однако, новые стандарты ВПО, в отличие 
от  стандартов  предыдущего  поколения,  уже  не  регламентируют 
содержание основных дидактических единиц дисциплины.

Несмотря  на  выявленные  нами  преимущества  организации 
интересующей  нас  учебной  дисциплины  в  стандартах  ВПО  третьего 
поколения,  мы  обнаруживаем  некоторые  противоречия,  связанные  с  её 
значимостью,  или  с  точки  зрения  системы  ECTS  её  трудоёмкостью  в 
зачётных  единицах  (кредитах).  Современные  стандарты  ВПО 
подразумевают  трудоёмкость  основных  образовательных  программ 
бакалавриата равную 240 зачетным единицам, а величина каждой из них 
регламентирована  в  учебных  часах  и  соответствует  36  академическим 
часам. При этом раздел «Физическая культура» должен реализовываться, 
как правило, в объеме 400 часов (стандарты ВПО второго поколения – 408 
часов). Следуя логике содержания ФГОС ВПО, рекомендациям МОиН РФ 
о  методике  расчета  трудоёмкости  ООП  ВПО  в  зачётных  единицах  и 
простым арифметическим подсчетам, трудоёмкость раздела должна быть 
не  менее  11  зачётных  единиц.  Несмотря  на  это,  общая  трудоёмкость 
дисциплины оценивается в новых стандартах ВПО всего в две зачётные 
единицы. В связи с этим весьма объёмная учебная дисциплина на практике 
может быть представлена лишь 72 академическими часами, т.е. очередное 
принижение  роли  физической  культуры  в  ходе  профессионального 
становления личности студентов вузов. 

Ещё  одно  противоречие  выявляется  при  дальнейшем  анализе 
образовательных  стандартов  ВПО  третьего  поколения  с  точки  зрения 
организационного аспекта дисциплины: «Раздел «Физическая культура» … 
реализуется:  при  очной  форме  обучения…».  Таким  образом,  мы 
обнаруживаем полное отсутствие регламентации реализации дисциплины 
по очно-заочной и заочной формам обучения, что противоречит приказу 
Министерства  образования  РФ  №  1025  от  1  декабря  1999  г.  «Об 
организации  процесса  физического  воспитания  в  образовательных 
учреждениях  начального,  среднего  и  высшего  профессионального 
образования».

Считаем необходимым ещё раз  заметить,  что  учебная  дисциплина 
«Физическая культура» тесно связана не только с физическим развитием и 
совершенствованием  функциональных  систем  организма  молодого 
человека,  но  и  с  формированием  средствами  физической  культуры  и 
спорта  жизненно  необходимых  психических  качеств,  свойств  и  черт 
личности,  что  в  целом  находит  свое  отражение  в  психической  и 
физической надежности будущего специалиста, в необходимом уровне и 
устойчивости его профессиональной работоспособности.

Библиографический список:
1. Письмо Минобразования РФ от 28.11.2002 N 14-52-988ин/13 «О 

Методике  расчета  трудоёмкости  основных  образовательных  программ 
высшего профессионального образования в зачётных единицах».

2.  Черняев  В.В.  Состояние  физического  воспитания  студентов  в 
контексте гуманитарной парадигмы образования [Текст] / В.В. Черняев // 

23
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К вопросу разработки системы мониторинга качества деятельности 
кафедры физического воспитания

Панкратьева О.В., к.б.н., доцент
ФГБОУ ВПО «Курская ГСХА»

Аннотация. Мониторинг  качества  деятельности  кафедры 
физвоспитания  –  это  многоцелевая,  полифункциональная  система,  это 
система педагогическая, управленческая, социальная, целостная, открытая, 
саморазвивающаяся.

Ключевые  слова: Физическая  культура  в  высших  учебных 
заведениях.

Annotation.  Physical  culture  is  closely  linked  not  only  with  physical 
development  and improvement  of  organism functional  systems but  also  it  is 
linked with formation of essential mental qualities, properties and personality 
traits.

Keywords: Physical culture in higher education institutions.

Главная  цель  системы  мониторинга  качества  деятельности  кафедры 
физвоспитания  заключается  в  получении  объективной  и  однозначной 
оценки  качества  деятельности  кафедры  за  счёт  повышения  полноты  и 
достоверности информации о количественных и качественных изменениях 
процессов  на  кафедре.  Основными  задачами  мониторинга качества 
деятельности кафедры физвоспитания являются: стимулирование качества и 
результативности  педагогического  труда  сотрудников  кафедры, 
обусловливающего  улучшение  качества  основных  видов  деятельности 
кафедры и совершенствование качества образовательного процесса в вузе; 
повышение  обоснованности  принимаемых  управленческих  решений  (в 
первую  очередь  в  области  кадровой  политики);  стимулирование 
профессионального и личностного роста педагогического состава кафедры; 
формирование у преподавателей потребности к самооценке педагогической 
деятельности;  интенсификация деятельности кафедры через установление 
её  рейтинговой  оценки,  определяемой  на  основе  анализа  основных 
показателей деятельности; выявление факторов, оказывающих влияние на 
качественные аспекты в деятельности кафедры;  обоснование стратегии и 
прогноза развития кафедры физвоспитания.

Организационно-педагогическая  модель интерактивной  сетевой 
системы  мониторинга  качества  деятельности  кафедры  физвоспитания, 
направленная на достижение современного качества образования, обладает 
комплексом  функционально-технологических  характеристик  и  включает 
следующие структурные элементы: содержание, включающее информацию
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об  основных  тенденциях  российской  государственной  образовательной 
политики  на  современном  этапе,  учёт  внешних  и  внутренних  факторов 
нового качества образовательной деятельности вузов, а также предпосылок 
и  потребностей  создания  системы  мониторинга  качества  деятельности 
кафедры  физвоспитания;  методологические  основы  информатизации 
системы  мониторинга  качества  деятельности  кафедры  с  применением 
системного,  кибернетического  и  процессного  подходов;  принципы 
функционирования системы мониторинга качества  деятельности кафедры 
физвоспитания; основные этапы процесса проектирования информационной 
системы – этап проектирования системы, этап функционирования системы 
и  этап  оценки  результатов  мониторинга;  организационно-педагогические 
условия управления качеством деятельности кафедры физвоспитания.

Разработка  организационно-педагогической  модели  интерактивной 
сетевой  системы  мониторинга  качества  деятельности  кафедры 
физвоспитания – поставленная перед нами задача.

В схематическом изображении модели учитываются как особенности 
и тенденции российской государственной образовательной политики, так и 
социальные  предпосылки,  потребности  при  создании  технологий 
мониторинга качества деятельности кафедры и вуза.

Отражены факторы нового качества  образовательной деятельности 
вузов  и  основные  принципы  проектирования  системы  мониторинга 
качества  деятельности  кафедры,  в  частности,  кафедры  физвоспитания 
высшего  учебного  заведения.Изучение  методологических  основ 
мониторинга  качества  позволит  нам  разработать  принципы 
функционирования  системы  мониторинга  качества  деятельности 
кафедры физического воспитания вуза.
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Исследование методов управления и построение эффективной команды 
кафедры физической культуры 

Мелентьев А.Н. к.э.н, доцент
ФГБОУ ВПО «РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева»

Аннотация.  В  настоящей  работе  рассмотрены  проблемы 
командообразования  в  условиях  развития  современной  корпоративной 
экономики  и  управления,  а  так  же  затронуты  вопросы  разработки 
теоретических  подходов  и  научно-методического  обеспечения  при 
формировании управленческих команд в организациях. 

Ключевые  слова:  командообразование,  управленческая  команда, 
спортивная команда.
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Annotation.  In  present  article  problems  of  teambuilding  in  terms  of 
modern corporate economy and management development are considered. Also 
questions considering development of theoretical approaches and scientific and 
methodical support in management team forming in organizations are depicted. 

Keywords: teambuilding, management team, sport team.

Актуальность темы исследования. 
Организованная совместная деятельность людей подчиняется одним 

и тем же общим закономерностям независимо от природы организации. 
Поэтому в теории менеджмента часто прибегают к аналогиям, заимствуя 
примеры  эффективного  управления  из  мира  спорта,  политики  или 
армейской  жизни.  Идея  командных  методов  организации  совместной 
деятельности пришла к теоретикам современного менеджмента как раз по 
аналогии со спортивными командами. 

Наряду  с  растущей  популярностью  командообразования, 
интенсивной  разработкой  методов  его  проведения  и  накоплением 
значительного  фактического  материала  в  области  изучения  командной 
работы  остается  неопределенность  в  социально-психологическом 
понимании  данной  проблемы.  Такое  положение  объясняется 
недостаточной  изученностью  анализируемых  процессов  и  явлений; 
сложностью определения границ самого понятия "команда";  неясностью 
соотношения  его  с  другими  социально-психологическими  понятиями 
такими, как "малая группа" и "коллектив", несформированностью многих 
понятий,  характеризующих  команду  и  описывающих  динамические 
процессы в ней. 

Данные  обстоятельства  обусловливают  сравнительно  слабую 
разработанность проблемы командообразования на эмпирическом уровне, 
отсутствие достаточно эффективных технологии его проведения. Здесь до 
сих  пор  нет  четкой  системы  представлений  о  последовательности 
реализации  командообразования  и  его  процедурного  воплощения,  в 
частности  отлаженных  и  эффективных  процедур  комплектования, 
сыгровки  и  диагностики  команды;  не  определены  критерии  качества 
функционирования  команды;  существуют  ошибки  измерения 
контролируемых  показателей;  отсутствуют  достаточно  надежные, 
релевантные  реальности  командного  взаимодействия,  оценочные 
инструменты  и  т.д.  Все  это  свидетельствует  о  сложности  проблемы,  и 
требует для ее решения использование системного, комплексного подхода, 
основанного  на  разумном  сочетании  современных  методов  и  процедур 
отбора  и  комплектования  команды,  обучающих  технологий  в  области 
групповой  работы,  гибких  и  экономичных  диагностических  программ, 
направленных  на  решение  специализированных  научно-практических 
задач.  В  связи  с  этим  актуальность  настоящей  работы  определяется 
практическими  потребностями  общества  в  разработке  теоретико-
методических основ технологии проведения командообразования.

Из-за  своей  сложности  процессы  командообразования  в 
организациях  с  трудом  поддаются  изучению  и  целенаправленному 
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управлению,  поскольку  для  того,  чтобы  выявить  истинные  факторы 
регуляции  организационного  поведения,  приходится  проникать  в 
глубинные слои межличностных отношений, а это совсем непросто. 

Поэтому  в  условиях  развития  корпоративной  экономики  и 
управления  в  России  особую  роль  приобретают  вопросы  разработки 
теоретических  подходов  и  научно-методического  обеспечения  при 
формировании  управленческих  команд  в  организациях.  Эти  проблемы 
рассматриваются в настоящей работе. 

Цель  исследования.  Целью  исследовательской  работы  является 
изучение  эффективной  команды  и  применение  методических  и 
практических рекомендаций для формирования управленческих команд в 
организациях  различных  форм  собственности  в  сфере  физической 
культуры и спорта.

Объект исследования – управленческие структуры на предприятиях 
и  в  организациях  различных  форм  собственности  в  сфере  физической 
культуры и спорта.

 Предмет исследования – методика управленческой диагностики в 
процессах формирования управленческих команд.

Методы исследования. Теоретической и методологической основой 
исследования  явились  труды  отечественных  и  зарубежных  ученых  по 
проблемам рыночной экономики, общего и стратегического менеджмента, 
управленческого консультирования, социальной психологии малых групп.

При выполнении исследования будут использованы теоретические и 
концептуальные  подходы,  методические  рекомендации  по  вопросам 
формирования  управленческих  команд,  содержащиеся  в  трудах 
отечественных, а также зарубежных ученых. В ходе исследования будут 
применены  методы  управленческой  диагностики  и  консультирования, 
социологического  и  социально-психологического  обследования, 
экспертных оценок.

Организация  исследования.  Исследование  будет  проводиться  по 
этапам. 

Первый  этап  –  подготовительный. Проводящий  исследование, 
инструктирует испытуемых, отвечает на их вопросы о порядке проведения 
социально-психологического эксперимента.

 Второй этап – проведение самой процедуры опроса. На проведение 
опроса  отводится  20  дней.  Для  сбора  информации  при  опросе 
применяются  карточки  или  бланки  вопросов,  которые  раздаются 
респондентам.

Третий  этап  –  обработка  и  интерпретация  данных,  выдача 
рекомендаций.

Гипотеза исследования:
–  Сущность  и  содержание  процессов  командообразования 

заключается  в  коррекции  психологической  атмосферы,  устранении 
конфликтных ситуаций, подбора персонала по психотипам;

–  Ожидается,  что  эффективность  процесса  командообразования 
зависит от доминирования в команде личности с лидерскими качествами с 
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высокой  коммуникативностью,  низкой  конфликтностью  и  высокой 
стрессоустойчивостью

Практическая значимость.
–  Практическая  значимость  проведенных  исследований  будет 

состоять  в  разработке  методических  и  практических  рекомендаций  по 
формированию управленческих команд для предприятий и организаций в 
сфере физической культуры и спорта.

Теоретическая  значимость  будет  состоять  в  обосновании 
теоретического подхода к формированию и совершенствованию процессов 
командообразования  в  системе  управления  персоналом  организаций  в 
сфере  физической  культуры  и  спорта,  разработке  методических  и 
практических рекомендаций по формированию управленческих команд в 
организациях.
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Построение модели системы управления образовательным процессом в  
высшем учебном заведении физкультурной направленности

Мелентьев А.Н., к.э.н, доцент
ФГБОУ ВПО «РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева»

Аннотация.  В  данной  работе  рассмотрено  построение  модели 
системы  управления  образовательным  процессом  в  высшем  учебном 
заведении.  Для  решения  поставленной  задачи  автором  выбран  метод 
расслаивания,  как  инструмент,  позволяющий  эффективно  произвести 
селекцию  данных,  отражающую  требуемую  информацию  о  процессе. 
После сбора необходимой информации определена стратегия определения 
эффективности,  общая  цель  и  ключевые  проблемы  при  подготовке 
специалистов  в  сфере  физической  культуры  и  спорта.  В  работе 
представлены методы повышения эффективности управления вузом. 

Ключевые слова:  управление, система управления, стратификация, 
модель, иерархия уровней.

Annotation. In present article organization of model of education process 
management system in higher education institute is analyzed. As the solution of 
the terms of reference method of stratifying has been taken as an instrument 
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allowing effective  data selection reflecting necessary information on process. 
After  gathering  necessary  information  strategy  of  definition  effectiveness  is 
defined, collective target and key problems in preparing specialists in the sphere 
of physical culture and sports are posted. In the article methods of increasing 
effectiveness in management of higher education institute are presented.

Keywords:  management,  system  of  management,  stratifying,  model, 
hierarchy of levels.

Цель  исследования.  Целью  данного  исследования  является 
построение  модели  системы  управления  образовательным  процессом  в 
высшем учебном заведении. 

Методология  исследования.  Данное  исследование  проводилось  с 
использованием метода расслаивания исследуемых статистических данных 
инструмента,  позволяющего произвести селекцию данных,  отражающего 
требуемую информацию о процессе.

Актуальность.  Поскольку  традиционная  система  финансовых 
индикаторов  не  дает  реальной  информации  о  текущем  состоянии  дел, 
возникла  необходимость  дополнить  ее  показателями,  относящимися  к 
другим  стратегически  важным  аспектам  деятельности  учреждения: 
административному,  инновационному,  маркетинговому,  трудовому.  То 
есть приходится стратифицировать процесс управления ВУЗом. 

Одним из наиболее простых и эффективных статистических методов, 
широко  используемых в  системе  управления  качеством,  является  метод 
расслаивания.  В  соответствии с  этим методом производят  расслаивание 
статистических данных, т.е. группируют данные в зависимости от условий 
их  получения  и  производят  обработку  каждой  группы  данных  в 
отдельности.  Данные,  разделенные  на  группы  в  соответствии  с  их 
особенностями, называют слоями (стратами), а сам процесс разделения на 
слои – расслаиванием (стратификацией). Метод расслаивания исследуемых 
статистических данных - инструмент, позволяющий произвести селекцию 
данных, отражающую требуемую информацию о процессе. 

Построение данной модели проходит шесть основных этапов:
1. Первым этапом является определение миссии предприятия.
2. Вторым – разработка стратегии в соответствии с миссией.
3.  Третьим  –  стратификация,  определение  ключевых  проблем  и 

направлений, постановка задач. 
4.  Четвёртым  –  разработка  показателей,  с  помощью  которых 

измеряется уровень достижения целей.
5. Пятым – разработка мероприятий, необходимых для достижения 

целей.
6.  Шестым  –  внедрение  ключевых  показателей  эффективности 

(КПЭ).
Разработка стратегии определения эффективности.
Перед любым учебным заведением стоит ряд задач или ключевых 

проблем,  которые  необходимо  выполнять  постоянно,  чтобы  учебное 
заведение функционировало.
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Базируется  модель на  ключевых направлениях  функционирования, 
указанных  далее.  Это  позволяет  оценить  деятельность  Университета  с 
различных сторон.

 Ключевое  звено  берёт  на  себя  одну  или  несколько  ключевых 
проблем.  Ключевая  проблема  включает  в  себя  одно  или  несколько 
ключевых  направлений  функционирования.  Ключевое  направление 
функционирования решает одну или несколько ключевых задач. Ключевая 
задача имеет один или несколько ключевых показателей эффективности.

 Чтобы понять,  какими  должны быть  ключевые  звенья  в  высшем 
учебном заведении  достаточно  посмотреть  несколько  структурных схем 
других  успешных  учебных  заведений.  Чтобы  понять,  какие  ключевые 
проблемы возложены на данные ключевые звенья, достаточно посмотреть 
на подчинённость этим ключевым звеньям.

Определение общей цели и ключевых проблем.
Если  учебное  заведение  занимается  подготовкой  специалистов  в 

сфере физической культуры и спорта,  то целью его работы может быть 
только: Подготовка специалистов высокого класса.

Ключевые направления функционирования.
Перед любым учебным заведением стоит ряд задач или ключевых 

проблем,  которые  необходимо  выполнять  постоянно,  чтобы  учебное 
заведение  функционировало.  Любые  схемы  управления  можно 
рассматривать  в  различных  аспектах,  всё  зависит  от  того,  какого  рода 
результат  мы  хотим  получить:  с  точки  зрения  математической  теории 
управления; с точки зрения производственных процессов, уподобив схему 
управления некоему производственному процессу; с точки зрения теории 
графов, уподобив структурную схему – графу;

Чтобы  понять,  какими  должны  быть  ключевые  направления 
функционирования в высшем учебном заведении достаточно посмотреть 
несколько структурных схем других успешных учебных заведений.

Вот  краткое  перечисление  ключевых  направлений 
функционирования высшего учебного заведения:

1. Высшее управление
2. Учебная работа
3. Научная работа
4. Социальная работа
5. Воспитательная работа
6. Кадровая работа
7. Административно – хозяйственная работа
8. Безопасность учреждения
9. Работа по связям с общественностью и международная 

деятельность
10. Финансовая деятельность
11. Экономическая деятельность
12. Работа по информатизации
13. Работа по организации новых бизнесов
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В силу ряда причин, а именно: наличие в данном учебном заведении 
подразделений  именно  этого  направления  функционирования,  разумнее 
всего модель данного учебного заведения базировать на девяти основных 
направлениях функционирования:

1. Менеджмент
2. Финансы
3. Кадры
4. Социальная работа
5. Учёба
6. Наука
7. Безопасность
8. Хозяйство
9. Связи с общественностью
Это  позволяет  оценить  деятельность  Университета  с  указанных 

сторон.
Ключевые звенья.
Чтобы  понять,  какими  должны  быть  ключевые  звенья  в  высшем 

учебном заведении  достаточно  посмотреть  несколько  структурных схем 
других  успешных  учебных  заведений.  Чтобы  понять,  какие  ключевые 
задачи возложены на данные ключевые звенья достаточно посмотреть на 
подчинённость различных подразделений этим ключевым звеньям.

Вот краткое перечисление ключевых звеньев 1 – го и 2 – го уровней 
высшего учебного заведения:

1. Учёный Совет
2. Ректор
3. Первый проректор
4. Проректор по учебной работе
5. Проректор по научной работе
6. Проректор по социальным вопросам 
7. Проректор по кадрам
8. Проректор по воспитательным вопросам и работе со студентами
9. Проректор по административно – хозяйственно работе
10. Проректор по безопасности
11. Проректор по международной деятельности
12. Проректор по информатизации
13. Главный бухгалтер, финансовый директор
14. Проректор по экономическим вопросам
15.Проректор по развитию, инвестициям инновациям, капитальному 

строительству, капитализации, организации новых бизнесов.
Объединение ключевых направлений.
В зависимости от уровня, величины и профиля учебного заведения 

какие  –  то  из  ключевых проблем в  своём объёме  будут уменьшаться и 
нагрузку  по  их  исполнению  могут  нести,  не  предназначенные  для  их 
исполнения,  ключевые  звенья,  а  какие-то  другие  звенья,  иногда  не 
ключевые.  Поэтому,  в  итоге,  количество  ключевых  звеньев  или  топ-
менеджеров данного учебного заведения будет меньше 15.
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При разумном подходе можно часть функций объединить,  так как 
существует  определённая  зависимость  между  количеством  народа  в 
учебном заведении и оптимальном количеством топ-менеджеров. Иными 
словами,  количество  топ-менеджеров  не  должно  превышать  некоего 
разумного предела, зависящего от количества народа в учебном заведении, 
задач,  стоящих  перед  этим  заведением,  количества  помещений, 
имеющегося у этого учебного заведения и количества денег, выделяемого 
данному учебному заведению.

Если обозначить количество ключевых звеньев или топ-менеджеров 
буквами  Кз,  то  описанное  словами  выражение,  может  быть  записано 
следующим образом:

2 ≤ Кз ≤ 15
Совершенно  очевидно,  что  в  среднем,  по  количеству  народа, 

учебном заведении функции нескольких проректоров может брать на себя 
один из них, или наиболее важное ключевое звено.

Например, проректор по социальным вопросам ,проректор по кадрам 
и проректор по воспитательным вопросам и работе со студентами могут 
быть объединены в одного проректора по социальным вопросам, кадрам и 
воспитательным вопросам.

В  свою  очередь,  главный  бухгалтер  наряду  с  финансовыми 
вопросами может взять на себя и экономические вопросы и способствовать 
этим удалению ещё одной должности.

Проректор  по  научной  работе  может  взять  на  себя  обязанности 
проректора  по  информатизации.  Обязанности  15-го  проректора  может 
взять на себя проректор по социальным вопросам.

Таким  образов  для  данного  учебного  заведения  ключевые  звенья 
будут выглядеть следующим образом:

1. Учёный Совет
2. Ректор
3. Первый проректор
4. Проректор по науке
5. Проректор по учебной работе
6. Проректор по социальной работе, воспитанию студентов и 

кадрам
7. Проректор по международным делам и связям с 

общественностью
8. Проректор по безопасности
9. Главный бухгалтер – финансовый директор
10. Проректор по административно – хозяйственной работе.
Иерархия  уровней  управления  вузом  может  быть  изображена 

следующим образом 
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Выводы.  Предложенная  методика  разбиения  на  страты  системы 
управления  вузом  позволяет  получить  внятную и  достаточно  понятную 
последовательность  продвижения  исследования  от  определения  цели  до 
постановки задач исполнителям с целью выявления ключевых показателей 
эффективности  процессов  управления  на  любом  уровне  иерархической 
структуры самой системы управления.

Также  методика  стратифицирования  позволила  создать  иерархию 
уровней управления вузом, соотнеся их с заявленными целями, в которой 
можно увидеть место приложения усилий для получения или выявления 
ключевых показателей эффективности (КПЭ). 
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Стратегический менеджмент и консалдинговые услуги в профессах  
формирования эффективной команды на кафедре физической культуры 

в вузе
Мелентьев А.Н., к.э.н, доцент; Прохорова Т.И.; Березинская Н.А. 

ФГБОУ ВПО «РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева»

Аннотация. Данная статья посвящена консалтинговой деятельности 
в такой специфической области менеджмента как диагностика процессов 
командообразования  и  формированию  эффективных  команд  в 
организациях  физической  культуры и  спорта,  в  частности,  на  кафедрах 
физической  культуры.  Рассмотрены  вопросы  разработки  теоретических 
подходов  и  научно-методического  обеспечения  оказания 
консультационных  услуг  при  формировании  эффективных  команд  в 
организациях  физической  культуры и  спорта,  в  частности,  на  кафедрах 
физической культуры. 

Автором  проведено  исследование,  в  котором  рассмотрены 
управленческие  структуры  на  предприятиях  и  организациях  различных 
форм собственности в сфере физической культуры и спорта.

Ключевые слова: стратегический менеджмент, 
командообразование, консультационные услуги.

Annotation.  This  article  is  devoted  to  the  consulting  activity  in  the 
specific field of management as diagnostics of processes of teambuilding and 
forming  of  effective  teams  in  physical  culture  and  sports  organizations 
especially  at  the  department  of  physical  culture.  In  the  article  questions 
concerning development of theoretical approaches and scientific and methodical 
supply of consulting service provision in forming of effective teams in physical 
culture and sports organizations especially at the department of physical culture 
are reviewed.

Author carried out a research in which managing structures on plants and 
in organizations in the sphere of physical culture and sport were examined.

Key words: strategic management, teambuilding, consulting service.

Актуальность темы исследования. Развитие рыночной экономики 
в значительной степени обусловили расширение сферы консультационных 
услуг.  Помимо  традиционных  объектов  и  задач  управленческого 
консультирования,  включающих  совершенствование  организационной 
структуры управления и механизмов работы с персоналом организации; 
решение  внутрифирменных  производственных,  экономических  и 
финансовых  проблем  в  настоящее  время  все  большее  распространение 
получают  развитие  консультационной  деятельности  в  такой 
специфической  области  стратегического  менеджмента  как  диагностика 
процессов  командообразования  и  формирование  эффективных  команд  в 
организациях  физической  культуры и  спорта,  в  частности  ,на  кафедрах 
физической культуры.

Организованная совместная деятельность людей подчиняется одним 
и тем же общим закономерностям независимо от природы организации. 
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Поэтому в теории менеджмента часто прибегают к аналогиям, заимствуя 
примеры  эффективного  управления  из  мира  спорта,  политики  или 
армейской  жизни.  Идея  командных  методов  организации  совместной 
деятельности пришла к теоретикам современного менеджмента как раз по 
аналогии  со  спортивными  командами.  Оказалось,  что  это  верно  и  по 
отношению  к  педагогическим  коллективам,  где  одним  из  высших 
достижений  эффективного  руководителя  считают  создание  сплоченной 
команды единомышленников.

Из-за  своей  сложности  процессы  командообразования  в 
организациях  с  трудом  поддаются  изучению  и  целенаправленному 
управлению,  поскольку  для  того,  чтобы  выявить  истинные  факторы 
регуляции  организационного  поведения,  приходится  проникать  в 
глубинные слои межличностных отношений, а это совсем непросто. 

Чтобы  понять,  как  формируется  и  действует  команда  со  всеми 
преимуществами и недостатками такого способа организации совместной 
деятельности,  приходится  обращаться  к  теории  мотивации  и  групповой 
динамики,  концепциям  и  методам  экономической  психологии.  К 
необходимости  полного  учета  человеческого  фактора,  собственно,  и 
сводится требование софтизации менеджмента, выдвинутое основателями 
теорий  стратегического  менеджмента,  организационного  поведения, 
управленческой антропологии и специалистами по бизнес-образованию. 

Поэтому  в  условиях  развития  корпоративной  экономики  и 
управления  в  России  особую  роль  приобретают  вопросы  разработки 
теоретических  подходов  и  научно-методического  обеспечения  оказания 
консультационных  услуг  при  формировании  эффективных  команд  в 
организациях  физической  культуры и  спорта,  в  частности,  на  кафедрах 
физической  культуры.  Эти  проблемы  рассматриваются  в  настоящей 
работе. 

Степень  разработанности  проблемы. В  работах  по  управлению 
персоналом  проблема  командообразованияна  кафедрах  физической 
культуры представлена очень слабо, разве только в старых публикациях, 
посвященных  преимуществам  бригадного  подряда,  а  в  работах 
авторитетных  специалистов  по  управленческому  консультированию 
вопросы  формирования  сплоченных  команд  единомышленников  хотя  и 
упоминаются,  но  в  теоретическом  и  практическом  плане  далеки  от 
разрешения.  Обычно в  них перечисляются  достоинства  и  преимущества 
командных методов работы, но не рассматриваются достаточно подробно 
недостатки и ограничения команды и трудности с организацией процессов 
командообразования. 

Цели  и  задачи  исследования. Целью  исследования  является 
обоснование  теоретического  подхода  к  изучению  процессов 
командообразования  в  сфере  консультационных  услуг  по  управлению, 
разработка методических и практических рекомендаций по оказанию услуг 
при  формировании  управленческих  команд  в  организациях  физической 
культуры и спорта, в частности, на кафедрах физической культуры.
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В  соответствии  с  поставленной  целью  в  исследовании  были 
поставлены и реализованы следующие задачи:

– определить новые направления управленческого консультирования 
в  стратегическом  менеджменте,  принципы  и  методы  оказания 
консультационных  услуг  в  управлении  персоналом  организации 
физической культуры и спорта;

–  выявить  сущность  и  содержание  процессов  командообразования 
как новой функции стратегического менеджмента;

–  раскрыть  значение  личностного  потенциала  работников  в 
процессах командообразования;

–  разработать  технологию  оказания  консалтинговых  услуг  в 
процессах командообразования;

–  разработать  методики  управленческой  диагностики  и 
персонального  консультирования  при  построении  эффективных  команд 
на кафедрах физической культуры.

Объект исследования – управленческие структуры на предприятиях 
и  организациях  различных  форм  собственности  в  сфере  физической 
культуры и спорта.

Предмет  исследования  –  организация  консалтинговых  услуг  в 
процессах  формирования  управленческих  команд  как  одного  из 
направлений стратегического менеджмента.

Методология  и  методы  исследования. Теоретической  и 
методологической основой исследования явились труды отечественных и 
зарубежных  ученых  по  проблемам  рыночной  экономики,  общего  и 
стратегического менеджмента и управленческого консультирования.

При выполнении исследования были использованы теоретические и 
концептуальные  подходы,  методические  рекомендации  по  вопросам 
оказания  консультационных услуг,  управленческого  консультирования  и 
формирования  управленческих  команд,  содержащиеся  в  трудах 
отечественных  ученых  В.В.Авдеева,  О.С.Виханского,  Ю.Д.Красовского, 
А.Е.Лузина,  В.Ю.Озиры,  Н.А.Платоновой,  А.П.Посадского, 
А.И.Пригожина,  З.П.Румянцевой,  Э.А.Уткина,  Л.В.Фаткина, 
С.Р.Филоновича,  С.В.Хайниша  и  др.,  а  также  зарубежных  ученых 
И.Ансоффа,  К.Боумена,  П.Друкера,  Д.Катценбаха, М.Кубра,  Ф.Лютенса, 
Дж.С.Максвелла, К.Мэкхема и др.

В  ходе  исследования  применялись  методы  управленческой 
диагностики  и  консультирования,  социологического  и  социально-
психологического обследования, экспертных оценок.

В  ходе  работы  были  использованы  положения  действующего 
законодательства  и  нормативно-правовые  документы,  касающиеся 
организации оказания консультационных услуг в сфере управления. При 
анализе фактических материалов были использованы данные Госкомстата 
РФ,  Министерства  экономического  развития  и  торговли  РФ, 
отечественных  и  зарубежных  профессиональных  объединений, 
консультантов в сфере управления, а также результаты обследований.
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Научная  новизна  исследования состоит  в  обосновании 
теоретического подхода развития процессов командообразования в сфере 
консультационных  услуг  по  управлению,  разработке  методических  и 
практических  рекомендаций  по  оказанию  при  формировании 
управленческих команд в организациях физической культуры и спорта,в 
частности ,на кафедрах физической культуры.

Практическая значимость и реализация результатов исследования. 
Практическая значимость проведенных исследований состоит в разработке 
методических  и  практических  рекомендаций  по  оказанию 
консультационных услуг при формировании управленческих команд для 
предприятий  и  организаций  различных  форм  собственности  в  сфере 
физической  культуры  и  спорта.  Ряд  теоретических  положений 
исследования  вошли  в  программы  спецкурсов  «Организационное 
поведение»  и  «Стратегический  менеджмент»,  преподаваемых  на 
факультете  менеджмента  Государственного  университета  –  Высшей 
школы  экономики  и  «Психология  и  педагогика  управления»  в  Центре 
послевузовского обучения РЭУ им. Г.В.Плеханова.
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Применение различнх форм проведения соревнований в игровых видах  
спорта для спортивно-массовой работы в вузе

Бархатова Л.А., Жигун Е.Е. к.п.н.
ФГБОУ ВПО «РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева» 

Аннотация.  В  статье  рассматриваются  различные  системы 
проведения соревнований их достоинства и недостатки применительно к 
спортивно-массовой работе в вузе.

Ключевые слова: спортивно-массовая работа, современная система 
физкультурного образования.

Annotation.  The article deals with the various systems of carrying out 
competitions, their advantages and disadvantages with regard to sports work in 
higher educational institution.

Key words: sports work, modern system of physical education
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Современная система физкультурного образования в высшей школе 
направлена на развитие не только физических способностей студента, но и 
развитие  его  морально-волевых  качеств.  Проведение  спортивных 
соревнований в игровых видах спорта в вузе между факультетами носит 
эмоциональную  окраску  (зрители,  болельщики,  равноценный  соперник, 
борьба),  все это отражается на степени воздействия и приводит к более 
высоким  результатам  в  развитии  физической  и  психической  формы 
обучающегося.  Однако  часто  можно  наблюдать  картину,  когда 
соревнования  носят  формальный характер.  Подобные упущения бывают 
вызваны  либо  недостаточной  компетенцией  судей,  либо  нежелания  их 
отягощаться  морально-этическими  нормами  воспитательного  процесса. 
Если  последнее  не  может  корректироваться,  то  в  первом  случае 
предлагаемая статья может решить данную проблему. 

Существуют  различные  системы  проведения  соревнований,  и 
наиболее интересными, на наш взгляд, для проведения игровых турниров в 
высшей школе являются следующие:  круговая система,  олимпийская до 
двух  поражений  и  швейцарская.  Данная  статья  не  преследует  цель 
подробного  разбора  систем  проведения  соревнований  в  игровых  видах 
спорта, в ней даны краткие характеристики и рассмотрены достоинства и 
недостатки этих систем.

Олимпийская система с выбыванием после двух поражений. Данная 
система – система проведения турниров, в которой участник выбывает из 
турнира  после  двух  поражений.  Отличается  от  простой  олимпийской 
системы, где к выбыванию приводит любое поражение.

Число участников должно быть степенью двойки (8, 16, 32, 64 и т.д.). 
При  наличии  нечетного  количества  участников  применяют  схему  с 
добавлением  фиктивных  (пустых)  номеров  до  ближайшего  правильного 
количества.  Участник  турнира,  которому  выпадает  игра  с  «пустым» 
номером получает в этом туре техническую победу. Турнир разделен на 
две сетки верхнюю (победители) и нижнюю (проигравшие). Все участники 
разбиваются на пары и начинают турнир в верхней сетке. Порядок отбора 
пар  либо  случайный,  либо  с  учетом  рейтинга.  В  туры  с  «пустыми» 
номерами ставят участников с более высоким рейтингом.

Преимущества 
 Снижается вероятность того,  что сильный игрок по какой-то 

случайности преждевременно вылетит из турнира.
 Каждый, даже самый слабый аутсайдер, прежде чем покинуть 

чемпионат, сыграет два матча, и ¾ всех участников — три матча. 
 Спортсмену нет смысла «отдавать» игру. 
 Крайне мало матчей между командами разной силы; финалы 

будут между двумя сильными участниками, а не между малоизвестными 
аутсайдерами.

Недостатки
 Особые  требования  к  количеству  участников  (в  идеале  - 

степень двойки).

39



 Два  спортсмена  могут  дважды  (а  иногда  даже  трижды) 
встретиться друг с другом.

 Каждый матч  должен закончиться  победой или поражением. 
Если, как в  футболе, часты ничьи, приходится подключать механизмы 
разрешения  ничьих.  Впрочем,  проигрыш  не  столь  фатален,  как  в 
олимпийской системе.

Круговая система в спортивных соревнованиях система розыгрыша, 
при которой каждый участник турнира играет с каждым в ходе тура или 
раунда.  Считается  наиболее  справедливой,  но  при  этом  требует 
наибольшего числа игр для распределения мест, по сравнению с другими 
турнирными системами.

Порядок встреч противников друг с другом при круговой системе не 
имеет большого значения. Но участники в паре очередного тура обычно 
определяются жребием. 

Количество  туров  (при  наличии  технической  возможности 
одновременного  проведения  достаточного  числа игр)  равно для чётного 
числа участников и для нечётного (в последнем случае каждый участник 
пропускает один тур, в котором ему не находится соперника).

Если  двое  или  более  участников  набрали  одинаковое  количество 
очков, для распределения их мест применяются дополнительные критерии: 
коэффициент  Бергера,  результат  личной  встречи,  уточнённый результат 
игр  (например,  в  хоккее и  футболе  может  применяться  разница  числа 
забитых и пропущенных голов — у кого она лучше)

Достоинства круговой системы
 Максимальная теоретически достижимая справедливость турнира: 

так  как  все  сыграют  со  всеми,  итоговый  результат  определяется 
соотношением сил всех пар соперников.

 Справедливо  определяются  места,  занятые  всеми  участниками 
турнира.

 Даже слабейший участник всегда встречается с «сильнейшим».
 Нет специальных условий по числу участников. 
Недостатки
 Необходимо большое количество встреч (максимальное среди всех 

игровых систем) и, соответственно, значительное количество времени для 
проведения турнира. 

 С  точки  зрения  зрелищности  турнир  проигрывает  более 
динамичным  схемам,  если  участники  заметно  различаются  по  силе. 
Значительная  часть  встреч  проходит  между  соперниками  явно 
несравнимой силы и оказывается предсказуемой.

 По мере приближения к концу турнира растёт количество матчей, 
частично  или  полностью  не  имеющих  турнирного  значения  —  вне 
зависимости  от  их  исхода  итоговое  положение  одного  или  обоих 
участников не может существенно измениться.
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Швейцарская система — характерна тем, что турнир проходит без 
выбывания и позволяет для определения победителей обойтись небольшим 
числом туров при большом числе участников.

Минимальное  число  туров,  необходимое  для  справедливого 
определения призовой тройки, в зависимости от числа участников:

Порядок проведения турнира
В первом туре игроки разбиваются на две группы, после чего пары 

составляются  по  принципу:  сильнейший  из  первой  группы  против 
сильнейшего из второй, второй по силе из первой группы против второго 
по силе из второй и так далее. Если, например, в турнире 40 участников, то 
первый (по рейтингу) играет с 21-м, второй с 22-м и т.д. При нечётном 
числе игроков игрок, имеющий последний номер, получает в первом туре 
очко без игры.

В следующих турах все игроки разбиваются на группы с одинаковым 
количеством набранных очков. Так, после первого тура групп будет три: 
выигравшие,  проигравшие  и  сыгравшие  вничью.  Если  в  группе 
оказывается  нечётное количество игроков,  то  один игрок переводится в 
следующую очковую группу.

Не допускается,  чтобы одна и та же пара играла в турнире более 
одной игры. 

Места в турнире распределяются по набранному количеству очков.
Участники,  набравшие  равное  количество  очков,  обычно 

распределяются  по  коэффициенту  Бухгольца,  который определяется  как 
сумма очков, набранных всеми соперниками данного игрока в турнире. 

Достоинства
 Швейцарская система является единственной альтернативой игре 

на выбывание в случае,  когда в соревновании участвует большое число 
игроков. Число туров в ней незначительно превышает число туров нокаут-
системы,  оставаясь  в  приемлемых  рамках  даже  для  самых  крупных 
турниров.

 При проведении турнира по швейцарской системе в каждом туре 
(кроме  первых  одного  —  двух)  встречаются  игроки  примерно  равной 
силы,  причём  победа  в  такой  встрече  обеспечивает  существенное 
улучшение  позиции  в  турнире,  а  поражение  чувствительно  опускает 
игрока  вниз.  Такое  свойство  швейцарской  системы  предполагает 
напряжённую и интересную борьбу.

 Жеребьёвка,  если она применяется,  играет меньшую роль, чем в 
системах с выбывание — игрок, даже если ему не повезло встретиться в 
первых турах с «сильнейшими» и проиграть, играет весь турнир и может 
набрать свои очки.  Это особенно важно в турнирах с  участием игроков 
различного  уровня,  в  которых «слабейшие» заведомо не  добираются до 
первых  мест,  но  получают  опыт  и  возможность  соревноваться  с 
участниками своего уровня.

Недостатки
 В  швейцарской  системе  более  или  менее  справедливо 

определяются победители и аутсайдеры, но в середине турнирной таблицы 
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места часто распределяются недостаточно точно. Если между участниками 
турнира имеется достаточно заметный разброс в силах, значительная часть 
партий, особенно в первых турах, оказывается предсказуемой.

В связи с наметившейся тенденцией укрупнения вузов организаторы 
спортивно-массовой  работы  сталкиваются  с  проблемой  в  проведении 
межфакультетских  соревнований  –  невозможностью  проводить 
соревнования по круговой системе. А значит, нужно искать новые формы 
проведения соревнований, которые будут выявлять не только победителей 
но и давать возможность всем командам побороться в розыгрыше мест. По 
нашему  мнению,  данный  материал  будет  способствовать  повышению 
качества  проводимых соревнований и совершенствованию методической 
подготовки  специалистов,  ответственных  за  их  проведение.  А  также 
справедливое  проведение  соревнований  поднимет  их  престиж,  вызовет 
эмоционально положительную реакцию со стороны участников.

Проведение учебно-тренировочных занятий по лыжным гонкам в  
условиях обучения в Ижевской ГСХА

Моисеев Ю.В. 
ФГБОУ ВПО «Ижевская ГСХА»

Аннотация.  Рассмотрены  вопросы  организации,  планирования  и 
методика занятий по лыжным гонкам в Ижевской ГСХА.

Ключевые  слова: лыжные  гонки,  планирование  и  организация, 
студенты.

Annotatsiya.  Rassmotreny  the  organization,  planning  and  technique 
training for ski racing in Izhevsk State Agricultural Academy. 

Keywords: cross-country skiing, planning and organization, and students.

Спорт  занимает  важное  место  в  системе  физического  воспитания 
студенческой  молодежи.  Повышение  спортивного  мастерства  студентов 
следует рассматривать как одну из возможностей создания резервов для 
большого  спорта  и,  как  неотъемлемую  часть  подготовки  всесторонне 
развитых специалистов.

Лыжный спорт позволяет судить о физических данных человека и 
вместе  с  тем  способствует  постоянному  поиску  еще  неиспользованных 
возможностей  человеческого  организма.  Для  их  успешного  поиска  и 
реализации  необходимо  органическое  слияние  учебного,  учебно-
тренировочного,  воспитательного,  а  также  научно-исследовательского 
процессов в единое целое. Проблемы повышения спортивного мастерства 
сложны, а пути их решения многообразны. Это объясняется тем, что на 
уровень и развитие спортивного мастерства студентов оказывает влияние 
большое количество взаимосвязанных и взаимообусловленных факторов.

В  условиях  обучения  в  ВУЗе  существует  ряд  причин, 
препятствующих  достижению  студентами-спортсменами  высоких 
спортивных результатов.
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Организация учебно-тренировочного процесса по лыжным гонкам в 
условиях вуза имеет ряд особенностей.  Это связано с  большой учебной 
нагрузкой на академических занятиях, значительной затратой времени на 
самостоятельную работу. Это особенно касается студентов первого курса. 
Перед  студентами-первокурсниками  высших  учебных  заведений 
появляются  трудности,  с  которыми  сами  студенты  в  ряде  случаев  в 
одиночку не могут справиться. Вчерашний школьник попадает в новые для 
себя, сложные условия жизни. 

Поэтому учебно-тренировочный процесс в условиях вуза, особенно 
на  1–2-х  курсах  имеет  свои  особенности,  планирование  тренировочных 
циклов и нагрузок зависит здесь от следующих факторов: 

-сочетание  учебного  процесса  и  тренировочного  цикла 
(тренировочная нагрузка должна способствовать хорошей успеваемости по 
основным предметам и росту спортивных результатов); 

-переход от школьный учебной программы к вузовской; выступление 
вчерашних юношей со взрослыми студентами старших курсов в связи с 
этим необходимо преодоление психологического барьера;

-дефицит времени.  Известно,  что достижение высоких результатов 
связано  с  большими объемами тренировочной нагрузки и необходимым 
для  этого  временем.  У  студентов  умственная  деятельность  в  процессе 
занятий и подготовки к ним отнимает до 8–10 часов в день. В то же время 
большинство занятий лыжным спортом приходится проводить вечерами, 
после напряженной умственной деятельности. Это не может не сказаться 
на  объеме  тренировочной  работы,  который,  безусловно,  снижается, 
особенно в осенние и зимние месяцы. В этом случае многое зависит от 
организации работы преподавателей-тренеров по лыжным гонкам. Лучших 
результатов  добиваются  те  вузы,  где  сборными  командами  занимаются 
освобожденные  от  учебной  работы  преподаватели.  Еще  лучше  дело 
поставлено там, где есть преподаватель-тренер, работающий со сборными 
командами (отдельно с мужской и женской). 

Необходимо  решать  ряд  других  организационных  вопросов.  В 
частности и с целью улучшения условий для подготовки к экзаменам и 
зачетам,  особенно  в  зимнюю  экзаменационную  сессию,  проведения 
запланированных тренировок и участия в соревнованиях, членам сборной 
команды предоставляется  право досрочной сдачи  экзаменов,  или сессия 
переносится на более поздний срок. 

По  содержанию  годичный  план  подготовки  лыжников  старших 
разрядов значительно отличается от плана подготовки младших разрядов: 
он  подчинен  в  основном  календарю  соревнований,  а  уже  затем 
особенностям  учебного  процесса  (для  младших  разрядов  – наоборот). 
Здесь необходимо планировать наибольшее снижение нагрузок в период 
сессии, в остальное же время спортсмены тренируются исходя из общих 
закономерностей формирования спортивной формы и согласно наиболее 
ответственным стартам сезона. Все это говорит о том, что нужны гибкие 
формы  организации  занятий.  Иногда  можно  тренироваться  с  большой 
нагрузкой утром перед учебой, днем между отдельными занятиями и т. д. 
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Отметим три основных формы таких занятий со студентами: групповая, 
индивидуальная и свободная.

Групповая  форма –  основная,  обеспечивает  широкие  возможности 
воздействия преподавателя на группу и самих спортсменов друг на друга 
через  наглядный  пример.  Для  спортсменов  младших  разрядов 
целесообразны  группы  по  10-12  человек,  для  старших  разрядов  – 6–8 
человек. 

 Индивидуальная  форма приемлема  для  спортсменов  старших 
разрядов,  как дополнение к групповой.  Например:  тренируясь в группе, 
спортсмен  получает  задание  2-3  раза  в  неделю  дополнительно 
тренироваться. Таким образом, индивидуализируется процесс подготовки, 
улучшается ее качество. Иногда спортсмены младших разрядов не могут 
тренироваться  в  какой-то  день  недели,  тогда  они  получают 
индивидуальное задание.

Свободная форма характерна для опытных лыжников, прошедших 
курс  спортивной  тренировки  в  течение  пяти  лет  обучения  в  вузе.  Ее 
применяют  в  силу  необходимости  (например,  из-за  невозможности 
присутствия  тренеров  в  группах в  те  же часы).  При этой форме задача 
тренера  состоит  в  постоянном  контроле  тренировок,  обеспечений 
рекомендательной  информацией  по  ряду  существенных  моментов 
(контрольная  тренировка  и  соревнования,  прохождение  медосмотра  и 
научного контроля). 

Выработалась  определенная  практика  организации  учебно-
тренировочного  процесса  в  ВУЗах  в  годичном  цикле.  Годичный  цикл 
подготовки  лыжников  в  вузе  состоит  из  двух  периодов  – 
подготовительного и соревновательного. Названия эти несколько условны, 
так  как  и  в  подготовительном  периоде  проводятся  соревнования,  и  в 
соревновательном  продолжается  подготовка  спортсмена.  Вместе  с  тем 
можно  сказать,  что  в  подготовительном  периоде  идет  период 
фундаментальной  подготовки,  а  в  соревновательном  –  период 
соревнований  и  специальной  подготовки  к  ним.  Длительность 
подготовительного периода для средней полосы России составляет около 8 
месяцев (апрель – ноябрь), а соревновательного – около 4 месяцев (декабрь 
– март). В других районах страны возможны отклонения.

Подготовительный  период  состоит  из  весеннего  (апрель  –  май), 
летнего (июнь – август) и осенне-зимнего этапов (сентябрь – ноябрь), а 
соревновательный  –  из  подводящих  (декабрь  –  январь)  и  основных 
(февраль  –  март)  соревнований.  Правда,  основные  соревнования  сезона 
(вернее,  часть  их)  могут  проводиться  и  в  декабре,  это  касается  членов 
сборной команды Удмуртской Республики. В годичном цикле тренировки 
необходимо  предусмотреть  правильное  возрастание  общей  нагрузки  и 
соотношение ее объема и интенсивности в течение всего года. 

Наименьшие показатели объема и интенсивности у лыжников – на 
весеннем этапе, затем нагрузка постепенно повышается до 90 %. В конце 
осенне-зимнего  этапа  объем  и  интенсивность  могут  снижаться  и  вновь 
повышаться  с  выходом  на  снег.  Наибольших  величин  показатели 
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достигают  на  этапе  подводящих  и  основных  соревнований.  В  обоих 
«пиках» объем опережает интенсивность, т. е. сначала создается прочная 
база  общей  и  специальной,  а  затем  специальной  и  скоростной 
выносливости.

Большинство  студентов  в  летний  период  занимаются 
самостоятельно,  находясь  на  практике  или  каникулах.  Как  показывают 
контрольные  тренировки  в  сентябре,  полностью  план  тренировочных 
занятий  выполняют  единицы.  Поэтому  с  началом  учебного  года 
приходиться вносить коррективы в план тренировочных занятий, в первую 
очередь  подтягивать  общую  и  специальную  выносливость.  При 
ответственном  отношении  к  тренировкам  результаты  начинают  расти  к 
февралю месяцу, в начале зимнего спортивного сезона у этих студентов 
слабые результаты. Возможны и другие варианты. Например, увеличение 
интенсивности  в  летние  и  осенние  месяцы  приводит  в  состояние 
спортивной  формы  уже  в  декабре,  но  затем  к  этапу  основных 
соревнований  лыжники  могут  оказаться  не  в  лучшей форме.  Или,  если 
отказаться  от  подготовки  к  осенним  кроссам,  кривая  объема  и 
интенсивности приобретает более плавный характер и достигает 100 % в 
соревновательном периоде. Остается ещё много вариантов для уточнений 
и  разъяснений,  и  всегда  следует  поощрять  поиск,  а  не  придерживаться 
жестких схем.

Важное  значение  в  ВУЗах  имеет  хорошо  налаженная  связь  с 
тренерами,  работающими в  ДЮСШ, так  в  ИжГСХА налажена  хорошая 
работа  с  сельскими  тренерами.  Студенты-лыжники  имеют  возможность 
тренироваться у своих личных тренеров или у высококвалифицированных 
тренеров КСДЮСШОР с сильнейшими спортсменами Удмуртии. Тренера 
и  спортсмены  заинтересованы  в  достижении  высоких  спортивных 
результатов,  а  для  этого  в  академии  созданы  хорошие  условия  для 
достижения  поставленных  целей.  Большое  значение  имеет  создание 
необходимой материальной базы. Ежегодно приобретается качественный 
лыжный  инвентарь,  руководство  ВУЗа  идет  на  встречу  при  выезде  на 
сборы,  соревнования,  регулярно  проводится  Универсиада  ВУЗов 
Минсельхоза РФ.

Как  видно  в  ИжГСХА,  благодаря  продуманной  организации,  с 
учетом особенности учебы в ВУЗе лыжники академии в течении ряда лет 
показывают хорошие спортивные результаты. Сборная академии входит в 
число  сильнейших  студенческих  команд  среди  ВУЗов  МинСельхоза 
России  и  Удмуртской  Республики.  Ежегодно  ряд  студентов  выполняют 
нормативы МС и КМС, входят в состав сборной Удмуртии, а лучшие из 
них  Дмитрий  Япаров  в  составе  сборной  России  завоевал  серебряную 
медаль на Олимпийских играх в г. Сочи, Ольга Сергеева стала чемпионкой 
России.

Библиографический список:
1. Бутин, И.М. Лыжный спорт : учеб. пособие для студ. высш. пед. 

учеб. заведений/И.М. Бутин. – М.: Академия, 2000. – С. 128–133.

45



2. Железняк  Ю.Д.  Педагогическое  физкультурно-спортивное 
совершенствование [Текст]: учебное пособие для студентов высших пед. 
учеб. заведений / Ю.Д. Железняк, В.А. Кашкаров, И.П. Кривцевич. – М.: 
Изд. центр «Академия», 2002.

3. Матвеев  Л.П.  Теория  и  методика  физической  культуры [Текст]: 
учебник для инст-ов физич. культуры / Л.П. Матвеев. – СПб, 2003.

4. Моисеев,  Ю.В.  Лыжный спорт в сельскохозяйственном вузе как 
фактор  подготовки  всесторонне  развитых  специалистов  для  села/Ю.В. 
Моисеев,  Ж.П.  Микрюкова,  Н.А.  Соловьев  //  Проблемы и  перспективы 
развития физической культуры и спорта в образовательных учреждениях : 
сборник  материалов  Всероссийской  научно-практической  конференции 
14–15 апреля 2010 г. – Ижевск : ГОУ ВПО «Удмурский государственный 
университет», 2010. – С. 141 – 144.

Педагогическая технология формирования навыков  
здоровьесберегающего поведения студентов

Курин Д.А.
ФГБОУ ВПО «ЯГСХА»

Аннотация. В  работе  представлены  материалы  исследования  по 
обоснованию педагогической технологии формирования навыков здоровье 
сберегающего  поведения  у  студентов  с  использованием  средств 
оздоровительной физической культуры.

Ключевые  слова: здоровье  сберегающее  поведение;  студенты; 
высшие учебные заведения; оздоровительная физическая культура.

Annotation.  materials  of  research  on  the  ground  of  pedagogical 
technology  of  forming  of  skills  are  In-process  presented  health  of  saving 
behavior for students with the use of facilities of health physical culture.

Keywords:  health  saving  behavior;  students;  higher  educational 
establishments; health physical culture.

Забота  о  состоянии  здоровья  студентов  всегда  занимала  в  вузах 
Министерства сельского хозяйства центральное место. В последние годы в 
связи  с  глубокими  социально-экономическими,  экологическими 
изменениями,  реформированием  экономики  выдвигается  необходимость 
особой  заботы  о  здоровом  человеке,  что  предполагает  в  медико-
психологическом  обеспечении  здоровья  студентов,  смещение  акцента  с 
экспертизы здоровья на его сохранение [1,2]. 

Важная  роль  в  сохранении  здоровья  и  поддержании  физической 
работоспособности  отводится  здоровье  сберегающему  поведению. 
Проблема  оздоровительной  направленности  физической  культуры 
определяется  также  прогрессивным  ухудшением  состояния  здоровья  не 
только студентов, но и всего населения России [3].

В  связи  с  этим  назрела  необходимость  создания  действенной 
системы сохранения и укрепления физического и психического здоровья 
студентов  методами  организации  физической  подготовки  с 
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оздоровительной  направленностью  и  формирования  у  них  навыков 
здоровье сберегающего поведения. 

В  результате  проведенного  анализа  литературы  установлено,  что 
современный подход  к  теории  и  практике  оздоровительной  физической 
культуры  студентов  вузов  базируется  на  рассмотрении  оздоровительно-
прикладной физической культуры как системы с присущей ей структурой 
и функциями.

Особое  место  в  формировании  навыков  здоровье  сберегающего 
поведения  занимает оздоровительная физическая  культура.  Современная 
оздоровительная  физическая  культура  выполняет  важные  социальные 
функции по оптимизации физического состояния студентов, организации 
здорового образа жизни, подготовке к жизненной практике. 

Как  показали  проведённые  исследования  оздоровительно-
прикладная физическая культура занимает особое место по сохранению и 
укреплению  здоровья  студента,  создает  условия  для  здорового  образа 
жизни и здоровье сберегающего поведения.

Изучение  состояния  здоровья  студентов  показало,  что 
функциональные  резервы  организма  определяют  не  только 
работоспособность, но и состояние здоровья учащейся молодёжи.

По состоянию здоровья  студенты ЯГСХА были разделены на  три 
группы.  В  первую  «группу  А»  -  «здоров»,  вошли  45,2%  студентов,  во 
вторую – «группу Б» - «практически здоров» - 34,1% и в третью «В» - 
«имеющие отклонения» - 20,7% студентов.

Наиболее  распространенной  среди  студентов  явились  патологии 
опорно-двигательного аппарата - нарушения осанки, плоскостопие (54,8% 
от  общего  числа  выявленных  заболеваний),  заболевании  ЛОР-органов: 
хронические  гаймориты,  тонзиллиты,  фарингиты  (30,5%).  Реже 
встречаются  заболевания  желудочно-кишечного  тракта:  хронические 
гастриты,  дискенизия  желчевыводящих  путей  (10,3%)  и  сердечно-
сосудистой  системы-  нейро-циркуляторная  дистония  (8,3%).  С  целью 
определения  причин,  негативно  влияющих  на  состояние  здоровья 
студентов  ЯГСХА,  был  проведен  опрос  студентов  и  профессорско-
преподавательского состава. 

На  следующем  этапе  исследования  определялись  основные 
направления  деятельности  по  формированию  навыков  здоровье 
сберегающего  поведения у  студентов и  на этой основе разрабатывалась 
соответствующая педагогическая технология развития этих навыков.

Особое место сегодня занимают здоровье сберегающие технологии 
обучения. Под «здоровье сберегающими образовательными технологиями» 
в широком смысле понимаются все те технологии, использование которых 
в образовательном процессе идет на пользу здоровью учащимся.

Анализ  структуры  и  содержания  учебных  планов  и  программ 
обучения на различных факультетах ЯГСХА, проводимых в соответствии с 
современными  требованиями,  свидетельствует  о  том,  что  в  основная 
работа  по  формированию  навыков  здоровье  сберегающего  поведения  у 
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будущих  специалистов  может  осуществляться  по  пяти  основным 
направлениям:

1.  Нормативно-правовое  направление,  включающее  выполнение 
требований  законодательства,  ведомственных  приказов  и  нормативных 
актов,  направленных  на  защиту,  охрану  и  поддержание  здоровья 
обучающихся  в  высших  учебных  заведениях  Министерства  сельского 
хозяйства.  Здесь  выявляется  немало  нарушений,  связанных  с  режимом 
учебной нагрузки, организацией здоровье сберегающих условий обучения, 
организацией быта, условий повседневной жизни и пр.

2.  Организационно-педагогическое  направление,  связано  с 
координацией  усилий  по  обеспечению  просвещения  и  воспитания 
студентов  в  области  здорового  образа  жизни.  Многие  темы  по  разным 
учебным  дисциплинам  содержат  возможности  информирования  и 
формирования здоровье сберегающих навыков. Однако усилия педагогов 
не скоординированы, отсутствуют преемственность и интеграция усилий 
преподавателей и кураторов студенческих групп.

3. Научно-методическое направление - построение образовательных 
программ,  реализация  которых  позволяет  изменять  отношение 
обучающихся к своему здоровью. 

4.  Психолого-педагогическое  направление  -  изучение  ценностных 
установок студентов в сфере поддержания здоровья, а также организация 
дифференцированной и индивидуальной образовательной работы с учетом 
типовых проблем профессионального становления и жизненных стратегий 
профессиональной  деятельности.  Полученные  нами  данные 
свидетельствуют  о  существенных  этических  и  психологических 
противоречиях,  которые  существуют  в  сознании  и  системе  ценностных 
ориентаций  студентов,  что  требует  целенаправленной  психолого-
педагогической помощи по их разрешению.

5.  Физкультурно-оздоровительное  направление.  Располагает 
неограниченными  воспитательными  возможностями  по  ориентации 
студентов  на  здоровый  образ  жизни  и  формирования  навыков  здоровье 
сберегающего поведения.

В  физкультурно-спортивной  деятельности,  характеризующейся 
высокой  эмоциональностью,  духом  состязательности,  жесткой 
регламентацией  поведения  занимающихся,  насыщенностью 
межличностных контактов, установками на взаимопомощь и партнерство, 
разнообразием  положительных  мотивов  заключен  мощный  социально-
психологический потенциал. 

В  результате  проведенного  исследования  появилась  возможность 
разработать  этиопатогенетическую  концепцию  физкультурно-
оздоровительного воздействия на студентов, согласно которой изменения 
со  стороны  здоровья  –  результат  сочетанного  воздействия  внешних 
стрессорных факторов учебной деятельности

Основываясь  на  положениях  данной  концепции  была  разработана 
педагогическая технология формирования навыков здоровье сберегающего 
поведения  у  студентов  с  использованием  средств  оздоровительной 
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физической культуры, системообразующим фактором,  которой являются 
функциональные резервы профессионального здоровья.

В результате исследований была проведена оценка влияния занятий 
оздоровительной  физической  культуры  на  формирование  у  студентов 
навыков  здоровье  сберегающего  поведения.  По  результатам 
сравнительного  педагогического  эксперимента,  в  котором  принимали 
участие  студенты  ЯГСХА,  было  выявлено,  что  92%  студентов  ЯГСХА 
предметно ориентированы на заботу о своем здоровье. 

Аналогичные  различия  установлены  и  по  другим  показателям, 
характеризующим  мотивацию  студентов  к  здоровье  сберегающему 
поведению.

Это доказывает, что занятия физической культурой и спортом имеют 
существенное значение в ориентации студентов на здоровый образ жизни. 
Физкультурно-спортивная  деятельность  способствует  формированию 
опыта саморегуляции и самоорганизации в повседневной деятельности.

Разработанная  технология  формирования  навыков  здоровье 
сберегающего поведения у студентов ЯГСХА с использованием средств 
оздоровительной физической культуры показала высокую эффективность, 
это способствовало укреплению здоровья обучаемых и повышению уровня 
их работоспособности.
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Инновационные педагогические технологии в образовании в области 
физической культуры (на примере плавания)

Антонов М.А., Рабаданов С.Р.
ФГБОУ ВПО «Курганская ГСХА имени Т.С. Мальцева»

Аннотация.  В  практике  используется  множество  педагогических 
технологий образования личности, что определяется становлением нового 
педагогического  направления,  принятием  формулы  «образование  через 
всю  жизнь»,  развитием  информационного  потенциала,  формированием 
информационной  компетентности  личности  и  творческим  решением 
проблем  педагогической  теории  и  практики,  реализация  которых 
рассмотрена  на  примере  кафедры  физической  культуры  «Курганской 
ГСХА.

Ключевые  слова:  педагогические  технологии,  технологии 
развивающего обучения, инновационные педагогические технологии
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Annotation. A lot of pedagogical technologies are used in practice, which 
are defined by new pedagogical assignment establishing, accepting formula of 
“thorough  education”,  informational  potential  development,  informational 
competence forming,  creative solving of problems of pedagogical theory and 
practice, realization of which is reviewed on the example of the Department of 
physical culture at “Kurgan SAA”

Key  words:  pedagogical  technologies,  technologies  of  developing 
education, innovative pedagogical technologies.

Кафедры физкультуры не физкультурных вузов, участвуя в создании 
образовательного  сообщества,  сталкиваются  с  рядом  проблем,  одна  из 
которых  связана  с  использованием  инновационных  педагогических 
технологий. Специалистам в области физической культуры и спорта (на 
примере  плавания)  для  повышения  качества  образования,  реализации 
принципов Болонского процесса необходимо знать теоретические основы, 
разновидности  инновационных  педагогических  технологий,  их 
качественное  своеобразие,  основные  тенденции  совершенствования 
инновационных  педагогических  технологий,  понимать  сущность 
педагогических  технологий,  владеть  механизмами  их  создания  и 
использования,  уметь  анализировать  индивидуальный  стиль  своей 
профессиональной  деятельности  и  особенности  применения 
инновационных  педагогических  технологий,  формировать  свою 
технологическую культуру.

В  настоящее  время  в  педагогической  теории  разрабатывается 
технологический  подход  к  обучению,  обосновывается  технологизация 
процесса  обучения  в  условиях  кредитной  системы.  В  практике 
используется  множество  педагогических  технологий  образования 
личности,  что  определяется  становлением  нового  педагогического 
направления,  принятием  формулы  «образование  через  всю  жизнь», 
развитием  информационного  потенциала,  формированием 
информационной  компетентности  личности  и  творческим  решением 
проблем педагогической теории и практики, личностно ориентированным 
взаимодействием преподавателя кафедры физкультуры с воспитанниками 
и связывается с исследованиями российских и зарубежных ученых.

Структуру  педагогической  технологии  представляют  три 
взаимосвязанных  компонента:  научный,  формализованно-описательный, 
процессуально-деятельностный.

Инновационные педагогические технологии включают: социальные 
преобразования,  различные  области  научных  знаний,  передовой 
педагогический опыт, достижения технического прогресса, отечественный 
и зарубежный опыт прошлого, этнопедагогику; философскими основами 
педагогических  технологий  выделяются:  экзистенциализм,  неотомизм, 
позитивизм, неопозитивизм, прагматизм, диалектический материализм.

Учеными  активно  используются  педагогические  технологии  в 
практике  работы  вуза  физической  культуры  нового  столетия,  а  также 
нефизкультурных  вузов,  доказывается,  что  оптимизация  управления 
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образовательной  деятельностью  студентов  на  основе  использования 
инновационных  педагогических  технологий  является  одним  из 
перспективных  направлений  совершенствования  системы 
профессионального образования вследствие того, что технология обучения 
реализует  в  практике  преподавания  системный  метод  мышления, 
основывающийся  на  идее  полной  управляемости  образовательного 
процесса;  выявляются  отличия  понятий  «методика»  и  «технология» 
применительно  к  процессу  обучения  двигательным  действиям; 
устанавливаются особенности и преимущества технологического подхода 
в процессе освоения двигательных действий.

В Курганской ГСХА на кафедре физической культуры реализуются и 
совершенствуются:

- технологии  развивающего  обучения,  подчеркиваются  их 
достоинства  в  сравнении  с  информационно-объяснительным  обучением, 
показывается их значение в формировании личности учащихся на разных 
возрастных этапах, закономерности психического и личностного развития 
в  процессе  учебно-воспитательной  работы,  возможности  использования 
технологии развивающего обучения на занятиях физической культурой и 
спортом;

- информационные  технологии  обучения,  применяемые  для 
самостоятельного  освоения  учащимися  теоретических  и  методических 
разделов учебных дисциплин;

- технологии  дистанционного  обучения  -  целенаправленного, 
методически  организованного  руководства  учебно-познавательной 
деятельностью  лиц,  находящихся  на  расстоянии  от  образовательного 
центра,  организация  учебного  процесса  с  помощью  средств 
опосредованного педагогического общения преподавателя со студентом.

Согласно  действию  принципа  вариативности,  который  дает 
возможность проектировать и использовать каждому педагогу авторские 
педагогические  технологии,  в  КГСХА  разрабатываются  и  активно 
апробируются авторские технологии образования учащихся. Параллельно 
данные  исследования  проводятся  на  кафедрах  физической  культуры  не 
физкультурных вузов, в частности КГСХА.

Систематически  организовывают  учебные  занятия  по  дисциплине 
«Физическая  культура»  с  применением  новых  технологий  обучения, 
которые  позволяют  в  реальном  педагогическом  процессе  осуществить 
единство обучения, воспитания и развития личности, подготовить студента 
к  будущей  профессиональной  деятельности.  Применение  новых 
педагогических  технологий  в  образовательном  процессе  академия 
активизирует познавательную деятельность,  обеспечивает более высокий 
уровень  взаимодействия  преподавателей  и  студентов  на  всех  этапах 
педагогического  процесса,  повышает  эффективность  учебно-
тренировочного процесса, формирует личность студента, его способности 
к  саморегуляции  действий  и  поведения,  устойчивую  систему  мотивов, 
побуждающих к самореализации духовных и физических сил к усвоению 
программ.
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Специалисту в области физической культуры и спорта, тренеру по 
плаванию  для  формирования  информационного  потенциала, 
профессиональной  компетентности,  профессионально-педагогической 
направленности  необходимо  знать,  уметь  использовать  современные 
инновационные  технологии  образования  личности,  позволяющие 
управлять  педагогическим  процессом,  комплексно  решать 
образовательные  задачи,  обеспечивать  благоприятные  условия  для 
развития воспитанников, выбирать наиболее эффективные и разрабатывать 
новые технологии для решения возникающих педагогических проблем.

При  разработке  и  использовании  технологий  обучения  педагоги 
стремятся к проектированию таких видов деятельности, которые включают 
учащихся  в  активные  действия,  максимально  способствуют  развитию, 
помогают  выбирать  решение  в  различных  ситуациях,  работать  с 
информацией,  выдвигать  гипотезы,  выражать  суждения,  что  позволяет 
повысить  мотивацию  обучающихся,  профессионально-практическую 
направленность  занятий,  следовательно,  добиваться  гарантированных 
запланированных  результатов  в  своей  профессионально-педагогической 
деятельности.
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Организация спортивно-массовой работы в вузе
Кашкова М.П.

ФГБОУ ВПО «Государственный университет по землеустройству»
Аннотация.  Спортивно  массовая  работа  в  вузе  играет 

первостепенное значение для привлечения студентов к занятиям спортом и 
подготовки их к будущей профессиональной деятельности.

Ключевые  слова:  Спортивно-массовая  работа,  физическое 
воспитание.

 Annotation. Sports mass work in higher education institution plays an 
important  role in involvement  of students to sports activities and preparation 
them to future professional activity.
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Физическое  воспитание  в  вузе,  проводимое  в  форме  учебных 
занятий,  самостоятельных  занятий  студентов  во  вне  учебное  время, 
массовых  оздоровительных,  физкультурных,  спортивных  мероприятий, 
направленно  на  решение  задач,  предусмотренных  государственной 
программой.

В  Государственном  университете  по  землеустройству  вопросы 
физического воспитания рассматриваются как один из важнейших в общей 
системе учебно-воспитательной работы со студентами, находятся в центре 
внимания  деканатов  и  кафедры  физического  воспитания.  Вопросы 
совершенствования  физического  воспитания  студентов  регулярно 
рассматриваются на заседаниях кафедры. Разговор на заседании Ученого 
совете  университета  шел  о  привлечении  преподавателей  всех  кафедр  к 
руководству  спортивно-массовой  работой  студентов.  Все  это  создает 
необходимые  предпосылки  для  успешной  организации  спортивно-
массовой  работы  на  факультетах,  способствует  созданию  серьезного 
отношения подавляющего большинства преподавателей и студентов к этой 
работе.

Важнейшим  педагогическим  условием,  определяющим  успех 
организации  физического  воспитания  студентов,  является  четкая  и 
продуманная  система  работы,  включающая  учебный  процесс  и 
разнообразные  формы  занятий  во  внеучебное  время.  Это  дает 
возможность,  с  одной  стороны,  сформировать  у  самих  студентов 
уважительное  отношение  к  занятиям  спортом  (к  сожалению,  еще 
встречаются и родители отрицательно относящиеся к занятиям спортом, 
или  не  проявляющие  к  спорту  никакого  интереса,  считающие  занятия 
физической  культурой  второстепенным  делом),  а  с  другой  стороны 
вооружить  их  необходимой  методикой  организации  и  проведения  этой 
работы.  Физическое  воспитание  осуществляется  на  первом  -  третьем 
курсах в четыре часа в неделю. В конце каждого семестра предусмотрен 
зачет. Определенное место отводится вопросам спорта. Спортивный актив 
проводит  большую  работу  среди  студентов.  На  заседаниях  кафедры 
утверждаются планы, положения, календарь соревнований, состав сборных 
команд,  подводятся  итоги  выступлений  спортсменов  факультетов  на 
спартакиаде  университета,  межвузовских  соревнований.  За  последнее 
время стала внедряться интересная форма работы - заслушивание ведущих 
спортсменов об их спортивных достижениях, успехах в учебе, участии в 
общественной  жизни  факультета  и  университета.  Все  это  повышает 
ответственность  каждого  спортсмена,  защищающего  честь  факультета  и 
университета,  создает  стремление  добиваться  как  можно  лучших 
результатов. Право выступать за факультет и университет надо завоевать 
не  только  своими  спортивными  успехами,  но  и  активным  участием  в 
общественной работе, примерными успехами в учебе.
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Анализ результатов экзаменационной сессии 2013-2014г показал, что 
подавляющее  большинство  ведущих  спортсменов  учатся  на  «совесть», 
абсолютная успеваемость- 100% качественная успеваемость 62%.

Постоянному  совершенствованию  спортивно-массовой  работы 
способствуют  спортивные  традиции,  а  так  же  соблюдение  принципов 
последовательности  и  преемственности  в  этой  работе.  Поступающим 
абитуриентам в беседе рассказывается  о  спортивной жизни и  о  лучших 
спортсменах  факультета  и  университета.  Студенты  с  интересом 
рассматривают  завоеванные  призы  и  кубки,  узнают  за  какие  успехи 
факультет,  университет  награжден  ими.  Одновременно  абитуриентам 
предъявляются  конкретные  требования,  необходимые  для  того  чтобы 
будущие студенты могли  с  первых дней  учебы в  университете  активно 
включиться в спортивную жизнь факультета и университета. 

В процессе изучения анкет абитуриентов и личных бесед с ними мы 
имеем  возможность  узнать  отношение  абитуриентов  к  спорту,  их 
спортивную  деятельность  в  школе  (посещение  секций,  участие  в 
соревнованиях) и достигнутые успехи. Мы получаем информацию о том, 
какому виду спорта отдают предпочтение абитуриенты, так с первых дней 
мы имеем возможность создать свой спортивный актив. По сложившейся 
традиции в первый месяц учебы проводится спартакиада первокурсника. 
По окончании ее подводятся итоги и награждения победителей.

Таким образом, вся проводимая с первокурсниками работа дает свои 
положительные  результаты:  с  одной  стороны,  мы  не  упустим  из  поля 
зрения  ни  единого  студента,  который  занимался  в  школе  спортом,  а  с 
другой  стороны,  можем  создать  условия  для  занятий  спортом  тем 
студентам, которые в школе в силу каких-либо причин систематически им 
не занимались, а в университете изъявили желание посещать спортивные 
секции.  Но  наибольшее  значение  приобщения  первокурсников  к 
спортивной  жизни  имеет  значение  для  успешного  создания  коллектива 
групп, для адаптации к совершенно новой для них студенческой жизни.

Ежегодно  проводится  и  межфакультетская  спартакиада.  В  ней 
принимает  участие  большинство  студентов.  С  каждым  годом  рост 
спортивной  активности  увеличивается.  Таким  образом,  постоянно 
совершенствуется  система  спортивно-массовой  работы,  которая 
способствует  повышению  у  студентов  интереса  к  систематическим 
занятиям спортом, активизации их спортивной деятельности.

Особое  значение  придается  наглядной  агитации.  На  кафедре 
оформлен постоянно действующий спортивный уголок «Спортивная жизнь 
университета».  Так  же  на  каждом  факультете  имеется  стенд, 
рассказывающий  о  ходе  проводимых  мероприятий,  состава  сборных 
команд  и  результаты  соревнований.  Проведению  любого  соревнования 
предшествует  красочно  оформленное  объявление.  Это  не  только 
способствует психологической подготовке студентов к соревнованиям, но 
и обеспечивает массовое участие в них. 
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Таким  образом,  вся  проводимая  спортивно-массовая  работа 
оказывает  положительное  влияние  на  учебу  студентов,  способствует 
осуществлению комплексного подхода к их воспитанию.

На факультетах продумана система поощрения лучших спортсменов 
и  победителей  различных  соревнований.  За  успешное  выступление  в 
соревнованиях, студентам объявляются благодарности распоряжением по 
факультетам или приказом по университету. По окончании соревнований 
студенты-победители  награждаются  грамотами  и  дипломами.  Лучшие 
спортсмены награждаются памятными призами. Наиболее отличившиеся 
спортсмены,  сдавшие  сессию  на  «хорошо»  и  «отлично»,  получают 
надбавку к стипендии. 

Коллектив  кафедры  физического  воспитания  все  это  фиксирует  в 
учетных документах. К ним относятся:  персональный учет спортсменов, 
учет сданных студентами контрольных нормативов, разрядников, отчеты о 
проведенных  соревнованиях,  об  агитационных  и  массовых 
оздоровительных  мероприятиях,  протоколы  заседании  и  т.д.  Все  это 
записывается в журнал учета работы коллектива. 

Эффективность  спортивно-массовой  работы  в  значительной  мере 
определяется  не  только  постановкой  физического  воспитания,  но,  и  в 
первую  очередь,  отношением  самих  студентов,  направленностью  их 
спортивных интересов.

В  связи  с  этим,  организация  спортивно-массовой  работы  со 
студентами на факультетах органически сочетается с глубоким изучением 
и  анализом  их  интересов  к  спорту.  Таким  образом,  вся  проводимая 
спортивно-массовая  работа  оказывает  положительное  влияние  на  учебу 
студентов,  способствует  осуществлению  комплексного  подхода  к  их 
воспитанию. 

РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И ВИДОВ СПОРТА В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Проблемы философии студенческого спорта
Габибов А.Б., к. сх.н., доц.; Поломошнов А.Ф., д.ф.н., проф.

ФГБОУ ВПО «ДонГАУ»

Аннотация.  В  статье  рассматриваются  некоторые  актуальные 
проблемы  развития  современного  российского  студенческого  спорта. 
Авторы  дают  не  только  общее  описание  этих  проблем,  но  обсуждают 
возможные направления их решения.

Авторы  подчеркивают  необходимость  широкого  общественного 
обсуждения  философских  проблем  физкультуры  и  спорта  для 
совершенствования современной спортивной политики

Ключевые  слова:  физическая  культура,  студенческий  спорт, 
спортивная политика.
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Annotation.  This article discusses some of the current problems of the 
development of modern Russian Student Sports. The authors not only provide a 
general description of these problems, but discuss possible directions for their 
solution.

The  authors  emphasize  the  need  for  broad  public  discussion  of  the 
philosophical problems of physical education and sport to improve the current 
sports policy

Key words: physical education, student sports, sports policy.

Физическая  культура  населения  и  развитие  массового,  а  также 
профессионального спорта являются важными элементами человеческого 
капитала  государства.  Особое  место  в  системе  физического  здоровья 
населения  занимает  физическая  культура  студенческой  молодежи. 
«Физическая  культура  и  ее  составная  часть  –  студенческий  спорт  –  в 
структуре  образовательной  и  профессиональной  подготовки  будущих 
бакалавров  и  специалистов  выступают  не  только  в  роли  учебной 
гуманитарной  дисциплины,  но  и  как  средство  направленного  развития 
целостной личности.»[1,С.109]

Несмотря  на  всеобщее  признание  актуальности  повышения 
физической  культуры  и  здоровья  студенческой  молодежи,  в  результате 
реформирования  российского  общества  и,  в  особенности,  системы 
образования,  в  развитии  студенческой  физической  культуры  и  спорта 
сложилось множество проблем. 

В  нашем  выступлении  мы  обсудим  некоторые  из  этих  проблем. 
Начать, очевидно, необходимо с общих проблем – каков сегодня реальный 
статус  студенческой  физической  культуры и  в  частности  студенческого 
спорта?  Необходимо  ли,  и  возможно  ли  в  современных  условиях 
эффективное  развитие  физической  культуры  студентов  и  студенческого 
спорта?  Согласно  документам,  регламентирующим  государственную 
политику  в  области  образования  и  в  области  физической  культуры  и 
спорта,  статус  и  значение  физической  культуры  и  спорта  поднят 
достаточно высоко. В «Стратегии развития физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на период до 2020 года» определены достаточно 
масштабные  целевые  ориентиры,  предполагающие  качественное 
улучшение  современной не  удовлетворительной ситуации с  физическим 
здоровьем населения, и в частности студенческой молодежи. 

К  сожалению,  следует  признать,  что  на  сегодняшний  день 
существует  множество  факторов  и  проблем,  которые  препятствуют 
решению  поставленных  высоких  задач.  Одной  из  главных  проблем 
является неадекватное научное, методическое, организационное, кадровое, 
управленческое,  материальное  и  финансовое  обеспечение  модернизации 
студенческой  физической  культуры и  спорта.  Ведь,  мало  провозгласить 
красивые  лозунги  и  поставить  большие  цели,  нужно  обеспечить  их 
практическую  реализацию,  создать  для  этого  комплекс  необходимых 
условий.  А  вот  с  этим-то  и  существуют  у  нас  сегодня  проблемы. 
«Недостаточная  активность  по  части  разработки  социальных,  правовых, 
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экономических и организационных основ деятельности государственных и 
общественных  структур  в  новых  экономических  условиях  затрудняет 
развитие студенческого спорта в вузах страны. Отсутствие систематизации 
данных  об  ответственности  и  условиях  нормативного  обеспечения 
студенческого  спорта  как  со  стороны  федеральных,  региональных 
структур,  так  и  со  стороны  вузов,  ограничивают  студентов  в  занятиях 
избранным  видом  спорта.  Следует  констатировать,  что  сегодняшние 
требования  по  формированию  у  студентов  способности  направленного 
использования  разнообразных  средств  физической  культуры  и  спорта 
носят порой декларативный характер, несмотря на то, что в федеральных 
государственных образовательных стандартах указаны конкретные нормы 
времени  и  ресурсное  обеспечение  организации  занятий  студентов  на 
кафедрах  физического  воспитания  и  в  спортивных  клубах.  Можно 
говорить о наличии разных уровней студенческого спорта и недостаточной 
теоретической  разработанности  проблемы  подготовки  спортсменов  в 
современных условиях функционирования вуза.»[2,С.9]

Второй  важной  проблемой  в  реализации  декларированных 
принципов приоритетности физического здоровья и студенческого спорта 
и  физической  культуры  является  проблема  мотивации,  привлечения 
студентов  к  систематическим  и  активным  занятиям  физкультурой  и 
спортом. «Одной из главных проблем присущих студенческому спорту в 
России является отсутствие мотивации к занятиям физической культурой и 
спортом.»[2,С.8]  Ведь,  нельзя  силой  привлечь  студентов  к  активным 
занятиям  физической  культурой  и,  тем  более,  спортом.  Должна  быть 
сформирована  внутренняя  потребность  в  этом.  А  это  вопрос 
эффективности  спортивной  пропаганды  и  образования.  «Нерешенным 
остается  ключевой  вопрос  спорта  для  всех:  как  привлечь  к  регулярной 
физической активности, как сформировать потребность к ней? Несмотря 
на наличие эффективных спортивно-оздоровительных методик и систем, в 
повседневной жизни их использует лишь незначительная часть студентов. 
Педагогическая  система  вовлечения  в  регулярные  физкультурно-
оздоровительные занятия практически отсутствует.»[3,С.233]

Для  развития  студенческой  физической  культуры  и  спорта 
серьезным  ограничителем  является  слабая  научная  и  методическая 
проработка  организации  педагогического  процесса  в  вузе.  «Вопросы 
организации учебного процесса по дисциплине «Физическая культура» по 
всем  направлениям  подготовки  и  специальностям  высшего 
профессионального образования регламентированы сегодня федеральными 
государственными  образовательными  стандартами.  Вместе  с  тем, 
организация спортивной подготовки студентов в условиях вузов научно не 
разработаны и не систематизированы.»[2,С.8] 

Панжинский  Э.Н.  отмечает  принципиальную  концептуальную 
несостоятельность  управления  студенческим  спортом  и  физической 
культурой:  «До  настоящего  времени  отсутствует  единая  целостная, 
методологически  и  теоретически  выверенная  концепция  управления 
физическим обучением и воспитанием студенческой молодежи в условиях 
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реформирования  системы  российского  высшего  профессионального 
образования.

В  современной  теории  и  практике  вузовского  физического 
образования  и  воспитания  приоритет  по-прежнему  отдается 
формированию  только  лишь  двигательных  компонентов,  физических 
качеств  обучаемых.  Вместе  с  тем,  в  ряду  основных  характеристик 
молодого  специалиста,  позволяющих  судить  о  сформированности  его 
личности  как  будущего  профессионала,  находятся  и  культура  здоровья, 
мотивы  и  ценности  здорового  образа  жизни,  уровень  физической 
культуры, а также стремление к дальнейшему физическому совершенству 
личности.»[3,С.230]

Поскольку,  по  признанию  большинства  специалистов,  у  нас  пока 
достаточно  не  проработаны  научные  основы  и  общая  концепция 
спортивной  политики  в  области  студенческой  физкультуры  и  спорта, 
постольку  приходится  признать,  что  реализация  заявленного 
регламентирующими документами высокого статуса физической культуры 
и спорта является на сегодняшний день проблематичной. «Более полувека 
прошло со дня принятия решения о введении дисциплины «Физическая 
культура»  в  вузовскую  учебную  программу,  однако  в  подавляющем 
большинстве  работа  по  сохранению  и  укреплению  здоровья  учащейся 
молодежи  и  студентов  зачастую  носит  стихийный,  эпизодический 
характер.»[3,С.230]

Отдельного  разговора  заслуживают  философские  проблемы 
студенческого  спорта.  Каков  должен быть  статус  студенческого  спорта: 
любительский,  или  же  он  должен  приближаться  к  профессиональному? 
Другими  словами,  должен  ли  быть  студенческий  спорт 
профессиональным?  Де  юре  нет,  а  де-факто,  получается,  что  те  вузы, 
которые  могут  себе  это  позволить  стараются  обзавестись 
профессиональными  спортсменами-студентами  в  интересах  престижа. 
Лишь в некоторых богатых и престижных вузах существует возможность 
развивать студенческий спорт на высоком профессиональном уровне. «В 
условиях  коммерциализации  и  профессионализации  спорта  вузы, 
предоставляющие  возможность  получения  высшего  профессионального 
образования,  являются  гарантами  не  только  закрепления  в  регионе 
высококвалифицированных  спортсменов,  но  и  сохранения  системы 
спортивной  подготовки.»[2,С.8]  Но  профессиональный  спорт  требует 
таких  условий  подготовки  студентов-спортсменов,  которые  нереально 
обеспечить в условиях ограниченного финансирования большинства вузов. 
Вот и выходят у них студенты спортсмены промежуточного типа, еще не 
профессионалы,  но  уже  и  не  любители.  Профессиональные  занятия 
спортом и реальная  учеба  вообще плохо  совместимы.  И ходят  по всем 
вузам кураторы и тренеры с зачетками, проставляя сессию спортсменам, 
которые реально лишь числятся студентами. И кому нужна эта профанация 
учебы? 

Существенным  негативным  моментом  в  развитии  студенческого 
спорта  является  также  произошедшая  в  результате  реформ  деградация 
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студенческих  спортивных  клубов  как  основного  средства  развития 
студенческого  спорта.  Корень  этой  проблемы  состоит  в  исчезновении 
прежнего  государственного  финансирования  студенческих  спортивных 
клубов, а частные спонсоры не хотят и не могут взваливать на себя такую 
ношу как студенческий спортивный клуб.

Если говорить о главных направлениях решения обозначенных нами 
проблем, то можно привести следующие соображения. Во-первых, одной 
из ключевых проблем в области вузовской спортивной политики является 
проблема фундаментализации студенческой физкультуры и спорта.  Речь 
идет  о  восстановлении  социальной  системы  массовой  физкультуры  и 
спорта,  которая  обеспечивала  бы  каждому  студенту  реальную 
возможность укрепления своего здоровья путем занятий физкультурой и 
спортом. 

Необходимо устранить сложившийся в последнее время ошибочный 
перекос  спортивной  политики  в  сторону  профессионального  спорта 
высших  достижений,  куда  направляется  большая  часть  бюджетных 
средств.  Массовый  спорт  и  здоровье  студентов  должны  стать 
приоритетными направлениями вузовской спортивной политики.

Необходимо  также  отметить  задачу  формирования  и  внедрения  в 
массовое  студенческое  сознание  новой  гуманистической  спортивной 
идеологии, которая бы придала занятиям физкультурой и спортом статус 
массовой мировоззренческой установки. 
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 Анализ имиджа здоровья, формируемого средствами массовой 
информации 
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Аннотация.  В  статье  представлен  анализ  различных 
функционально-жанровых  типов  текста  в  журналах  «Здоровье»  и  «Про 
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Здоровье»,  газете  «АиФ»,  посвященных  здоровью.  Определены 
особенности имиджа здоровья, создаваемого прессой в массовом сознании, 
впервые  представлена  дифференциация  публикаций  по  объему  и 
содержанию. 

Ключевые слова: здоровье, культура, имидж здоровья, в средствах 
массовой информации.

Annotation.  In the article analysis of different genre functional types of 
texts  from  articles  “Health”.  “About  Health”,  newspaper  “Arguments  and 
Facts”, devoted to health problems. Peculiarities of health image are defined, 
making by press in mass mind. For the first time differentiation of publications 
due to capacity and content is presented. 

Keywords: heath, culture, health image, in mass media.

Serious  demographic  problems  which  Russia  has  faced  in  the  current 
millenium, make a problem of the population health very important. At present 
problems of the health level improvement, formation of the health culture should 
be solved not only by official state institutes, such as public health services, but 
also by the scientific community. The necessity of high activity of a medical 
science for this matter is obvious. In our opinion, the health phenomenon is an 
actual subject of studying and the humanities. One of the important directions of 
humanitarian researches is the studying of the health image in society which 
results can be used in the development of the optimum program of the formation 
of the relation to the health as a value and of a high interest of the population in 
concrete acts on the health conservation and improvement. 

In the ordinary sense the health often associates with things related with 
the  medicine  and  official  institutes  of  public  health  services.  Therefore  the 
treatment of this concept in mass consciousness is very close to medical one in 
which  considers  health  as  the  absence  of  sicknesses  and  their  symptoms. 
V.D.Zhirnov, the known specialist, whose sphere of scientific interests is in the 
area  of  the  health  philosophy  notes  that  the  medicine  has  an  one-sided  and 
narrow  understanding  of  a  phenomenon  of  health.  In  his  opinion,  for  the 
medicine the health does not exist at all as an independent scientific-theoretical 
problem. The medicine has almost completely “plunged into illness”. An illness 
remains an unique scientific-theoretical problem of the medicine. Certainly the 
medicine finds out much about the health by studying sicknesses but in that case 
it  learns  and  judges  the  health  only  by  contradiction.  All  the  same  the 
information  on  the  health  gained  by  contradiction  remains  poor  and 
hypothetical. This information is exarticulated from the information on sickness 
with an effort, but it very easily merges and even is identified with it [4]. 

Thus it  follows that  it  is  necessary  to  apply a  wider  approach for  the 
investigation of the health problematics. The person as the subject of scientific 
knowledge is studied in all  aspects  of the life  in the unity of his biological, 
spiritual and social features. Therefore his knowledge uses both a complex of 
disciplines  and  methods  of  the  biological  and  medical  character,  and 
sociological, behavioural, humanitarian theories, knowledge and methods. Such 
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a complex approach should also be applied in the investigation of the problem of 
human being and society [7].

It is impossible to limit the consideration of the concept of health by any 
one  sphere  of  scientific  knowledge.  Therefore  we  consider  that  the  most 
perspective and realistic position is not opposition and competition to natural 
scientific and humanitarian reproaches but mutual additions, i.e. the necessity of 
assistance, joint efforts of representatives of both sides to clear up the health 
problematics [11].

The medical branch of the knowledge deals mainly with biological and 
anatomic human nature but social  and cultural branches considers first  of all 
social, historical, psychological and cultural essence of health, its influence on 
the destiny of a human being and society. 

What factors determine the conception of the health? The attitude for the 
health  is  not  determined  by  only  material,  technical  and  economic 
circumstances, by the development of the infrastructure of public health services 
system but also by what place the value of health occupies in general on the 
axiological scale of this or that society (the group, the separate person), which 
cultural traditions, stereotypes, the behaviour models related to health problems, 
dominate in this or that culture, which ideals, “samples for imitation”, way of 
life  norms  are  set  by  this  or  that  ideology,  dominate  in  consciousness  and 
behaviour of various social groups [10]. This valuable, ethnocultural, standard 
potential  to  a  great  extent  is  expressed  in  unexplored  and  actual  social 
phenomenon  such  as  health  image  though  being  purely  spiritual,  intangible 
developing process, immediately influences health of each person. 

There is a considerable number of definitions of an image but the fullest 
and opening this concept is, in our opinion, the definition given by Sanatulovoi 
A.S.:  Image is a certain synthetic notion which develops in consciousness of 
people  concerning  the  concrete  person,  organisation  or  other  social  object, 
comprises an considerable volume of emotionally coloured information on the 
object of perception and induces to certain social behaviour [8].

The image is a difficult multilevel phenomenon most revealed in a new 
socioeconomic  structure,  i.e.  a  modern  informational  society.  There  are  two 
aspects of the image of this or that phenomenon, object or person. On the one 
hand, it is a certain content of mass or individual consciousness, and on the other 
hand, there are means and methods of the image formation such as advertising, 
activity  of  mass  media,  attributes  of  a  corporate  style  of  the  commercial 
enterprise, etc. Just this artificially made side of the image being a complicated 
social and cultural phenomenon, becomes a subject of the investigation in the 
current work. It is obvious that in the modern society mass media means greatly 
influence the formation of the health image in mass consciousness. 

Mass media are an integral part of the social and cultural environment. On 
the one hand, mass-media influence the conversion of the social reality, correct 
the public opinion, both positive and negative one, concerning the most different 
problems  of  the  society  life,  and  on  the  other  hand,  the  information  itself 
broadcasting by mass media is the reflection of this society, its ideas, problems, 
aims. 
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Key function of the health image described in the definition given above 
is the drive to the certain social  behaviour.  Just  this function determines the 
actuality of all researches of the health image. The social behaviour in the field 
of health means what actions people undertake for the health conservation and 
improvement. One of main factors which induces them to those or other actions 
is  the  activity  of  mass  media  which  forms  the  certain  attitude  to  health  in 
individual and mass consciousness because mass-media not only duplicate the 
aims  and  norms  generated  by  the  cultural  and  social  environment  but  they 
became the part of this environment and create new cultural values. Therefore 
very actual scientific branch, in our opinion, is the investigation of the health 
image created by mass media. The analysis of texts of mass media is necessary 
for  revealing  of  the  basic  mechanisms  of  the  creation  of  the  health  image, 
determination of the valuable orientation of the mass-media reports related to 
health that  will  result  in the certain characteristic  of the health image in the 
modern Russian society. 

Empirical research of the health image in mass media has been carried out 
on  the  basis  of  articles  in  "The  Health"  magazine,  «Arguments  and  Facts» 
newspaper and its tabloid “On the Health” issued in 2005 - 2009. 1752 reports 
on the health have been analysed.

The choice of these publications is explained by the following reasons. 
First, all these publications are all-Russian, i.e. are circulated to all regions of 
the country. Second, they belong to different typological groups. “Arguments 
and  Facts”  is  universal  thematic  newspaper.  The  mass  appeal,  designed  to 
everybody,  accessibility  to  everyone  are  inherent  to  such  newspapers.  Their 
universality is manifested in poly-functionality, i.e. in the implementation of all 
base functions of mass-media and the informational coverage of all spheres of 
the  public  life.  [9].  The  tabloid  “On  the  Health”  is  the  mass  specialised 
magazine  oriented  on  a  mass  consumer  but  adhered  to  concrete  subjects. 
Magazine  “The  Health"  positions  itself  as  a  specialised  popular  scientific 
edition. Accordingly the audience of this magazine is a slender group comparing 
with  other  editions  above:  only  those  readers  who  possesses  high  enough 
educational  level  are capable to understand "The Health" articles  adequately. 
Third, the print run of the chosen editions are record ones in the typological 
segments, and their potential audience is very extensive. 

The basic  criteria  of  the  analysis  of  printed  publicity  materials  on the 
health  are  their  functional  and  genre  typology  and  thematic  trend. 
Dobrosklonskaja T.G., the well-known researcher in the medialogy field, has 
developed the following classification of the functional and genre types of the 
test which became a basis of our analysis: news, informational and analytical, 
publicistic and advertising texts. In the course of the analysis of materials on the 
health in the chosen publications we have added to this list one more functional-
genre  type  -  the  informational,  which  in  our  opinion,  is  necessary  for  the 
analysis of the health image in a press.

The  relationship  of  message  and  influence  functions  in  each  of  the 
mentioned text genres is an important aspect of the analysis of the health image 
in  the  press.  Both  these  functions  imply  different  degree  of  the  influence 

62



intensity on a reader: if the message is an information transfer for the purpose to 
expand the outlook of an audience then the influence is a manipulation both with 
new  and  with  already  known  facts  known  to  an  audience  with  a  view  of 
propagation of certain ideas, the purposes, etc. The arrangement of texts of the 
genres  chosen  for  the  analysis  on  a  conditional  scale  between  message  and 
influence poles will look as follows: 

Each of the text types listed above has certain features. We have found out 
that news on the health are published only in soft variant “soft news”. News of 
such a type are based on the factor of human interest and oriented on causing 
sympathy,  surprise,  admiration,  they  “supplement,  dilute”  the  facts  with  the 
reference to universal worth and emotions [2]. Their main tasks are to entertain 
and take out an emotional stress. The purpose of the informational media texts is 
to inform readers on socially significant events, cases, facts, and also about their 
objective  properties.  The informative  function  of  the  language comes  to  the 
foreground in such journalistic texts [3]. And information-analytical texts in the 
fullest  extent  realise  one  of  five  functions  of  a  mass  communication,  i.e. 
interpretation or ideological function, … they paint the world picture in tens 
various colours, giving to it  a world outlook tincture, this or that ideological 
modality  [2].  Information-analytical  materials  about  health  are  devoted  to 
concrete problems in the field of health. An obligatory element of this genre 
functional type includes comments of experts analysing a problem from various 
positions. Thus a reader is given the chance to choose a certain position, i.e. 
independently  to  interpret  the  text  of  a  message  as  well  as  variants  of  the 
solution of the chosen problem also proposed in the message. The estimation is 
an universal line of the publicistic style. It is the basic style shaping factor of 
publicistic materials and it starts to play its role already at the earliest stage of 
the text creation. The estimation is manifested in the selection and classification 
of the facts of the reality, in description from their point of view, in the relation 
of  negative  and positive details,  in  the specific  linguistic  means.  The reader 
consumes just such converted information [6]. Advertising texts are situated at 
the closest position to the “influence” pole on a conditional message-influence 
scale. It is resulted from the fact that an ultimate goal of the advertising text is 
the belief of readers in the necessity of the acquisition of any goods or services.  
Not all advertising texts about health were analysed in this work. Our attention 
was drawn with an embedded advertising which texts were initially positioned 
as author's materials.

The calculation of the volumes of each genre type of materials and their 
relationship  became  the  important  investigation  phase  of  functional-genre 
features of the press texts about the health. Knowing the volume of materials of 
each  of  the  listed  genres  from the  full  mass  of  texts  about  the  health  and 
considering their specific characteristics, especially functions, it is possible to 
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define what primary goals the press puts in the course of the illumination of the 
health  problems:  informing,  interpretation,  an  author's  estimation  of  the 
phenomena,  advertising  or  audience  entertainment.  Each  of  these  problems 
forms its own model of the social behaviour in the field of health, for example, 
informing is necessary for the acquisition by an audience of new knowledge in 
the field of health, in the course of its interpretation its analysis is added to the 
reception of new knowledge, the promotion of a certain estimation, the points of 
view  on  a  problem  in  a  material  forms  an  identical  position  of  readers, 
prompting to acquisition (advertising) means a response of an audience in the 
form of desire to fulfill the need formed by mass media, and entertainment does 
not mean the discussion of serious problems and makes the information better 
perceived. 

Thematic directivity of materials about the health has become one more 
criterion of  our analysis.  The health image directly  depends on a  substantial 
component  of  the  information  about  the  health,  which  mass-media  are 
broadcasting to auditories. Themes most often used by mass media means set 
the fashion to all information on the health, forming in the consciousness of an 
audience the corresponding hierarchy of the health components from the point 
of view of their value. Therefore a necessary investigation phase has become the 
revealing of basic themes which help to mass media to create the health image 
and to rank them by the volume of publications, that is to determine leading 
themes. As a result we have allocated seven thematic blocks of the materials 
devoted to the health. 

1. Healthy way of life. 
Many  researchers  in  the  field  of  the  health,  healthy  way  of  life  and 

physical  training define  a  healthy  way of  life  as  the activity  directed  to  the 
conservation and improvement of physical, mental and social health. All these 
elements are expressed in materials of this block. The component of physical 
health  is  presented  by  information  on  monitoring  of  a  state  of  the  health, 
nutrition, hygiene, rest, regime, abandoning bad habits,  physical training, etc. 
Materials on mental health are devoted to a psychohygiene, i.e. to the ability to 
control  one’s  emotions,  to  various  control  modes  of  mentality,  optimum 
socially-psychological  adaptation in  group,  etc.  The component  of  the social 
health has been found in reports on the features of relations and interaction in 
various social groups: in a family, at work, among friends, etc. 

2. Physical beauty.
Materials of this heading are devoted to various methods of a body care. 

The special role is given to the formation of canons, standards, norms, models of 
external appeal which are positioned as necessary for the success of both women 
and men in society,. 

3. Diseases. 
The  thematic  block  about  diseases  includes  reports  on  symptoms  of 

various diseases, methods of their treatment, preventive maintenance, etc. 
4. Drugs. 
Materials of this heading are devoted to drugs, their correct use, storage, 

choosing.
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5. Matters of the public health services.
Information in this block describes the activity of the state in the field of 

public health services as a part of the social policy: materials about the priority 
directions in the field of public health services, the organization of monitoring of 
a state of health of the population, reform of drugs, patrimonial certificates, and 
also the raise of the social status of the doctor profession, etc. 

6. Non-conventional medicine. 
Materials  about  alternative  techniques  of  diagnostic,  treatment  and 

preventive maintenance  of  diseases,  such as folk medicine,  non-conventional 
author's  systems  of  treatment  of  various  illnesses,  etc,  are  contained  in  this 
section. 

7. Other. 
The information on the wide thematic spectrum which directly has been 

not  bound to  health  are  placed here.  Such materials  are  universal  for  many 
publications: culinary prescriptions, advices on dwelling arrangement, choosing 
of certain goods and services. The basic feature of materials of this block is their 
household daily character. 

Thus, our research has resulted in the following. 
Volume of materials about health in the chosen functional-genre types: 

publicism
38,36%

news
6,68%

informative and 
analytics

3,42%

advertising
17,64%

informative
33,90%

Distribution of materials of thematic blocks in the chosen publications by 
volume:
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physical beauty
21,77%

diseases
23,06%

drugs
6,42%

others
9,91%

public health 
services
3,18%

healthy way of 
life

31,38%

non-
conventional 

medicine
4,28%

The investigation of the materials related to the health which we carried 
out in the “Arguments and Facts” newspaper, magazines "The Health" and “On 
the Health” has allowed to determine some features of the health image created 
by the press in mass consciousness. It is significant that almost the fifth part of 
materials  about  health  uses  interest  to  the  health  among  an  audience  as  an 
advertising platform. Hence, such texts do not try to form the attitude to health 
as the primary value. As a result of reading of such materials the value of the 
health  in  mass  consciousness  becomes  a  minor  factor,  acquisition  and 
consumption of the advertised goods become the main worth. 

Materials of the publicistic type were typed more often in publications 
chosen by us. Considering the basic feature of such texts, i.e. high evaluation, 
both obvious and hidden one, it is possible to draw a conclusion that almost 40% 
of materials about health produce a concrete estimation of any problem or the 
phenomenon  by  an  audience.  At  the  same  time  the  volume  of  information-
analytical materials which give to the reader several ways of the solution of the 
described problem and allow him to independently work out his position, is only 
3,42 %, i.e.  very insignificant.  Publicistic  texts  impose  an estimation of  any 
problem or the phenomenon but information-analytical ones force the reader to 
analyse a spectrum of approaches to the solution of a problem and independently 
to work out his own position, and hence they form the comprehended relation to 
the health. The force of influence of a publicistic genre is irreplaceable in many 
cases, for example, at the description of harm which is put to health by smoking, 
alcoholism and narcomania. However such larger volume of publicistic texts in 
comparison with information-analytical ones means that it is easier for mass-
media to control and manipulate an audience,  than to develop its  intellectual 
sphere, it is easier to be over an audience than on the same level. 

The information materials mainly inform, i.e. their influence on readers in 
comparison with the previous types of texts, is insignificant. Only those readers 
who have already the comprehended relation to health as to some worth can fill 
up personal  baggage of knowledge about the health by the information texts 
gained as a result of consumption, and really to take advantage of knowledge on 
health.  Other  audience  will  whether  absolutely  miss  this  information  or  will 
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remember it fragmentary. Besides many information materials about the health 
have entertaining character with a view of attraction of interest of readers that 
results in the relation to this information as to the entertaining one. Hence only 
small part of an audience can activate on its own experience information about 
health taken in the informational materials which equal to 34 % from a society 
of quantity of texts about health, probablly,. 

The thematic analysis of materials about health has shown that the subject 
of  a  healthy way of life  (31,5 %) is  most  popular  on pages of  publications. 
Certainly it can be estimated positively. However only 5,65 % of information on 
a healthy way of life was information-analytical one, that is as we already noted, 
capable to form the comprehended relation to the health, but it has appeared that 
the materials creating in consciousness of readers the concrete aim is almost ten 
times more (54 %). 

Very representative trends of a modern mass culture were manifested by a 
high popularity of a subject  of physical  beauty of a body in materials  about 
health on pages of publications. The volume of materials on this subject (22 %) 
is  comparable  to  the  volume  of  the  texts  related  to  diseases  (23  %).  If  the 
information in the section with the same name has the immediate relation to 
health, the materials about a body aesthetics are intended to form certain somatic 
standards, norms and ideals in the fashion field give to the health image a new 
tincture. 41 % of materials about physical beauty are an embedded advertising. 
The main feature of texts of this functional-genre type consists in the fact that in 
them the value of the goods is considered higher than the worth of the reader 
including  its  health.  The  aim  is  formed  in  the  readers  consciousness  that 
permanent  consumption of  the goods and services is  necessary for  its  stable 
positive  feeling.  This  aim  in  the  advertising  materials  devoted  to  the  body 
aesthetics tried to form the reader’s mass requirement quite new in history – to 
irreversible alter the body even to the detriment of health. In the information 
(24,18 %) and publicistic (34,63 %) materials of this heading the beauty of a 
body is  not  opposed to  health,  but  it  is  declared as the basic  component  of 
health.

The small number of materials about public health services (3,18 %) also 
attracts attention and definitely mismatching the importance of this subject in 
the society. It is possible to explain it by social and cultural changes which have 
occurred in  our  country  during the  last  two decades.  The destruction  of  the 
Soviet  Union  has  resulted  not  only  in  the  destruction  of  the  public  health 
services system, but also has resulted in the shift in public consciousness. If in 
the USSR the body of a citizen including its health, belonged to the state, and, 
accordingly, the state cared of it, in modern Russia health of the person became 
a subject of its own cares. The state has shifted the responsibility for population 
health from itself on everyone, and it was manifested at once in mass media: the 
public health services subject has become unpopular. Mass media do not have 
the order for the publication of articles on public health services neither from the 
state,  nor  from a  society  which has  appeared not  ready  independently  cares 
about health, accordingly, to be interested in it, by inertia still giving a priority 
in care over health to the state. 
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Natural  it  is  possible  to  name  that  fact  that  the  appreciable  part  of 
materials about health (23 %) has been devoted a subject of diseases. The health 
subject  in  a  press  also would be  described not  completely  without  materials 
about drugs (6,42 %). The concepts of disease and drugs are directly included 
into the health thesaurus because diseases are the threat to health and drugs are 
the  necessary  means  of  the  struggle  against  them.  However  an  appreciable 
number of the materials which absolutely not have been not related to the health 
was quite unexpected. About 10 % of all materials of the chosen publications on 
the one hand were positioned as materials about health, and on the other hand 
they had rather remote relation to this phenomenon. For example, information 
on the correct methods of choosing gold ornaments, ability to dress by holidays, 
features of national cuisine etc. The interleaving in the publication of the texts 
devoted to health, with materials of the wide thematic spectrum, presenting daily 
household aspects of life leads to that in consciousness of an audience the health 
becomes a certain attribute of a daily way of life, that is from an independent 
important  problem for each person the health turns to one of components of 
modern household culture along with cookery, household anxieties, etc. 

In the same key Materials about the non-conventional medicine especially 
that part which is related with the folk medicine "work" similarly. The “Non-
conventional  medicine”  information (4,3  %) maintain  stereotypes  existing  in 
mass consciousness about obligatory advantage of natural drugs over artificial 
ones  ("chemistry"),  i.e.  modern  medicine,  the  possibilities  of  independent 
treatment without the doctor’s control, effective treatment of many deceases by 
one kind of drugs, etc. They are all the stereotypes which have settled in the 
Russian culture originating long time ago and still having strong influence on an 
audience. 

We plane in future to continue investigations of mass media activity in the 
creation of the health images in a society. In our opinion, the optimum health 
image  should  create  an  audience  requirement  for  a  healthy  way  of  life,  to 
increase public interest in health problems, to help million people to understand 
the worth of health as the basic vital value.
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70 лет на благо физического воспитания студентов (к юбилею 
Ижевской ГСХА)

Соловьев Н.А, к.п.н., проф.; Мануров И.М., к.с–х.н., доц. 
ФГБОУ ВПО «Ижевская ГСХА»

Аннотация.  В  историческом  плане  проводится  анализ  истории 
развития физической культуры и спорта в одном из сельскохозяйственных 
вузов Российской Федерации – Ижевской ГСХА

Ключевые слова: вуз, физическая культура, этапы развития.
Abstract. Historically, the analysis of the history of the development of 

physical culture and sports in one of the agricultural universities of the Russian 
Federation - Izhevsk State Agricultural Academy. 

Keywords: high school, physical education, stages of development. 

В  октябре  2013г.г.  ППС,  сотрудники,  выпускники  академии  и 
общественность  Удмуртской  Республики  торжественно  отметили  70-
летний юбилей Ижевской ГСХА, а в сентябре 2014 г. - перевода этого вуза 
в г. Ижевск. 

Непростая, а порой и полная драматизма история этого вуза. Истоки 
его  образования  идут  к  1931г.,  когда  около  железнодорожной  станции 
Голицыно  Белорусской  ж.д.  был  образован  Московский  институт 
коневодства.  В  начале  Великой  Отечественной  войны  институт  был 
полностью разрушен (здесь  проходила  линия фронта)  и  прекратил  своё 
существование. В 1943 г., в самый разгар войны, вуз был восстановлен, но 
уже под новым наименованием, как Московский зоотехнический институт 
коневодства (МЗИК). Силами преподавателей и студентов в короткий срок 
были восстановлены учебные корпуса, студенческие общежития и другая 
инфраструктура  вуза.  Возобновился  учебный  процесс.  Не  смотря  на 
большие  трудности,  в  новом  вузе  значительное  внимание  уделялось 
физическому воспитанию студентов.  Была создана кафедра физического 
воспитания. Восстанавливалась спортивная база. Был построен небольшой 
спортивный  зал.  Гордостью  института  стали  спортивная  конюшня  и 
ипподром, приобретено несколько десятков высокопородистых лошадей. 
Это  не  случайно  -  институт  был  создан  под  патронажем  большого 
любителя  конного  спорта  маршала  Советского  Союза  С.  М.Будённого. 
Вполне закономерно, что основным видом спорта в институте стал конный 
спорт, а также фехтование, современное пятиборье. Значительное развитие 
получили борьба, бокс, некоторые  из игровых видов спорта.

История  перевода  МЗИКа  в  Ижевск  имеет  достаточно  веские 
основания.  В  первые  послевоенные  годы  руководство  Удмуртии 
настойчиво добивалось от Правительства страны открытия в республике 
вуза сельскохозяйственного профиля. Как известно, в эти же годы глава 
Правительства Н.С. Хрущёв начал вести политику перевода сельхозвузов 
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на периферию, «ближе к земле». Одним из таких вузов и стал МЗИК. Это и 
предопределило перевод МЗИКа в столицу Удмуртии.

В Ижевске новый вуз начал свою деятельность едва ли не с нуля. Это 
в  полной  мере  коснулось  работы  по  физической  культуре  и  спорту.  В 
выделенных вузу учебных корпусах не  было никакой спортивной базы. 
Тем не менее, сразу же по прибытию на новое место, наряду с другими 
кафедрами, была создана кафедра «физвоспитания и спорта». Заведующим 
кафедрой  был  назначен  молодой  выпускник  молодого  в  то  время 
факультета  физвоспитания  Удмуртского  государственного 
педагогического института В.  Н.  Лямин, квалифицированный спортсмен 
по  гимнастике.  Ему  активно  помогала  преподаватель  кафедры 
В.С.Пашкова,  приехавшая  вместе  с  институтом  в  Ижевск.  На  кафедру 
были  приняты  также  специалист  по  лыжному  спорту  М.  Кайдалов, 
позднее-преподаватель по спортивным играм Ю. Альес, лёгкой атлетике 
Н.Соловьёв и др. Для занятий арендовались спортивные залы в различных 
КФК города. В первое время тон в спортивной жизни в институте задавали 
студенты первых двух курсов бывшего МЗИКА, которые были переведены 
во вновь созданный вуз. Для них главными видами были конный спорт, 
фехтование,  борьба,  бокс.  Среди  студентов-москвичей  были  достаточно 
квалифицированные спортсменов. Среди них П. Кузмичёв, борец, который 
быстро вошёл в число сильнейших в городе по этому виду спорта. Однако 
вскоре основными видами спорта в институте стали традициционные для 
Удмуртии виды – лыжные гонки, лёгкая атлетика, велоспорт, сохранились 
и «московские» виды, особенно конный спорт, борьба, бокс. 

В1956г.  на  должность  зав.  кафедрой физвоспитания  была  избрана 
преподаватель  В.С.Пашкова.  По  инициативе  кафедры,  при  поддержке 
руководства  института в вузе  началось  строительство спортивного зала, 
которое велась хозспособом силами студентов и преподавателей. Новый 
спортивный зал был построен через три года и вступил в эксплуатацию в 
1959г. В то время это был одним из лучших в г.Ижевске залов. С этого 
времени  в  институте  значительно  активизировалась  работа  по 
физическому  воспитанию  студентов,  возросла  её  эффективность.  В 
институте наступил новый этап в развитии физической культуры и спорта, 
который условно охватывал 60-80гг. В эти годы на учебных занятиях по 
физическому воспитанию был введён принцип спортивной специализации. 
Отдельные  преподаватели  приступили  к  научной  работе.  В  1980г. 
ст.преподаватель Соловьёв Н.А. защитил кандидатскую диссертацию. 

Особенно  хороших  результатов  кафедра  достигла  в  спортивно-
массовой  работе.  В  1964г.  студентка  Е.  Зелепуго  выполнила  норматив 
мастера  спорта  по  лыжным гонкам.  Вслед  за  ней  мастерами  спорта  по 
лыжным  гонкам  стали  ещё  несколько  студентов.  Команда  лыжников 
академии  постоянно  входила  в  число  сильнейших  среди  студентов 
сельхозвузов СССР. Хорошие результаты показывали легкоатлеты. 

Нормативы  мастеров  спорта  выполнили  шесть  студентов.  Из  них 
Н.Куртеев,  А.Карпова  (бег  на  средние  дистанции)  даже  входили 
кандидатами в состав сборной команды РФ и СССР.  Рекорд Удмуртии, 
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установленный А. Карповой в беге на 800м., продержался около 30 лет. 
Однако  по  подготовке  мастеров  спорта  всех  превзошли конники,  среди 
которых  это  звание  получили  8  чел.  Команда  конников  института 
неоднократно  становилась  чемпионом  сельхозвузов  СССР.  Немного 
отстали от них по числу подготовленных мастеров спорта спортсмены - 
велогонщики.  Лучшие  из  них  А.Долганов  и  А.Кремлёв  в  1983г.  стал 
чемпионами  СССР  по  велокроссу.  Хорошие  результаты  в  эти  годы 
демонстрировали студенты института по вольной и классической борьбе, 
ручному мячу, другим видам спорта. В эти годы среди студентов, ППС и 
сотрудников института значительно возросла и массовость занимающихся 
физической культурой и  спортом.  Достаточно  сказать,  что  в  осеннем и 
весеннем  кроссах  принимали  участие  до  70-  80%  студентов.  Большой 
массовостью отличались соревнования по лыжам.

В  памятные  всем  90  –годы  значительно  замедлилось  в  институте 
поступательное развитие физической культуры и спорта: резко снизилось 
финансирование  работы,  прекратились  поездки  на  соревнования  и  т  п. 
Следует  сказать,  что  в  этом  отношении  вузы  в  меньшей  степени 
пострадали от других КФК, особенно- производственных предприятий. В 
Ижевском  СХИ  продолжался  учебный  процесс  по  физическому 
воспитанию,  проводилась  спортивно-массовая  работа.  Отдельные 
спортсмены продолжали показывать хорошие спортивные результаты. Так, 
студент Р. Закиров выполнил по кикбоксингу норматив мастера спорта, он 
стал бронзовым призёром Кубка Европы по этому виду спорта. Большую 
помощь в это время оказывал Госкомспорт Удмуртской Республики: были 
возобновлены студенческие Фестивали спорта, стали проводиться научно-
методические конференции среди преподавателей, и ряд других 
мероприятий.

Новым этапом в развитии физической культуры и спорта в академии 
(новое  наименование  института)  стали  2000гг.  Стабилизация  жизни  в 
стране в эти годы способствовали активизации спортивной работы. Среди 
сельских  организаций  это  было  связано  в  значительной  мере  с 
проведением  сельских  спортивных  игр.  При  подготовке  к  1-м 
Всероссийским  зимним  сельским  спортивным  играм  в  г.  Ижевске,  где 
Ижевской  ГСХА  отводилась  роль  одного  из  основных  организаторов 
соревнований, академии были выделены значительные средства на ремонт 
имеющейся спортивной базы и приобретения качественного спортивного 
инвентаря. 

 Благодаря хорошей организации игр академия получила средства на 
строительство  нового  спортивного  комплекса,  который  и  был  построен 
менее чем через год. Значительные средства академии были выделены при 
подготовке  к  VI-м Всероссийским летним спортивным играм.  Это  дало 
возможность значительно улучшить работу по физическому воспитанию 
студентов.  В  полном  объёме  и  на  хорошем  уровне  стали  проводиться 
учебные  занятия  по  физическому  воспитанию,  расширилось  число 
спортивных секций, возрос объём спортивно - массовой работы Кафедра 
физической  культуры  пополнилась  рядом  молодых  квалифицированных 
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преподавателей.  Несколько  возросла  научная  и  методическая  работа. 
Защитил  кандидатскую  диссертацию  преподаватель  Мануров  И.М. 
Присвоено  учёное  звание  профессора  Соловьёву  Н.А.  В  2007г.  на  базе 
академии  была  проведена  Всероссийская  научно-методическая 
конференция преподавателей кафедр физической культуры сельхозвузов.

В  эти  годы  значительно  возрос  уровень  мастерства  студентов. 
Коллектив академии неоднократно становился победителем Спартакиады 
вузов  республики,  занимает  призовые  места  в  Универсиадах  вузов 
Минсельхоза  России.  Особенно  хорошие  результаты  показывают 
спортсмены академии  по  лыжным гонкам.  Команда  академии  и  в  этом 
виде спорта входит в число сильнейших коллективов Удмуртии и среди 
сельскохозяйственных вузов России. Лучший из спортсменов академии Д. 
Япаров  является  одним  из  ведущих  спортсменов  страны  по  лыжным 
гонкам. Он является пятикратным чемпионом Универсиад сельхоз вузов 
России,  победителем  Кубка  мира  и  др.  крупных  соревнований.  На 
Олимпийских играх  в Сочи в составе сборной команды России он стал 
серебряным призёром в эстафете 4 по 10 км. 

 Как видно, за 70-летний период деятельности вуза – МЗИКа, затем – 
Ижевский  СХИ,  а  ныне  –  Ижевской  ГСХА,  достигнуты  хорошие 
результаты  в  развитии  физической  культуры  спорта,  в  работе  по 
физическом  воспитанию  студентов.  Можно  уверенно  сказать,  что 
достигнутые  результаты,  накопленный  опыт  работы,  установившиеся 
традиции станут залогом успешной работы по физическому воспитанию 
студентов будущих поколений.
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Аннотация. В  данной статье  представлены  некоторые  результаты 
социологического опроса студентов по отношению к занятиям физической 
культурой. Авторами описаны препятствия, которые могут возникнуть при 
внедрении Единого Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса. 

Ключевые  слова:  физическая  культура,  физическое  воспитание, 
Единый Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс.

Annotation.  This article presents  some results of a poll  of students  in 
relation to physical training. The authors described the obstacles that may arise 
in the implementation of the One All-Russian sports complex.

Keywords: physical education, Single Russian sports complex.

В  настоящее  время  проблема  привлечения  молодежи  к  занятиям 
физическими  упражнениями,  несомненно,  находится  на  первостепенном 
месте.  Развитие  и  общедоступность  технического  процесса  для  них 
представляет больше интереса, чем занятия физическими упражнениями. 
Отношение  молодежи  к  занятиям  как  самостоятельным,  так  и 
обязательным в учебных учреждениях становятся им не интересны. Еще 
одной  острой  проблемой  для  привлечения  к  занятиям  физическими 
упражнениями  является,  ориентация  учреждений  образования  на 
углубленное изучение отдельных предметов, увеличение объема учебного 
материала, внедрение интенсивных педагогических технологий сопряжены 
с возросшими психо-эмоциональными нагрузками на организм школьника. 

Однако  необходимость  популяризации  физической  культуры  и 
спорта  среди  детей  и  подростков,  молодежи  обусловлена  не  только 
запросами и правами личности школьников, возрастными особенностями 
их развития, постоянно изменяющимися условиями жизнедеятельности, но 
и  «социальным  законом»  общества  о  направленности  на  формирование 
здорового  поколения.  В  последние  годы  укрепляется  общественная 
убежденность в приоритете физического здоровья школьников.

Внедрение  Единого  Всероссийского  физкультурно-спортивного 
комплекса  могло  бы  создать  необходимую  мотивацию  для  учащихся  к 
занятиям  физическими  упражнениями.  В  свое  время  с  этим  хорошо 
справлялась система «Будь готов к труду и обороне» и «Готов к труду и 
обороне». Таким образом, внедрение ЕВФСК это возвращение к старому, 
которое  было  благополучно  разрушено.  Реализация  данного  проекта 
может встретить множество препятствий, как со стороны организаций, так 
и со стороны преподавателей физической культуры. 

Во-первых,  недостаточность  материальной  базы  многих  школ  и 
учебных заведений среднего и высшего специального образования.

Во-вторых,  во  многих  муниципальных  образованиях  отсутствуют 
физкультурно-спортивные диспансеры.

В-третьих, отсутствие мотивации у самих преподавателей в связи с 
низкооплачиваемой  трудовой  деятельность  и  выполнением 
дополнительной бумажной работой. 
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В-четвертых,  загруженностью  учащихся  учебными  предметами  в 
образовательных учреждениях.

В-пятых, выполнение нормативных требований ЕВФСК и получения 
значков,  не  будет  давать  ни  каких  преимуществ,  при  поступлении  в 
высшие учебные заведения, так как при поступлении учитываются только 
результаты ЕГЭ, что на наш взгляд, это неправильно.

Одним из барьеров к осуществлению и внедрению ЕВФСК, может 
быть  отношение  самих  учащихся.  По  результатам  социологического 
опроса  проведенного  в  Мичуринском  государственном  аграрном 
университете,  на  вопрос  «Хотели  бы  Вы  улучшить  свое  физическое 
состояние» 89,4% опрошенных ответили «да», 10,5% ответили « нет», но 
на  вопрос  «Занимаетесь  ли  Вы спортом или  другим видим физической 
деятельности»  28,9%  -  занимаются  регулярно,  65,7%  -  занимаются  не 
регулярно и 5,2% не занимаются.

На вопрос «считаете ли Вы возможным не заниматься физической 
культурой вообще» 7,8% ответили «да»,  73,6% ответили «нет»  и 10,5% 
затруднились ответить. Таким образом, большинство учащихся, хотели бы 
улучшить  свое  физическое  состояние,  но  одна  треть  из  опрошенных 
занимаются регулярно, большая половина занимается не регулярно и часть 
опрошенных не  занимается  вообще  и  считают,  что  это  не  обязательно. 
Возникает вопрос.  Каким образом они могут улучшить свое физическое 
состояние без использования физических упражнений – одним из главных 
средств физического воспитания?

Помимо выше указанных препятствий, в ходе реализации проекта, 
будут возникать и другие, связанные не только с материально-техническим 
оснащением,  с  нежеланием  руководящего  состава  образовательных 
учреждений,  отсутствием  квалифицированных  кадров,  медицинского 
обслуживания и нежеланием самих учащихся, но и ряда других проблем, 
которые будут возникать по мере внедрения данного проекта.

Несмотря  на  то,  что  изменилась  цель  физического  воспитания, 
которая,  ориентирует  весь  учебно-воспитательный  процесс  на 
формирование  физической  культуры  личности  в  отличие  от  целевой 
направленности советского периода - подготовку людей к труду и защите 
Отечества и введение третьего часа, традиционный процесс физического 
воспитания  не  претерпел  больших  организационных  и  методических 
изменений.  Многое  изменилось  в  жизни  россиян:  формируется  новая 
общеобразовательная  школа,  совершенствуется  педагогическая 
деятельность  учителя,  которая  направлена  на  развитие  и  саморазвитие 
ученика. Развитие ученика осуществляется не столько на основе знаний, 
умений  и  навыков,  сколько  совершенствованием  личности,  обучением 
ученика  самостоятельно  мыслить,  принимать  в  жизни  адекватные 
обстоятельствам  решения.  Саморазвитие  ученика  направлено  на 
формирование  активного  "Я",  обучение  его  умениям  саморазвитию  в 
условиях рыночных отношений и после окончания школы, на протяжении 
всей жизни. 
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Все выше сказанное может создать серьезный барьер в реализации 
данного  проекта.  В  связи  с  этим  следует  сформировать  эффективную 
структуру  процесса  внедрении  данного  проекта,  которая  будет  иметь 
правовое,  финансовое  и  материально-техническое  разрешение  данных 
проблем. Ведь на данном этапе представляется чрезвычайно важным, не 
отрицание  или  постановка  под  сомнение  существующих,  сложившихся 
тенденций  в  методологии  поиска  новых  направлений  привлечения 
молодежи  и  взрослого  населения  к  занятиям  физической  культуры, 
серьезное  обоснование  иных,  нетрадиционных  подходов  к  разрешению 
проблемы  повышения  мотивации  к  занятиям  сферах  физической  и 
спортивной  культуры.  И  может  быть  Единый  Всероссийский 
физкультурно-спортивный  комплекс  может  стать  одним  из  «новых» 
подходов  к  решению  проблемы  приобщения  к  занятиям  физической 
культурой и спортом населения нашей страны.

К проблеме внедрения в вузовскую практику Всероссийского  
физкультурно-спортивного комплекса ГТО 

Воропаев В.И., к.п.н., проф; Мащенко Р.М.
ФГБОУ ВПО «Воронежский ГАУ им. императора Петра I»

Аннотация. Предлагается  сократить  перечень  документов 
сопутствующих  сдаче  студентами  высших  учебных  заведений  норм 
физкультурно-спортивного комплекса

Ключевые слова.  Комплекс,  нормы, документы, журнал,  учебные 
группы.

Annotation.  To reduce the list of documents accompanying delivery of 
the standards sports complex.

Keywords: Complex, standards, documents, journal, study groups.

Заканчивается  организационно-экспериментальный  период 
внедрения 
Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса.  Наступил  второй 
этап – апробационный, который уже начался с первого сентября текущего 
и продлится до августа следующего, 2015 года.

Таким образом, осталось не так уж много времени до вступления ‘njq 
hf,jns в  третий  этап,  в  соответствии  с  которым  внедрение  комплекса 
должно осуществиться во всех образовательных учреждениях России.

Преподавательскому  корпусу  аграрных  вузов  предстоит  большая 
организационно-методическая  работа  по  практическому  внедрению 
комплекса в жизнь вуза.

Не надо скрывать, что довольно часто звучат и тревога и опасение, 
что новый комплекс, как и его предшественника, постигнет также участь – 
до конца не выполнив своей благородной миссии погрязнуть в показухе, 
процентомании, приписках, ненужных бумагах и мероприятиях.

Опасения эти, с учетом прошлого опыта и сегодняшних реалий не 
беспочвенны.  В последние  годы все  чаще звучит  критика  в  адрес  всей 
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системы физического образования, эффективность которой и, это трудно 
отрицать, должна и может быть выше. 

Причин тому много. Другими стали сегодняшние студенты. Многие, 
а может и большинство, не получив должного физкультурного воспитания 
в семье и школе приходят в вуз без какой-либо мотивации к осознанным 
занятиям  физической  культурой и  спортом.  Преподаватели  затрачивают 
много сил и нервной энергии, чтоб заинтересовать обучающихся, показать 
важность и необходимость крепкого здоровья в повседневной жизни и в 
будущей  профессиональной  деятельности.  Не  все  педагоги  успешно 
справляются  с  этой  нелегкой  задачей,  идут  на  поводу  у  студентов, 
превращая  учебные  занятия  в  бездумное,  малоэффективное 
времяпрепровождение  без  достаточно  высокой  двигательной  нагрузки. 
Тренировка,  повышающая  адаптивные  возможности  организма  к 
физическим  нагрузкам  отсутствует.  Как  результат  этого  –  студенты  от 
курса к курсу снижают показатели в выносливости, силе, скорости.

Задавая себе вопрос – «А будет ли новый комплекс также популярен 
и  по  настоящему  востребован  обществом  как  это  было  в  тридцатые  – 
пятидесятые годы?», появляется некоторое сомнение. В сферу физической 
культуры пришло новое поколение, как студентов, так и преподавателей 
которое, надо признать, более информировано, более прагматично. Перед 
тем как что либо сделать, зачастую ставиться вопрос: «А что я от этого 
буду иметь? И не в отдаленном будущем, а сегодня, сейчас?». Поэтому и 
появляется  сомнение,  что  новый  физкультурно-спортивный  комплекс 
станет  мощным стимулом  к  занятиям  физической  культурой  и  вызовет 
волну  активности  и  энтузиазма.  Как  государственный  документ, 
определяющий  нормативно-правовую  базу  физической  культуры  новый 
комплекс, конечно, потребует от преподавателей оживления, обновления 
организационной и методической работы. 

В  методической  и  организационной  работе  следует  опираться  на 
прошлый опыт. По большому счету цели и задачи нового комплекса мало 
чем  изменились,  если  не  считать  не  совсем  оправданного  пацифизма 
разработчиков, которые ни одной строкой не определили значение и роль 
физической культуры в подготовке граждан к защите Родины. Более того, 
даже в перечне видов испытаний, такой десятилетиями существовавший 
вид как метание гранаты [1], непонятно зачем завуалирован под метание 
спортивного снаряда.  От кого и зачем мы прячем эту важную функцию 
физического воспитания?

В  новом  комплексе  несколько  расширены  возрастные  рамки, 
увеличилось количество ступеней,  изменилось название их.  В целом же 
основные тестовые упражнения остались прежние- бег на 100 м., прыжки, 
метания,  упражнения  на  силу  и  выносливость.  Отсюда  –  должна  быть 
востребована  богатейшая  методическая  база  ГТО,  которая  многие  годы 
накапливалась и совершенствовалась.  Это многочисленные программы и 
учебные пособия по подготовке и сдачи норм комплекса ГТО, результаты 
исследований проводимых в НИИ физической культуры, десятки (если не 
сотни)  диссертаций  по  проблематике  комплекса  ГТО,  популярная 
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пропагандистская литература и многое другое. Это наше достояние и мы 
не должны его игнорировать.

В  процессе  обсуждения  Концепции  и  Положения  Всероссийского 
физкультурно-спортивного  комплекса  мы  неоднократно  выступали  с 
предложениями, которые на наш взгляд дадут возможность избежать тех 
негативных  явлений,  которые  сопутствовали  последний  комплекс  ГТО. 
Мы  внесли  предложения  по  оптимизации  перечня  необходимой 
документации, предложено было оставить аббревиатуру ГТО в названии 
комплекса,  адаптировать  вузовскую  программу  по  физическому 
воспитанию  к  новому  комплексу,  сделать  его  нормы  и  требования 
зачетными  нормативами  с  корректировкой  их  по  годам  обучения  и 
состоянию здоровья.

Мы  считаем,  что  следует  определиться  с  перечнем  документов 
сопровождающих  сдачу  норм  комплекса,  что  позволит  избежать  тот 
бумажный  вал,  который  сопутствовал  это  мероприятие  раньше.  Кто 
работал в вузе 25-30 лет назад, знает, что преподаватель должен был иметь 
не только программы, рабочие планы подготовки к сдаче норм комплекса, 
но еще приказ  и  график сдачи,  положение о  соревновании по каждому 
виду комплекса,  протоколы сдачи по каждому виду, сводную ведомость 
результатов сдачи на каждую группу, судейские отчеты. Кроме этого, все 
результаты  нужно  было  перенести  в  учебный  журнал,  в  нем  же 
продублировать  итоговую  ведомость  сдачи,  отметив  в  ней  результаты 
соответствующие  нормам  золотого  или  серебряного  значка.  [1]  Затем 
нужно  было  подготовить  представление  на  выполнивших  нормативы  и 
требования комплекса на награждение их соответствующими значками. На 
основании  этих  представлений  кафедра  или  спортивный  клуб  готовили 
проект приказа и, после его подписания руководителем, необходимо было 
заполнить бланки удостоверений и организовать торжественное вручение 
их  вместе  с  знаком.  Многочисленные  комиссии  по  комплексу  ГТО 
постоянно  требовали  письменных  отчетов  по  результатам  работы,  что 
конечно ложилось дополнительным грузом на плечи кафедры физического 
воспитания.

На  различных  форумах,  где  обсуждались  проблемы  внедрения 
нового  комплекса,  мы  предлагали  в  вузовской  работе  по  комплексу 
исключить  из  перечня  документов  сводную  ведомость  и  протоколы. 
Считаем, что результаты сдачи следует вносить сразу в учебный журнал 
группы, который фактически является документом строгой отчетности и 
ведется преподавателем на протяжении всего периода обучения студента 
по предмету физическая культура [2,4].

Наши предложения по сокращению количества документов касается 
только учебного процесса, где будет планироваться сдача норм комплекса. 
Мы обращаем внимание на это, так как сдача норм комплекса возможна 
так  же  в  процессе  соревнований  по  комплексу  ГТО,  а  так  же  в 
индивидуальном  порядке.  Организацию  соревнований  по  комплексу 
должны сопутствовать соответствующие документы – заявки, положения 
по видам программы, протоколы и т.д.
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При индивидуальной сдаче норм комплекса следует оставить те же 
требования,  что  и  были  раньше.  Желающий  принять  участие  в 
соревнованиях комплекса ГТО должен представить в судейскую коллегию 
разрешительную медицинскую справку и после внесения своей фамилии в 
протокол  приступить  к  сдаче.  Результаты  вносились  в  индивидуальную 
учетную карточку, которую сдающий получал у секретаря соревнований 
или в спортивной организации.

Старшее поколение физкультурных работников, наверное и сегодня 
с  большой  долей  негатива  вспоминает  тот  обширный  перечень 
документов, порой совершенно ненужных и бесполезных, который нужно 
было  вести  и  постоянно  держать  под  рукой  для  проверки 
многочисленными  комиссиями.  Это  следует  избежать  в  предстоящей 
работе по новому комплексу.

Подводя  итоги  своего  сообщения  хочется  отметить,  что  новый 
комплекс ГТО давно  ожидаемый и необходимый документ,  который на 
долгие годы должен определить всю программную и нормативную основу 
физического воспитания граждан России.
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РАЗДЕЛ 4. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  У  СТУДЕНТОВ  ОСНОВНЫХ 
ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ

 
 Особенности применения упражнений топического характера при  
развитии силы на тренажерах

Тарасов В.А., Панина О.В., Шишкина Т.Г.
ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова»

Аннотация.  В  предложенной  статье  рассматривается  способ 
определения характера изменения усилия с  ростом внешнего отягощения 
при выполнении локальных упражнений на тренажерах для  разных групп 
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мышц  в  процессе  физического  воспитания  студентов  в  рамках 
академических  занятий.  Получены  экспериментальные  данные, 
позволяющие определить индивидуальные и  типологические особенности 
изменения усилия с ростом внешнего отягощения.

Ключевые  слова:  Усилия,  отягощения,  упражнения  топического 
характера, тренажеры, академические занятия, эксперимент.

Annotation. This article deals with ways to define the nature of changing 
an effort with growing external  poundage while performing local exercises at 
training  equipment  in  the  process  of  physical  education  under  academicals 
lessons.  Experimental  data,  allowing  identify  an  individual  and  typological 
characteristics  of  changing  load  with  growing  external  effort,  have  been 
obtained.

Keywords: efforts, burdening, local exercises, simulators, the academic 
employment, experiment.

Введение.  Специальная  физическая  подготовка  с  использованием 
тренажеров  направлена  на  развитие  тех  функциональных  возможностей 
организма, от развития которых во многом зависит достижение успеха в 
конкретной  спортивной  деятельности.  Выполнение  упражнений  на 
тренажерах позволяет избирательно воздействовать на развитие силовых 
физических  качеств  у  студентов,  занимающихся  в  группах  спортивного 
совершенствования  (пауэрлифтинг,  гиревой  спорт,  тяжелая  атлетика, 
армрестлинг  и  др.).  Кроме  того,  с  помощью  выполнения  физических 
упражнений  на  тренажерах  можно  эффективно  работать  над  развитием 
силовой выносливости, наращиванием мышечной массы, необходимых для 
того или иного вида спорта.

Подлинная ценность изокинетических тренажеров заключается в том, 
что  они  способны  выравнивать  различные  уровни  сопротивления, 
испытываемые атлетом в диапазоне выполняемого движения. Несомненно, 
благотворное влияние тренажеров на «фактор обучения организма», то есть 
на  его  способность  под  воздействием  изокинетических  тренировок 
мобилизовать  все  больше  и  больше  количество  моторных  единиц 
одновременно [5].

Кроме  того,  тренажеры  широко  применяются  в  практике 
физического  воспитания  при  профессиональном  обучении  специалистов 
различных профессий: врачей, космонавтов, летчиков, водителей, а так же 
используются  в  процессе  боевой  подготовки  личного  состава 
Вооруженных Сил России. Использование потенциальных возможностей в 
применении  тренажеров,  обеспечивающих  искусственные 
контролируемые  условия  выполнения  осваиваемых  упражнений,  дает 
возможность добиваться обучения без ошибок и переучивания [3, 4].

В этой связи специальная силовая подготовка для различной спортивной 
деятельности должна носить индивидуальный характер в первую очередь по 
параметрам  усилия.  Важную  роль  в  тренировочном  процессе  играет 
методика  дозирования  физических  упражнения.  Существуют  несколько 
способов  дозирования  физических  упражнений.  Основными  из  них  по 
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степени трудности считаются: 1) занятия с весом ниже предельного (от 20 
до  60%  от  максимально  возможного),  поднимание  его  максимальное 
количество раз; 2) занятия с максимально большим весом, поднимание его 
один-три  раза;  3)  занятия  с  весом ниже  предельного  (от  20  до  60% от 
максимально  возможного),  поднимание  его  с  возможно  большей 
скоростью [2].

В  методике  современной  силовой  подготовки  главными  критериями 
оценки внешнего воздействия являются величина отягощения и количество 
повторений.  В  практике  спортивной  деятельности  главным  условием 
эффективности заданного силового действия являются компоненты усилия, 
а именно его максимальная величина и время его развития. Эти компоненты 
могут значительно изменяться соответственно требованиям того или иного 
вида  спорта.  Силовые  виды  спорта  условно  можно  разделить  на  три 
группы: а)  время развития усилий не регламентировано; б) время развития 
усилия  реализуется  в  достаточно  широком диапазоне; в)  время  развития 
строго регламентировано требованиями вида спорта [1]. 

Методика. Педагогическое исследование продолжительностью более 
пяти  лет  проводилось  ведущими  специалистами  кафедры  физического 
воспитания  СГМУ и  кафедры физической  культуры и  спорта  СГАУ.  В 
нашей  работе  была  сделана  попытка  определить  характер  изменения 
усилия  при  выполнении  упражнений  топического  характера  в 
диапазоне возможных нагрузок на тренажерах. В качестве упражнений 
используемых в эксперименте были выбраны: а) сгибание и разгибание 
ног на тренажере «нижний блок»; б) разгибание спины и сгибание рук 
на  тренажере  «верхняя  тяга».  Внешнее  отягощение изменялось  от 
минимальной  до  максимальной  нагрузки  доступной  испытуемому. 
Величина  усилия  и  время  его  развития  регистрировались  с  помощью 
секундомера,  с  дальнейшим  расчетом  величины  усилия  через 
перемещаемую  массу.  При  многократном  повторении  предложенных 
упражнений  в  зоне  возможной  нагрузки  в  исследование  определено 
индивидуальное требуемое количество повторений в одной серии. Это 
количество  повторений  ограничивалось  моментом  снижения  величины 
максимального  усилия  в  серии.  Проведенный  эксперимент  позволил 
выявить индивидуальные граничные значения нагрузки при выполнении 
упражнений топического характера у группы испытуемых и определить 
допустимое  количество  повторений  в  одной  серии. Эффективность 
предложенной  методики  была  апробирована  в  сравнительном 
эксперименте.  Две  группы  испытуемых,  по  восемь  человек  в  каждой, 
выполняли предложенные локальные упражнения два  раза  в  неделю в 
течение  двух  месяцев.  В  экспериментальной  группе  величина 
отягощения  и  количество  повторений  определялись  по предложенной 
методике.  Контрольная  группа  выполняла  те  же  упражнения и  в  том же 
объеме  без  учета  индивидуальных  граничных  значений  отягощения  и 
допустимого количества повторений. Проведенное по итогам эксперимента 
тестирование  показало,  что  в  экспериментальной  группе  достоверно 
увеличились величины граничных значений отягощений на две  условные 
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единицы  внешней  нагрузки  и  количество  допустимых  повторений  в 
предложенных упражнениях с  10  до 14.  Предложенная  методика  оценки 
характера изменения усилия при выполнении упражнений на тренажерах 
может  быть  использована  для  повышения  эффективности  скоростно-
силовой тренировки. 

Внешнее  отягощение  (перемещаемая  масса)  складывалась  из  веса 
спортсмена  или  перемещаемого  звена,  подвижной  части  тренажера 
(постоянный компонент внешней нагрузки) и веса нагрузочных дисков 
предусмотренных  конструкцией  тренажера  (переменный  компонент 
внешней  нагрузки).  Было  определено,  что  в  зоне  малых  внешних 
отягощений  с  ростом  величины  переменного  компонента  величина 
максимального  усилия  возрастала  пропорционально  увеличению 
перемещаемой  массы,  следовательно,  увеличение  импульса  силы 
происходило  по  первому  пути.  Дальнейшее  увеличение  внешнего 
отягощения и увеличение импульса силы происходит за счет увеличения 
времени  приложения  силы.  Нагрузка,  при  которой  максимальное 
усилие  начинает  уменьшаться,  а  время  его  развития  увеличивается, 
является  граничной  для  развития  скоростно-силовых  качеств. 
Граничная  нагрузка  является  различной  для  разных  групп  мышц  и 
разных спортсменов.

Результаты.  На  основе многократного  повторения  упражнений 
топического  характера  в  зоне  граничной  нагрузки  в  исследовании 
определено индивидуальное требуемое количество повторений в одной 
серии. Это количество повторений ограничивалось моментом снижения 
величины максимального усилия в серии.

Проведенный  эксперимент  позволил  выявить  индивидуальные 
граничные значения нагрузки при выполнении упражнений топического 
характера у  группы испытуемых и  определить допустимое количество 
повторений в одной серии.

Эффективность  предложенной  методики  была  апробирована  в 
сравнительном  эксперименте.  Две  группы испытуемых,  по  пятнадцать 
человек  в  каждой,  выполняли  предложенные  упражнения  топического 
характера  два  раза  в  неделю  в  течение  двух  месяцев.  В 
экспериментальной группе величина отягощения и количество повторений 
определялись по предложенной методике. Контрольная группа выполняла те 
же упражнения и в том же  объеме без учета индивидуальных граничных 
значений отягощения и допустимого количества повторений. Проведенное 
по  итогам  педагогического  эксперимента  тестирование  показало,  что  в 
экспериментальной группе достоверно  увеличились величины граничных 
значений  отягощений  с  8  до  10  условных  единиц  внешней  нагрузки  и 
количество допустимых повторений в предложенных упражнениях с 12 до 
16. В контрольной группе изменение этих показателей недостоверно. Кроме 
того,  в  экспериментальной  группе  выявлено  значительное  улучшение 
результатов в беге на 100 метров, прыжках в длину с места и в подтягивание 
на  перекладине.  В  контрольной  группе  эти  показатели  изменились 
незначительно.
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Выводы:
1. Предложенная  методика  оценки  характера  изменения  усилия  при 

выполнении упражнений топического характера на тренажерах может быть 
использована  для  повышения  эффективности  скоростно-силовой 
тренировки в группах спортивного совершенствования.

2. Полученные  результаты  позволяют  определить  индивидуальные 
величины  граничных  нагрузок  и  допустимое  количество  повторений  в 
серии для спортсменов разного уровня подготовленности и в силовых видах 
спорта.

3. Экспериментальные  данные,  полученные  в  работе,  позволили 
оценить  изменение  уровня  тренированности  и  развития  специальных 
силовых качеств  при выполнение  упражнений  топического  характера на 
тренажерах
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Практическое использование углубленного учебно-тренировочного  
процесса по видам спорта в учебных заведениях по физической культуре  

со студентами основного отделения в высших учебных заведениях 
Мелентьев А.Н., к.э.н., доцент Тикланов С.И., Баранов М.Г.

ФГБОУ ВПО «РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева»

Аннотация. Одним  из  рациональных  путей  совершенствования 
учебного  процесса  по  физическому  воспитанию  студентов  основного 
отделения  является,  как  показал  анализ  спортивно-методической 
литературы  и  передовой  практики  -  включение  в  учебный  процесс  по 
физическому воспитанию углубленного учебно-тренировочного процесса 
по одному из избранных базовых видов спорта.

Ключевые  слова:  углубленное  изучение,  тренировки,  симбиоз, 
спорт и учебный процесс.
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Abstract. One of the rational ways of improving the educational process 
in physical education of students is the main compartment, as shown by analysis 
of sport and teaching literature and best practices which includes in the learning 
process of physical education in-depth training process in one of the favorite 
sports base.

Keywords:  in-depth  study,  training,  symbiosis,  sports  and  learning 
process.

Углубленный  учебно-тренировочный  процесс  по  видам  спорта  в 
учебных занятиях  по  физическому  воспитанию основного  отделения  на 
основе  избранного  вида  спорта  имеет  определенные  преимущества  по 
сравнению с традиционной формой их организации.

Вместе с тем остается невыясненным вопрос о том, какие дозировки 
или  объемы  упражнений  в  базовом  виде  спорта,  избранным  для 
углубленных  занятий  в  сочетании  с  программным  материалом,  могут 
успешно применяться для решения задач, поставленных в программе по 
физическому воспитанию для студентов основного отделения.

Данный  вопрос  является  актуальным  для  теории  и  практики 
физического  воспитания  студентов  и  одновременно  недостаточно 
исследованным. Исходя из актуальности проблемы, были сформулированы 
цель и гипотезы данной работы.

Цель  работы:  Экспериментальное  обоснование  эффективных 
дозировок упражнений в базовом виде спорта избранном для углубленных 
занятий по физическому воспитанию со студентами основного отделения и 
рациональных  их  соотношений  с  другим  учебным  материалом, 
определяемым программой по физическому воспитанию.

Гипотеза. Предполагалось, что:
1.  Использование  в  занятиях  со  студентами  основного  отделения 

углубленного учебно-тренировочного процесса по избранному виду спорта 
будет иметь положительную динамику в  рациональных соотношениях с 
другими видами спорта, определенными учебной программой.

2. Отличие предложенной методики совершенствования физической 
и  спортивной  подготовки,  сдачи  контрольных  тестов,  определенных 
учебной программой,  должно проявиться  при  сравнении с  традиционно 
используемыми подходами.

3. Доля упражнений углублённого учебно-тренировочного процесса 
избранным видом спорта  в общем объеме упражнений,  используемых в 
учебном  процессе  по  физическому  воспитанию,  будет  составлять  20%, 
30% или 40%. Именно такое процентное соотношение должно привести к 
положительной динамике в  физической и спортивной подготовке,  сдаче 
тестов и контрольных нормативов,  и может проявиться в определенных 
преимуществах по сравнению с традиционно используемыми подходами.

Научная  новизна.  Экспериментально  показана  возможность 
повышения эффективности учебного процесса за счет включения в него 
упражнений  с  углубленными  занятиями  избранным  видом  спорта  с 
дозировками 20%, 30% и 40% от общего объема учебного материала.
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Результаты,  полученные  в  исследовании,  внедрены  в  практику 
учебной работы по физвоспитанию со студентами основного отделения 1-4 
курсов РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева.

Использование углубленных занятий по избранному виду спорта в 
подготовительном  отделении  приводит  к  повышению  эффективности 
учебного  процесса  по  физическому  воспитанию,  заинтересованности 
студентов  в  посещении  занятий,  улучшению  показателей  физической  и 
спортивной  подготовки,  сдачи  контрольных  нормативов.  Повышается 
ответственность преподавателей к освоению программных требований.

В  работе  сформулированы  практические  рекомендации,  которые 
относятся  к  использованию  в  учебном  процессе  по  физическому 
воспитанию  со  студентами  основного  отделения  оптимальных  объемов 
упражнений вида спорта, избираемого для углубленных занятий.

Изучение  спортивно-методической  литературы  и  собственная 
экспериментальная  часть  работы  помогли  уточнить  нижние  и  верхние 
границы  оптимальных  дозировок  упражнений  углубленного  учебно-
тренировочного  процесса  по  избранному  виду  спорта.  Показана 
необходимость  компенсировать  узкую,  специализированную  подготовку 
упражнениями, определяемыми в учебной программой.

С 2012 по 2013 гг. была организована экспериментальная проверка, 
эффективности  использования  углубленных  занятий  избранным  видом 
спорта со студентами основного отделения. 

Экспериментальные  и  контрольные  группы  формировались  из 
студентов  обычных  учебных  групп  основного  отделения:  никакого 
специального отбора для зачисления в группы не проводилось.

Эксперимент  проводили  три  преподавателя  со  своими  учебными 
группами.  Поскольку  специализация  каждого  преподавателя  была 
регламентирована,  то  возникли  три  раздельных  направления  с 
углублённым учебно-тренировочным процессом и различной дозировкой 
специализированных упражнений по избранным видам спорта.

Были  сформированы  экспериментальные  группы  с  углублённым 
учебно-тренировочным  процессом  по  плаванию,  настольному  теннису, 
футболу  и  контрольные  группы,  занимающиеся  в  соответствии  с 
программой  по  физическому  воспитанию  для  студентов  основного 
отделения.

У каждого преподавателя было по три экспериментальные группы с 
различной дозировкой упражнений в избранном виде спорта, и по одной 
контрольной  группе.  Всего  в  эксперименте  участвовало  9 
экспериментальных и 3 контрольные группы, в среднем, по 15 студентов в 
каждой группе, всего – 180 человек ((3x(3+1))x15=12 x 15 = 180).

Для лучшей валидности (достоверности),  получаемых в результате 
педагогического эксперимента, данных – контрольные группы различных 
преподавателей по различным видам спорта были разделены.

Экспериментальной проверке подвергались дозировки упражнений с 
углубленными  занятиями  видом  спорта  в  объеме  20%,  30%  и  40%  от 
общего объема программного учебного материала. Каждая из указанных 
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дозировок  упражнений  подверглась  экспериментальной  проверке  в 
течение  1  года  обучения.  Основными  критериями  сравнения  служили 
показатели  физической  и  спортивной  подготовки  и  сдачи  контрольных 
нормативов.

Под  дозировкой  и  различным  процентным  соотношением 
упражнений в избранном виде спорта не понималось простое увеличение 
нагрузки. Под определённой дозировкой упражнений понималась замена 
одних  упражнений  на  другие  –  по  видам  спорта.  Нагрузка  оставалась 
приблизительно одинаковой.

За  время  эксперимента  улучшились  показатели  физической 
подготовки студентов экспериментальных и контрольных групп, что было 
вызвано регулярными занятиями по физической культуре. Но результаты 
физической  подготовки  в  экспериментальных  группах  отличались  от 
результатов физической подготовки в контрольных группах.

Валидность.  В результате проводимых исследований выявился ряд 
сложностей, существенно влияющих на валидность полученных данных. 
Система  образования  в  высших  учебных  заведениях  имеет  ряд 
особенностей,  существенно  отличающих  её  от,  например,  системы 
ДЮСШ:

- Студентов невозможно заставить ходить постоянно.
- Также невозможно найти такую мотивацию, при которой данный 

студент будет заниматься сугубо добровольно.
-  Также невозможно им платить  деньги,  дабы обеспечить чистоту 

эксперимента.
- Часть студентов стремилась, поэтому к уменьшению нагрузок.
- Малая часть студентов стремилась к увеличению нагрузок.
- Большая часть студентов стремилась к оптимизации нагрузок, что 

неизбежно  приводило  к  изменениям  дозировок  упражнений  по  видам 
спорта в каждой конкретной группе.

-  Невозможно  поддерживать  данную  дозировку  упражнений  в 
выбранном виде спорта на одинаковом уровне для всех, без исключения, 
студентов.  Для  одних  нужно  больше,  для  других  –  меньше.  Подбор 
упражнений, в итоге, становился почти что индивидуальным, а результаты, 
полученные таким образом становились приблизительными.

- В конечном итоге, каждая экспериментальная группа становилась 
неким симбиозом всех трёх различных выбранных дозировок.

-  Процентная  дозировка  спортивных  упражнений  определялась  из 
первоначально составленных тематических планов по проведению занятий 
и  преподаватель просто пытался следовать  данному предписанию.  Но в 
результате  жизненных  обстоятельств,  праздников,  отгулов,  наложений 
учебных  занятий  друг  на  друга,  замены  занятий  одних  на  другие, 
процентное соотношение вводимых упражнений, естественно, нарушалось. 
Строгого  математического  сопровождения  указанных  изменений  не 
проводилось. 

- В процессе учебно-тренировочных занятий не все студенты строго 
следовали  указаниям  тренера-преподавателя.  Поэтому  процентное 
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соотношение  упражнений  по  видам  спорта  по  отношению  к  обычным 
упражнениям  из  программы  по  физическому  воспитанию  студентов 
нарушалось ещё и внутри самой экспериментальной группы.
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Обработка данных в педагогическом эксперименте по углубленному 
учебно-тренировочному процессу по видам спорта в занятиях по  

физической культуре со студентами основного отделения в высших 
учебных заведениях

Мелентьев А.Н., к.э.н., доц; Тикланов С.И.; Далнаев И.У.
ФГБОУ ВПО «РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева»

Аннотация.  Обработка  данных.  Обработка  данных,  проводимого 
эксперимента, осуществлялась следующим образом. Прежде всего, следует 
сказать,  что  никакой специальной методики  не  выдумывалось.  Процесс 
эксперимента  и  обработки  данных  осуществлялся  строго  в  рамках  уже 
существующей системы тестирования студентов по модульной схеме.

Ключевые  слова:  углубленное  изучение,  симбиоз,  обработка 
данных, результаты, выводы.

Abstract. Data processing. Data processing of the conducted experiment 
was  carried  out  as  follows.  First  of  all,  it  should  be  noted  that  no  special 
techniques  were  not  making  this  up.  The  process  of  experiment  and  data 
processing was carried out strictly within the existing system of testing students 
on a modular scheme.

Keywords: depth study, symbiosis, data processing, results, conclusions.

Студенты, в рамках функционирующей системы обучения, обязаны 
раз  в  квартал  сдавать  контрольные  тесты  и  нормативы.  Таким образом 
получается, что за 1 год преподаватель должен 4 раза принять у студентов 
контрольные нормативы. Контрольных нормативов для получения зачёта, 
или промежуточного зачёта, студент должен сдать 5 штук. Дополнительно 
к  сданным нормативам добавляются  ещё по  два  показателя  на  каждого 
студента. Это сведения о посещаемости и оценка теоретических знаний. 
Получается,  что  для  одной  группы  преподаватель  должен  оформить  4 
таблицы  в  которой  слева  по  вертикали  будут  фамилии  студентов  (15 

86



человек),  а  справа  по  горизонтали  7  числовых  значений  сданных 
контрольных нормативов, посещаемости и оценка теоретических знаний. 
Итого выходит, что на одну группу за год надо заполнить 4 матрицы 15х7. 
У  одного  преподавателя  в  работе  3  экспериментальных  группы  и  1 
контрольная. Итого за 1 год выходит 16 таблиц. Для 3-х преподавателей 
это число таблиц составляет 48 штук.

В  рамках  указанной  статьи  привести  весь  экспериментальный 
материал и все рабочие журналы не представляется возможным. Поэтому 
для  демонстрации  результатов  применялся  следующий  метод  сжатия 
материала.

В  процессе  изучения  дисциплины  «Физическая  культура» 
непрерывно  осуществляется  контроль  за  качеством  сформированности 
компетенции.  Итоговая  оценка  уровня сформированности  компетенции 
(ИОУСК) определяется по формуле:

 
4

4321 УСКУСКУСКУСК
ИОУСК


 , где

УСК1  ––  УСК4  уровень сформированности  компетенции  в  каждом 
квартале текущего учебного года.

Уровень сформированности  компетенции  в  каждом  полугодии 
текущего  учебного  года  оценивается  по  результатам  изучения  модулей 
дисциплины и оценивается по формуле:

3
ОФППЛ

i

УСКУСКУСК
УСК




УСКЛ  –  оценка  за  знания  лекционного  курса;  УСКП –  оценка  за 
посещаемость учебно-тренировочных занятий; УСК ОФП – средняя оценка 
за результаты тестирования по ОФП.

В соответствии с  международными требованиями оценки качества 
обучения  результатом  сформированности  компетенции  у  студентов 
является  соответствующий  уровень.  Каждая  оценка  соизмеряется  с  5-и 
балльной шкалой оценки успешности освоения дисциплины.

Средняя оценка за результаты тестирования по ОФП определяется 
по  итогам  сдачи  контрольных  нормативов,  определяющих  уровень 
развития  основных  физических  способностей:  силы,  быстроты, 
выносливости,  гибкости,  ловкости.  УСКофп  определяется  по  следующей 
формуле:

5

ЛГВБС
УСК ОФП




Где С – это оценка силовых способностей,
Б – это оценка быстроты,
В – это оценка выносливости,
Г – это оценка гибкости,
Л – это оценка ловкости.
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Для оценки динамики физической подготовленности студента и всех 
его качеств, способствующих качеству усвоения материала (а это именно 
то,  что  мы  оцениваем),  достаточно  сравнить  УСК1  и  УСК4 каждого 
студента. Таким образом мы сжимаем таблицу по горизонтали и получаем 
всего два пара-метра подготовленности студента вместо 28-и.

Теперь  нам  необходимо  сжать  таблицу  по  вертикали  и  получить 
средний результат в каждой из групп по избранным видам спорта, получив 
средний результат для всех студентов. Этот результат мы вычисляем по 
формуле:

15

... 151421 ст
i

ст
i

ст
i

ст
iгрi

iCP
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УСК




Где УСКст i
i – i-е УСК i–го студента i–й группы(1,2,3 или 4-й группы).

УСКгр i
iСР – среднее i – е УСК по i-й группе.

Результаты проведённых исследований были, безусловно, ожидаемы. 
Но, в определённом смысле, результаты были и в чём-то неожиданны.

1.  Экспериментальные  группы  с  20%  содержанием  определённых 
видов спорта почти ничем не отличались по своим физическим параметрам 
от результатов контрольных групп. Это связано, очевидно, с тем, что 20% 
погружение  в  спорт,  скорее  всего,  таким  погружением  не  являлось.  И 
имелась  совершенно  явная  тенденция  по  уменьшению  данного 
процентного соотношения с заменой этих упражнений на что-то другое. То 
есть данные экспериментальные группы стремились к растворению (если 
можно  так  сказать)  в  чём-то  другом:  либо  в  возвращении  к  общей 
программе, либо в другом виде спорта.

2. Экспериментальные группы с 30% содержанием упражнений по 
видам  спорта  имели  две,  явно  выраженные,  тенденции:  тенденцию  к 
уменьшению содержания упражнений по видам спорта  и тенденцию по 
увеличению  упражнений  по  видам  спорта.  Что  приводило  либо  к 
снижению интереса к данному виду спорта, либо к повышению интереса. 
Таким образом, данные экспериментальные группы расслаивались на 20% 
и 40% группы.

3. В эксперименте обнаружилось, что наибольшего и достоверного 
улучшения физической и спортивной подготовки добились группы с 40-
процентной  долей  углубленных  занятий  видом  спорта  по  сравнению  с 
другими экспериментальными и контрольными группами.

Вариант  с  использованием  40  процентного  объема  упражнений, 
избранного  для  совершенствования  вида  спорта,  оказался  лучшим.  82% 
студентов этих групп выполнили контрольные тесты и нормативы выше 
оценки  «удовлетворительно».  Показатели  физической  подготовленности 
при использовании 30% и 20% объема и в контрольных группах оказались 
ниже,  различия  имели  хорошую  валидность  (достоверность). 
Соответственно,  контрольные  нормативы  выполнили  97%,  80%,  75% 
студентов. 
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4.  Достоверно  меньшие  сдвиги  по  сравнению  с  контрольными 
группами  имели  экспериментальные  группы  с  30-процентным  объемом 
упражнений избранным видом спорта.

5.  Никаких  заметных  изменений  в  результате  эксперимента,  по 
сравнению  с  контрольными,  не  имели  группы  с  20%  содержанием 
упражнений по видам спорта.

6.  Между  показателями  физической  и  спортивной  подготовки 
обнаружен  взаимный  перенос  тренированности.  Наибольший  перенос 
обнаружен  в  варианте,  в  котором  базовому  виду  спорта  отводилось  40 
процентов.

Выводы:
1.  На  основании  экспериментальных  данных  установлено,  что 

упражнения базового вида спорта в объемах 20%, 30% и 40%, включенные 
в  программу  по  физическому  воспитанию студентов  подготовительного 
отделения,  положительно  воздействуют  на  посещаемость  студентами 
учебных занятий по физическому воспитанию, физическую и спортивную 
подготовку, сдачу контрольных нормативов.

2. 40-процентная дозировка упражнений с углубленной работой над 
видом спорта  в  сочетании с  упражнениями программы по физическому 
воспитанию позволяет достичь не только хорошей физической подготовки, 
но  и  на  этой  основе  успешно  решать  вопросы  спортивно-технической 
подготовки  в  базовом  виде  спорта,  успешно  справляться  со  сдачей 
контрольных нормативов.

3.  Замена  избранным  видом  спорта,  выбранным  для  углубленных 
занятий в основном отделении, разносторонней подготовки физическими 
упражнениями,  очевидно,  позволяет  компенсировать  недостающие  при 
занятиях  избранным видом спорта  компоненты физической  подготовки. 
Видимо, это в итоге и дало преимущество в росте физической подготовки 
и  более  успешной  сдаче  контрольных  нормативов  по  сравнению  с 
традиционным подходом.

4. Применение упражнений базового вида спорта до 20% к общему 
объему  упражнений  не  позволяет  успешно  решать  вопросы  спортивно-
технической подготовки в избранном виде спорта.

5.  Анализ  спортивно-технической  литературы  и  собственных 
экспериментальных  данных  позволяет  считать,  что  включение  в 
программу  основного  отделения  упражнений  избранного  вида  спорта  в 
объеме  свыше  40%  позволяет  успешно  обеспечивать  спортивно-
техническую подготовку  и  частично  физическую подготовку  студентов. 
Причем,  дозировки  этих  упражнений  менее  30%  не  дают  заметных 
преимуществ по сравнению с традиционным подходом.

6.  На  наш  взгляд,  более  высоких  показателей  в  физической 
подготовке  и  особенно  в  спортивно-технической  можно  достичь  –  по 
сравнению  с  данными,  полученными  в  эксперименте,  -  если  для 
углубленных  занятий  базовым  видом  спорта  специально  отобрать 
студентов  и  сформировать  учебные  группы,  исходя  из  интересов 
студентов,  их  предварительной  физической  и  спортивной  подготовки, 
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предрасположенности к занятиям тем или иным видом спорта, т.е. из всего 
того,  что  было  исключено  при  формировании  групп  в  условиях 
проведенного эксперимента.

7.  Реальные  условия,  возникающие  в  учебном  процессе, 
недостаточное  совершенство  материально-технической  базы,  нехватка 
должного  количества  тренерско-преподавательского  состава  на  кафедре 
физической  культуры  и  прочее.  В  настоящее  время  не  позволяет 
отказаться от использования традиционного подхода.

8.  Есть  еще  немало  студентов,  которые  не  выражают  активного 
желания заниматься специализацией в том или ином виде спорта; на наш 
взгляд, оптимальным будет использование в учебном процессе с основным 
отделением как  традиционного  подхода,  так  и  вариантов  с  различными 
дозировками специализации в избранном виде спорта.

9.  Вопрос  об  определении  количества  студентов  и  формировании 
групп для специализации в том или ином виде спорта должен решаться 
каждой кафедрой физической  культуры,  исходя  из  своей  базы,  наличия 
тренерско-преподавательского состава и их опыта, контингента студентов, 
стоящих перед вузом задач и др..

10.  Естественно  ожидать,  что  большей  отдачи  от  использования 
специализации в виде спорта можно получить, если дополнить занятия с 
мотивированными  студентами  занятиями  в  секциях  спортивного  клуба. 
Дальнейшее  совершенствование  учебного  процесса  со  студентами 
основного отделения в рамках исследуемого подхода нами видится в более 
тщательном  отборе  средств  подготовки  для  углублённых  занятий 
избранным для базовой подготовки видом спорта,  что предполагается  в 
дальнейшем  поставить  в  качестве  научной  проблемы  для  изучения  ее 
силами кафедры физической культуры. 
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Аннотация.  В  статье  рассмотрены  основные  проблемы  дефицита 
движений  у  большинства  студента  в  течение  учебного  года.  Авторами 
выделена  задача,  которая  состоит  в  определении  оптимального  уровня 
двигательной активности студентов.

Ключевые слова:  Двигательная  активность,  физические  нагрузки, 
движения.

Annotation.  This  article  describes  the  main  problem of  deficiency  of 
movements  in  most  of  the  students  during  the  school  year.  The  authors 
highlighted the problem, which is to determine the optimal  level of physical 
activity of students.

Keywords: Physical activity, exercise, movement.

В эволюционном совершенствовании организма человека,  отдельных 
систем  опиралось  на  его  большую  двигательную  активность  при 
взаимодействии  с  природой.  Физическая  работа  является  естественной 
потребностью  организма.  Нормальная  жизнедеятельность  сердечно-
сосудистой,  дыхательной,  нейроэндокринной  систем,  тканей  организма 
возможна  лишь  при  определенной  организации  разнообразной  мышечной 
нагрузки, она необходима для здоровья человека постоянно.

Как  показали  исследования,  суммарная  двигательная  активность 
студентов  в  период  учебных  занятий  составляет  56-65%,  а  во  время 
экзаменов  и  того  меньше  –  39-46%  от  ее  уровня,  когда  учащиеся  на 
каникулах.  А  именно  уровень  физической  нагрузки  во  время  каникул 
отражает естественную потребность молодых людей в движениях. То есть на 
лицо дефицит движений у большинства студентов в течение 80% времени 
учебного года. Зато чрезвычайно высоки физические нагрузки у студентов, 
ориентированных  на  высокий  уровень  спортивных  достижений,  они 
выполняют в день до 38 тысяч локомоций.

Важная социальная задача состоит в определении оптимального уровня 
двигательной  активности  студентов.  Минимальные  границы  должны 
характеризовать тот уровень движений, который необходим для сохранения 
нормального  функционального  состояния  организма.  Речь  идет  о 
двигательном режиме гимнастического характера.

Оптимальные  границы  определяют  уровень  физической  активности, 
при котором достигается наилучшее функциональное состояние организма, 
высокий уровень выполнения трудовой и общественной деятельности. Этим 
требованиям  отвечает  режим  организации  движений,  необходимый  для 
подготовки и освоения норм и требований к сдачи контрольных нормативов.

Максимальные  границы  должны  предостерегать  от  чрезмерно 
высокого  уровня  физических  нагрузок,  который  может  привести  к 
переутомлению,  перетренировке,  резкому  снижению работоспособности,  к 
одностороннему развитию личности. Вполне естественному, что эта граница 
обусловлена  требованиями  различных  видов  спорта,  уровнем 
тренированности занимающихся и еще многими факторами.

Наши  исследования  убедительно  показали,  что  излишне  высокие 
двигательные  нагрузки  не  обеспечивают  полноценного  восстановления 
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двигательной активности, в том числе и у высокотренированных студентов-
спортсменов.  Эффект  сверхвосстановления  наблюдается  при  оптимальных 
нагрузках,  соответствующих  уровнях  физической  подготовленности. 
Нейтральны по воздействию относительно малые мышечные усилия.

Корни  многих  серьезных  заболеваний,  ограничивающих 
жизнедеятельность  человека,  современная  медицина  связывает  с 
недостаточной физической активностью, которая особенна низка у большей 
части представителей умственного труда. Так, у педагогов вузов и учителей 
школ она составляет  в среднем за день 2,1-4,3 тысячи шагов.  У геологов, 
геодезистов,  топографов  наблюдается  резкое  колебание  двигательных 
нагрузок. Во время экспедиций они преодолевают за день в среднем 18-25 
километров, а в период камеральных работ – всего 3,5-4,0 километра. Такие 
перепады не полезны для общего состояния и работоспособности организма.

Многие отечественные и зарубежные авторы научно обосновали нормы 
двигательной активности современно человека – 10-14 тысяч шагов в день 
(7-10км.).  До  такой  нормы,  даже  до  половины  ее  не  дотягивает  более 
половины  студентов.  Немало  студентов,  кто  отождествляет  с  физической 
работой суету по кабинетам, аудиториям, коридорам учреждений, учебного 
заведения, передряги на городском транспорте, хождение по магазинам и т.п. 
Такие нагрузки создают ощущение большой психологической усталости, но 
не  физической.  Измерения  показывают,  что  субъективная  оценка 
преодоленного  за  день  маршрута  почти  вдвое  превышает  реальную. 
Проверьте это с помощью шагомера.

 Измерить уровень своей двигательной активности студент сможет с 
помощью табл. 1. Для самопроверки проставьте соответствующие баллы и 
суммируйте их. Не забудьте вычесть штрафные очки. Если итоговая сумма 
составит 70 и более баллов, можете оценить свою двигательную активность 
«отлично»,  50  –  хорошо,  больше  30  –  удовлетворительно  и 
неудовлетворительно, если набралось меньше 30 очков.

Таблица 1. Оценка физической активности студента

Виды нагрузок
Число баллов

Регулярно Нерегулярно Не 
выполняю

Утренняя гимнастика (или другие движения) 10 7 0
Подъем по лестнице без лифта 5 3 0
Передвижение на учебу пешком 5 3 0
Передвижение с учебы пешком 5 3 0
Занятия физической культурой 2 раза в неделю 10 5 0
Физкультурные занятия в свободное время (секции, группы, 
самостоятельно)

30 10 0

Физкультурные занятия в выходные дни 15 7 0
Закаливающие мероприятия 5 3 0
Участие  в  спортивных  и  физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях

10 5 0

Подготовка к сдаче контрольных нормативов 10 5 0
Выполнение физической работы 
по дому

5 3 0
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Штрафные баллы:
- Курение
- Употребление алкоголя
- Нарушение режима дня
- Несоблюдение режима питания

- 10
- 10
-5
-5

Мы не очень ошибаемся, если скажем, что большинство студентов, при 
оценке своей мышечной нагрузки, да еще с вычитанием штрафных очков за 
отклонение от норм здорового образа жизни, не наберут и 50 баллов.

Как  же  компенсировать  недостаток  двигательной  активности, 
выравнивать ее зигзаги? Вопрос этот достаточно сложен, особенно трудно 
давать  заочные  рекомендации,  поскольку  каждый  человек  индивидуален. 
Поэтому  каждый  из  вас  должен  конкретизировать  общие  рекомендации 
применительно к себе. 
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Техническая подготовка начинающих легкоатлетов-студентов в  
эстафетном беге

Шаленкова Н. В., к.п.н.
ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА им. академика Д.К. Беляева»

Аннотация.  В  статье  представлена  методика  технической 
подготовки  в  эстафетном  беге  начинающих  легкоатлетов-студентов  в 
процессе проведения занятий по физической культуре в высшем учебном 
заведении на основе использования подвижных игр.

Ключевые  слова: легкая  атлетика,  техническая  подготовка, 
эстафетный  бег,  студенты,  пространственно-временные  параметры 
движений, подвижные игры, синхронность двигательных действий.

Annotation. Methods  of  relay  race  technical  preparation  of  athletics 
freshmen  in  the  course  of  Physical  Training  classes  in  higher  education 
institutions on active game base are represented in this paper. 

Keywords: track and field (athletics),  technical preparation, relay race, 
students  (freshmen),  space-time  movement  parameters,  active  games,  action 
synhronization. 

В  настоящее  время  в  высшем  профессиональном  образовании 
студентов  важная  роль  отводится  физическому  воспитанию,  средствам 
физической  культуры  и  массового  спорта,  которые  как  социальные 
составляющие  способны  формировать  и  преобразовывать  личность,  ее 
двигательный  потенциал,  приумножать  здоровье  человека,  повышать 
работоспособность,  продлевать  творческое  долголетие  и  обеспечивать 
организацию здорового образа жизни студентов [1,2].

Легкая атлетика, как средство физического воспитания способствует 
всестороннему физическому развитию и укреплению здоровья учащихся, 
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выступает  в  качестве  одного из  немногих видов  спорта  доступного для 
эффективной подготовки спортивного резерва [3].

Проведенный  анализ  рабочих  программ  вузов  различной 
направленности  свидетельствует  о  том,  что самыми распространенными 
видами  легкой  атлетики,  используемыми  на  академических  занятиях, 
являются бег на короткие, средние и длинные дистанции.

Подготовка спортивного резерва из числа студентов вузов в беговых 
видах спорта может быть эффективно осуществлена на основе применения 
эстафетного бега.

Анализ исследований и научно-методической литературы позволил 
установить,  что в подготовке легкоатлетов эстафетный бег используется 
крайне  редко  (от  5%  до  15%).  При  этом  он  обладает  большими 
потенциальными  возможностями  для  развития  физических  качеств, 
способствует повышению эмоционального состояния занимающихся. Это 
особенно  важно  для  студентов  вузов,  для  которых  легкая  атлетика  как 
раздел  программы  по  физической  культуре  является  менее 
привлекательным по сравнению со спортивными играми, единоборствами, 
аэробикой и другими видами двигательной активности [2].

Опрос  преподавателей  вузов  и  тренеров  спортивных школ  так  же 
подтвердил,  что  эстафетный  бег  обладает  большим  стимулирующим  и 
мотивационным  средством  при  организации  и  проведении  занятий  по 
физической  культуре.  Чаще  всего  он  используется  как  элемент  в 
подвижных  играх  и  эстафетах.  95%  респондентов  отметили  отсутствие 
специально разработанной методики технической подготовки начинающих 
легкоатлетов-студентов  в  эстафетном  беге,  что  снижает  эффективность 
системы  физкультурных  занятий  в  вузе.  Таким  образом,  подготовка 
спортивного резерва среди студентов бегунов может быть осуществлена на 
основе специально разработанной методики с использованием комплекса 
подвижных  игр,  обеспечивающих  условия  формирования  техники 
передачи эстафеты.

Проведенный  кинематический  анализ  техники  эстафетного  бега 
свидетельствует  о  том,  что  техника  передачи  эстафетной  палочки  у 
начинающих  легкоатлетов-студентов  характеризуется  ошибками  в 
соотнесении собственного чувства времени и пространства с движущимся 
для  передачи  эстафеты  партнером,  положением  тела  в  пространстве  и 
началом движения.

С учетом полученных данных, была разработана методика занятий 
технической  подготовки  начинающих  легкоатлетов-студентов  в 
эстафетном  беге  на  основе  использования  подвижных  игр.  Она 
базировалась на следующих положениях: подготовке мест и инвентаря для 
занятий легкой атлетикой; подборе адекватных возрастным особенностям 
способов  и  приемов  выполнения  двигательных  действий  в  технической 
подготовке  легкоатлета;  создание  условий  сопряженного  развития 
физических  качеств  и  формирования  двигательных  умений  и  навыков; 
обеспечение  условий  безопасности;  использовании  упражнений, 
обеспечивающих  согласование  движений  отдельных  звеньев  опорно-
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двигательного  аппарата  для  выполнения  двигательного  действия 
легкоатлета  в  эстафетном  беге  (передача  эстафетной  палочки  на 
максимальной скорости  в  20-метровой зоне);  распределении,  изучаемых 
упражнений  по  сложности  их  выполнения  и  освоения  студентами  в 
течение учебного года;  составление блоков специальных упражнений по 
направленности освоения двигательных действий легкоатлета.

Особенностью  занятий  является  то,  что  выполнение  упражнений 
осуществлялось  в  игровой  форме  с  использованием  спортивного 
оборудования и инвентаря.  Занятия  с  использованием подвижных игр с 
элементами  легкой  атлетики  проводились  в  соответствии  с  примерной 
программой  дисциплины  «Физическая  культура»  федерального 
компонента в ГОС ВПО второго поколения. Занятия по легкой атлетике 
проводятся  в  начале  (сентябрь-октябрь  –  18ч.),  и  конце  (май  –  18ч.) 
учебного  года.  Таким  образом,  учебная  нагрузка  по  легкой  атлетике 
составляет 36 часов в течение года. 

Методика  представлена  четырьмя интегрированными между собой 
на  основе  эстафетного  бега  в  форме  подвижных  игр  блоками:  1- 
техническая  подготовка  в  беге  на  короткие  дистанции  (8  часов),  2-
техническая  подготовка  в  беге  на  средние  дистанции  (8  часов);  3- 
техническая подготовка в беге на длинные дистанции (8 часов); 4- техника 
передачи эстафетной палочки (12 часов). Таким образом, методика была 
направлена  на  формирование  техники  двигательных  действий  в 
эстафетном беге. 

Кинематический анализ техники эстафетного бега свидетельствует о 
том,  что  по  окончании  педагогического  эксперимента  студенты 
экспериментальной  группы  показали  результаты  достоверно  выше 
(р<0,05), чем студенты контрольной группы.

Таблица 1. Кинематические характеристики техники эстафетного 
бега начинающих легкоатлетов-студентов

Показатели Группа В начале 
педагогического 

эксперимента

р По окончании 
педагогического 

эксперимента

р

Угол приземления, град. КГ
ЭГ

69,7±0,8
69,9±0,9

>0,05 70,3±0,9
72,3±1,0

<0,05

Угол отталкивания, град КГ
ЭГ

67,2±0,7
67,4±0,6

>0,05 65,3±0,6
64,1±0,5

<0,05

Угол вылета, град КГ
ЭГ

9,6±0,4
9,3±0,4

>0,05 9,0±0,3
8,4±0,2

<0,05

Угол сгиб. ноги в кол. 
суст, град

КГ
ЭГ

132,0±1,9
133,0±1,8

>0,05 139,0±1,8
143,0±1,9

<0,05

Угол сгиб. ноги в т/б. 
суст, град

КГ
ЭГ

141,2±1,9
141,4±1,8

>0,05 142,0±1,9
146,0±2,0

<0,05

Длина фазы 
амортизации, см

КГ
ЭГ

52,5±0,6
52,6±0,7

>0,05 45,5±0,6
44,2±0,5

<0,05

Длина фазы 
отталкивания, см

КГ
ЭГ

47,4±0,5
47,3±0,6

>0,05 47,7±0,6
47,9±0,7 

>0,05
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Расстояние «форы»,м КГ
ЭГ

6,95±0,09
7,06±0,1

>0,05 7,19±0,1
7,63±0,2

<0,05

Расстояние в момент 
передачи палочки, м

КГ
ЭГ

0,8±0,03
0,7±0,02

>0,05 0,9±0,08
1,2±0,1

<0,05

Время прохождения 20-
ти метровой зоны 

передающим, с

КГ
ЭГ

2,82±0,1
2,80±0,09

>0,05 2,78±0,08
2,62±0,07

<0,05

Время прохождения 20-
ти метровой зоны 
принимающим, с

КГ
ЭГ

3,80±0,1
3,79±0,1

>0,05 3,78±0,08
3,62±0,07

<0,05

Средняя скорость 
передающего в момент 

передачи, м/с

КГ
ЭГ

7,09 ±0,1
7,14±0,1

>0,05 7,19±0,1
7,63±0,2

<0,05

Средняя скорость 
принимающего в момент 

передачи, м/с

КГ
ЭГ

5,26±0,07
5,27±0,08

>0,05 5,29±0,06
5,52±0,08

<0,05

Угол  приземления  увеличился  на  2,4˚,  а  это  означает,  что  нога 
ставиться  на  опору  вертикально  за  счет  включения  мышц  задней 
поверхности  ноги.  Такая  постановка  ноги  на  опору  приводит  к 
уменьшению фазы амортизации (пути на котором происходит торможение 
и снижение горизонтальной скорости) на 8,4 см. Характер постановки ноги 
на  опору  во  многом  определяет  эффективность  отталкивания. 
Следовательно,  удлиняется  фаза  отталкивания  на  0,6  см.  Угол  вылета 
уменьшился на 0,9˚. Это означает, что студенты в результате отталкивания 
имеют менее выраженную вертикальную составляющую вектора скорости 
вылета [8,9]. Угол сгибания ноги в коленном суставе увеличился на 10˚, а 
угол  сгибания  ноги  в  тазобедренном  суставе  увеличился  на  4,4˚. 
Расстояние в момент передачи эстафетной палочки увеличилось на 0,5 м, 
что  предотвратило  столкновение  и  потерю  времени  при  передаче. 
Увеличилась  средняя  скорость  передающего  эстафетную  палочку 
передающего эстафету на 0,49 м/с, а принимающего эстафетную палочку 
на 0,25 м/с, в результате чего увеличилось расстояние «форы» (расстояние 
между  принимающим  и  передающим  до  контрольной  отметки, 
необходимое,  для того,  чтобы бегун с  эстафетой  догнал принимающего 
точно  у  места,  намеченного  для  передачи  (за  4-5  м  до  конца  зоны)  на 
0,57м. 

Таким  образом,  была  доказана  эффективность  предложенной 
методики, а следовательно,  использование на физкультурных занятиях в 
высших  учебных  заведениях  подвижных  игр  и  эстафет  с  элементами 
легкой  атлетики  позволит  повысить  уровень  технического  мастерства  в 
эстафетном беге начинающих легкоатлетов-студентов.
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Оздоровительные технологии в физическом воспитании студентов
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Аннотация.  В данной статье  будут рассмотрены оздоровительные 
технологии в физическом воспитании студентов.

Ключевые  слова:  Физическая  культура,  студент,  здоровый  образ 
жизни, студенческая молодежь, гимнастика, цигун.

Аnnotation.  This article will be considered with a health technology in 
physical education of students.

Keywords:  Physical  education,  student,  healthy  lifestyle,  students, 
gymnastics, qigong.

В условиях интеграции отечественной высшей школы в европейскую 
систему  высшего  образования  значительно  возрастает  роль 
технологического  развития  физической  культуры,  так  как  только 
своевременная  сена  педагогических  технологий  может  обеспечить 
повышение качества физической культуры в целом.

Технология в широком смысле – это организация сбалансированной 
по  организационным,  материальным,  информационным  и  кадровым 
ресурсам,  эффективно  развивающейся  системы  физической  культуры, 
отвечающей  современным  запросам  студенческой  молодежи.  Она 
охватывает  всю  совокупность  процессов  формирования  высоких 
физических  кондиций  студентов,  с  помощью  которых  реализуется 
целостность  обучения  и  спортивной  тренировки,  регулирующих 
операционный состав двигательной деятельности студентов, ее структуру 
и развития.

Появление  и  распространение  инновационных  технологий  в 
физической культуре носит преимущественно стихийный характер и часто 
сопровождается  созданием  вокруг  некоторых  из  них  искусственной 
атмосферы ажиотажа и сенсационности[3].

Дышать  правильно  –  значит  дышать  глубоко.  Выдыхаешь больше 
воздуха – организм получает больше кислорода. На самом деле глубокое 
дыхание не тренирует мышцы, которые обеспечивают дыхание. К тому же 
при глубоком вдохе организм теряет определенное количество углекислого 
газа, необходимого для нормального функционирования организма.

Гимнастика  Стрельниковой  А.Н.  построена  по  принципу  дыхания 
при сжатых легких. Самое главное в гимнастике – короткий мощный вдох, 
при  котором  легкие  не  расширяются,  а  сжимаются.  При  этом  воздух 
заполняет их от верхушек до низа,  проходя в самые дальние уголки.  В 
упражнениях  Стрельниковой  А.Н.  вдох  выполняется  при  сведении  рук 
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перед грудью, т.е. в затрудненном положении дыхательных мышц, вдох - 
при разведении рук. Дыхательным мышцам приходится работать с полной 
нагрузкой,  при  этом  они  развиваются  и  крепнут.  При  таком  способе 
дыхания  активизируется  газообмен,  совершенствуется  работа  мозговых 
центров управления дыханием.

При  правильном  применении  и  достаточном  упорстве  гимнастика 
Стрельниковой  А.Н.  помогает  укрепить  организм,  восстановить  обмен 
веществ, позволяет справиться со стрессом, снимает усталость, повышает 
жизненный тонус, улучшает память, возвращает остроту зрения и слуха. 
Благодаря  ежедневным  занятиям  дыхательной  гимнастикой  можно 
избавиться  от  нейродермита,  псориаза  и  других заболеваний кожи.  Она 
активизирует  кровообращение  соединительной  ткани,  благодаря  чему 
уходит патология желез внутренней секреции.

Исследования  эффективности  дыхательной  гимнастики  А.Н. 
Стрельниковой  показало,  что  у  неподготовленного  человека  после 
нескольких минут занятий жизненная емкость легких возрастает на 10 – 
15%.

Комплекс,  состоящий  из  восьми  основных  упражнений,  следует 
выполнять два раза в день – до еды или через час после приема пищи, 
причем каждый раз надо выполнить комплекс полностью.

 Повороты головы направо и налево. 
 Наклоны головы вправо и влево.
 Наклоны головы вперед и назад.
 Сведение рук перед грудью.
 Пружинящие наклоны вперед.
 Пружинящие приседания в выпаде.
 Наклоны вперед и назад (по принципу маятника) [1].
Цигун  –  это  искусство  использования  энергии  Ци  и  ее 

преобразования,  получения  ее  из  окружающей  среды  выделения  и 
излучения ее из своего организма. Но в более широком смысле Цигун – 
это, прежде всего, искусство поддержания своего здоровья в нормальном 
состоянии,  это  отрасль  науки,  раздел  философии,  метод  мышления  и 
способ энергоинформационного общения с окружающим миром и со всей 
Вселенной.

Цигун  включает  в  себя  практику  китайских  боевых  искусств, 
медитативную практику и гимнастические упражнения, направленные на 
освобождение от телесных зажимов и энергетических блоков с помощью 
успокоения  сознания,  тела  и  эмоций.  Может  использоваться  в  качестве 
релаксации  и  альтернативного  лечения  при  стрессовых  состояниях  и 
болезни,  а  также  для  общей  гармонизации  оргнизма,  улучшения 
иммунитета, настройки работы органов и их систем.

Глубокое  дыхание  –  это  самое  основное  из  упражнений цигун.  В 
Китае  ему  обучают  прикованных  к  постели  больных.  Их  учат  дышать 
нормально через нос – регулярно, медленно, равномерно и тихо. С каждым 
вдохом они про себя произносят слово «спокоен», а с каждым выдохом 
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слово «расслаблен». Это можно использовать для успокоения всего тела. 
Если вы не в состоянии делать никаких других физических упражнений, то 
глубокое дыхание можно выполнять три или четыре раза в день, от 20 до 
30 минут каждый раз[2].
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Аннотация.  Работа  посвящена  проблеме  совершенствования 
двигательных способностей студентов на основе использования в занятиях 
индивидуально-дифференцированного подхода при проведении занятий с 
использованием  тренажеров.  Показана  эффективность  различных 
методических  подходов  на  развитие  двигательных  способностей  у 
студентов.

Ключевые  слова:  индивидуально-дифференцированный  подход, 
физическое воспитание, двигательные способности.

Annotation.The  article  is  devoted  to  the problem  of improvement  of 
students’ motor abilities, based on individually differentiated approach during 
the workouts, in which fitness equipment for strength development is used. The 
efficiency  of different methodological  approaches to the  development  of 
students’ motor abilities is described.

Keywords:  individually differentiated  approach,  physical  education, 
motor abilities.

Требование учитывать индивидуальные особенности занимающихся 
при проведении занятий со студентами – необходимое условие учебного 
процесса по физическому воспитанию в высших учебных заведениях. Без 
соблюдения этого требования обучение движениям и развитие физических 
качеств организуется для всех занимающихся одинаково и оказывает на 
них различный эффект.

Индивидуально-дифференцированный  подход  хорошо  теоретически 
разработан  и  достаточно  широко  освещен  в  научной  литературе.  Он 
объединяет  два  подхода:  индивидуальный  и  дифференцированный. 
Индивидуальный  подход  –  принцип  обучения,  согласно  которому  в 
обучении  учитываются  индивидуальные  особенности  занимающихся 
связанные  с  их  физическим  развитием,  уровнем  предварительной 
двигательной  подготовленностью,  показателями  здоровья  и  т.  д. 
Дифференцированный  подход  –  принцип  обучения,  согласно  которому 
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учитываются  различия  между  группами  людей  по  их  возрасту,  полу, 
физической  подготовленности.  Отличие  индивидуального  подхода  от 
дифференцированного мы видим в том, что при индивидуальном подходе 
учитываются  особенности  каждого  занимающегося,  а  при 
дифференцированном  –  группы  студентов.  В  практике  физического 
воспитания студентов индивидуальный подход в чистом виде используется 
достаточно  редко.  Чаще  всего  индивидуальное  обучение  сочетается  с 
дифференцированным.  Таким  образом,  можно  считать,  что  в  основе 
личностно-ориентированного  обучения  лежит  индивидуально-
дифференцированный подход при проведении занятий.

В практике физического  воспитания  студентов в  настоящее  время 
широко используются тренажерные устройства. В литературе имеется ряд 
рекомендаций  по  их  применению  для  повышения  физической 
работоспособности,  развития  основных  двигательных  качеств, 
совершенствовании  физического  развития  и  т.  д.  Вместе  с  тем, 
исследований  по  методике  проведения  занятий  со  студентами  на 
тренажерах  с  учетом  индивидуальных  особенностей  занимающихся 
представлено недостаточно.

Целью  нашего  исследования  были  разработка  и  апробация 
различных  режимов  занятий  на  тренажерах  с  учетом  индивидуальных 
показателей физической подготовленности и функционального состояния 
студентов факультета журналистики БГУ.

В  начале  учебного  года  было  проведено  тестирование 
функционального состояния и физической подготовленности студентов по 
следующим тестам: прыжок в длину с места; шестиминутный бег; наклон 
вперед из исходного положения сидя; бег 60 м; челночный бег 4 х 9 м; 
подтягивание на перекладине. В эксперименте приняли участие 36 юношей 
III курсов  факультета  журналистики  БГУ.  Были  сформированы  две 
экспериментальные группы (ЭГ) по 18 человек:

●  I –  испытуемые  с  низким  уровнем  работоспособности  и 
функционального состояния;

●  II –  испытуемые с недостаточным уровнем развития скоростно-
силовых и силовых качеств.

Для каждой ЭГ была разработана своя программа занятий. Первая 
программа была направлена на развитие выносливости и осуществлялась 
на  основе  индивидуального  подбора  нагрузок  оптимальной  мощности, 
выполняемых  на  тренажерах.  Интенсивность  выполнения  заданий 
контролировалась  по  пульсу  и  находилась  в  пределах  130–160  уд./мин. 
Такая нагрузка,  по мнению многих ученых, наиболее целесообразна для 
малотренированных  людей.  Занятия  проводились  2  раза  в  неделю. 
Подготовительная  часть  составляла  20–25  мин  в  течении  которых 
подготавливался организм к выполнению заданий основной части занятия. 
В  основной  части  выполнялось  педалирование  на  велотренажере  30–35 
мин, а также упражнения направленные на укрепление мышц туловища. 
Нагрузка  определялась  в  пределах  30–35  %  от  максимума.  Каждое 
упражнение выполнялось 15–20 раз по 3 подхода. Контроль за нагрузкой в 
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процессе  выполнения  упражнений  и  ее  коррекция  осуществлялась  с 
помощью  регистрации  ЧСС.  Выполнение  упражнений  на  тренажерных 
устройствах проводилось равномерным методом. В заключительной части 
занятия  студенты  выполняли  разновидности  ходьбы,  медленный  бег, 
упражнения на дыхание и расслабление.

Во  второй  экспериментальной  группе  программа  занятий  на 
тренажерах состояла из упражнений в большей степени направленной на 
развитие силовых способностей.  После разминки студенты выполняли в 
течении  10  мин  работу  на  велотренажерах  на  пульсе  130–160  уд./мин, 
затем упражнения силового характера. Нагрузка на каждую группу мышц 
устанавливалась  таким  образом,  чтобы  занимающийся  мог  выполнить 
задание  в  одном  подходе  8–10  раз.  На  каждом  силовом  тренажере 
осуществлялось по три подхода с паузами отдыха в 1–3 мин.

Эксперимент проводился на протяжении четырех месяцев учебного 
года. Анализ данных педагогического тестирования проведенного в начале 
и в конце эксперимента (табл. 1) показал, что в группе занимающихся по 
первой  программе  в  большей  степени  возросли  функциональные 
показатели  и  физическое  качество  выносливость.  Так  результаты  в 
шестиминутном  беге  в  среднем  увеличился  на  306  м.  Функциональные 
показатели по данным пробы Штанге и Генчи выросли соответственно на 
8 и 12 с. Необходимо отметить, что результаты в тестах, характеризующие 
скоростные,  силовые  и  координационные  способности  по  результатам 
эксперимента достоверно не изменились.

У студентов, занимавшихся по второй экспериментальной программе, 
увеличились показатели силовых и скоростных способностей. Значительно 
выросли результаты в прыжках в длину с места, подтягивании, беге на 60 м, 
челночном  беге.  Результаты  в  шестиминутном  беге,  характеризующем  в 
большей  степени  выносливость  человека,  за  время  эксперимента 
существенно  не  изменились.  Необходимо  отметить,  что  среди 
функциональных  показателей  достоверно  повысились  результаты  пробы 
Генчи.

Таблица 1. Изменение показателей физической подготовленности и
функционального состояния за время эксперимента (Х ± Sх)

Показатели I ЭГ II ЭГ

До
Эксперимента

После
эксперимента

До
эксперимента

После
эксперимента

Прыжок  в  длину  с 
места, см

212 ± 4 216±5 213±4 226±5

Челночный бег, с 10,07 ± 0,13 9,76 ± 0,14 9,8 ± 0,14 9,4 ± 0,13
Шестиминутный  бег, 
м

1212 ± 41 1390 ± 45 1306 ± 43 1296 ± 48

Подтягивание,  кол-во 
раз

8,2 ± 1,0 8,3 ± 1,1 7,8 ± 1,0 11,6 ± 1,1
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Бег 60 м, с 9,1 ± 0,2 9,0 ± 0,2 9,1 ± 0,2 8,7 ± 0,2
Проба Штанге, с 51 ± 6 59 ± 7 57 ± 4 56 ± 4
Проба Генчи, с 37 ± 4 49 ± 4 43 ± 3 53 ± 4
ЧСС в покое, уд./мин 78 ± 4 73 ± 4 74 ± 3 75 ± 4

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Дифференцированный  подбор  упражнений  на  тренажерах  с 

учетом  специфики  физической  и  функциональной  подготовленности 
занимающихся  обеспечивает  целенаправленное  их  развитие  с  целью 
коррекции их физического состояния.

2. Индивидуализация нагрузок на тренажерах позволяет эффективно 
воздействовать на отстающие физические качества занимающихся.

3. Использование  тренажеров  эффективно  для  повышения 
физической подготовленности студентов в осенний и весенний период.
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Физическая культура и спорт в активизации совершенствования 
двигательных качеств и познавательно-практической деятельности 
студентов

Миронова Г.Л., к.б.н., проф.; Джолиев И.М. 
ФГБОУ ВПО «УрГАУ»

Аннотация.  При  обучении  в  вузе  от  студентов  требуется 
дополнительное  напряжение  всех  психофизиологических  свойств 
организма.  Наиболее  существенным  моментом  физического  воспитания 
является дальнейшее развитие двигательных качеств,  повышение уровня 
физической  культуры,  формирование  устойчивой  мотивации  к 
систематическим  занятиям  физическими  упражнениями,  соблюдению 
здорового  образа  жизни.  Задача  активного  и  осознанного  включения 
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студентов в познавательно-практическую деятельность в УрГАУ решается 
на индивидуальном уровне. 

Ключевые  слова: студент,  физическая  культура,  двигательные 
качества,  мотивация,  тестирование,  познавательно-практическая 
деятельность

Abstract.  The educational process in higher education subjects students 
to increased psychophysiological stresses. AT UrGAU, individualized physical 
education programs are being developed as a result of participation and input by 
students.  These  individualized programs can lead to enhanced motivation  by 
students to engage in regular physical exercise that leads to a healthy lifestyle 
and reduces psychophysiological stresses.

Keywords: student,  physical  education,  movement  capabilities, 
motivation, testing, cognitive and practical activity

Образовательный  процесс  в  вузе  требует  от  студентов 
дополнительного  напряжения  психофизиологических  свойств  организма, 
связанных  с  необходимостью  адаптации  к  условиям  обучения  и 
дополнительных умственных нагрузок.  В условиях,  когда  увеличивается 
объем значимой  информации,  интенсивного  использования  новых 
технологий,  роста  умственно-эмоциональных  перегрузок,  снижения 
двигательной активности на фоне сложнейших социально-экономических 
преобразований,  большое  значение  приобретают  вопросы  улучшения 
функционального состояния организма студентов, оптимизации учебного 
процесса,  предупреждения  негативных  последствий  психологического 
стресса и умственного перенапряжения. Огромную роль при этом играют 
занятия физической культурой и спортом.

В основе успешной подготовки студентов к высокопроизводитель-
ному труду в условиях рыночной экономики лежит процесс планомерной 
учебно-тренировочной  работы  и  формирование  профессионально-
прикладных физических качеств и свойств личности на всем протяжении 
обучения в вузе.

Для  студентов  наиболее  существенным  моментом  физического 
воспитания  является  дальнейшее  развитие  двигательных  качеств, 
повышение  уровня  физической  культуры,  формирование  устойчивой 
мотивации  к  систематическим  занятиям  физическими  упражнениями, 
соблюдению здорового образа жизни. 

Соотношение  общей  и  профессионально-прикладной  физической 
подготовки в период обучения в вузе может меняться в зависимости от 
избранной профессии. Физическая подготовка, организуемая вне связи со 
спецификой  предстоящей  деятельности,  может  не  только  не  способст-
вовать  освоению профессии,  но  в  ряде  случаев  и  затруднять  ее  в  силу 
отрицательного переноса формирования профессионально важных качеств 
и свойств личности. Учет этого факта имеет принципиальное значение, в 
частности,  для  обоснования  необходимости  развития  тех  или  иных 
двигательных свойств личности применительно к требованиям профессии.
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В соответствии с гуманистической направленностью современного 
образовательного  процесса  ведущая  идея  воспитания  физической 
культуры  выпускника  вуза  состоит  в  том,  чтобы  сориентировать 
педагогическую  деятельность  преподавателей  кафедр  физического 
воспитания  и  спорта  на  реализацию  личного  интереса  студентов  к 
усилению  познавательно-  практической  деятельности,  развитию  своего 
физического потенциала, интеллектуальной и духовной сфер средствами 
физической культуры и спорта [1].

Особенности  профессиональной  деятельности  специалистов  агро-
промышленного  комплекса,  работающих  в  различных  природно-клима-
тических  и  экономических  регионах  Российской  Федерации,  требуют 
профилирования  физического  воспитания  студентов  аграрных  вузов  с 
учетом условий, характера труда и других факторов будущей профессии 
выпускников  вузов.  Их  труд  становится  все  более  ответственным, 
напряженным и сложным по содержанию [2].

Общие цели, которые ставят преподаватели перед молодежью – это 
укрепление  здоровья,  гармоничное  развитие,  физическое 
совершенствование, не всегда являются сильным стимулом для активного 
включения студентов в практическую двигательную деятельность. 

Доказано,  что  снижение  ежедневной  физической  нагрузки  от 
необходимого  минимума  приводит  к  уменьшению  мышечной  силы, 
выносливости,  подвижности  в  суставах,  а  также  растянутости  мышц,  к 
ухудшению таких качеств как быстрота движений, координация, ловкость 
и др.

Недостаточная физическая подготовленность будущего специалиста 
для выполнения всего комплекса профессиональных видов работ зачастую 
проявляется  в  ограничении использования  таких  выпускников  или  в  их 
недостаточной «отдаче», что приводит к определенным экономическим и 
моральным издержкам.

Для  тех  студентов,  у  кого  интерес  находится  на  декларативном 
уровне, более значительными являются постановка и решение конкретных 
целей и задач, результаты которых наглядны для занимающихся. Поэтому 
задача  активного  и  осознанного  включения  студентов  в  познавательно-
практическую деятельность в УрГАУ решается несколькими путями. 

Во-первых,  студенты  учатся  оценивать  свое  физическое  развитие, 
проводить  и  анализировать  результаты  контрольного  и  зачетного 
тестирования  физических  качеств;  давать  оценку  психофизического 
состояния организма. 

Во-вторых, они составляют индивидуальные комплексы физических 
упражнений,  направленных  на  улучшение  физического  развития  и 
тренировку отстающих двигательных качеств.

В-третьих, каждый студент сообщает остальным участникам группы 
цели  и  задачи,  демонстрирует  на  занятиях  свой  комплекс  физических 
упражнений с последующим анализом допущенных ошибок по подбору, 
дозировке,  последовательности,  интенсивности  и  техническому  выпол-
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нению упражнений.  В конце занятия  подводятся  итоги с  участием всех 
занимающих в группе студентов.

Повторное  тестирование  наглядно  показало,  что  это  послужило 
стимулом для дальнейшего физического самосовершенствования студен-
тов.  В процессе  такого  подхода к содержанию занятий по физическому 
воспитанию, где комплексно решаются оздоровительные, образовательные 
и воспитательные задачи, устанавливается сотруднический стиль взаимо-
отношений преподавателя  со  студентами,  что  способствует  активизации 
познавательно-практической  деятельности  обучающихся  и  усилению  их 
роли в организации учебного процесса в вузе.
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Физическая культура – роль и значения работоспособности 
специалистов

Маркин Э.В., к.п.н., доц.; Крупкин А.К.
«Орловский ГАУ»

Аннотация.  Занятия ФУ помогают работнику и адаптироваться,  и 
выполнять  наиболее  высокие  нагрузки,  поставленные  задачи  в 
специфической деятельности человеческих отношений с его внутренней и 
внешней средой общения.

Abstract.  Regular physical exercises help worker to adopt and perform 
the highest loads and giving tasks in a specific human relationships activity with 
his internal and external communication environment.

Ключевые  слова: физическая  культура,  личные  особенности, 
физическая  форма,  физические  упражнения,  работоспособность 
специалиста. 

Key  words:  Physical  culture,  personal  characteristics,  physically  fit, 
physical exercises, specialist’s performance capability.

Значение физической культуры и спорта для здоровья,  развития и 
общего состояния человека трудно преувеличить. С малых лет родители, 
педагоги, средства массовой информации - радио и телевидение - внушают 
ребенку  уникальную  полезность  физической  активности  и  побуждают 
детей  активно  заниматься  спортом.  В  этом  возрасте  занятия  спортом 
проходят,  как  правило,  под  наблюдением  опытных  тренеров  и 
специалистов,  следящих  за  правильным  и  гармоничным  развитием 
растущего  организма.  В  школьном  возрасте  эту  роль  в  основном 
выполняют учителя физической культуры в школе.
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К 16-ти годам самосознание человека достаточно сформировывается. 
Именно с этого момента игровой характер занятия спортом превращается в 
серьезное  и  полное  осознание  индивида  всей  полезности  и  радости, 
которую приносят ему физические упражнения. Он осознает, что ловкость, 
гибкость и изящество прекрасны, а они так же, как энергичность и сила, 
развиваются в результате занятий спортом.

Хотелось  бы  еще  упомянуть,  что  физические  нагрузки,  активное 
движение очень благотворно сказываются на успехах в умственном труде, 
что отнюдь не лишнее для учащихся, студентов, рабочих и служащих, и 
даже пенсионерам. 

Человеку,  хоть  раз  испытавшему  заряд  энергии  и  бодрости, 
приливающих  к  телу  после  физической  активности,  очень  трудно  в 
дальнейшем себя этого лишить (естественно,  если в борьбу не вступает 
такой отрицательный фактор, как лень). Поэтому и в 20, и в 30, и в 50, и 
даже в 70 лет человек стремится к спорту. Естественно, 60-летний человек 
не сможет так же быстро и долго бегать трусцой, как он это делал в свои 
20.  А  если  в  20  он  этого  вообще  не  делал?  НО  “  Лучше  поздно,  чем 
никогда! “ Но дело вовсе не в этом. Заниматься спортом можно начать в 
любом возрасте, только делать это надо с умом и с расчетом. Наверняка у 
того же человека найдется с десяток различных болезней и заболеваний. 
Поэтому обще принятые упражнения и нагрузки (они даются на среднего 
здорового человека) будут не приемлемы.

Занятия физической культурой – это,  прежде всего,  профилактика 
различных заболеваний и в первую очередь гипертонии и ишемической 
болезни сердца. Эти болезни требуют длительного лечения. Но, увы, оно 
не всегда ведет к выздоровлению. Значительно большой эффект дает их 
профилактика.  Лучше  всего  укрепляет  сосуды  занятия  физическими 
упражнениями.

Для того чтобы добиться профилактического эффекта,  необходимо 
заниматься физической культурой не менее 2-х раз в неделю по 30 минут с 
высокой интенсивностью, подходящей именно для конкретного возраста, 
занимающегося,  при  условии,  что  в  выполнении  упражнений  будут 
участвовать не менее 23 мышц всего тела. Для предупреждения болезней 
опорно-двигательного  аппарата  (позвоночника,  суставов)  следует  делать 
гимнастические  упражнения,  которые  выполняются  с  участием  всех 
суставов да еще с большей амплитудой.

В  процессе  занятия  физическими  упражнениями  повышается 
работоспособность. 

Об  этом  де  свидетельствует  возрастающая  способность  человека 
выполнять  большую  работу  за  определенный  промежуток  времени.  С 
нарастанием  работоспособности  в  состоянии  мышечного  покоя 
уменьшается  частота  сердечных  сокращений.  Человек  начинает  больше 
работать,  но  при  этом  меньше  устает.  Отдых  и,  прежде  всего,  сон 
используется организмом полностью.

Требования,  предъявляемые  работодателями  к  работникам:  по  
поводу их физического состояния.
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Оценив  общее  значение  физической  культуры  в  жизни  человека, 
определив  основные  причины,  почему  нужно  заниматься  физической 
культурой перейдем теперь к объяснению причин, по которым некоторые 
работодатели предъявляют своим работникам: специалистам и бакалаврам 
экономики требования относительно их физического состояния и здоровья, 
что  и  объяснит  значение  физической  культуры  именно  в 
профессиональной деятельности бакалавров и специалистов экономики.

Во-первых,  надо  определить  какие  все-таки  требования, 
предъявляют работодатели к работникам при приеме на работу. Конечно, 
они  ждут  проявления  высоких  профессиональных  качеств.  Но  помимо 
этого, разве нужен работодателям физически слабый работник, со слабым 
здоровьем,  часто  страдающий  различными  заболеваниями,  плохо 
переносящий  различные  нагрузки,  которыми  так  полна  сегодняшняя 
жизнь.  Конечно,  работодателю  нужен  здоровый,  физически 
подготовленный  работник,  который  не  боится  трудностей  и  хорошо 
справляется  с  различными  нагрузками,  так  как  имеет  хорошую 
физическую форму. 

Какими же причинами обусловлены такие требования к физической 
форме  работником  со  стороны  работодателей?  Набирающий  скорость 
движения  научно-технический  прогресс  приводит,  безусловно,  к 
облегчению  человеческого  труда,  однако  разве  не  вносит  он  новые 
трудности в нашу жизнь? Разве не создает  новые формы и виды труда, 
хотя и более автоматизированного и механизированного, но тем не менее 
требующего физических затрат от человека. Для выполнения даже самой 
“легкой” работы в смысле физической силы, человеку требуется потратить 
определенное количество энергии. Для кого-то это не проблема, энергию 
он получает благодаря занятиям физической культурой и спортом, быстро 
восстанавливает потерянную силу и быстро и легко выполняет работу и 
поставленные перед ним задачи.

В  наш  век  стрессов  и  нервных  потрясений  роль  физической 
подготовки  так  же  важна  для  устойчивого  морального  и  физического 
состояния,  которое  позволяло  бы  не  задумываясь  решать  различные 
проблемы.

С  переходом  к  рыночным  отношениям,  все  предприятия, 
организации и учреждения свободны в выборе работников.  Естественно 
руководителям этих предприятий и организаций выгоднее держать у себя 
на работе здорового работника, а не такого, который постоянно находится 
на “больничном”, который к тому же надо оплачивать работнику, а многие 
предприятия и организации еще и оплачивают лечение своих сотрудников 
в  высокооплачиваемых  поликлиниках.  Тем  самым  они  теряют 
значительные суммы денег, если коллектив предприятия или организации 
не  отличается  высоким  здоровьем,  хорошим  физическим  состоянием  и 
подготовленностью. 

Хотелось бы так же отметить, что немаловажен и просто внешний 
вид  сотрудников.  Иногда  это  даже  является  одним  из  определяющих 
факторов  при  приеме  на  работу.  Ведь  помимо  того,  что  со  здорово 
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выглядящим человеком намного приятней работать, он никогда не будет 
жаловаться на здоровье, всегда будет иметь жизнерадостное настроение, 
не  омраченное  проблемами  физического  состояния,  помимо  этого, 
внешний  вид  сотрудников  может  сказываться  и  на  результатах 
деятельности предприятия, организации или учреждения. Ведь сотрудники 
- это “лицо учреждения”, а, следовательно, если они имеют здоровый вид и 
привлекательны для клиентов, партнеров дела у этой компании пойдут в 
гору.  Физическое  состояние  человека,  его  здоровый  вид  сейчас 
приобретает большое значение, так как в наше время становится просто 
необходимым  иметь  хорошее  здоровье,  быть  хорошо  физически 
подготовленным  для  того,  чтобы  обеспечить  нормальную  рождаемость 
будущего поколения и его физическое состояние.

В  сфере  профессионального  применения  например  специалистов 
экономической  сферы  конечно  нет  больших  физических  нагрузок, 
требующих больших затрат физической силы. Но именно для того, чтобы 
быть всегда в хорошей физической форме необходимо заниматься спортом 
и  физической  культурой.  Ведь  где  еще  служащий  сможет  получить 
необходимое количество зарядов физической энергий, не сидя же на своем 
рабочем  месте.  Ему  остается  только  периодически  тренироваться, 
заниматься  физическими  упражнениями,  активными  видами  спорта  для 
поддержания своей физической формы.

Нельзя  забывать  и  о  том,  что  работник,  обладающий  хорошей 
физической  формой  и  подготовленностью,  обладает  большей 
работоспособностью.  Об  этом  де  свидетельствует  возрастающая 
способность  человека  выполнять  большую  работу  за  определенный 
промежуток  времени.  С  нарастанием  работоспособности  улучшается  и 
качество работы, так как если человеку не страшны никакие нагрузки, он 
сделает свою работу с приложением максимальных усилий.

Итак,  мы  перечислили  требования,  которые  предъявляют 
работодатели  к  своим  сотрудникам  помимо  обладания  высокими 
профессиональными  качествами,  еще  и  требования  в  отношении  их 
физической формы.

Все  перечисленные  выше  факторы  и  причины  по  которым 
предприятиям,  организациям  и  учреждениям  требуются  физически 
подготовленные  и  здоровые  работники  и  определяют  значение  и  роль 
физической культуры в профессиональной деятельности людей.

Сказанное  отнюдь  не  предрекает  судьбу  и  карьеру  людей  с 
физическими недостатками. Однако есть повод для того, чтобы задуматься 
и  начать  строить  свою жизнь  по-новому,  положив  в  ее  основу  занятие 
спортом, физической культурой. Человек, ведущий здоровый образ жизни 
-  полноценный и полноправный член современного общества.  На таком 
человеке может строиться новая Россия. Россия сильных, здоровых людей, 
которые возродят ее, отстроят заново, поднимут на достаточную высоту. 
Для таких людей любые проблемы, которые повстречаются у них на пути 
не встанут помехой, они справятся с ними, так как закалены физически, а 
значит и подкованы морально. 
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Заключение.
Говоря  о  профессиональной  деятельности  специалиста,  мы 

представляем  себе,  прежде  всего  служащего,  занимающегося  не 
физическим  трудом,  а,  все-таки,  умственным.  Образование,  которое 
получает  такой  человек  предполагает  именно  такую  организационную 
форму его трудовой деятельности.

Однако,  разве  такой  человек  не  должен  обладать  хорошей 
физической формой и отменным здоровьем. А добиться всего этого можно 
регулярно занимаясь спортом и физической культурой. 

Определив  огромное  значение  физической  культуры  в  жизни 
человека  вообще,  и  в  профессиональной  деятельности  специалиста,  в 
частности, еще раз хотелось бы подчеркнуть некоторые моменты.

Во-первых, необходимость занятий физической культурой и спортом 
существует на протяжении всей жизни человека, хотя и явный результат 
их воздействия возможно бывает заметен не сразу, по крайней мере мы не 
всегда осознаем, что дает нам физическая культура и спорт. Хотя и порой 
видим разницу между собственным самочувствием в периоды, когда мы 
занимаемся физическими упражнениями, и когда игнорируем их. Да, когда 
нам  еще  нет  двадцати  лет  мы  почти  не  ощущаем  недостаток  сил  и 
жизненной энергии,  однако когда,  выйдя из  стен ВУЗа,  мы окунемся в 
рабочую  жизнь,  на  нас  сваляться  все  проблемы,  вот  тогда-то  нам  и 
потребуются силы и энергия, для того, чтобы нормально жить и активно 
трудиться на благо себя и общества.

Во-вторых,  значимость  физической  подготовленности  человека, 
обусловлена  и  проявлением  нового  времени,  хотя  хорошая  физическая 
форма  ценилась  во  все  времена,  однако  на  данном  этапе  развития 
общества,  физическая  подготовленность  принимает  более  важное 
значение.  Сейчас,  когда  стране  нужна  хорошая  рабочая  сила,  которая 
способна была бы помочь ей возродиться, восстановить и поднять уровень 
экономики, все большее значение отдается физической форме и здоровью 
работников.

В-третьих, занятие физической культурой и спортом дает человеку 
не только чувство физического совершенства,  но и придает ему силы и 
формирует его дух. Поднимает уровень моральных качеств человека, что 
так необходимо нынешнему обществу. Колоссальное значение принимает 
физическая культура в жизни человека, когда она воздействует на него с 
разных  сторон,  она  и  формирует  его  моральны  качества,  дух,  и 
воздействует  на его физическое состояние.  В здоровом теле -  здоровый 
дух.  А значит  и  новый подход  к  жизни и  работе,  новые  достижения в 
жизни  и  работе.  Вот  эффект  физической  культуры  в  государственном 
масштабе.

Для  того  чтобы  сознательно  прийти  к  выводу  и  значимости 
физической культуры и спорта  человек  должен понять  ее  роль в  своей 
жизни. И очень хорошо, если он поймет это не совсем поздно, для того, 
чтобы начать вести здоровый образ жизни. 
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Спорт и физическая культура - это не только здоровый образ жизни - 
это вообще нормальная и здоровая жизнь, которая открывает все новые и 
новые возможности для реализации своих сил и талантов.  Это путь,  на 
который вступает здравомыслящий человек, для того чтобы прожитая им 
жизнь  была  бы  плодотворной,  приносила  радость  ему  самому  и 
окружающим.
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Аннотация.  В  данной  статье  освещено  одно  из  наиболее 
популярных направлений фитнеса среди молодежи и студентов на примере 
Пилатес (Pilates). Три разновидности тренировки и основные принципы, 
чтобы получить максимальную пользу от занятий по методу Пилатеса.

Ключевые слова: пилатес, фитнес, тренировка, дыхание.
Annotation.  In this article, lit one of the most popular areas of fitness 

among youth and students on the example of Pilates. Three types of training and 
basic  principles,  in  order  to  obtain  maximum  benefit  from their  training  in 
Pilates method.

Keywords: Pilates, fitness, exercise, breathing.

Вопросы  о  хорошем  физическом  состоянии  заботят  каждого 
человека, но в основном студентов. В настоящий момент одним из видов 
поддержания  хорошего  физического  состояния  является  фитнес.  Это 
направление  широко  развито  в  наше  время,  в  связи  с  актуальностью 
возникшей  проблемы поддержания  фигуры и  здоровья.  Так  как  фитнес 
объединяет  в  себе  множество  направлений  таких  как  (пилатес, 
функциональный  тренинг,  стретчинг),  то  каждый  студент  сможет 
подобрать для себя подходящий комплекс упражнений.

Пилатес (Pilates)  -  новое направление в фитнесе,  которое вместе с 
тем уже успело завоевать  популярность по всем мире. Это направление 
названо  в  честь  своего  основателя  Джозефа  Пилатеса.  Это  безопасная 
программа упражнений без ударной нагрузки, которая позволяет растянуть 
и укрепить основные мышечные группы в логической последовательности, 
не  забывая  при  этом  и  о  более  мелких  слабых  мышцах.  Эта  система 
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отвечает требованиям любого организма. Как и любая другая физическая 
нагрузка, Пилатес развивает гибкость суставов, эластичность связок, силу, 
межмышечную и внутримышечную координацию, силовую выносливость 
и психические качества, но главное отличие Пилатеса от всех других видов 
- сведенная практически к нулю возможность травм и негативных реакций. 
Все упражнения выполняются со специальными тренажерами. Это может 
быть  изотоническое  кольцо,  фитбол,  резиновые  амортизаторы  или 
тренажер Pilates Allegro. Ваша цель - научиться на них балансировать. На 
первый взгляд это покажется невыполнимым. Но на второй тренировке вы 
найдете  к  ним  подход.  Постоянно  концентрируя  свое  внимание  на 
дыхании, положении позвоночника и малого таза, вы учитесь чувствовать 
свое тело. Таким образом, налаживается связь между телом и разумом на 
энергетическом уровне. 

Существуют три разновидности тренировки Пилатес:
1. Тренировка  по  системе  Тренировка  на  полу.  Это  комплексы 

упражнений, которые выполняются на полу, в основном сидя или лежа. 
Комплексы  могут  быть  направлены  на  достижение  разных  целей, 
например, снятие болевого синдрома в разных отделах позвоночника, для 
улучшения осанки. 

2. Тренировка  со  специальным оборудованием.  Упражнения  также 
выполняются  на  полу,  но  с  использованием  различного  оборудования: 
кольцо Pilates Ring, гантели, резиновые амортизаторы, мячи.

3. Тренировка  на  специальных  тренажерах.  Основное  отличие 
тренажеров Пилатес от обычных состоит в том, что опора, на которой вы 
находитесь, выполняя упражнение, не является жестко фиксированной. Во 
время  выполнения  силового  упражнения  приходится  прикладывать 
дополнительное  усилие,  чтобы  удержать  равновесие  на  нестабильной 
поверхности,  при  этот  тело  вынужденно  включает  в  работу  огромное 
количество  мелких  мышц,  которые  не  задействуются  при  обычных 
тренировках. 

Пилатес  настолько  безопасна,  что  её  используют  для 
восстановительной  терапии  после  травм,  она  также  помогает  улучшить 
контроль над телом, превращая его в единое гармоничное целое. Именно 
поэтому  для  занятий  Пилатесом  практически  не  существует  никаких 
противопоказаний,  им  можно  начать  заниматься  в  любом  возрасте, 
находясь в любой физической форме. 

Основные  принципы  пилатеса.  Для  того,  чтобы  получить 
максимальную пользу от занятий по методу Пилатеса, необходимо знать 
основополагающие научные принципы занятий. 

1. Дыхание - функция организма, производимая как произвольно, так 
и  бессознательно.  Искусство  заключается  в  контроле  способа  дыхания. 
Большинство людей при вдохе расширяют верхнюю часть грудной клетки 
и считают, что они произвели глубокий вдох, но в действительности такое 
дыхание не является глубоким. Необходимо научиться вдыхать воздух в 
спину,  в  область  малых ребер.  Воздух не  должен расширять  переднюю 
часть  грудной  клетки  и  надувать  живот,  вместо  этого  нужно 
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сконцентрировать внимание на заполнение нижней части легких. Должно 
возникнуть ощущение того,  что вы, дыша, раздуваете спину. Эта форма 
глубокого  дыхания  позволяет  наклоняться  и  двигаться,  не  ограничивая 
объема вдыхаемого воздуха. Поступающий воздух насыщает кислородом 
задействованные  в  упражнениях  мышцы.  При  выдохе  организм 
избавляется от непереработанных газов и вредных соединений, сознание 
проясняется, повышается выносливость. 

2. Концентрация –  включает в себя комбинирование физических и 
мыслительных  процессов.  Зачастую  существует  разграничение  между 
телом  и  сознанием.  Задача  пилатеса  -  обеспечить  их  взаимодействие  и 
совместную  работу,  т.е.  установить  связь  между  телом  и  сознанием. 
Качество  упражнений  значительно  возрастает,  если  научиться 
концентрироваться  на  определенных  зонах  тела.  Во  время  выполнения 
движения  необходимо  сконцентрировать  все  внимание  на  мышцах, 
которые задействованы в данном упражнении. 

3.  Центр. Фундаментом  и  основным  компонентом  выполнения 
упражнений  курса  Пилатеса  является  зона  источника  энергии.  Джозеф 
Пилатес назвал эту зону "каркасом прочности". В научной терминологии 
это прямимые и поперечные мышцы живота. Именно из этой зоны берет 
начало  энергия,  которая  используется  для  выполнения  упражнений. 
Например, если в упражнении необходимо выполнить движение от бедер, 
то  нужно  втянуть  в  себя  мышцы  пресса  и  начать  движение  изнутри 
источника энергии. Именно район живота выполняет функцию поддержки 
позвоночника и всех жизненно важных органов. Поэтому, втягивая мышцы 
этой зоны можно значительно улучшить осанку,  снизить  или устранить 
многие  проблемы,  связанные  с  хроническими  болезнями,  облегчить  и 
устранить причины болей позвоночника и шеи, а также улучшить общее 
самочувствие. 

4.  Точность  и  контроль. В  методике  Пилатеса  существует 
определенная  последовательность,  или  структура  упражнений, 
последовательно затрагивающая все группы мышц. Движения неспешные 
и  плавные.  Основное  требование  -  движения  должны  быть  точными. 
Необходимая точность происходит от постоянного физического контроля 
тела. Подобно Тай Чи Чуань, движения не резкие, а плавные. Движения 
направлены  на  вытягивание  или  укрепление  мышц,  чему  способствует 
глубокое  дыхание  в  каждой  позе.  Как  и  в  йоге,  комбинация  дыхания, 
вытягивания и приложения силы производят успокаивающий эффект. Но в 
отличие  от  йоги,  сами  занятия  более  динамичные  и  не  основаны  на 
повторении,  соответственно  меньше  вероятность,  что  они  надоедят. 
Физические  затраты  курса  упражнений  трансформируются  в  глубокое 
чувство релаксации и осязаемое ощущение того,  как без усилий уходит 
дневной  стресс.  Вашему  телу  потребуется  четкий  контроль,  который 
поможет чудесным образом освободить ваш разум. 

5.  Плавность. Грация  при  выполнении  этого  курса  упражнений 
рождается тогда, когда одно движение плавно соединяется со следующим. 
Каждое  движение или упражнение имеет  определенную точку  начала  и 
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завершения. Вашей задачей является сделать эти точки неразличимыми в 
единой  целостности  занятия.  Каждое  упражнение  ведет  к  следующему. 
Движение  не  прекращается,  и  конец  одного  упражнения  является 
продолжением следующего. 

6.  Изоляция,  релаксация. Один  из  навыков,  который  необходимо 
освоить  -  тренироваться,  не  создавая  ненужное  напряжение в  зонах,  не 
находящихся в разработке в данный момент, например, если вы тренируете 
мышцы  центра,  старайтесь  не  помогать  себе  другими  мышечными 
группами. 

Все  эти  направления  являются  современными  и  общедоступными 
для  молодежи.  Благодаря  им  каждый  студент  сможет  поддерживать 
мышцы  в  тонусе  и  достичь  максимального  результата  не  прибегая  к 
особым  усилиям.  Поэтому  эти  направления  широко  используются  в 
педагогической деятельности. 

Занимайте  комплексом  несколько  раз  в  неделю,  и  вы  обретёте 
лёгкость движений и гибкость всего тела!
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Особенности психологического состояния при подготовке к  
спортивным соревнованиям и его влияние на поведение студентов 

Корнишин И.И., к.п.н., доцент
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Аннотация. В  статье  анализируется  современное  становление  и 
развитие спорта, предполагает и характеризуется усложнением не только 
самой деятельности, что мы отчетливо наблюдаем, сравнивая современные 
достижения и рекорды с рекордами двадцати - тридцатилетней давности и 
появлением новых видов спорта, но и усложнением как технологического, 
так  и  психологического  процесса  и  сопровождения  спортивной 
деятельности.

Ключевые  слова:  спорт,  современные  технологии,  физические 
качества, стартовая лихорадка, стартовая апатия.

Annotaion.  The article analyzes the current formation and development 
of  sport,  involves  and  is  characterized  by  the  complexity  of  not  only  the 
activities  that  we  clearly  observed  by  comparing  modern  achievements  and 
records with records of twenty - thirty years ago and the emergence of new 
kinds of sports, but also a complication of both technological and psychological 
process and support of sports activities.

Keywords:  sports,  technology,  physical  qualities,  starting  with  fever, 
starting apathy.

Спорт сегодняшнего дня -  это одна из сторон нашей современной 
культуры  и  социальной  жизни  общества,  имеющий  свое  содержание, 
структуру,  закономерности  и  механизмы  проявления.  Спорт  не  только 
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спортивная борьба на аренах и дорожках стадионов, это наш образ жизни, 
в которой мы соревнуемся каждый день, Спорт - чаще всего первый опыт 
преодоления  трудностей  и  победы  над  собой,  это  опыт  поражений  и 
умения работать с ним.

Так  современное  становление  и  развитие  спорта  предполагает  и 
характеризуется  усложнением  не  только  самой  деятельности,  что  мы 
отчетливо  наблюдаем,  сравнивая  современные  достижения  и  рекорды с 
рекордами двадцати - тридцатилетней давности и появлением новых видов 
спорта, но и усложнением как технологического, так и психологического 
процесса и сопровождения спортивной деятельности. На спортивной арене 
сегодня  сражаются  современные  технологии,  новейшие  достижения  в 
области науки и техники. Спорт всегда быть, и есть исследовательским и 
опытным полигоном науки,  т.к.  основной характеристикой является  его 
"сверпредельность"  физических  и  психических  нагрузок  в  выполнении 
спортивного действия. 

Спортивная деятельность, как правило, связана:
-  с  проявлением  мышечной  активности  в  различных  формах  при 

выполнении специальных физических упражнений;
-  с  овладением  высокой  техникой  выполнения  физических 

упражнений  в  избранном  виде  спорта,  она  требует  от  спортсмена 
специальной  систематической  и  длительной  тренировки,  в  процессе 
которой  он  усваивает  и  совершенствует  определённые  двигательные 
навыки  и  развивает  необходимые  для  занятий  данным  видом  спорта 
физических качеств (силу, выносливость, быстроту, ловкость движений) и 
волевые черты характера (смелость, решительность, инициативность, волю 
к победе и др.);

- со стремлением к совершенствованию в избранном виде спорта;
-  со  спортивной  борьбой,  с  обострённой  деятельности  всех 

психических процессов;
Среди большого разнообразия эмоций,  проявляющихся в процессе 

спортивной деятельности можно отметить следующее:
1.  эмоциональные  переживания,  связанные  со  значительными 

изменениями, наступающими в жизнедеятельности организма в процессе 
спортивных занятий. 

2.  эмоциональные  переживания,  связанные  с  высоким  уровнем 
совершенства  в  выполнении  технически  сложных,  трудных  и  опасных 
физических упражнений. 

3.  эмоциональные  переживания,  связанные  с  ходом  спортивной 
борьбы. Эмоциональные состояния во время спортивных состязаний часто 
характеризуются наличием сильного возбуждения, получившего название 
"спортивной злости.

4.  эстетические  эмоции.  Чаще  всего  они  бывают  связаны  с 
восприятием  ритма  движений,  красоты  их  формы  и  других  сторон, 
характеризующих  совершенство  выполнения  физического  упражнения. 
Эти чувства возникают при занятиях гимнастикой, фигурном катании на 
коньках и т.п. 
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5.  нравственные  чувства,  связанные  с  глубоким  сознанием 
общественного значения своей спортивной деятельности (ответственность 
перед  коллективом  за  свои  успехи  и  неудачи  в  спортивном  состоянии 
чувства гордости и т.п.). 

Таким образом, для спортивной деятельности характерны:
а)  яркие  и  сильные  эмоциональные  переживания,  глубоко 

захватывающие личность спортсмена и оказывающие огромное влияние на 
его деятельность; одновременно это требует от спортсмена умения владеть 
своими  эмоциями  и  противодействовать  тем  из  них,  которые  носят 
астенический характер;

б) разнообразие эмоциональных переживаний, охватывающих самые 
различные по качеству эмоции - от простых физических чувств, связанных 
с мышечной деятельностью, до глубоких нравственных чувств, в основе 
которых лежит общность интересов, сплачивающих спортивных коллектив 
в единое целое;

в)  динамичность  эмоциональных  состояний  во  время  спортивных 
соревнований,  быстрые  переходы  от  одних  чувств  к  другим,  иногда 
противоположным  по  своему  характеру.  Этому  способствует  и 
динамичность  самих спортивных  соревнований,  проходящих  с  большой 
интенсивностью  и  нередко  сопровождающихся  быстрыми  и  резкими 
переходами от поражения к победе и др. (рис. 1).

Центральное  место  в  психологии  соревновательной  деятельности 
спортсмена  занимает  исследование  таких  психических  состояний,  как 
психическое  напряжение,  эмоциональное  возбуждение,  стресс, 
предстартовое волнение. Эти состояния характеризуются как предрабочие 
в случаях значимой деятельности с неопределенным исходом.

Рис. 1. Влияние спортивной деятельности на психической состояние человека
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Выделяют три стадии психического перенапряжения:
Первая  стадия -  нервозность.  Ее  признаки  -  капризность, 

неустойчивость  настроения,  внутренняя  (сдерживаемая) 
раздражительность,  возникновение  неприятных,  иногда  болезненных 
ощущений в мышцах, внутренних органах и пр.

Вторая стадия - прочная стеничность. Ее признаки - нарастающая, 
несдерживаемая  раздражительность.  Эмоциональная  неустойчивость, 
повышенная  возбудимость,  беспокойство,  напряженное  ожидание 
неприятности.

Третья стадия -  астеничность.  Ее признаки: общий депрессивный 
фон  настроения,  тревожность,  неуверенность  в  своих  силах,  высокая 
ранимость, сенситивность.

Общий депрессивный фон настроения выражается в подавленности, 
угнетенности, заторможенности, пассивности, снижении общего тонуса и 
мотивации  деятельности,  отсутствии  привычных  желаний  (не  слушает 
музыку, не идет в кино, избегает общения и. т.д.). 

Тревога  (тревожность)  выражается  в  нарушении  внутреннего 
психологического  комфорта,  переживание  сильного  беспокойства,  или 
даже  страха  в  ситуациях,  ранее  относительно  безразличных  для 
спортсмена.

Неуверенность  в  своих  силах  является  следствием  мыслей  о 
несоответствии своих возможностей поставленной цели. Как тревожность, 
так и уверенность (неуверенность) в себе могут быть свойствами личности, 
так  и  носить  ситуативный  характер,  отражая  состояние  спортсмена.  В 
данном  случае  речь  идет  о  таком  психическом  состоянии,  когда  даже 
уверенный в себе, в своих силах спортсмен начинает сомневаться, что их 
хватит  для  достижения цели.  Крайние  случаи развития  этого  состояния 
приводят к отказу от цели и уходу из спорта.

В  основе  психического  напряжения  лежит  взаимодействие  двух 
видов регуляции в деятельности спортсмена:  эмоциональный и волевой. 
Первый порождает переживание, второй - волевое усилие.

Рассмотрим  схему  динамики  предсоревновательных  психических 
состояний  спортсмена  в  период,  предшествующий  старту,  и  в  момент 
старта.  В  обыденной  жизни,  при  отсутствии  экстремальных  ситуаций, 
уровень  психического  напряжения  находится  в  пределах  нормы.  Его 
колебания соответствуют состояниям человека, начиная от дремотных до 
активных. За несколько дней до старта уровень напряжения сохраняется 
близким к норме. Если он остается таким до дней старта,  то спортсмен 
находится в состоянии стартового безразличия.

В  этом  случае  можно  говорить  уверенно,  что  этот  спортсмен  на 
соревнованиях продемонстрирует достигнутый уровень подготовленности, 
но его резервные возможности не реализуются. Обычно с приближением 
соревнования  напряжение  возрастает.  Спортсмены,  неустойчивые 
эмоционально,  испытывают  его  за  неделю  и  больше,  эмоционально 
устойчивые - чаще всего только в день старта.
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Наиболее благоприятным случаем считается тот, когда оптимальный 
уровень напряжения совпадает со временем старта. Возникающее в таких 
случаях состояние называют состоянием боевой готовности. 

Оптимальный уровень психического напряжения может не совпасть 
со временем старта. Однако сохранить оптимальный уровень готовности к 
деятельности длительное время практически невозможно. В этих случаях 
психическое напряжение усиливается, переходя в напряженность, так, что 
в результате спортсмен оказывается в состоянии стартовой лихорадки. В 
этом  состоянии  его  нервная  система  находится  на  грани  возможностей 
выдержать  концентрированное  возбуждение.  Некоторые  спортсмены 
способны  продолжительное  время  находиться  в  этом  состоянии  без 
ущерба  для  спортивного  результата.  Но есть  и  другие,  которые быстро 
обнаруживают в  поведении элементы торможения.  Однако,  как  это уже 
доказано наукой, в любом случае состояние стартовой лихорадки снижает 
надежность  спортсмена  и  вероятность  достижения  им  высокого 
результата,  хотя  и  не  обязательно  результат  должен  быть  низким. 
Существуют  отдельные  случаи,  когда  спортсмен,  находясь  в  состоянии 
стартовой лихорадки, показывает очень высокий результат. 

Наихудший вид предстартового состояния возникает, когда уровень 
психического напряжения резко падает - это состояние стартовой апатии. 
Этот период обычно краток по времени. Как правило, апатия возникает в 
результате  перехода  от  максимального  психического  напряжения  к 
состоянию  неподвижности  (ступор)  и  является  следствием  острого 
перенапряжения в предсоревновательной ситуации.

Стартовая апатия - это снижение мотивации деятельности, волевой 
активности  и  чувства  ответственности.  Она  не  позволяет  спортсмену 
реализовать даже достигнутый уровень подготовленности (табл. 1).

Таблица № 1.Формы предстартовых ситуаций

Готовность к борьбе Стартовая лихорадка Стартовая  апатия 
(заторможенность) 

Физиологические 
показатели

Все  физиологические 
процессы  протекают 
нормально

Сильное возбуждение, 
острые  вегетативные 
сдвиги  (значительное 
учащение  пульса, 
потение,  позывы  к 
мочеиспусканию, 
дрожь,  ощущение 
слабости  в  нижних 
конечностях) 

Вялые,  сильно 
заторможенные 
движения, зевота
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Психические 
показатели

Легкое  возбуждение, 
нетерпеливое 
ожидание  состязания, 
оптимальная 
способность  к 
концентрации, 
самообладание  в 
поведении,  ощущение 
силы

Сильная  нервозность, 
не  контролируемые 
движения, 
рассеянность, 
забывчивость, 
неуверенное 
поведение, 
торопливость, 
необоснованная 
суетливость

Вялость, 
медлительность, 
робость,  упадок 
настроения,  желание 
отказаться  от 
состязания, 
усталость, 
неспособность начать 
работу

Действия  во 
время 
соревнования

Организованное, 
согласованное  с 
тактическим  планом 
включение  в 
соревнование,  ясная 
ориентация,  четкий 
контроль  ситуации, 
все  силы  тактически 
правильно  вводятся  в 
действие, 
ожидавшийся 
соревновательный 
результат  достигается 
или превышается

Деятельность 
спортсмена  частично 
дезорганизована:  он 
борется  "безголовы", 
теряет  тактическую 
линию, чувство темпа, 
преждевременно 
выдыхается;  не 
владеет 
двигательными 
координациями,  при 
высоких  технических 
требованиях множатся 
ошибки;  сильная 
скованность

Не  ведется 
энергичная  борьба, 
активность  воли 
быстро  падает, 
спортсмен  не 
способен 
мобилизовать  силы; 
после  соревнования 
остается 
неизрасходованный 
запас  сил,  поскольку 
все  действия 
выполнялись  на 
недостаточно 
качественном уровне

Спортсмен  должен  знать,  что  соревновательная  лихорадка  и 
связанные с ней симптомы овладеют им. Тренер, как правило, стремится 
оказать положительное влияние на формирование предстартовой реакции, 
прибегая к различным мерам в последние дни и непосредственно перед 
соревнованиями.

Раннее  предстартовое  состояние  начинается  с  момента  извещения 
спортсмена  о  его  участии  в  данном  соревновании.  Признаки  волнения 
появляются  в  зависимости  от  важности  старта.  Даже  мысль  о 
соревновании приводит к учащению пульса, может появиться бессонница, 
пропасть  аппетит,  обозначиться  резкая  реакция  на  шутки  друзей. 
Спортсмен не должен постоянно думать о соревнованиях. Тренировки в 
последние  дни  должны  быть  интересны,  направлены  на  то,  чтобы 
спортсмен  поверил  в  свои  силы.  Большое  значение  имеют  средства 
отвлечения (увлекательная литература, любимое дело).

Предстартовое  состояние  возникает  в  связи  с  непосредственной 
подготовкой  к  соревнованиям  в  пути  и  по  прибытии  на  место  их 
проведения. Стартовое возбуждение начинается с момента старта и может 
достигнуть  апогея  во  время  прохождения  спортсменом  дистанции. 
Регулированию  предстартового  состояния  способствует  разминка. 
Спортсмены с  сильно выраженной "предстартовой лихорадкой"  должны 
проводить разминку спокойно; резкая разминка необходима для склонных 
к апатии.
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Спортсмен, знающий симптомы "предстартовой лихорадки", может 
взять  себя  в  руки  и  добиться  улучшения  результатов  с  помощью 
самовнушения:  "Я  хорошо  тренирован,  результаты  последних 
соревнований  хорошие,  моя  восприимчивость  повысится  благодаря 
небольшому возбуждению". 

Такое  самовнушение  достигается  сравнительно  просто.  Для  более 
глубокого овладения основами самовнушения рекомендуем ознакомиться 
с  основами  психорегулирующей  тренировки,  разработанной  советскими 
специалистами.

Завершающим  этапом  всей  психологической  подготовки  к 
соревнованиям  служит  непосредственная  подготовка  к  выполнению 
соревновательного упражнения. В это время основная задача заключается 
в  максимальной  сосредоточенности  внимания,  которое  становится 
главным фактором. Из сознания должно исчезнуть все, что не относится к 
действиям в соревновании. 

Спортсмен  должен  научиться  не  реагировать  на  внешние 
раздражения.  Возникает  состояние,  названное  К.С.  Станиславским 
публичной отрешенностью.

Психологическая подготовка - новая, малоизученная область. Одна 
из наиболее интересных проблем в ней - выбор оптимального поведения во 
время соревнований, принятия решений в соревновательной ситуации.

Психологическая  подготовка  к  конкретному  соревнованию 
направлена  на  формирование  у  спортсмена  психической  готовности 
именно к данному конкретному соревнованию, то есть на то, чтобы перед 
соревнованием  и  в  ходе  его  спортсмен  находился  в  психическом 
состоянии, обеспечивающем эффективность и надежность саморегуляции 
поведения и действий.

Главными составляющими этого состояния  являются  установка на 
полную  реализацию  всех  своих  возможностей  для  достижения  цели  - 
победы или намеченного результата.

И  соревновательная  целевая  установка  и  уровень  эмоционального 
возбуждения  (напряженности)  зависят  от  того,  какова  у  спортсмена 
потребность  в  достижении  цели.  Интенсивность  такой  потребности 
определяется  личной  и  общественной  значимостью  результата 
соревнований.  Кроме  того,  оба  составляющие  состояния  психической 
готовности зависят от того, как высоко оценивает спортсмен свои шансы 
достичь  поставленной  соревновательной  цели.  Своей  разносторонней 
готовности  к  соревнованию  (здесь  как  раз  становится  очевидной  связь 
между  функциональной,  физической,  технической,  тактической 
подготовкой  спортсмена  и  его  предсоревновательным  психическим 
состоянием);  предполагаемых  условий  предстоящего  соревнования  и 
особенно силы своих соперников. Именно на основании сравнения своих 
возможностей с возможностями соперников и с учетом прогнозируемых 
условий  предстоящего  соревнования  спортсмен  оценивает  вероятность 
достижения цели.
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Поскольку для оптимального психического состояния важна высокая 
субъективная оценка вероятности достижения цели, постольку намеченная 
соревновательная цель должна быть реальной, пусть труднодостижимой, 
но  такой,  какую  спортсмен  на  данном  конкретном  этапе  своей 
подготовленности может добиться.

Исходя  из  сказанного,  следует  считать,  что  психологическая 
подготовка к конкретному соревнованию должна включать:

определение  цели участия  в  соревновании;  создание  установки  на 
достижение этой цели; формирование уверенности в высокой вероятности 
такого достижения.

Для  всего  этого  спортсмену  нужно  получить  и  переработать 
множество различной информации.

Таким  образом,  можно  составить  общую  систему  звеньев 
психологической подготовки к соревнованиям:

1)  сбор  достаточной  и  достоверной  информации  об  условиях 
предстоящего соревнования и в особенности о противниках;

2)  пополнение  и  уточнение  информации  о  тренированности, 
возможностях спортсмена или команды к началу соревнования;

3)  правильное  определение  и  формулировка  цели  участия  в 
соревновании;

4)  формирование  общественно  значимых  мотивов  выступления  в 
соревновании;

5) вероятное программирование соревновательной деятельности;
6)  специальная  подготовка  к  встрече  с  соревновательными 

препятствиями различной степени трудности (особенно неожиданными) и 
упражнение в их преодолении;

7)  предусмотренные  приемы  саморегуляции  возможных 
неблагоприятных внутренних состояний;

8) отбор и использование способов сохранения нервно-психической 
свежести к началу соревнования, восстановление ее в ходе соревнования.

Необходимо отметить, что спортивный результат слагается из трех 
составляющих:

- физической подготовки;
- функциональной подготовки;
-  совершенствования  механизмов  нервно-психической  регуляции 

деятельности и поведения человека.
Спортивный  результат  снижается  при  ослаблении  любой  из  этих 

"трех  опор".  Многочисленные  исследования  показывают,  что 
отрицательные  формы  предстартовых  состояний  не  только  вызывают 
отчетливо  переживаемый  психический  дискомфорт,  но  и  отрицательно 
воздействуют  на  готовность  к  спортивной  борьбе  и  на  результат 
соревнования. Тренерам и психологам необходимо готовить спортсменов 
не  только  в  физическом  и  тактическом  плане,  но  и  добиться  у  них 
противостояния  многим  предсоревновательным  и  соревновательным 
факторам,  оказывающим  сбивающее  влияние  и  вызывающим 
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рассогласования  функций,  т.е.  проявления  высокой  надёжности  в 
соревновательной деятельности.

Психологическая подготовка предусматривает планомерное развитие 
необходимых  качеств,  способствующих  развитию  психических, 
технических и тактических возможностей спортсмена. Непосредственная 
психологическая  подготовка  к  соревнованиям  должна  базироваться  на 
информации  о  возможных  и  явных  соперниках,  состоянии  мест 
соревнований и др. 
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Развитие координационных способностей средствами настольного  
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Аннотация.  В  статье  рассматриваются  классификации  средств 
настольного  тенниса  преимущественно  направленные  на  развитие 
координационных способностей.

Annotation. The article deals with the classification of table tennis means 
primarily aimed at the development of coordination abilities.

Ключевые  слова:  координационные  способности,  средства 
настольного тенниса.

Key words: coordination abilities, table tennis means.

Современный  настольный  теннис  относится  к  индивидуально-
игровым видам спорта и отличается динамичным вариативным характером 
технико-тактических  комбинаций,  быстротой  и  координационной 
сложностью  игровых  действий  спортсменов.  Спортивная  подготовка  в 
настольном теннисе представляет собой комплексное взаимодополняющее 
сочетание  физической,  технической,  тактической,  психологической, 
интеллектуальной подготовленности, индивидуально ориентированных на 
формирование высшего спортивного мастерства.

Средства  настольного  тенниса  по  своей  специфической 
направленности классифицируются в зависимости от вида подготовки на 
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общеподготовительные,  специально-подготовительные,  тренировочные 
формы  соревновательных  упражнений  и  соревновательные  упражнения 
[2].  Все  они  широко  используются  в  педагогическом  процессе  на 
различных уровнях общего и профессионального образования, а также в 
работе ДЮСШ, СДЮСШОР и ШВСМ по настольному теннису, поскольку 
эффективно воздействуют на сердечно-сосудистую, дыхательную системы, 
опорно-двигательный аппарат, способствуют развитию сенсорных систем 
и двигательных способностей. По нашему мнению наиболее значительное 
влияние  средства  настольного  тенниса  оказывают  на  координационные 
способности [1,3].

В  специальной  литературе  существует  много  работ, 
рассматривающих  различные  стороны  проявления  координационных 
способностей, таких как дифференцирование пространственных, силовых, 
временных  параметров  движений;  ориентировка  в  пространстве; 
способность  к  равновесию;  выполнение  заданий  в  заданном  ритме; 
способность  к  предвосхищению  различных  характеристик  движения  и 
выполнения  упражнений  в  различных  условиях  и  т.п  [7,8].  Однако 
недостаточно  освещены  вопросы,  касающиеся  формированию 
координационных  способностей  во  время  специализированных  занятий 
настольным теннисом.

Сенситивным периодом развития координационных способностей в 
настольном теннисе будет являться возраст 9-13 лет [6].

Координационные способности не проявляются изолированно и не 
имеют  собственных  единиц  измерения.  Поэтому  их  сложно 
диагностировать  и  часто  в  качестве  критериев  оценки  выступают 
качественные и количественные характеристики. В настольном теннисе к 
ним  можно  отнести  критерии  эффективности  спортивной  техники: 
вариативность,  надежность,  активность,  эффективность,  логичность 
технико-тактических  действий  [2,5,8].  Наряду  с  технико-тактическими 
действиями  координационные  способности  тесно  взаимосвязаны  с 
подвижностью  в  суставах  и  быстротой.  Координационная  структура 
двигательного  действия  состоит  из  следующих  фаз:  зрительного 
восприятия,  латентного  периода  реакции  и  собственно  двигательного 
действия. Согласно современным исследованиям А.В. Курганского (2014) 
координационная структура формируется в ходе двигательного научения. 
Следовательно,  применение  подводящих,  подготовительных  и 
соревновательных  упражнений  настольного  тенниса  с  целью 
формирования  координационных  способностей  является  прогрессивным 
направлением научного исследования.

Средства настольного тенниса можно классифицировать по уровню 
сложности:  с  низкой,  средней  и  высокой координационной сложностью 
[3].  Согласно  научным  данным  степень  координационной  трудности 
зависит от количества элементов в серии, сложности отдельных элементов 
серии  и  времени  реализации  координационной  структуры.  Степень 
координационной сложности будет тем выше, чем упражнение новее для 
занимающегося настольным теннисом.
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В  настольном  теннисе  существует  большое  количество  средств, 
направленных  на  развитие  координационных  способностей,  на  этапе 
начальной подготовки к ним относятся: передвижение в 3-метровой зоне, 
имитационные  упражнения,  жонглирование  на  месте  и  в  движении,  а 
также  на  ограниченной  опоре,  с  поворотами  на  180°  и  360°.  На  более 
поздних этапах многолетней подготовки среди координационно сложных 
упражнений можно выделить совершенствование ударов в горизонтальные 
и вертикальные цели, игра неигровой рукой, игра двумя мячами, игра из 
неудобного  положения,  игра  по  нестандартным  заданиям  обучение  и 
совершенствование технико-тактических комбинаций.

Координационные  способности  также  проявляются  в  пинг-понге  - 
разновидности настольного тенниса, характерной особенностью которого 
является игра ракетками, не обеспечивающими сцепления с мячом.

Таким образом, настольный теннис представляет собой вид спорта, в 
котором  сопряженно  формируются  координационные  способности,  а 
также совершенствуется координационная структура технико-тактических 
действий.
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Аэробика как важное средство в физическом и нравственном 
воспитании студентов 

Зинкова Н.В., Вершинина Н.Б.
ФГБОУ ВПО «Ижевская ГСХА»

Аннотация.  В статье рассматриваются опыт работы по аэробике на 
кафедре  физической  культуры  Ижевской  ГСХА.  Указано,  что  фитнесс-
аэробика является не только хорошим средством в развитие физических 
качеств, но и отличным средством в нравственном воспитании студентов.
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Ключевые  слова:  фитнесс-аэробика,  физические  качества, 
нравственное воспитание.

Abstract. This  article  discusses  the  experience  of  aerobics  at  the 
Department of Physical Education of the Izhevsk State Agricultural Academy. 
Indicated that  aerobic  fitness  is  not  only a  good tool  in  the  development  of 
physical qualities, but also a great tool in the moral education of students. 

Keywords: fitness, aerobics, physical qualities, moral education.

В  последние  годы  на  кафедрах  физвоспитания  во  многих  вузах 
страны достаточно широко включают в учебный процесс по физической 
культуре  занятия  по  фитнес  –  аэробике,  как  оздоровительной  так  и 
спортивной направленности. В этом отношении несколько хуже обстоит 
дело в сельскохозяйственных вузах. Здесь бытует мнение, что аэробика не 
может в полной мере развиваться в данных вузах, поскольку по этому виду 
спорта не поступают подготовленные спортсмены и, кроме этого, этот вид 
спорта  не  востребован  на  селе,  куда  возвращаются  выпускники  после 
окончания  учебы.  Об  этом  говорят  материалы  ежегодно  проводимых 
научно-практических  конференций,  преподавателей  кафедр  физической 
культуры  Минсельхоза  России.  Вопросам,  касающимся  аэробики, 
посвящены  лишь  единичные  статьи.  Работа,  проводимая  по  фитнес  - 
аэробике  на  кафедре  физической  культуре  Ижевской  ГСХА,  в 
значительной мере опровергает это мнение. Этот вид спорта в академии 
представляет себя наравне с другими видами, которые получили успешное 
развитие в указанном вузе. В данной статье поставлена задача поделится 
опытом работы по аэробике на кафедре физической культуры Ижевской 
ГСХА и показать так же, что фитнес-аэробика является не только хорошим 
средством  в  развитие  физических  качеств,  но  и  отличным средством  в 
нравственном воспитании студентов. 

 Аэробика, как вид спорта, стала развиваться на кафедре физической 
культуры академии более 15 лет назад. За это время в этом виде спорта 
произошло  много  изменений,  как  в  развитии  вида,  так  и  в  методике  и 
подходе его преподавания. В начале развития аэробики как вида спорта, 
было  лишь  одно  понятие  -  просто  «аэробика»  и  на  спортивных 
соревнованиях было всего две номинации - оздоровительная и спортивная 
дисциплины. С самого начала и в настоящее время спортивную аэробику 
стали относить к сложно координированному, ациклическому виду спорта 
с  атлетической  направленностью.  Соревновательная  программа  в 
аэробике, как правило, содержит сочетание высокоинтенсивных движений 
под  музыкальное  сопровождение,  а  также  акробатические  упражнения, 
упражнения  на  силу,  гибкость  и  взаимодействия  между  партнёрами. 
Основу хореографии в этих упражнениях составляют традиционные для 
аэробики  «базовые»  аэробные  шаги  и  их  разновидности.  Соревнования 
проходят по нескольким видам программ: 

- индивидуальное выступление мужчин и женщин (соло);
- смешанные парные выступления; 
- выступления троек (могут быть смешанными);
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- выступление групп (6 - 8 спортсменов независимо от пола).
Оздоровительная дисциплина в первое время проводилась по одной 

номинации – классическая аэробика. 
Студенты  академии  принимали  активное  участие  в  обеих  из 

указанных дисциплинах.
 В Ижевской ГСХА активно развивается Фитнес - аэробика, прежде 

всего  на  учебных  занятиях  по  физической  культуре.  Организованы 
учебные  группы  специализации  по  оздоровительной  аэробике,  среди 
новичков,  которые  получают  первоначальную  подготовку.  Лучшие 
спортсменки  переводятся  в  вечернее  время  для  занятий  в  группах 
спортивного совершенствования. 

 Студенты,  занимающиеся  фитнесом,  развивают  не  только 
физические  качества,  координацию  движения,  тренируют  сердечно  - 
сосудистую систему повышают иммунитет. Они приобщают к духовно - 
нравственному  воспитанию,  рациональному  планированию  свободного 
времени  и  ведению  здорового  образа  жизни,  что  немало  важно  в 
современных условиях развития общества.

 В  последние  годы в  академии  стали  активно  развиваться  другие 
разновидности фитнес-аэробика. Аэробика - классическая аэробика , хип – 
хоп.  а  также -  трофи -  аэробику,  показательные выступлении и  группы 
поддержки.

 Спортивная же аэробика в  академии значительной мере утратила 
свое развитие в академии в связи с технической сложностью программ и 
из-за  не подготовленности поступающих в академию студентов к этому 
виду.  К  тому  же  этот  вид  аэробики  не  стал  включаться  в  программу 
республиканских студенческих универсиад.

 Аэробика получила в академии широкое развитие не только как вид 
спорта,  но  и  стала  частью  большой  воспитательной  работы  среди 
студентов,  ни  одно  сколько-нибудь спортивное  и  культурно –  массовое 
мероприятие  не  обходится  без  участия  спортсменов  по  аэробике.  Их 
выступления  вызывают  большой  интерес  как  среди  студентов,  так  и 
сотрудников  академии.  Студенты,  прошедшие  курс  аэробики,  часто 
привлекаются  на  массовые  городские  и  республиканские  мероприятия. 
Так,  они принимали активное участие в большой культурно – массовой 
программе,  посвященной  празднованию  450  летию  присоединения 
Удмуртии  к  России,  250  летию  г.  Ижевска,  VI  Всероссийским  летним 
сельским  спортивным  играм,  в  эстафете  огня  в  канун  Всемирной 
Универсиады.  На таких мероприятиях,  как правило, принимают участие 
значительное  количество  спортсменов.  Выступление  в  таком  большом 
коллективе развивает повышенную ответственность, чувство сплоченности 
между спортсменами и командный дух. 

 Как видно, масштаб работы по фитнес – аэробике с каждым годом 
возрастает,  появляются новые виды, меняются правила соревнований.  В 
связи  с  этим,  преподаватели  кафедры  академии,  ведущие  работу  по 
аэробике,  стараются  обобщить  результаты  своей  деятельности,  включая 
новое  в  методику  подготовки  спортсменов  по  фитнес  –  аэробике,  в 
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организацию  учебных  занятий  по  этой  спортивной  дисциплине  и 
подготовке  к  выступлениям  в  культурно  –  массовых  выступлениях.  В 
настоящее время готовится учебное пособие по аэробике,  которое будет 
хорошим  теоретическим  дополнением  к  практическим  занятиям  для 
студентов  и  при  подготовке  общественных  инструкторов.  В  частности, 
благодаря ему каждый студент может, познакомится и подобрать для себя 
наиболее  подходящий  вид  для  занятий  фитнес  –  аэробикой,  познать 
навыки организаторской работы и правило проведения соревнований.

 И так, мы видим, что фитнес – аэробика в Ижевской ГСХА стала 
важным  средством  как  физического,  так  и  нравственного  воспитания 
студенческой  молодежи,  привлечения  их  к  регулярным  занятиям 
физической культурой и спортом, здорового стиля жизни. Этот вид спорта 
и  как  спортивная  дисциплина  является  также  действенным  средством 
эстетического  воспитания  студентов,  пониманию  чувства  прекрасного, 
приобщения к культуре повседневного поведения. 

Физическая подготовленность и самостоятельная двигательная  
активность студентов вуза 

Холопов А. В., к.п.н., доцент; Сумина В.В.
ФГБОУ ВПО «Омский ГАУ имени П.А.Столыпина» 

Аннотация. Проведен  ретроспективный  анализ  физической 
подготовленности студентов разных периодов обучения. Для компенсации 
дефицита  двигательной  активности  предлагаются  направления 
гигиенической,  оздоровительно-  рекреативной  и  общей  физической 
подготовки.  Изучено  отношение  обучающихся  к  организации 
самостоятельных занятий физическими упражнениями.

Ключевые  слова:  тест,  направление  подготовки,  тренировочные 
занятия.

Annotation.The retrospective analysis of students’ physical fitness while 
the  different  training periods  is  carried  out.  The courses  of  hygienic,  health 
recreation  and  general  physical  preparation  are  offered  for  compensation  of 
deficiency of physical activity the directions, The relation of students to self-
dependent physical exercises is studied.

Keywords: test, training process, direction of preparation.
 

Период обучения в вузе, как правило, является завершающим этапом 
образовательного  периода  в  жизни  человека  (7  -  25  лет),  в  течение 
которого  происходит  закрепление  изученного  материала  и  его 
дальнейшего  применения  в  жизни.  Это  в  полной  мере  относится  к 
воспитанию и образованию в области физической культуры. Физическое 
воспитание  в  вузе  проводится  на  протяжении  всего  периода  обучения 
студентов  и  осуществляется  в  многообразных  формах,  которые 
взаимосвязаны,  дополняют  друг  друга  и  представляют  собой  единый 
процесс физической подготовки студентов[1]. 
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Ежегодное  тестирование  обучающихся  позволяет  оценить  их 
физическую подготовленность. Первичный контроль проводится в начале 
учебного  года  (сентябрь,  октябрь).  В  качестве  тестовых  заданий 
предложены бег 100 м и прыжки в длину с места для девушек и юношей, 
поднимание-опускание  туловища  за  одну  минуту  и  бег  2000  м  для 
девушек, поднимание ног в висе до касания перекладины и бег 3000 м для 
юношей. 

Для  сравнительного  анализа  были  взяты  результаты  первичного 
тестирования 1985 год – 30 человек (12 юношей, 18 девушек), 2000 год – 
39 человек (16 юношей, 23 девушки) и 2011год – 46 человек (11 юношей, 
35 девушек).  Ретроспективный анализ результатов тестирования показал 
устойчивую отрицательную динамику[2 ] у юношей (табл.1) и у девушек 
(табл. 2).

Таблица 1. Показатели физической подготовленности у юношей

Год

Тесты

Бег 100 м
Прыжок в д/м, 

см

Поднимание 
ног в висе (кол-

во раз)
Кросс 3000 м

1985 14,2 240,8 10,2 12.40
2000 14,3 225,3 5,8 14.20
2011 14,4 231,7 6,4 14.35

 Таблица 2.Показатели физической подготовленности у девушек

Год

Тест

Бег 100 м
Прыжок в д/м, 

см

Поднимание-
опускание 

туловища (кол-
во раз)

Кросс 2000 м

1985 16,3 173,4 31,7 11.20
2000 18,1 158,6 22,4 12.30
2011 18,6 166,3 23,3 12.40

Опрос  студентов  и  опыт  работы  преподавателей  кафедры 
физического  воспитания  ОмГАУ  показывают,  что  наряду  с 
академическими занятиями по дисциплине «Физическая культура» в вузе 
необходимо  приобщать  студентов  к  самостоятельным  занятиям 
физическими  упражнениями.  Это  позволит  компенсировать  дефицит 
двигательной  активности  в  период  экзаменационной  сессии  и  в 
каникулярное время.

Для  реализации  этого  направления  предлагаются  различные 
организационные  формы  использования  массовых  оздоровительных, 
физкультурных и спортивных мероприятий в условиях вуза, зависящих от 
пола, возраста, состояния здоровья, уровня физической подготовленности 
занимающихся,  спортивной  базы  и  традиций  вуза.  Выделяют 
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гигиеническое,  оздоровительно-рекреативное,  спортивное, 
профессионально-прикладное, лечебное направления и направление общей 
физической подготовки. 

Гигиеническаянаправленность  предполагает  использование  средств 
физической  культуры  для  восстановления  работоспособности  и 
укрепления здоровья: утренней гигиенической гимнастики, закаливающих 
процедур, режима труда, отдыха и питания в соответствии с требованиями 
гигиены,  оздоровительных  прогулок,  бега,  спортивных  игр,  плавания, 
ходьбы на лыжах и других физических упражнений. 

В комплексы утренней гигиенической гимнастики следует включать 
упражнения для всех групп мышц, упражнения на гибкость и дыхательные 
упражнения.  Упражнения  должны  сочетаться  с  самомассажем  и 
закаливающими процедурами.

 Оздоровительно-реакреативноенаправление  предусматривает 
использование средств физической культуры и спорта при коллективной 
организации  отдыха  и  культурного  досуга  в  выходные  дни и  в  период 
каникул в целях активного отдыха, восстановления и укрепления здоровья. 
К  средствам  этого  направления  относятся  туристические  походы, 
экскурсии,  подвижные  игры,  спортивные  мероприятия,  которые  могут 
быть  организованы  на  базе  студенческих  общежитий,  в  домах  отдыха, 
оздоровительно-спортивных  лагерях,  строительных  отрядах,  во  время 
учебной практики и т. д.

Спортивноенаправление  предполагает  специализированные 
систематические  занятия  одним из  видов  спорта  в  спортивных  секциях 
спортивного  клуба  или  индивидуально;  участие  в  спортивных 
соревнованиях с целью повышения или сохранения определенного уровня 
спортивного мастерства. Самостоятельные тренировочные занятия можно 
проводить  индивидуально  или  в  группе  из  3  -  5  человек.  Заниматься 
рекомендуется 3 - 6 раз в неделю. Тренировочные занятия должны носить 
комплексный характер.

Лечебное  направление  заключается  в  использовании  физических 
упражнений,  закаливающих  факторов  и  гигиенических  мероприятий  в 
системе  лечебных  мер  по  восстановлению  здоровья  или  отдельных 
функций организма, сниженных или утраченных в результате заболеваний 
или травм. Применение средств физической культуры в лечебных целях 
должно сопровождаться систематическим врачебным контролем и строгим 
учетом индивидуальных особенностей занимающихся.

Общеподготовительноенаправление  обеспечивает  всестороннюю 
физическую подготовленность и ее поддержание. Средствами подготовки 
по  этому  направлению  являются  утренняя  гигиеническая  гимнастика, 
легкая атлетика, плавание, лыжный спорт, туризм, игры и др. 

Самостоятельные  занятия  студентов  физическими  упражнениями 
являются неотъемлемой частью учебного процесса в вузе и способствуют 
лучшему  усвоению  учебного  материала,  позволяют  увеличить  общее 
время  занятий  физическими  упражнениями,  ускоряют  процесс 
физического  совершенствования,  являются  одним  из  путей  внедрения 
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физической культуры и спорта в быт и отдых студентов. В совокупности с 
учебными занятиями правильно организованные самостоятельные занятия 
обеспечивают оптимальную непрерывность и эффективность физического 
воспитания.  Эти  занятия  могут  проводиться  во  внеучебное  время  по 
заданию  преподавателей  или  под  руководством  инструкторов-
общественников.

Оценка  отношения  студенток  1,  2  курсов  к  занятиям  физической 
культурой, позволила выявить причины, препятствующие занятиям. 

В  анкетировании  участвовало  212  студенток  1  -  2  курсов 
агрономического,  агрохимического  факультетов  и  факультета 
ветеринарной медицины.

Результаты анонимного анкетирования показали, что систематически 
самостоятельно  занимаются  73,6  %,  значение  самостоятельных  занятий 
физическими упражнениями понимают 92,5% и получают удовольствие от 
занятий  73,6%  опрошенных.  85,8  %  респондентов  отметили,  что 
физические упражнения положительным образом влияют на самочувствие. 
Взаимосвязь  занятий  физическими  упражнениями  с  предстоящей 
профессиональной деятельностью прослеживают только 28,3% девушек и 
65,1  %  указывают,  что  самостоятельные  занятия  физическими 
упражнениями развивают познавательные способности. 

Программу  самостоятельных  занятий  могут  составить  72%, 
тренировочные  занятия  проводят  56  %,  упражнения  в  течение  дня 
выполняют  28,5%  и  утреннюю  гигиеническую  гимнастику  15,5% 
студенток.  Наряду  с  этим,  50,4  %  опрошенных  отмечают  недостаток 
времени,  как  основной  фактор,  препятствующий  занятиям.  Отсутствие 
желания  -  35,5  %,  отсутствие  понимания  значимости  физических 
упражнений  и  недостаток  знаний  в  области  физической  культуры 
соответственно 9,5% и 4,6% респондентов. 

Анализ полученных данных показал, что подавляющее большинство 
студентов  имеют  достаточный  уровень  компетентности  в  области 
физической  культуры,  но  испытывают  значительные  трудности  с 
планированием  и  организацией  самостоятельной  физкультурной 
деятельности. 
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Аннотация.  Стрелковый  спорт  является  актуальным  и 
востребованным средством физического воспитания молодёжи. В основу 
организации  занятий  по  стрельбе  должен  быть  положен  системно-
деятельностный подход, который обеспечивает целостность и успешность 
процесса физического воспитания студентов.

Ключевые слова: стрелковая подготовка,  пневматическое оружие, 
элементы  системы,  основные  средства,  направления  деятельности, 
критерии успешности.

Annotation.  Shooting  sports  is  an  important  and  popular  means  of 
physical education of youth. The basis for the organization of classes in shooting 
must  be put to the system-activity approach, which ensures the integrity and 
success of the process of physical education of students. 

Key words: firearms training, airguns, the elements of the system, fixed 
assets, activities, success criteria. 

Стрелковая  подготовка  как  один  из  элементов  физического 
воспитания  студентов  и  тренировки  спортсменов-полиатлонистов 
используется преподавателями кафедры физического воспитания и спорта 
Костромской ГСХА на протяжении многих лет. Анализ опыта этой работы 
позволил выдвинуть ряд положений об использовании стрельбы в рамках 
дисциплины «Физическая культура» в современных условиях. 

1.  Стрелковый  спорт  остается  актуальным  и  востребованным 
средством  физического  воспитания  молодёжи,  поскольку  способствует 
развитию  у  студентов  наблюдательности  и  находчивости,  выдержки  и 
настойчивости, закаляет волю и приучает к дисциплине, совершенствует 
координацию движений [2, с. 3].

2.  Пневматическое  оружие  для  стрельбы  получило  в  настоящее 
время  широкое  распространение.  Простота  его  использования, 
относительная  безопасность  в  сравнении  с  огнестрельным  оружием 
позволяет  организовывать  занятия  как  в  специально  оборудованных 
помещениях  (тирах,  стрельбищах),  так  и  в  спортивных  залах  с 
минимальными материальными и организационно-правовыми затратами. 

3.  Занятия  и  соревнования  по  стрельбе  вызывают  у  студенческой 
молодежи  гораздо  больший  интерес  и  азарт,  чем  многие  традиционно 
используемые  виды  физических  упражнений  и  относительно  недавно 
пришедшие к нам виды спорта, такие, например, как дартс.

4. В основу организации занятий по стрельбе должен быть положен 
системно-деятельностный  подход,  который  обеспечивает  целостность  и 
успешность процесса физического воспитания и обеспечивает построение 
системы начальной стрелковой подготовки студентов. 

Основные элементы системы.
Цель:  сформировать  у  студентов  стойкие  навыки  по  технике 

стрельбы из пневматического оружия.
Задачи:  познакомить  с  техникой  безопасности  при  стрельбе; 

ознакомить  с  материальной  частью  пневматического  оружия;  изучить 
основные  элементы  стрельбы;  воспитать  необходимые  физические  и 
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психологические  качества;  закрепить  полученные  умения  и  знания  на 
тренировочных и контрольных занятиях.

Принципы: 
1) Регулярности. Проводить занятия 1-2 раза в неделю по 1-1,5 часа в 

течение 4-6 недель (или одного модуля).
2)  Последовательности.  Переходить  к  изучению нового  материала 

следует  после  усвоения  предыдущего:  объяснить,  наглядно  показать, 
убедиться в правильном понимании и выполнении действия или приема, 
приступить к тренировке, устраняя возникающие у студентов ошибки. 

3)  Индивидуальности.  Отстающие  не  должны  задерживать 
успевающих,  а  успевающие  должны  помогать  отстающим,  для  чего 
лучшие студенты привлекаются в качестве помощников.

4) Комплексности. Отводить время на каждом занятии на изучение 
теории, на тренировку без выстрела и на практическую стрельбу.

Основные  средства:  упражнения  по  общефизической  подготовке; 
упражнения  начальной  стрелковой  подготовки  (стрельба  без  пули, 
стрельба по чистому листу и тренировочным мишеням);  упражнения по 
управлению дыханием; статические упражнения в изготовке для стрельбы 
(лежа, сидя, стоя).

Субъекты деятельности: студенты 1-3 курсов всех специальностей, 
направлений и профилей подготовки, преподаватели кафедры физического 
воспитания и спорта, инструкторы из числа спортсменов.

Направления деятельности:
1) Образовательное. Вооружение студентов знаниями о стрелковом 

спорте,  технике  безопасности  при  стрельбе,  материальной  части 
пневматического оружия.  Формирование у студентов умений и навыков 
начальной стрелковой подготовки.

2)  Воспитательное.  Развитие  у  студентов  необходимых  для 
успешной  стрельбы  физических  качеств  (силы,  выносливости, 
координированности).  Воспитание у занимающихся морально-волевых и 
необходимых психологических качеств стрелка.

Содержание деятельности.
До  начала  практических  стрельб  проводится  вводное  занятие,  на 

котором  студенты  знакомятся  с  правилами  поведения  в  тире,  с 
материальной  частью  оружия,  изучают  основные  элементы  техники 
стрельбы (положение для стрельбы, наводка оружия в цель и спуск курка), 
закрепляют полученные знания в стрельбе без выстрела.

В ходе дальнейших занятий студенты последовательно выполняют 
ряд  упражнений,  имеющих  определенные  назначения:  ознакомление  с 
боем винтовки;  практика в плавном спуске курка с  удержанием ровной 
мушки;  тоже  при  стрельбе  по  мишени  с  черным  кругом;  практика  в 
стрельбе  по  мишени  с  черным кругом  на  кучность;  тоже  на  результат; 
практика  в  работе  с  прицелом;  проверка  усвоения  техники  стрельбы  в 
контрольном испытании [1, с. 28].

Критерии успешности: 
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1) Овладение техникой стрелковых упражнений из разных исходных 
положений; 

2) Динамика результатов в контрольных стрельбах; 
3) Выполнение разрядных нормативов.
Комплекс условий:
1) Материальный ресурс. Наличие помещения (тир, зал), щитов для 

стрельбы, пневматических винтовок.
2)  Кадровый  ресурс.  Наличие  преподавателей  (инструкторов), 

обладающих специальными знаниями по организации занятий по стрельбе 
из пневматического оружия.

3)  Организационно-методический  ресурс.  Наличие  методических 
материалов по организации начальной стрелковой подготовки студентов; 
включение  раздела  "Стрельба"  в  рабочую  программу  дисциплины 
"Физическая культура".
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Совершенствование физических качеств баскетболисток аграрных 
вузов при проведении учебных занятий в интерактивной форме  

Антонов М.А.
ФГБОУ ВПО «Курганская ГСХА им.Т.С. Мальцева»

Аннотация.  В  статье  рассмотрен  вопрос  введения  интерактивных 
форм  обучения  в  образовательный  процесс  студентов.  На  примере 
проведенного исследования автор доказывает положительный эффект от 
введения интерактивной модели обучения в образовательный процесс.

Ключевые  слова:  интерактивная  форма  обучения,  интерактивная 
модель, физические кондиции.

Annotation. In the article the question of introduction of interactive forms 
of education is stated. Based on provided research, author proves positive effect 
of introduction of interactive forms on educational process. 

Key words:  interactive forms of education, interactive model,  physical 
condition. 

Одно  из  направлений  совершенствования  подготовки  студентов  в 
современном  вузе  –  введение  интерактивных  форм  обучения. 
Использование  интерактивной  модели  обучения  предусматривают 
моделирование  жизненных  ситуаций,  использование  ролевых  игр, 
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совместное  решение  проблем.  Исключается  доминирование  какого-либо 
участника  учебного  процесса  или  какой-либо  идеи.  Из  объекта 
воздействия  студент  становится  субъектом  взаимодействия,  он  сам 
активно  участвует  в  процессе  обучения,  следуя  своим  индивидуальным 
маршрутом.

Физическими  качествами  принято  называть  те  функциональные 
свойства организма, которые предопределяют двигательные возможности 
человека.  В  отечественной  спортивной  теории  принято  различать  пять 
физических качеств: силу, быстроту, выносливость, гибкость и ловкость.

Силой  (или  силовыми  способностями)  в  физическом  воспитании 
называют способность человека преодолевать внешнее сопротивление или 
противодействовать ему посредством мышечных напряжений.

Под  быстротой  понимают  комплекс  функциональных  свойств 
человека, непосредственно и по преимуществу определяющих скоростные 
характеристики движений, а также двигательной реакции.

Выносливость — это способность противостоять утомлению.
Ловкостью  принято  называть  способность  быстро,  точно, 

целесообразно, экономно решать двигательные задачи.
Гибкость  —  способность  выполнять  движения  с  большой 

амплитудой.
Исследования  проводились  в  ФГБОУ  ВПО  «Курганская 

государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» в 
2013  году  в  течение  60  академических  часов  или  30  занятий. 
Исследуемыми были девушки второго курса агрономического факультета 
направления «Садоводство» Курганской ГСХА. Студенты заведомо были 
поделены  на  две  равные  группы  как  по  амплуа  игроков,  так  и  по 
физическим качествам. 

В  первой  группе  использовалась  пассивная  модель  обучения 
элементам подвижной игры «баскетбол», т.е. обучаемые выступали в роли 
"объекта" обучения (слушателей и зрителей).

Во  второй  группе  применялась  интерактивная  модель  обучения 
элементам  подвижной  игры  «баскетбол»,  т.е.  все  участники 
образовательного процесса (преподаватель, студенты) взаимодействовали 
друг  с  другом,  обменивались  информацией,  совместно  решали 
возникающие проблемы,  моделировали различные  стрессовые ситуации. 
Причем  происходило  это  в  атмосфере  доброжелательности  и  взаимной 
поддержки, что позволяло не только получать новое знание, но и развивать 
саму познавательную деятельность.

Итогом исследования была матчевая встреча между двумя учебными 
группами продолжительностью 30 мин.  (2 периода по 15 мин.).  В ходе 
двухсторонней  игры  велась  статистика  основных  компонентов  двумя 
независимыми экспертами. Статистическая выкладка проведенной встречи 
представлена в таблице 1.

Таблица 1.  Статистические данные игры между двумя учебными 
группами, использующими пассивную и интерактивную модель обучения
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Основные показатели
Учебные группы

Пассивный метод Интерактивный метод
1. Подборы 10 31
2. Перехваты 2 6
3. Результативные 
передачи

6 15

4. Блок-шоты 0 3
5. Потери 18 9
6. Фолы 18 10
7. Счет матча 8 24
8. Общий КПД 0,09 0,40

По итогам  матчевой  встречи  была  зафиксирована  победа  учебной 
группы, в которой использовалась интерактивная модель обучения.

Из  данных таблицы 1 видно,  что  в  баскетболе  все  еще актуальна 
фраза: «Кто выигрывает щит – выигрывает матч», а одним из основных 
статистических  показателей  игры  баскетболиста  является  число  так 
называемых подборов и блок-шотов. У учебной группы занимающейся по 
интерактивной  модели  все  показатели  в  2  и  более  раз  превышают 
показатели группы использующей пассивную модель обучения. Главный 
статистический показатель общий КПД команды между двумя группами 
отличается на 30 %. Счет матча 8:24, что свидетельствует о превосходстве 
второй учебной группы в 3 раза по отношению к первой. 

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  проведение  занятий  в 
интерактивной  форме  не  только  способствует  быстрому  овладению  и 
закреплению  пройденного  материала,  но  и  активизации  саморазвития 
баскетболистов,  а  именно совершенствованию всех физических  качеств. 
Именно  повышение  физических  кондиций  студентов  дает  возможность 
формирования  целостного  коллектива,  способного  ставить  перед  собой 
определенные цели и добиваться положительных результатов.
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Индивидуальный выбор вида спорта или системы физических  
упражнений
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Шерстобитов О.С., Мирошниченко Д.А., Коровин А.В.,  
Шимченко М.В.

ФГБОУ ВПО «Курганская ГСХА им. Т.С. Мальцева»

Аннотация.  Необходимо  учитывать  личные  психофизические 
качества при выборе видов спорта. По мере повышения тренированности в 
каком-либо отдельном физическом качестве, с постепенным повышением 
спортивной квалификации от новичка до спортсмена - мастера величина 
эффекта  параллельного  развития  нескольких  физических  качеств 
постепенно уменьшается. Это требует тщательного подбора специальных 
упражнений в процессе тренировки.

Ключевые  слова:  психофизические  качества,  спортивная 
квалификация.

Annotaion.  It  is  necessary  to  take  into  consideration  personal  psycho 
physical  qualities  when  choosing  a  kind  of  sport.  While  increasing  training 
component  in  some  physical  quality  with  progressive  growth  of  sport 
qualification  from  amateur  to  professional  sportsman,  the  size  of  affect  of 
parallel development of several physical qualities progressively decreases. This 
demands special selection of training exercises in the process of training.

Key words: psycho physical qualities, sport qualification. 

Возможности  различных  видов  спорта  в  укреплении  здоровья, 
коррекции телосложения и осанки, повышении общей работоспособности, 
психологической  устойчивости,  наконец,  в  самоутверждении  очень 
велики.  При  этом  здоровье  выступает  как  ведущий  фактор,  который 
определяет  не  только  гармоническое  развитие  молодого  человека,  но  и 
успешность  освоения  профессии,  плодотворность  его  будущей 
профессиональной деятельности.

«Спорт не дает человеку погрязнуть в скуке, безделье, отвлекает от 
алкоголя, хулиганства… Физкультура укрепляет тело. Спорт почти всегда 
закаляет дух. Спорт есть вещь духовная… Решающее значение для всего 
общества  имеют  массовые  самостоятельные  занятия  спортом…  И  не 
опасайтесь  нагружать  себя,  уставать»,  -  говорит  известный  математик 
А.Д.Александров.

Для  занятия  спортом  с  целью  оздоровительного  или  активного 
отдыха,  как  считают  ученые-психологи,  следует  ориентироваться  не 
только на интерес к тому или иному виду спорта, но и на черты своего 
характера. 

Продолжительные и регулярные занятия спортом или физическими 
упражнениями  влияют  на  физическое  развитие,  функциональную 
подготовленность и состояния психики человека.

В связи с бурным развитием старых и появлении всё новых видов 
спорта  на  основе  научно-технической  революции  (НТР)  и  научно-
технического прогресса (НТП) для населения предоставляются всё более 
широкие горизонты и возможности для развития своего духа и тела путём 
самосовершенствования  достигнуть  высоких  результатов  и  признания. 
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Конечно,  в  школьной  и  университетской  программе  физической 
подготовки просто невозможно обхватить все виды спорта в силу тех или 
иных причин, следовательно, необходимо совершенствовать и развивать в 
себе те или иные навыки и не только во время занятий.

В  спортивной  педагогике,  психологии  и  физиологии  имеются 
различные  подходы  к  группировке  видов  спорта  по  их  отдельным 
признакам.  Разумеется,  любой  подход  в  определённой  степени  всегда 
условлен,  так  как  ни  один  вид  спорта,  ни  одна  система  физических 
упражнений  не  воздействуют  на  человека  одинаково,  не  развивает, 
например,  одно  из  физических  качеств  в  «чистом»  виде.  Однако  эти 
условные  группировки  позволяют  объединить  различные  виды  спорта, 
системы упражнений по их ведущему признаку, на основе которого можно 
дать им развёрнутую характеристику, необходимую при индивидуальном 
выборе вида спорта для регулярных занятий. Кроме того, такая условная 
группировка  представляет  возможность  систематизировано  и  кратко 
изложить  в  предложенных  характеристиках  роль  отдельных  видов  и 
систем физических упражнений.

Современная спортивная классификация включает в себя более чем 
60  видов  спорта.  Можно  разделить  все  виды  спорта  по  характеру  их 
воздействия  на  связочно-мышечную  и  костно-суставный  аппарат 
спортсмена,  по  степени  участия  тех  или  иных  групп  мышц в  работе  и 
особенностям спортивной рабочей позы при выполнении специфических 
физических упражнений избранного вида спорта.

В  то  же  время  ещё  раз  необходимо  учитывать  личные 
психофизические качества при выборе видов спорта. Приведём цитату из 
высказываний  профессора  прикладной  социологии  из  университета 
Конкордия  в  Монреале  Джеймса  Гэвина:  «Люди,  ведущие  социально 
изолированный  образ  жизни,  тяготеют  к  тем  видам,  где  можно 
тренироваться  в  одиночку.  Люди  с  агрессивным  характером  выбирают 
«агрессивные виды спорта». Но существует и обратная связь: вид спорта 
оказывает  влияние  на  характер  человека.  Вот  почему  важно  сделать 
правильный выбор.

Проблема  акцентированного  воспитания  и  совершенствования 
основных физических качеств человека – силы, быстроты, выносливости, 
ловкости,  гибкости  –  всегда  менее  сложна  на  самых  начальных  этапах 
систематических упражнений, то есть у новичков, так как в этот период, 
как правило, наблюдается одновременное улучшение каждого из них. Если 
мы  развиваем  силу,  то  улучшается  и  выносливость,  если  развивать 
гибкость,  то  в  какой-то  мере  совершенствуется  и  силовая 
подготовленность.  Не  случайно  на  этой  стадии  подготовки  небольшой 
эффект  даёт  комплексный  метод  тренировки,  то  есть  общефизическая 
подготовка.

Однако  по  мере  повышения  тренированности  в  каком-либо 
отдельном физическом качестве, с постепенным повышением спортивной 
квалификации  от  новичка  до  спортсмена  -  мастера  величина  эффекта 
параллельного  развития  нескольких  физических  качеств  постепенно 
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уменьшается. Это требует тщательного подбора специальных упражнений 
в  процессе  тренировки,  тем  более  что  двигательные  качества  нервно-
мышечного аппарата человека на высоком развитие физического качества 
начинает  тормозить  развитие  другого.  Вот  почему  штангисту  высокого 
класса  трудно  достигнуть  высоких  показателей  в  упражнениях  на 
выносливость, а бегуну на длинные дистанции – в силовых упражнениях.

Значительная  часть  студентов  при  всей  программной 
зарегламентированности  занятий  по  учебной  дисциплине  «Физическая 
культура»  воспринимает  их  как  активный  отдых,  как  разрядку  от 
однообразного  аудиторного  учебного  труда.  И  чем  выше 
заинтересованность  студента  в  этих  занятиях,  тем  выше  и  сам 
разносторонний психофизический эффект такой физической нагрузки.
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Выявление значимых факторов двигательной активности студентов  
методом главных компонент

Кокшаров А.А., к.п.н., доцент
ФГБОУ ВПО «Алтайский ГАУ»

Аннотация.  Автором представлена  методика выявления  значимых 
факторов  двигательной  активности  при  помощи  метода  главных 
компонент.  Дана  характеристика  видов  двигательной  активности  и 
потребностно-мотивационной сферы студентов.

Ключевые  слова:  двигательная  активность  студентов, 
потребностно-мотивационная сфера, метод главных компонент.

Summary.  A  technique  to  identify the  significant  factors of  motion 
activity by the principal components method is presented. The types of motion 
activity and the need and motivation sphere of students are characterized.

Keywords: motion  activity  of  students,  need  and  motivation  sphere, 
principal components method.

Метод  главных  компонент  является  универсальным  средством 
перехода  от  многомерных  наблюдений  к  одному  интегральному 
показателю.
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В  основу  метода  главных  компонент  положена  линейная  модель. 
Если  N – число исследуемых объектов,  n –число признаков (измеряемых 
характеристик  объекта),  то  математическая  модель  принимает  вид: 

r

n
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1

, где r,j = 1,2, …, n; fr – r-я главная компонента; ajr – вес r-ой 

компоненты  в  j-ой  переменной;  jy  –  нормированное  значение  j-го 

признака,  полученного  из  модели,  jy  –  нормированное  значение  j-го 

признака, полученное из эксперимента.
Полный  вклад  r-го  фактора  в  дисперсию  всех  n признаков 

определяет ту долю общей дисперсии, которую данная главная компонента 

объясняет. Этот вклад вычисляется по формуле: 
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, где j – индекс 

признака; r, – индекс главной компоненты.
Рассмотрим  метод  главных  компонент,  как  метод  научного 

обоснования выделения и ранжирования значимых факторов из 20 видов 
двигательной  активности  студентов.  Для  изучения  потребностно-
мотивационной сферы двигательной активности студентов был разработан 
опросник, в основу которого положена идея выделения и ранжирования 
значимых факторов деятельности [1, 2].

Для  выявления  структуры  потребностно-мотивационной  сферы 
двигательной  активности  студентов  проводилась  факторизация 
полученного материала.

Структурное  представление  о  потребностно-мотивационной  сфере 
двигательной активности студентов дают результаты факторного анализа. 
Данные,  полученные  на  примере  обследования  юношей,  приведены  в 
таблице.

Таблица. Факторные нагрузки показателей ранжирования видов 
двигательной активности по степени важности для себя (юноши)

Виды  двигательной 
активности

Факторы
1 2 3 4 5

Атлетическая гимнастика 0,5275 -0,1417 0,2871 0,0176 -0,2606
Велопрогулки 0,1245 0,3701 -0,1420 0,2315 0,1577
Занятия  в  спортивных 
секциях

-0,0109 -0,2677 -0,1708 -0,1675 0,6223

Занятия на тренажёрах 0,7029 0,3196 0,2960 -0,0216 0,0815
Занятия с гантелями 0,5466 0,1389 0,1062 0,2861 -0,2034
Игра в бадминтон -0,3917 -0,3334 -0,3426 0,5324 -0,0757
Игра в теннис -0,1630 0,1159 -0,5035 0,5077 -0,3056
Катание на коньках -0,5050 0,5323 -0,3201 -0,1721 0,1236
Катание на лыжах 0,2099 0,5882 -0,1319 0,0669 -0,4060
Нетрадиционные  формы 
физических упражнений

-0,2785 -0,2818 0,5367 -0,1700 -0,2024

Оздоровительный бег 0,1039 0,5078 -0,0538 0,1945 -0,2322
Плавание 0,3717 0,0578 0,3352 0,1049 0,6238
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Ритмическая гимнастика -0,4590 -0,3553 -0,2527 -0,0711 -0,0536
Подвижные игры 0,1653 0,0754 -0,0551 0,4289 -0,0674
Стрельба 0,2407 0,2941 -0,4274 -0,4241 0,3231
Танцы 0,2394 -0,5184 -0,3400 0,2135 0,3056
Туристические походы -0,3500 0,4839 -0,0177 -0,2841 0,2200
Утренняя гимнастика -0,0504 -0,3050 0,3047 -0,6499 0,1239
Участие в соревнованиях 0,1992 0,0130 0,1012 0,1090 0,4381
Шейпинг -0,1030 -0,0011 -0,0101 -0,5638 -0,3821

Процедура опроса проходила следующим образом: из всего набора 
опросников студентам первоначально предлагалось отобрать те из них, на 
которых представлены виды двигательной активности, имеющие для них 
значение  (нравятся,  хотели  бы  ими  заниматься).  Затем  отобранные 
опросники им следовало ранжировать по степени их важности для себя. 
Для  выявления  двигательной  активности  студентов  проводилась 
факторизация  полученного  материала,  использовался  метод  главных 
компонент. Были выделены пять факторов.

В первом факторе наибольшие факторные нагрузки проявляются у 
показателей  видов  двигательной  активности:  атлетическая  гимнастика, 
занятия на тренажерах, занятия с гантелями. Кроме перечисленных видов 
двигательной активности выделяются  факторные нагрузки других видов 
двигательной  деятельности:  игра  в  бадминтон,  игра  в  теннис, 
нетрадиционные формы физических упражнений, туристические походы, 
которые следуют с отрицательным знаком.

Во  втором  факторе  выделяется  вес  показателей  таких  видов 
двигательной активности, которые характеризуют стремление студентов-
юношей  отвлечься  от  неприятных  мыслей  и  чувств,  снять  с  себя 
эмоциональное  напряжение,  улучшить  самочувствие  и  здоровье, 
восстановить психическую работоспособность,  лучше организовать  свой 
активный отдых. Также в этот фактор вошли и другие виды двигательной 
активности с отрицательным знаком, которыми данная группа студентов 
заниматься не хочет. К этим факторным показателям относятся: занятия в 
спортивных секциях, танцы, утренняя гимнастика.

Данные  третьего  фактора  указывают,  что  определённая  часть 
юношей  склонна  к  нетрадиционным  формам  физических  упражнений 
(йога, у-шу, каратэ и т.д.) и утренней гимнастике. Определённой группе 
юношей  не  нравятся  игры  в  бадминтон  и  теннис.  Последнее  даёт 
основание  думать,  что  они  неуверенны  в  себе  и  не  склонны  к 
коллективному взаимодействию.

Основу  четвёртого  фактора  составляют  показатели,  отражающие 
увлечённость  студентов-юношей  спортивными  играми,  такими,  как 
бадминтон и теннис, а также подвижными играми. Интересен тот факт, что 
юноши  с  доминирующей  потребностью  в  игровом  взаимодействии 
отрицательно  относятся  ко  многим  другим  способам  физкультурной 
деятельности (занятия на тренажёрах, стрельба, катание на коньках и др.).

Анализ  данных  пятого  фактора  позволяет  говорить  о  наличии  у 
студентов-юношей  потребности  в  плавании  и  участие  в  соревнованиях. 
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Эта потребность, на наш взгляд, связана с повышением функциональных 
возможностей организма и нацелена на совершенствование самого себя. 
Хотя студенты с этой потребностью негативно относятся к другим видам 
двигательной активности: оздоровительный бег, подвижные игры, катание 
на лыжах.

Метод  главных  компонент  показал,  что  каждый  фактор  имеет 
специфический  состав  видов  двигательной  активности  и  позволяет 
индивидуализировать учебный процесс студентов по физической культуре 
в вузе.
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Основы здорового образа студента. Роль физической культуры в  
обеспечении здоровья

 Митусова Ю.В.
Финансовый университет

 при Правительстве Российской Федерации

Аннотация. Исследование показывает влияние регулярных занятий 
физической  культурой  и  правильного  сна  на  протяжении  длительного 
периода на здоровье студентов.

Ключевые  слова: студент,  физическая  культура,  здоровье, 
здоровый образ жизни, работоспособность, питание

Annotation. The study shows the influence of regular physical exercise 
and proper sleep during a long period on the health of the students.

Keywords:  student, physical education, health, healthy lifestyle, health, 
nutrition

Жизнь человека практически всегда зависит от состояния здоровья 
организма и использования его психофизиологического потенциала.  Все 
стороны  человеческой  жизни  в  широком  диапазоне  социального  бытия 
определяются уровнем здоровья - в производственно-трудовом, социально-
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экономическом,  политическом,  семейно-бытовом,  духовном, 
оздоровительном, учебном.

Какие  содержательные  характеристики  используются  при 
рассмотрении здоровья? Широчайшее распространение в настоящее время 
получил функциональный подход. Особенность этого подхода заключается 
в  способности  индивида  осуществлять  присущие  ему  биологические  и 
социальные  функции,  в  частности,  выполнять  общественно  полезную 
трудовую, производственную деятельность. Их утрата является наиболее 
распространенным и наиболее значимым для человека,  семьи,  общества 
социальным последствием болезней человека.

В связи с функциональным подходом к здоровью возникло понятие 
«практически  здоровый  человек»,  поскольку  бывают  патологические 
изменения,  которые  существенно  не  сказываются  на  самочувствии  и 
работоспособности  человека.  Однако  при  этом  очень  часто  не 
учитывается,  какую  цену  организм  платит  за  сохранение 
работоспособности. В ряде случаев цена может быть настолько высокой, 
что  грозит  серьезными последствиями здоровью и работоспособности  в 
будущем,  потому  что  изменения  в  организме  до  определенного  уровня 
могут не сказываться на субъективных ощущениях ни даже не отражаться 
на функции того или иного органа и системы. Поэтому, качественные и 
количественные  характеристики,  как  здоровья,  так  и  болезни  имеют 
достаточно  широкий  диапазон  толкования.  В  пределах  его  различия  в 
степени  выраженности  здоровья  определяются  по  многим  критериям-
признакам:  уровню  жизнеустойчивости  организма,  его  адаптационным 
способностям,  биологической  активности  органов  и  систем,  их 
способности к регенерации и так далее.

В последние годы активизировалось внимание к здоровому образу 
жизни  студентов,  это  связано  с  озабоченностью  общества  по  поводу 
здоровья  специалистов,  выпускаемых  высшей  школой,  роста 
заболеваемости в процессе профессиональной подготовки, последующим 
снижением  работоспособности.  Необходимо  четко  представлять,  что  не 
существует  здорового  образа  жизни  как  некой  особенной  формы 
жизнедеятельности вне образа жизни в целом.

Здоровый  образ  жизни  отражает  обобщенную  типовую  структуру 
форм жизнедеятельности студентов. В условиях здорового образа жизни 
ответственность  за  здоровье  формируется  у  студента  как  часть 
общекультурного  развития,  проявляющаяся  в  единстве  стилевых 
особенностей  поведения,  способности  построить  себя  как  личность  в 
соответствии  с  собственными  представлениями  о  полноценной  в 
духовном, нравственном и физическом отношении жизни.

Здоровый  образ  жизни  зависит  от  ценностных  ориентации 
студентами  как  личностно  значимые,  но  не  всегда  совпадают  с 
ценностями, выработанными общественным сознанием. Таким образом, в 
процессе  накопления  личностью  социального  опыта  возможна 
дисгармония  познавательных  (научные  и  житейские  знания), 
психологических  (формирование  интеллектуальных,  эмоциональных, 
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волевых структур), социально-психологических (социальные ориентации, 
система ценностей), функциональных (навыки, умения, привычки, нормы 
поведения,  деятельность,  отношения)  процессов.  Подобная  дисгармония 
может  стать  причиной  формирования  асоциальных  качеств  личности. 
Таким образом в вузе просто необходимо обеспечить сознательный выбор 
личностью  общественных  ценностей  здорового  образа  жизни  и 
формировать на их основе устойчивую систему ценностных ориентаций, 
способную обеспечить саморегуляцию личности, мотивацию ее поведения 
и деятельности.

Охрана  и  укрепление  здоровья  студенчества  часто  определяется 
образом  жизни.  Повышенное  внимание  к  нему  проявляется  на  уровне 
общественного сознания, в сфере культуры, образования, воспитания.

Анализ  фактических  материалов  о  жизнедеятельности  студентов 
свидетельствует  о  ее  неупорядоченности  и  хаотичной  организации.  Это 
отражается в таких важнейших компонентах, как несвоевременный прием 
пищи,  систематическое  недосыпание,  малое  пребывание  на  свежем 
воздухе,  недостаточная  двигательная  активность,  отсутствие 
закаливающих процедур, выполнение самостоятельной учебной работы во 
время,  предназначенное  для  сна,  курение  и  другое.  Установлено,  что 
влияние  отдельных  компонентов  образа  жизни  студентов,  принятого  за 
100%, весьма значимо. Так, на режим питания приходится – 10-16%, на 
режим  сна  24-30%,  на  режим  двигательной  активности  –  15-30%. 
Накапливаясь  в  течение  учебного  года,  негативные  последствия  такой 
организации жизнедеятельности  наиболее  ярко  проявляются  ко времени 
его окончания (увеличивается число заболеваний). А так как эти процессы 
наблюдаются в течение 5-6 лет обучения, то они оказывают существенное 
влияние на состояние здоровья студентов. Так, по данным обследования 
4000 студентов Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации  зафиксировано  ухудшение  состояния  их  здоровья  за  время 
обучения. Если принять уровень здоровья студентов первом курсе за 100 
%, то на втором курсе оно снизилось в среднем до 91,9%, на третьем - до 
83,1% и на  четвертом - до 75,8%.

Эти факты позволяют сделать вывод, что практические занятия по 
физическому  воспитанию  в  вузе  не  гарантируют  автоматически 
сохранение и укрепление здоровья студентов.  Его обеспечивают многие 
составляющие образа жизни, среди которых большое место принадлежит 
регулярным  занятиям  физическими  упражнениями,  спортом,  а  также 
оздоровительным факторам.

Отношение  к  здоровью  обусловлено  объективными 
обстоятельствами, в том числе воспитанием и обучением. Оно проявляется 
в  действиях  и  поступках,  мнениях  и  суждениях  людей  относительно 
факторов,  влияющих  на  их  физическое  и  психическое  благополучие. 
Дифференцируя  отношение  к  здоровью  на  адекватное  (разумное)  и 
неадекватное  (беспечное),  мы  тем  самым  условно  выделяем  два 
диаметрально противоположных типа поведения человека по отношению к 
факторам, способствующим или угрожающим здоровью людей.
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Каждый  человек  хочет  быть  здоровым.  Однако  даже  в  ситуации 
болезни  люди  нередко  ведут  себя  неадекватно  своему  состоянию,  не 
говоря уж о том, что в случае отсутствия болезни они не всегда соблюдают 
санитарно-гигиенические требования.  Очевидно,  причина несоответствия 
между  потребностью  в  здоровье  и  ее  действительной  повседневной 
реализацией  человеком  заключается  в  том,  что  здоровье  обычно 
воспринимается  людьми  как  нечто  безусловно  данное,  как  с  собой 
разумеющийся факт, потребность в котором хотя и осознается, но подобно 
кислороду,  ощущается  лишь  в  ситуации  его  дефицита.  Чем  адекватнее 
отношение человека к здоровью, тем интенсивнее забота о нем.

Выделяют два типа ориентации (отношений) к здоровью. Первый — 
в охране здоровья ориентирован, прежде всего на усилия самого человека, 
или условно «на себя». Второй преимущественно «вовне», когда усилиям 
человека  отводится  второстепенная  роль.  К  первому  типу  относятся,  в 
основном,  лица  с  хорошей  самооценкой  здоровья;  они  являются 
преимущественно  интериалами,  которых  характеризует  склонность 
приписывать  ответственность  за  результат  своей  деятельности 
собственным усилиям и способностям. Ко второму типу относятся лица 
преимущественно с плохой и удовлетворительной самооценкой здоровья, 
экстериалы,  приписывающие  ответственность  за  результаты  своей 
деятельности внешним силам и обстоятельствам, следовательно, характер 
заботы человека о здоровье связан с его личностными свойствами. Отсюда 
следует,  что воспитание адекватного отношения к здоровью неразрывно 
связано  с  формированием личности в  целом и предполагает  различия в 
содержании, средствах и методах целенаправленных воздействий.

Физическое  воспитание  и  образование  не  дадут  долговременных 
положительных  результатов,  если  они  не  активизируют  стремление 
студента  к  самовоспитанию и самосовершенствованию.  Самовоспитание 
интенсифицирует процесс физического воспитания, закрепляет, расширяет 
и  совершенствует  практические  умения  и  навыки,  приобретаемые  в 
физическом воспитании.

Физическое  самовоспитание  понимается  как  процесс 
целенаправленной,  сознательной,  планомерной  работы  над  собой  и 
ориентированный на  формирование  физической  культуры личности.  Он 
включает совокупность приемов и видов деятельности, определяющих и 
регулирующих  эмоционально  окрашенную,  действенную  позицию 
личности  в  отношении  своего  здоровья,  психофизического  состояния, 
физического совершенствования и образования.

Для  самовоспитания  нужна  воля,  хотя  она  сама  формируется  и 
закрепляется в работе, преодолении трудностей, стоящих на пути к цели. 
Оно  может  быть  сопряжено  с  другими  видами  самовоспитания  — 
нравственным, интеллектуальным, трудовым, эстетическим и др.

Основными  мотивами  физического  самовоспитания  выступают: 
требования  социальной  жизни  и  культуры;  притязание  на  признание  в 
коллективе;  соревнование,  осознание  несоответствия  собственных  сил 
требованиям  социально-профессиональной  деятельности.  В  качестве 
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мотивов могут выступать критика и самокритика,  помогающие осознать 
собственные недостатки.

Систематическое  заполнение  дневника  самоконтроля  является 
отчетом о проделанном за день: отчитываясь за свои действия, поступки, 
студент глубже осознает, какие качества ему необходимо формировать в 
первую очередь, от каких недостатков избавиться, чтобы улучшить свою 
личность,  какие  вносить  изменения  в  личный  план  работы  над  собой. 
Можно  выделить  два  вида  самоотчета:  итоговый  и  текущий.  Итоговый 
подводится за достаточно длительный период времени - например за год. 
Его  основой  служит  самоанализ  фактического  материала, 
характеризующего  поведение  человека  в  различных  ситуациях  и 
обстоятельствах  и  результаты  его,  отражающиеся  на  его 
морфофункциональном,  психическом,  психофизическом  состоянии. 
Текущий самоотчет подводится за короткий промежуток времени - день, 
неделю, несколько недель.

Итак,  способность  студента  отмечать  даже  незначительные 
изменения в работе над собой имеет важное значение, так как подкрепляет 
его  уверенность  в  своих силах,  активизирует,  содействует  дальнейшему 
совершенствованию  программы  самовоспитания,  реализации  здорового 
образа жизни.
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Митусова Ю.В.
Финансовый университет

 при Правительстве Российской Федерации

Аннотация. В  рамках  исследования  представлен  материал, 
выделяющий  основные  черты  влияния  физической  нагрузки  на 
психоэмоциональное  состояние  личности  и  психическое  состояние 
человека.
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спорт.

Annotation. The  study  material  is  presented,  highlighting  the  main 
features of the effect of physical activity on psycho-emotional state, personality 
and mental state of a person.

Key words: physical activity, psychology, personality, sports.

Под  психологическим  благополучием  понимают  слаженность 
психических  процессов  и  функций,  гармонию  личности,  ощущение 
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целостности,  внутреннего  равновесия.  Для  психологии  личности  имеет 
существенное  значение  то,  что  переживание  благополучия  является 
важнейшей  составной  частью  доминирующего  настроения  личности. 
Именно  через  него  (настроение)  субъективное  благополучие,  как 
интегративное переживание, оказывает постоянное влияние на различные 
параметры психического состояния человека и на успешность поведения, 
продуктивность  деятельности,  эффективность  межличностного 
взаимодействия, многие другие стороны внешней и внутренней активности 
человека.

Существуют различные способы влияния на психическое состояние 
человека,  и  в  частности  на  настроение  человека.  И  здесь  физическая 
культура  выступает  мощнейшим  регулятором  настроений  человека,  а 
отсюда  и  регулятором  психологического  благополучия.  Физическая 
культура  традиционно  рассматривается  как  средство  физического 
совершенствования  человека,  однако замечено,  что  физическая  нагрузка 
влияет и на психические функции человека. А, регулируя направленность, 
интенсивность  и  продолжительность  выполняемой физической  нагрузки 
можно  корректировать  психические  процессы,  состояния  и  свойства. 
Движение является физиологической потребностью человека. Потребность 
в  движении  заложена  в  его  генетической  программе.  Определенные 
двигательные  акты  обладают  способностью  вызывать  специфические 
психические  состояния,  снижать  психоэмоциональное  напряжение, 
улучшать настроение, повышать умственную работоспособность.

Спортивная деятельность, как правило, связана:
1. С проявлением мышечной активности в различных формах при 

выполнении специальных физических упражнений.
2. Овладением  высокой  техникой  выполнения  физических 

упражнений  в  избранном  виде  спорта,  она  требует  от  спортсмена 
специальной  систематической  и  длительной  тренировки,  в  процессе 
которой  он  усваивает  и  совершенствует  определённые  двигательные 
навыки  и  развивает  необходимые  для  занятий  данным  видом  спорта 
физических качеств (силу, выносливость, быстроту, ловкость движений) и 
волевые  черты  характера  (смелость,  решительность,  инициативность, 
волю к победе и др.).

3. Со стремлением к совершенствованию в избранном виде спорта - 
направлена к достижению наивысших результатов в определённом виде 
физических упражнений.

4. Со  спортивной  борьбой,  которая  приобретает  особо  острый 
характер  во  время  спортивных  соревнований,  являющихся,  как  и 
систематическая тренировка, обязательной составной частью спортивной 
деятельности,  которая содействует развитию спортсмена способности к 
максимальным напряжениям физических сил, большой силы и глубины 
эмоциональных  переживаний,  обострённой  деятельности  всех 
психических процессов.

5. С  максимальным  выявлением  физических  и  духовных  сил, 
специальных  умений  и  навыков  с  развитием  моторных  способностей, 
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постоянным  поддержанием  их  на  высоком  уровне.  В  связи  с  этим 
спортивная  деятельность  приобрела  сложную структуру  и  в  настоящее 
время  включает  в  себя  не  только  участие  в  соревнованиях,  но  и 
систематические тренировочные занятия.

6. С резко выраженным сознательным характером, что объясняется 
чувством большой ответственности и стремлением достигнуть наиболее 
эффективного  результата,  добиться  рекорда  в  выполнении  данного 
действия. Спортивная деятельность предъявляет огромные требования к 
процессам информации и её переработки, памяти и внимания спортсмена, 
к его волевым действиям и эмоциональным состояниям.

Спортивная  деятельность  отличается  сильными  и  яркими 
эмоциональными  переживаниями.  Вне  эмоций  спорт  немыслим. 
Насыщенность  спортивных  действий  сильными  чувствами,  их 
эмоциональная  увлекательность  -  это  одно  из  важнейших  условий 
положительного влияния спорта на личность человека. Но эмоциональные 
переживания в спорте, как и все другие эмоции, могут быть стеническими 
и  астеническими  и  оказывать,  как  положительное,  так  и  отрицательное 
влияние на органические процессы и поведение человека.

Влиянием физических  нагрузок  на  психическое  здоровье  человека 
является:

 уровень  физической  подготовленности  характеризуется 
положительной взаимосвязью с психическим здоровьем и самочувствием;

 физические  нагрузки  взаимосвязаны  со  снижением  уровня 
тревожности;

 тревожность  и  депрессия  —  характерные  симптомы 
неспособности справиться с психическим стрессом; физические нагрузки 
взаимосвязаны со снижением уровня депрессии и тревожности;

 продолжительные  физические  нагрузки,  как  правило, 
взаимосвязаны со сниженными уровнями тревожности и фобий;

 сильно  выраженная  депрессия  требует  профессионального 
лечения,  физические  нагрузки  могут  быть  использованы  как 
вспомогательное средство;

 адекватные  физические  нагрузки  обусловливают  снижение 
различных показателей стресса, таких, как нервно-мышечное напряжение, 
ЧСС в покое, содержание некоторых гормонов;

 по  мнению  современных  медиков,  физические  нагрузки 
оказывают положительное эмоциональное воздействие на людей любого 
возраста и пола.

 физически  здоровые  люди,  принимающие  психотропные 
препараты,  могут  выполнять  физические  упражнения  под  наблюдением 
врачей.

Хотелось  бы  отметить,  что  фактом  положительного  влияния 
физической активности на психологическое благополучие человека могут 
служить многочисленные научные исследования.  Заметим,  что к своему 
физическому  здоровью  подавляющее  большинство  студентов  относятся 
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без особого внимания. Более охотно обсуждалась тема психологического 
здоровья, не отмечая взаимосвязи физического и психического. 

В  итоге,  можно  сказать,  что  стремление  к  психологическому 
благополучию  -  это  необходимое  условие  активной  и  нормальной 
жизнедеятельности человека. Серьезные нарушения в этой сфере влекут за 
собой  изменения  в  привычном  образе  жизни,  мешают  межличностным 
отношениям, нарушают баланс с окружающим миром, могут привести к 
профессиональной  недееспособности  (выгоранию),  а  в  целом  - 
вынужденную  коррекцию  планов  на  будущее.  Физическая  культура 
является  мощным  регулятором  наших  психических  состояний. 
Использование средств физической культуры для коррекции настроения и 
ощущения своего психологического благополучия - необходимое условие 
полноценной, здоровой жизни.
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Аннотация. Статья  посвящена  вопросам  применения  принципов 
системы «пилатес» для повышения эффективности учебно-тренировочных 
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Pilates to improve the effectiveness of training sessions with students of special 
medical groups, and other educational outlets.
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По статистике, у 80-90% людей к 18-20 годам сформирована осанка с 
теми или иными отклонениями. Плохая осанка становится «родной» и мы 
совершенно не видим проблему, пока не возникает боль и проблемы со 
здоровьем вызванные этими отклонениями.
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Сохранить  здоровье  не  поможет  никакое  количество  «просто» 
упражнений  –  тело  будет  продолжать  «мошенничать»  -  выполнять 
движения  так,  как  ему  «удобнее»,  «сподручнее».  В  результате  чего 
мышцы, перегруженные влиянием неправильной осанки, вновь принимают 
на  себя  бремя  физической  нагрузки  а  недогруженные  вновь  ее 
недополучают.  Выполняя  привычные физические  упражнения бездумно, 
вы не только не помогаете себе, но и ухудшаете свое состояние, так как, в 
большинстве  своем,  несем  за  собой  в  спортивный  зал  и  свои  вредные 
привычки, свои ложные движения, которые закрепляются там еще больше. 
Кроме того, некоторые виды спорта, лишь усугубляют проблему, создавая 
дополнительный мышечный дисбаланс.

Мы  решили  опробовать  систему  «пилатес»  для  студентов  с 
различными  отклонениями  здоровья  так,  как  она  показана  людям  с 
ограниченными физическими возможностями.

Пилатес  —  это  гимнастика,  названная  так  в  честь  ее  создателя 
Джозефа Пилатеса, который удачно в ней совместил западные и восточные 
практики оздоровления. Она основана на следующих принципах:

1.  «Центрирование»  –  фундаментом  и  основным  компонентом 
выполнения упражнений курса пилатеса является зона источника энергии. 
Йозеф  Пилатес  назвал  эту  зону  каркасом  прочности.  В  научной 
терминологии это прямые и поперечные мышцы живота. Именно из этой 
зоны,  по  словам  сторонников  методики,  берет  начало  энергия,  которая 
используется для выполнения упражнений. Например, если в упражнении 
необходимо  выполнить  движение  от  бёдер,  то  нужно  втянуть  в  себя 
мышцы пресса  и  начать  движение  изнутри  источника  энергии.  Именно 
район  живота  выполняет  функцию  поддержки  позвоночника  и  всех 
жизненно  важных  органов.  Сторонники  пилатеса  утверждают,  что, 
втягивая мышцы этой зоны, можно значительно улучшить осанку, снизить 
или устранить многие проблемы, связанные с хроническими болезнями, 
облегчить  и  устранить  причины  болей  позвоночника  и  шеи,  а  также 
улучшить общее самочувствие.

2.  «Выравнивание»  -  правильное  взаимное  положение  и 
выстраивание различных частей тела в ходе упражнений. 

3.  «Дыхание»  -  Метод  Пилатеса  использует  «реберное»  дыхание, 
которое  является  важной  частью  упражнений.  Воздух,  поступающий  в 
легкие во время занятий пилатесом, не расширяет переднюю часть грудной 
клетки  и  не  надувает  живот,  а  концентрируется  на  заполнении  нижней 
части лёгких и,  таким образом,  возникает ощущение, что вы раздуваете 
спину. Эта форма глубокого дыхания позволяет наклоняться и двигаться, 
не  ограничивая  объем  вдыхаемого  воздуха.  Поступающий  воздух 
насыщает кислородом задействованные в упражнениях мышцы. 

4. «Концентрация» - включает в себя комбинирование физических и 
мыслительных  процессов.  Зачастую  существует  разграничение  между 
телом и сознанием. Задача пилатеса -  обеспечение их взаимодействия и 
совместной работы, то есть установление связи между телом и сознанием. 
Качество  упражнений  значительно  возрастает,  если  научиться 
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концентрироваться  на  определённых  зонах  тела.  Во  время  выполнения 
движения  необходимо  сконцентрировать  все  внимание  на  мышцах, 
которые задействованы в данном упражнении.

5.  «Изоляция,  расслабление»  -  Один  из  навыков,  который 
необходимо освоить, - тренироваться, не создавая ненужное напряжение в 
зонах,  не  находящихся  в  разработке  в  данный  момент  (например,  при 
тренировке мышц центра стараться не помогать себе другими мышечными 
группами).

6.  «Точность  и  контроль»  –  В  методике  Пилатеса  существует 
определённая  последовательность,  или  структура  упражнений, 
последовательно затрагивающая все группы мышц. Основное требование - 
движения должны быть точными. Необходимая точность происходит от 
постоянного физического контроля тела. Движения не резкие, а плавные, 
направлены  на  вытягивание  или  укрепление  мышц,  чему  способствует 
глубокое  дыхание  в  каждой  позе.  Как  и  в  йоге,  комбинация  дыхания, 
вытягивания и приложения силы производят успокаивающий эффект. Но в 
отличие  от  йоги,  сами  занятия  более  динамичные  и  основаны  на 
повторении [1].

Изначально  Йозеф  Пилатес  назвал  свой  метод  контрологией 
(англ.сontrology),  подразумевая  практику  метода  контроля  состояния 
мышц мысленным усилием.

7.  «Плавность»  -  каждое  движение  или  упражнение  имеет 
определённую точку начала и завершения.  Задачей является сделать эти 
точки неразличимыми в единой целостности занятия. Каждое упражнение 
ведёт  к  следующему.  Движение  не  прекращается,  и  конец  одного 
упражнения является продолжением следующего.

В  основе  методики  лежит  проработка  глубоко  лежащих  мышц, 
которые не задействуются на обычных спортивных тренировках. При этом 
упражнения  выполняются,  когда  тело  находится  в  неустойчивом 
положении, что требует определенной концентрации и включения в работу 
тех  самых  слабо  развитых  мышц.  Движения  выполняются  плавно  и 
осознанно.  В  процессе  выполнения  упражнений  человек  учится 
фокусировать внимание на части тела,  на которую направлена нагрузка. 
Таким  образом,  происходит  как  бы  осознанное  ощущение  физического 
тела.  При  регулярных  занятиях  пилатесом  тело  становится  гибким, 
увеличивается  подвижность  суставов,  вырабатывается  координация 
движения  и  выносливость.  Осанка  становится  правильной,  что 
положительно  влияет  на  работу  всех  внутренних  органов,  чем  и 
объясняется оздоровительный эффект данной гимнастики [2]. 

«Пилатес»  действует  на  совершенно  ином  уровне,  нежели  другие 
гимнастические  системы.  Он  меняет  сам  характер  использования  вами 
своего  тела.  Он  меняет  характер  ваших  движений.  Избавленное  от 
«перекосов», ваше тело возвращается в состояние равновесия. Оно будет 
двигаться так,  как назначено ему природой, -  как вы двигаетесь будучи 
детьми, пока не погрязли во вредных привычках, касающихся осанки. Эта 
вновь  обретенная  свобода  движений  обеспечит  эффективную работу  не 
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только  скелетно-мышечной,  но  также  середечнососудистой  и 
лимфатической систем. Вы не только будете отлично выглядеть внешне – 
благотворные перемены произойдут и внутри, на клеточном уровне. Это 
станет  возможным  благодаря  улучшению  кровообращения, 
осуществляющего  питание  тканей  и  удаление  токсичных  продуктов 
жизнедеятельности.  Метод  «пилатес»  основывается  на  идее  о  единстве 
разума и тела, и это делает его действительно холистическим (целостным) 
подходом к физической культуре.

Пилатес – это система упражнений для тела и ума, тренирующая обе 
составляющего  вашего  «я».  Как  вообще  можно  разделить  эти  два 
компонента?  И  тем  не  менее  большинство  систем  фитнеса  практикуют 
именно такое разделение! Они сосредоточены исключительно на цели, на 
конечном продукте, то есть заставляя себя пробежать лишний километр, 
еще раз повторить движение, поднять более тяжелый вес,  вы совсем не 
думаете о том, что делаете или как используете свое тело в данный момент 
времени.  Вы  стремитесь  достичь  конечного  пункта,  но  совершенно 
упускаете из виду сам путь [3]. 

Пилатес требует постоянного осознания того, как вы двигаетесь, то 
есть сосредоточения мыслей на каждом выполняемом движении. Это не 
только  физический,  но и  психологический  тренинг,  воздействующий на 
нервные  пути  от  мозга  к  мышцам.  Метод  «пилатес»  развивает  в  вас 
сенсорную обратную связь,  или «кинестетическое чувство»,  чтобы вы в 
любой момент могли осознавать, какое место в пространстве занимаете и 
что делает каждая часть вашего тела.  Хотя сами движения со временем 
могут  стать  автоматическими,  концентрация  внимания  все  равно 
необходима,  поскольку  всегда  существует  следующий,  более  глубокий 
уровень самосознания, к которому вам нужно стремиться [3].

Концентрация включает в себя комбинирование процессов. Зачастую 
существуют разграничение между телом и сознанием. Залог «пилатес» - 
обеспечение  их  взаимодействия  и  совместной  работы,  то  есть 
установление  связи  между  телом  и  сознанием.  Качество  упражнений 
значительно  возрастает,  если  научиться  концентрироваться  на 
определенных  зонах  тела.  Необходимо  сосредоточить  внимание  на 
мышцах, которые задействованы в данном упражнении. 

Эффект от занятий:
Восстанавливается  мышечный  баланс,  изменяя  порядок 

пользования мышц при осуществлении движений 
Создается  база  для  развития  самостоятельности  при  решении 

двигательных  задач,  самоконтроля,  самооценки,  дальнейшего 
самосовершенствования 

Уменьшаются  боли  в  спине,  тело  становится  более  подтянутым, 
крепким

Улучшается  осанка,  т.  к.  в  работу  включены  не  только 
двигательные, но и «глубинные» мышцы-стабилизаторы. 

Уменьшаются объемы тела, что особенно важно для студенток
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Активизируются  мыслительные  процессы,  студенты  учатся 
понимать для чего они совершают те или иные двигательные действия; как 
то или иное упражнение помогает добиваться поставленной цели

Студенты  могут  использовать  полученные  знания  и  умения  при 
занятии другими видами двигательной активности 

В результате использования системы «пилатес»:
1. Уменьшилось  количество  пропусков  занятий  у  студентов 

специальной группы. 
2. Повысился  интерес  к  занятиям,  студенты  отмечают  что  они 

справляются  с  нагрузкой  и  не  испытывают  дискомфорта  во  время 
выполнения упражнений.

3. Студенты стали  осмысленно выполнять  движения и  физические 
упражнения, так как приходило понимание конечной цели.

4. Занятия  «пилатес»  стали  посещать  даже  те,  кто  освобожден  от 
практических занятий по состоянию здоровья.

Выводы: 
1. Применение  системы  «пилатес»  на  занятиях  со  студентами 

специальной медицинской группы способствует улучшению состояния их 
здоровья,  появлению  интереса  к  занятиям,  уверенности  в  своих 
физических возможностях. 

2. Следует обратить внимание преподавателей физической культуры 
на  осознанное  выполнение  элементов  общеразвивающих  и  других 
физических упражнений на учебно-тренировочных занятиях что позволит 
достичь требуемого эффекта от их выполнения. 

3. Осознание  в  выполнении  двигательных  действий  активизирует 
мыслительную  деятельность  студента,  создает  базу  для  развития 
самостоятельности  при  решении  двигательных  задач,  самоконтроля, 
самооценки, дальнейшего самосовершенствования. 
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Традиции и инновации формирования оздоровительной физической 
культуры у студентов с ограниченными возможностями здоровья

Пожидаев В.П., Аданюк Р.В.
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Аннотация.  В  статье  рассмотрены  основное  понятие 
оздоровительной физической культуры и методика проведения занятий со 
студентами с ограниченными возможностями здоровья.
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Ключевые  слова:  Оздоровительная  физическая  культура, 
ограниченные возможности здоровья, студенты.

Annotations.  The  article  considers  the  basic  concept  of  recreational 
physical education and methods of teaching students with disabilities.

Keywords: Wellness physical education, disabilities, students.

ОВЗ–ограниченные возможности здоровья.  Лица  с  ОВЗ–это  люди, 
имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии, то есть 
глухие, слабослышащие, слепые, слабовидящие, с тяжёлыми нарушениями 
речи, нарушениями опорно-двигательного аппарата и другие.

Ограниченные возможности здоровья можно условно разделить на 
10 видов:

1. Потеря зрения и слепота
2. Аутизм
3. Хронические заболевания
4. Потеря слуха и глухота
5. Ограниченные возможности умственного здоровья
6. Нарушение способности к обучению
7. Потеря памяти
8. Психические заболевания
9. Ограниченные физические возможности
10.  Речевые и языковые расстройства
«Оздоровительная  физическая  культура»-производная  от 

обобщенного  понятия  «физическая  культура».  Оздоровительная 
физкультура  использует  все  формы,  средства  и  методы  физкультуры, 
которые  обеспечивают  укрепление  и  сохранение  здоровья,  формируют 
оптимальный  фон  для  жизнедеятельности  человека.  Задачей 
оздоровительной  физической  культуры  является  общее  оздоровление, 
повышение сопротивляемости организма вредным воздействиям внешней 
среды,  предупреждение  заболеваний  и  т.д.  Занятия  оздоровительной 
физической  культурой  не  ставят  себе  задачу  достижения  каких-либо 
спортивных результатов.

В  оздоровительной  физической  культуре  можно  выделить  как 
минимум  три  аспекта:  деятельный,  предметно-ценностный  и 
результативный.

Оздоровительная  физическая  культура  (как  род  деятельности)-это 
организованная  двигательная  активность,  а  также  такие  виды 
деятельности,  которые связаны с  соблюдением здорового образа  жизни. 
Деятельность в рамках оздоровительной физической культуры направлена, 
в  первую  очередь,  на  достижение  максимально  возможного 
оздоровительного эффекта.

Оздоровительная  физическая  культура  выполняет  следующие 
функции,  имеющие  непосредственное  отношение  к  проблеме 
формирования стабильного здоровья:

 Образовательная  функция-использование  оздоровительной 
физической культуры в общей системе образования с целью формирования 
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жизненно-важных  двигательных  умений  и  навыков,  приобретение 
специальных знаний в области теории и методики физической культуры, 
необходимых для ведения здорового образа жизни.

 Оздоровительная  функция-использование  средств 
оздоровительной физической культуры в системе мер,  направленных на 
сохранение и укрепление здоровья с учетом возраста, профессиональной 
деятельности, наличия заболеваний или расстройств здоровья и т.п.

 Воспитательная функция-формирование качеств личности и черт 
характера,  позволяющих  сформировать  оптимальный  психологический 
климат в обществе, коллективе, семье, а также формирование потребности 
в соблюдении норм здорового образа жизни.

 Рекреативная  функция-использование  средств  оздоровительной 
физической  культуры  в  обеспечении  полноценного  отдыха, 
восстановления  физических  и  психических  сил  с  учетом  характера  и 
специфики производственного утомления.

Физкультурно-оздоровительная  технология–это  способ  реализации 
деятельности,  направленной на  достижение  и  поддержание  физического 
благополучия  и  на  снижение  риска  развития  заболеваний  средствами 
физической культуры и оздоровления.

Сегодня  физкультурно-оздоровительные  технологии  не  являются 
достоянием  личного  опыта  редких  специалистов,  а  разрабатываются  в 
соответствии с достижениями медицинской науки. Любая физкультурно-
оздоровительная  технология  включает  в  себя  постановку  цели  и  задач 
оздоровления,  и  собственно  реализацию  физкультурно-оздоровительной 
деятельности в той или иной форме. Технология включает в себя не только 
реализацию  оздоровительной  программы,  но  и  определение  уровня 
здоровья, и тестирование физической подготовленности, а также вопросы 
управления и администрирования.

Таким  образом,  физультурно-оздоровительная  технология-это 
способ  осуществления  разнообразной  физкультурно-оздоровительной 
деятельности.

Это та база,  на которой строится так называемая оздоровительная 
индустрия  и  физкультурно-оздоровительная  работа.  Физкультурно-
оздоровительные  технологии  могут  осуществляться  по  самым  разным 
направлениям:  шейпинг,  аэробика,  фитнес,  бодибилдинг,  калланетик, 
изотон, а также бег, туризм, плавание как оздоровительные виды спорта, и 
прочие  виды  деятельности,  которые  используются  в  досуговой 
деятельности.

Оздоровительная  физкультура  имеет  цель  повысить  уровень 
физического  и  психического  состояния  человека  до  величин,  которые 
гарантируют  стабильное  здоровье.  Чтобы  добиться  именно 
оздоровительного  эффекта  от  тренировок,  необходимо  соблюдать 
несколько правил.

 Оздоровительная  физкультура  подразумевает,  что  двигательные 
нагрузки  на  занятиях  будут  строго  дозированы.  Поэтому  при  занятиях 
оздоровительной физкультурой необходимо строго следить  за  темпом и 
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длительностью  выполнения  упражнений,  за  частотой  сердечных 
сокращений.  Последняя  должна  соответствовать  уровню,  оптимальному 
для  определенного  вида  упражнений  и  возраста  человека.  Иначе 
оздоровительная  физкультура  становится  просто  нецелесообразной,  а 
имеет место явная спортивная направленность.

 Оздоровительная  физкультура  должна  иметь  циклический 
характер. Упражнения должны быть определенным образом составлены в 
циклы. Каждый цикл можете составлять одну тренировку или повторяться 
за одну тренировку несколько раз.

 В перерывах между циклами обязательно должны быть паузы. В 
эти паузы оздоровительная физкультура предписывает снижать нагрузку, 
если  цикл  повторяется  несколько  раз  за  одну  тренировку.  А если  цикл 
упражнений и составляет тренировку, то нагрузку отменяют совсем. В эти 
паузы  организм  должен  полностью  восстановиться  после  нагрузки. 
Понятно, что чем больше интенсивность нагрузки, тем продолжительнее 
должны быть паузы.

 Оздоровительная  физкультура-это  ни  в  коем  случае  не 
однообразные  тренировки.  Ведь  оздоровительная  физкультура  призвана 
воздействовать на весь организм в целом, поэтому и упражнения должны 
быть  разнообразными.  Например,  ходьба,  бег,  плавание,  езда  на 
велосипеде или лошади,  гребля,  лыжи, коньки и многое другое должны 
непременно сочетаться со специальными силовыми упражнениями.

 Важен  эмоциональный  настрой,  уверенность  в  результате, 
самовнушение  и  отличное  настроение  для  того,  чтобы  оздоровительная 
физкультура  была  действенной.  Если  оздоровительная  физкультура  для 
вас хуже пытки, то даже не стоит начинать занятия, будет только хуже.

 Оздоровительная  физкультура  немыслима  без  закаливания  и 
самомассажа.  Подробнее  о  нем  вы  можете  прочитать  в  специальном 
разделе на нашем сайте.

 Оздоровительная  физкультура  обязательно  должна  включать  в 
себя дыхательные упражнения. Правильное дыхание – один из важнейших 
залогов  отличного  здоровья.  Кислородное  голодание  приведет  только  к 
ухудшению состояния человека, но никак не к оздоровлению организма.

 Оздоровительная  физкультура  обязательно  должна  включать  в 
себя специальные упражнения, способствующие развитию координации.

Оздоровительная  физкультура  может  быть  разной,  преследующей 
разные  цели.  Для  примера  рассмотрим  ходьбу  и  бег.  Занятия  ходьбой 
относят  к  легкой  нагрузке.  Такая  нагрузка  приводит  к  улучшению 
настроения,  самочувствия,  сна.  Бег,  чередующийся  с  ходьбой-это 
умеренная  нагрузка.  Она  способствует  улучшению  функционирования 
системы  кровообращения,  экономии  и  повышению  возможностей 
сердечной деятельности, снижению частоты пульса в обычных условиях, 
снижению давления. А непрерывный бег-это уже тяжелая нагрузка. При 
тяжелой  нагрузке  наблюдается  увеличение  энергетического  потенциала 
мышц и  печени,  увеличение  размеров  надпочечников  и  сердца.  Важно: 
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даже  тяжелая  нагрузка,  если  это  оздоровительная  физкультура,  не 
подразумевает  сильного  утомления,  нарушения  функций  дыхания  и 
кровообращения.

Сколько  же  нужно  тренироваться,  чтобы  достичь  результата,  о 
котором говорит оздоровительная физкультура? Как минимум 30-90 минут 
3  раза  в  неделю.  Заниматься  меньше  и  реже  могут  только  те,  кто 
преследует  цель  поддержать  достигнутый  результат  на  определенном 
уровне.  А  заниматься  чаще  и  больше  оздоровительная  физкультура  не 
разрешает:  восстановительный  период  для  организма  после  тренировки 
должен  быть  не  менее  48  часов.  Выбор  оптимальной  нагрузки, 
продолжительности  и  интенсивности  занятий  должен  происходить 
исключительно на основе физического и психического состояния человека. 
Ведь индивидуализация занятий оздоровительной физкультурой является 
важнейшим условиями их эффективности.

Необходимо помнить, что оздоровительная физкультура все-таки по 
большей части относится к медицинским методам воздействия, поэтому, 
прежде  чем  начать  заниматься,  нужна  консультация  с  врачом.  Он 
посоветует,  какие  упражнения  будут  наиболее  полезны  в  каждном 
индивидуальном случае. Так же, обязательно медицинское наблюдение на 
протяжении всех занятий физической культурой.
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при выполнении теста со скакалкой

Казантинова Г.М., д. м.н., профессор;
Власова Т.Н., к.п.н., доцент

ФГБОУ ВПО «Волгоградский ГАУ»

Аннотация.  В  работе  рассматривается  вопрос  выполнения 
скоростно-силового  теста  (прыжки  через  скакалку)  с  учетом 
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Key words: test, hemodynamics, standart
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Физическая культура является обязательной учебной дисциплиной и 
составной частью всех образовательных систем. В практике преподавания 
ее накоплен большой опыт в оценке общей физической подготовленности 
занимающихся.  Исходя  из  этого,  традиционно  сложилась  структура  ее 
нормативной  оценки.  Однако  исследования  по  изучению  состояния 
здоровья  студенческой  молодежи  в  последние  два  десятилетия 
свидетельствуют о  снижении у  значительной части  из  них  физического 
развития и физической подготовленности. По ним их данные отстают от 
средних нормативных показателей молодежи их возраста (А.С. Третьяков 
с соавт.,  2010; Ю.А. Дьяченко, 2012; А.А. Величкин с соавт., 2013; Г.М. 
Казантинова, 2014 и др). 

Опыт работы показывает,  что,  несмотря  на  практически  здоровый 
контингент  студентов  основной группы,  для  части  из  них  нормативные 
тесты  недостаточно  физиологичны  и  требуют  в  настоящее  время 
определенной коррекции. 

Цель  исследования: оценить  влияние  скоростно-силового  теста 
(прыжки через скакалку) на гемодинамику и определить эффективный его 
уровень. 

Состояние  гемодинамики  оценивалось  по  частоте  сердечных 
сокращений  (ЧСС),  артериальному  давлению  –  систолическому  (САД), 
диастолическому (ДАД), определяемые электронным прибором Эй энд Ди 
(Япония)  ИА-777.  По  этим  показателям  вычислялось  пульсовое 
артериальное  давление  (ПАД).  Использован  тест  В.В.  Гориновского 
(прыжки через скакалку), оценивающий скоростно-силовые показатели у 
обследуемых (В.И. Дубровский, 2005). 

Обследована  41  студентка  в  возрасте  17-20  лет  основной 
медицинской  группы  Волгоградского  государственного  аграрного 
университета. 

Материалы  таблиц  1  и  2  показывают,  что  исходные  показатели 
артериального давления и пульса не у всех обследуемых соответствовали 
физиологической норме. В связи с этим они были разделены на пять групп: 
в 1-ю группу вошли студентки, у которых гемодинамические показатели 
соответствовали  физиологической  норме;  во  2-ю  –  лица  с  систоло-
диастолической  гипертензией;  в  3-ю  –  с  систоло-диастолической 
гипотонией; в 4-ю – с систолической гипертензией; в 5- с диастолической 
гипотонией. 

До  проведения  теста  (прыжки  через  скакалку  в  течение  30  сек) 
исходный уровень САД был в пределах физиологической нормы у лиц 1 и 
5 й группы, составляя в среднем 110±1,8 мм.рт.ст. и 113±0 мм.рт.ст. У лиц 
2-ой и 4-ой групп он был повышен соответственно до 132±1,4 мм.рт.ст и 
133±1,5  мм.рт.ст.  и  у  3-ей  группы  –  снижен  до  94±1,9  мм.рт.ст.  ДАД 
определялось  в  пределах  физиологической  нормы  у  студенток  1-ой 
группы. Оно было повышено у лиц 2-ой группы до 93±1,7 мм.рт.ст. (норма 
70-80 мм.рт.ст.)  и  несколько  снижено у  лиц  3-5  групп.  Исходя  из  этих 
показателей уровень ПАД был повышен у студенток 4-ой и 5-ой групп до 
63±2,4 мм.рт.ст. и 53±0 мм.рт.ст. (таблица 1). 
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Таблица 1 Показатели гемодинамики при выполнении скоростно -
силового теста (в течение 30 сек) студентками основной группы

Тест группы М±m
1 2 3 4 5

Пульс
уд/мин

1
2
3

92±3,9 
122±5.2 
97±5,2

106±9,5 
118±20,8
128±0 

81±2,3
97±5,2
84±4,8

103±3,3
139±3,8
109±5,4

74±0
122±0
100±0

САД 
мм.рт.ст.

1
2
3

110±1,8
135±4,1
117±2,2

132±1,4 
151±6,0 
142±0

94±1,9
108±2,9
99±3,5

133±1,5
155±4,8
133±4,0

113±0
136±0
131±0

ДАД 
мм.рт.ст.

1
2
3

72±1,5
69±0,9 
58±3,7

93±1,7 
82±2,7 
86±0

60±1,3
56±1,7
56±1,8

69±3.2
79±2,7
72±3,6

60±0
65±0
65±0

ПАД 
мм.рт.ст.

1
2
3

36±2,7 
65±2,8 
49±5,1

38±3,1
69±4,2
56±0

33±1,9
52±2,1
43±1,8

63±2,4
75±4,4
61±4,6

53±0
71±0
66±0

Число 
подскок. 
(раз)

67±2,5
 
54±7,0*** 64±1,7 63±2,6 65±0

Примечание: 1, 2, 3 – исходные данные, сразу после нагрузки, спустя 
3-5 мин; 1 - норма, 2 - систоло-диастолическая гипертензия, 3 - систоло-
диастолическая  гипотония,  4  -  систолическая  гипертензия,  5  - 
диастолическая гипотония.

*** - достоверно при р≤0,001 в сравнении с группой 1. 
Пульс до проведения теста соответствовал физиологической норме 

(70-80 уд/мин) у лиц 3 и 5-ой групп и был повышен в среднем до 92-108 
уд/мин у студенток 1, 2 и 4-ой групп. 

Данные таблицы 1 показывают, что наибольшее количество прыжков 
за  30  сек  выполнили  студентки  1-ой  группы  -  67±2,5  раз.  Несколько 
меньше  их  было  у  студенток  3-5  групп.  Студентки  с  систоло-
диастолической  гипертензией  (2-я  группа)  смогли выполнить в  среднем 
лишь 54±7,0 прыжков (р≤0,001). 

Проведенные  исследования  сразу  после  выполнения  теста 
установили повышение уровня САД у всех групп обследования. Особенно 
оно  было  значительным  у  лиц  2-ой  и  4-ой  групп,  достигая  151±6,0 
мм.рт.ст, 155±4,8мм.рт.ст. ДАД снизилось умеренно у студенток 1-3 групп 
и имело тенденцию к повышению у лиц 4-5 групп. Соответственно этим 
изменениям отмечалось повышение уровня ПАД.

Выполнение  теста  вызвало  повышение  пульса  у  студенток  всех 
групп обследования. Однако у лиц 1-ой, 4-ой и 5-ой групп он повысился 
значительнее  –  соответственно  на  32,6%,  34,9%  и  64,8%  от  исходного 
уровня. 

Спустя 3-5 минут после выполнения теста (период восстановления) 
отмечалось  снижение  повышенного  уровня  САД,  однако,  он 
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нормализовался  лишь  у  лиц  1-й  группы  и  остался  повышенным  или 
сниженным у студенток 2-ой, 4-ой, 5-ой и 3-ей групп. 

Таблица  2.  Показатели гемодинамики  при выполнении  скоростно-
силового теста (в течение 60 сек) студентками основной группы

Тесты Группа М±m
1 2 3 4 5

Пульс
уд/мин

1
2
3

85±6,2
117±10,5
88±12

104±0
104±0
94±0

84±6,3
99±7,5
83±7,0

84±3,4
123±8,6
92±3,4

73±1,7
119±5,5
94±6,5

САД
мм.рт.ст
.

1
2
3

114±3,4
144±10,4 
112±9,2

149±0
163±0
119±0

103±8,5
128±9,4
105±8,5

121±1,5
150±5,5
124±4,0

118±4,5
159±1,5
118±6,0

ДАД 
мм.рт.ст
.

1
2
3

78±3,0
73±3,0
69±5,4

86±0
79±0
81±0

68±3,7
66±5,8
60±4,1

68±2,4
74±5,2
65±2,0

61±3,0
72±5,0
67±3,5

ПАД 
мм.рт.ст
.

1
2
3

36±3,2
70±5,5
42±5,0

63±0
84±0
38±0

35±7,1
61±9,7
45±7,5

53±2,3
75±8,6
56±8,0

57±1,5
87±3,5
50±9,5

Число 
подскок.
(раз)

104±7,3 103±0 113±10,3 91±14,0 104±9,9

Примечание: 1, 2, 3 исходные данные, сразу после нагрузки, спустя 
3-5 мин; группа 1 -  норма,  2 -  систоло-диастолическая гипертензия;  3  - 
систоло-диастолическая  гипотония;  4  -  систолическая  гипертензия;  5  - 
диастолическая гипотония. 

Материалы  таблицы  2  указывают,  что  при  проведении  теста  в 
течение 60 сек гемодинамические изменения имели ту же направленность 
и  динамику,  как  и  при  выполнении  его  в  течение  30  сек.  Обращало 
внимание тенденция к нормализации уровня САД и ДАД у лиц 1-ой и 2-ой 
групп обследованных в восстановительный период и отсутствие ее у лиц 3-
4-ой  групп.  Вместе  с  тем,  уровень  ПАД  продолжал  оставаться 
повышенным  или  сниженным  у  всех  обследуемых  лиц.  Аналогичная 
динамика отмечена и при оценке показателей пульса. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что у большой 
части  обследованных  студенток  основной  группы  исходные  показатели 
частоты  сердечных  сокращений  и  артериального  давления  не 
соответствовали  физиологической  норме.  На  выполнение  скоростно-
силового  теста  (прыжки  через  скакалку)  сердечно-сосудистая  система 
реагировала  по  гипертоническому  типу  (В.И.  Дубровский,  2005). 
Динамика  гемодинамических  показателей  указывала  на 
неудовлетворительную  реакцию  системы  на  тест  у  обследованных 
студенток,  более  выраженную  при  проведении  его  в  течение  60  сек. 
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Согласно  результатам  исследования,  вероятно,  тест  с  прыжками  через 
скакалку следует проводить в течение 30 сек и оптимальное количество 
прыжков должно определяться в пределах 60-67 раз. 
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Социальные и психологические проблемы студентов с ограниченными 
возможностями здоровья

Березинская Н.А.
ФГБОУ ВПО «РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева»

Аннотация.  В  статье  раскрывается  ряд  проблем,  с  которыми 
сталкивается молодой человек с ограниченными возможностями здоровья на 
занятиях  физической культурой в  процессе  обучения в  вузе  и  возможные 
пути их преодоления.

Ключевые слова:  системный  подход,  адаптивная  физическая 
культура, здоровьесберегающие технологии.

Annotation.  In article a number  of problems with which the young man 
faces  limited  opportunities  of  health  at  occupations  by  physical  culture  in  the 
course of training in higher education institution on internal office and possible 
ways of their overcoming reveals.

Keywords:  systematic  approach,  adaptive  physical  culture,  health  saving 
technologies.
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Снижение  уровня  здоровья  студентов  в  последнее  десятилетие 
приобрело  устойчивый  характер.  Необходимость  выполнения  большого 
объема учебной нагрузки в условиях дефицита времени на фоне имеющегося 
снижения  функциональных  резервов  создает  дополнительное  напряжение 
адаптационных механизмов - это приводит к прогрессирующему ухудшению 
здоровья.

С  позиции  системного  подхода  здоровье  человека  определяется  как 
оптимальное  состояние  организма,  при  котором  обеспечивается 
максимальная адаптивность и использование его резервов, то есть чем выше 
его адаптивные возможности, тем выше уровень его здоровья, и наоборот.

В связи с  этим одной из главных задач семьи, школы, медицинских 
учреждений,  вуза  и  общества  в  целом является  развитие  преумножение  и 
использование всех резервов организма.

Современные  условия  высшей  школы  предъявляют  повышенные 
требования к физической подготовленности и состоянию здоровья студентов. 
Учебный  процесс  по  физическому  воспитанию  в  ВУЗе  направлен  на 
укрепление здоровья, развитие физических качеств и на повышение уровня 
физической работоспособности студентов.

Одной из  наиболее  актуальных проблем высших учебных заведений 
России  была  и  остается  проблема  физического  воспитания  студентов, 
отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. По 
опыту работы в вузе и, исходя из опроса преподавателей некоторых вузов 
Москвы,  занятия  физической  культурой  со  студентами  ориентированы  в 
основном на молодых людей без серьезных проблем со здоровьем.

Студенты с какими-либо заболеваниями после медицинского осмотра 
направляются в специальные медицинские группы. А студентов, имеющих 
инвалидность, врачи хоть и направляют в специальную медицинскую группу, 
но чаще всего с пометкой, что он освобождается от практических занятий.

Психология такова, что некоторые молодые люди с незначительными 
отклонениями  в  состоянии  здоровья  и  не  любящие  занятия  физической 
культурой при посещении врача всеми правдами и не правдами стараются 
взять  направление  в  специальную медицинскую группу,  рассчитывая,  что 
там они не будут сильно напрягаться.

Психология  многих  молодых  людей,  у  которых  есть  возможность 
обучаться на очном отделении в вузе, имеющих инвалидность совсем другая. 
Они стараются быть в коллективе не хуже других. Им очень важно (даже 
если они в этом не признаются сами себе) одобрение сокурсников и общение 
в  неформальной  обстановке,  к  чему  располагают  разные  формы  занятий 
физической культурой. А для того чтобы не отставать от сверстников они 
больше  работают  над  собой  как  в  физическом  так  и  в  морально-волевом 
плане.  Иногда  студенты  с  ограниченными  возможностями  из  чувства 
противоречия  и  желания  быть  не  хуже  других  делают  необдуманные 
поступки.  Я  сталкивалась  с  такими  ситуациями,  что  ребята  желающие 
заниматься  физической  культурой,  активно  двигаться  и  укреплять  свое 
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физическое  и  психическое  здоровье,  скрывали  свои  диагнозы,  что  могло 
привести к печальным последствиям.

Основное содержание занятий по физической культуре со студентами 
специальной медицинской группы направленно на:

- обеспечение общей физической подготовки,
- устранение функциональных отклонений и недостатков в физическом 

развитии двигательной функции,
-  на формирование профессионально-прикладных навыков и умений, 

необходимых для будущей профессиональной деятельности студентов.
Большинству  людей  с  ограниченными  возможностями  двигательная 

активность  необходима.  Например:  инвалидность  по  психическим 
заболеваниям  чаще  всего  не  запрещает,  а  включает  в  программу 
реабилитации  занятия  физической  культурой  для  снятия  эмоционального 
напряжения  и  укрепления  общего  физического  развития.  Люди  с 
ослабленным  зрением  или  слепые  остро  нуждаются  в  двигательной 
активности  т.к.  не  считая  сопутствующих  заболеваний,  ограничение 
зрительного  восприятия  мира  сильно  ограничивают  двигательные 
возможности.  Походка  становится  скованной,  шаг  короткий 
прощупывающий,  руки  в  целях  самосохранения  вытягиваются  вперед. 
Амплитуда  всех  движений  уменьшается  и  становится  закрепощенной,  а, 
следовательно, нарушается работа опорно-связочного аппарата, дыхательной 
и сердечно-сосудистой системы.

Например, в МГТУ им. Баумана, уже много лет получают образование, 
на  специально  созданном  факультете,  глухие  и  слабослышащие  молодые 
люди.  Распределение  в  группы  по  физической  культуре  там  происходит 
следующим образом: если глухота не обременена другими заболеваниями, 
студент направляется в основную группу наравне с остальными студентами 
или  в  специальную  медицинскую  группу  по  назначению  врача  из-за 
сопутствующего заболевания. Эти люди, не смотря на свой недуг, прекрасно 
себя  обслуживают,  общаются  между  собой  и,  чаще  всего,  нормально 
ориентируются в кругу сверстников.

Особое значение в работе со студентами, направленными по состоянию 
здоровья  в  специальную  медицинскую  группу,  приобретает  адаптивная 
физическая культура. Адаптивная физическая культура широко используется 
во  всем  мире  с  целью  предупреждения  заболеваний,  улучшения 
функционального  состояния,  увеличения  продолжительности  жизни  и 
улучшения ее качества, а так же при реабилитации больных с нарушениями в 
развитии. Однако все еще нет единого мнения в определении оптимального 
соотношения нагрузок различной избирательной направленности объема и 
интенсивности  физических  упражнений  для  студентов,  занимающихся  в 
специальных медицинских группах,  а  так же возможности их сочетания с 
другими средствами оздоровления.

Внедрение новых здоровьесберегающих технологий в физкультурную 
практику  позволяет  удовлетворить  потребности  человека  в  выборе 
доступных и эффективных форм физической активности в зависимости от их 
мотивационных  запросов,  физического  состояния  и  социальных 
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предпосылок. Занятия аэробными упражнениями: ритмической гимнастикой, 
оздоровительным бегом,  шейпингом,  дыхательной гимнастикой и другими 
здоровьесберегающими  системами  физических  упражнений  оказывают 
положительное  влияние  на  характер  изменения  показателей  состояния 
здоровья физической подготовленности,  коррекцию форм тела в основном 
людей студенческого возраста.

Согласно  теории  адаптации  организма  к  постоянно  изменяющимся 
внешним  и  внутренним  условиям  среды  и  принципиальных  положений 
физиологии активности проводить профилактику процесса инволюционного 
развития  можно  путем  организации  определенного  режима  физической 
активности. И чем эта активность будет разнообразнее,  тем сильнее будет 
выражен  эффект  избирательного  и  всестороннего  положительного 
воздействия на организм молодых людей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Особенности применения физических упражнений на учебных  
занятиях со студентами, имеющими отклонения в состоянии 

здоровья Макаров А.Л.; Макарова Е.В., к.п.н., доцент
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»

Аннотация. В  статье  представлено  описание  физических 
упражнений, которые используются на учебных занятиях со студентами, 
имеющими отклонения в состоянии здоровья. Предложены рекомендации 
по  применению  циклических,  ациклических,  аэробных,  анаэробных 
физических  упражнений,  физических  упражнений  по  развиваемым 
качествам, специальных упражнений.

Ключевые  слова:  физические  упражнения,  циклические 
упражнения,  аэробные  упражнения,  интенсивность,  специальные 
упражнения.

Annotation. The article describes the physical exercises that are used in 
the classroom with students who have health problems. Recommendations on 
application of cyclic, acyclic, aerobic, anaerobic exercise, exercise on promoted 
properties, special exercises are made.

Keywords:  physical  exercises,  cyclic  exercises,  aerobic  exercises, 
intensity, special exercises.

В последнее время все большее внимание специалистов привлекает 
физическое  воспитание  студентов  с  различными  отклонениями  в 
состоянии здоровья [1, 2, 3]. Возросшее внимание к данному контингенту 
студенческой  молодежи  объясняется,  прежде  всего,  тем,  что  с  каждым 
годом растет число студентов с отклонениями в состоянии здоровья.  За 
последние  десять  лет  это  количество  в  Ульяновской  ГСХА  им.  П.А. 
Столыпина  увеличилось в 2-3 раза и составляет 30-40 % от практически 
здоровых студентов. Студенты с различными нарушениями в состоянии 
здоровья  посещают  занятия  по  физической  культуре  в  специальном 
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учебном отделении, основными задачами которого являются укрепление и 
восстановление  здоровья,  всестороннее,  гармоничное  развитие, 
повышение иммунитета. 

В  практике  физического  воспитания  студентов,  имеющих 
отклонения  в  состоянии здоровья,  применяются  как  циклические,  так  и 
ациклические  физические  упражнения.  Для  развития  качества 
выносливости,  которое  обеспечивается  значительной  работой  сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, необходимы циклические упражнения, 
выполняемые в течение длительного времени. Использование циклических 
упражнений  для  развития  выносливости  способствует  развитию  двух 
диалектически  взаимосвязанных  типов  реакций:  экономизации 
деятельности органов кровообращения и дыхания в покое и способности к 
увеличению  диапазона  гемодинамических  и  респираторных  реакций  на 
предельные по своей интенсивности физические нагрузки. Таким образом, 
циклические  упражнения  являются  одним  из  основных  средств  в 
физическом  воспитании  студентов,  имеющих  отклонения  в  состоянии 
здоровья.  Ациклические упражнения для данного контингента студентов 
применяются  в  решении  специальных  задач  физического  воспитания,  а 
также  в  освоении  важных  в  профессиональном  отношении  навыков  и 
умений.

Различая физические упражнения по особенностям энергетических 
процессов,  обеспечивающих  двигательную  активность,  представляется 
возможным  использовать  на  занятиях  со  студентами,  имеющими 
отклонения  в  состоянии  здоровья,  аэробные  упражнения.  Данный  вид 
физических  упражнений  сопровождается  таким  повышением  легочной 
вентиляции  и  работы  сердечно-сосудистой  системы,  которые 
обеспечивают  необходимую  для  организма  доставку  кислорода  и 
выведение  оксида  углерода.  При  этом  в  организме  не  развивается 
кислородный долг и отсутствует  гипоксическое состояние,  усилившиеся 
окислительные  процессы  обеспечиваются  необходимым  количеством 
кислорода.  Анаэробные  условия  мышечной  деятельности  резко 
увеличивают  нагрузку  на  центральную  нервную  систему,  органы 
кровообращения,  печень  и  почки.  Основным  действующим  фактором, 
который изменяет функциональное состояние систем организма при этом, 
является  гипоксия.  Таким  образом,  анаэробные  физические  упражнения 
для  студентов,  имеющих  отклонения  в  состоянии  здоровья,  редко 
используются.  При  возрастании  адаптации  организма  к  условиям 
мышечной  деятельности  могут  быть  использованы  смешанные,  т.е.  с 
элементами  анабиоза,  упражнения.  Совершенно  противопоказаны 
анаэробные  физические  упражнения  студентам,  имеющим  заболевания 
сердца и сосудов. 

Результаты  научных  исследований  показывают,  что  наилучшая 
адаптация  организма  к  физическим  нагрузкам  развивается  лишь  в  том 
случае,  если  в  качестве  тренировочных  воздействий  применяются 
различные  по  своей  направленности  упражнения.  Упражнения  на 
выносливость оказывают наиболее благоприятное влияние на деятельность 
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сердечно-сосудистой  и  дыхательной  систем  организма  студентов, 
имеющих  отклонения  в  состоянии  здоровья.  Упражнения  на  силу  и 
скорость используются вначале в качестве двигательных переключений, а 
затем,  по  мере  улучшения  адаптации  к  физическим  нагрузкам, 
осуществляется и постепенная тренировка и этих качеств. Упражнения на 
ловкость  не  имеют  для  студентов,  имеющих  отклонения  в  состоянии 
здоровья, каких-либо ограничений. Они используются в начале основной 
части  занятия,  так  как  в  процессе  утомления  возможности  усвоения 
координационных навыков ухудшаются.

На  занятиях  со  студентами,  имеющими  отклонения  в  состоянии 
здоровья,  применяются  физические  упражнения  с  предметами 
(гимнастические  палки,  булавы  т.  п.).  Упражнения,  выполняемые  с 
предметами, способствуют эмоциональной насыщенности занятия.

Упражнения  на  снарядах  используются  вначале  в  ограниченной 
степени.  На  первых  этапах  занятий  применяются  упражнения  на 
гимнастической  скамье  и  гимнастической  стенке.  Упражнения  на 
перекладине со студентами, имеющими нарушение осанки, обеспечивают 
вытяжение  позвоночника  в  наиболее  естественных  условиях  –  под 
действием силы тяжести.

Особенностью  занятий  со  студентами,  имеющих  отклонения  в 
состоянии  здоровья,  является  большое  количество  специальных 
упражнений, которые оказывают влияние на определенную функцию или 
отдельное  звено  в  регуляции  функциональных  систем  организма.  В 
отношении двигательного  аппарата  специальные упражнения позволяют 
увеличивать  подвижность  в  отдельных  суставах,  воздействовать  на 
функцию  отдельных  мышц.  Специальными  упражнениями,  которые 
применяются  при  заболеваниях  органов  дыхания,  является  система 
формирования  навыков  произвольного  управления  дыханием, 
обеспечивающая  правильное  дыхание.  Специальные  упражнения 
включаются  в  первые  этапы  занятий,  когда  наиболее  выражена 
необходимость  в  восстановлении  нарушенных  функций  и  систем.  На 
последующих  этапах  занятий  применяются  преимущественно 
общеразвивающие упражнения. 

Также  на  занятиях  с  данной  категорией  студентов  применяются 
физические упражнения из различных видов спорта. Преимущество этих 
упражнений  состоит  в  прикладном  значении,  в  определенной  целевой 
установке.  Физические  упражнения,  взятые  из  различных  видов  спорта, 
воспринимаются студентами не как абстрактное сочетание движений, а как 
«двигательная  задача»,  решение  которой  повышает  заинтересованность 
учащихся. 

Интенсивность  физических  упражнений  –  главный  фактор 
дозированного  воздействия  мышечной  деятельности  на  организм.  На 
занятиях  со  студентами,  имеющими  отклонения  в  состоянии  здоровья, 
применяются  физические  упражнения  той  интенсивности,  которая 
вызывает допустимые, соответствующие функциональным возможностям 
реакции сердечно-сосудистой и дыхательной систем. В начальном периоде 
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занятий  используются  физические  упражнения  малой  интенсивности, 
увеличивающие частоту сердечных сокращений до 25-30 % от исходного 
ее уровня (при исходном пульсе 75-78 ударов в минуту в этих условиях 
регистрируется  частота  пульса  95-100  ударов  в  минуту).  Включаются 
также  дозировано  физические  нагрузки  средней  интенсивности, 
повышающие частоту сердечных сокращений до 40-50 % от исходной (до 
110-115  ударов  в  минуту).  К  концу  занятий  используются  физические 
упражнения  средней  интенсивности  и  дозировано  (при  достаточной 
адаптации  организма  к  физическим  нагрузкам)  упражнения  большой 
интенсивности,  учащающие  сердечные  сокращения  до  70-80  %  от 
исходного  уровня  (до  130-140  ударов  в  минуту).  Область 
субмаксимальных и максимальных нагрузок на  занятиях  со  студентами, 
имеющими отклонения в состоянии здоровья, не используется. 

Предложенные  физические  упражнения  были  апробированы  в 
учебном процессе Ульяновской ГСХА им. П.А. Столыпина со студентами, 
имеющими отклонения в состоянии здоровья.
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Физическая  культура  в  высшем  учебном  заведении  является 
неотъемлемой  частью  формирование  культуры  здоровья  студента. 
Хорошее  здоровье,  красивое  тело,  красивые  движения  –  результат 
правильного  физического  развития.  Здоровье  студенческой  молодежи 
является необходимым условием успешной учебной деятельности в вузе, а 
значит и его профессиональной пригодности. В университете,  наряду со 
здоровыми студентами, поступают лица, имеющие различные отклонения 
в состоянии здоровья.  При проведении медицинского обследования они, 
как  правило,  направляются  в  специальную  медицинскую  группу.  По 
данным  различных  авторов,  30%  студенческой  молодежи  относятся  к 
специальной медицинской группе,  а  в  ряде  высших учебных  заведений 
этот процент значительно выше (до50%). 

Учеба  в  университете  предъявляет  высокие  требования,  как  к 
психическому,  так  и  к  физическому  состоянию  студентов. 
Несбалансированный режим труда и отдыха, малоподвижным образ жизни 
оказывают негативное влияние на их здоровье, поэтому в вузе очень важно 
сочетать  учебно-воспитательный  процесс  с  системой  обучения.  Это 
способствует  поддержанию  должной  физической  работоспособности  и 
умственной активности, сохранению и укреплению здоровья. 

Основной  целью  физического  воспитания  студентов  специальной 
медицинской  группы  является  формирование  физической  культуры 
личности и ее способности направленного использования разнообразных 
средств  физической  культуры  для  сохранения  и  укрепления  здоровья, 
содействие  правильному  всестороннему  физическому  развитию  и 
закаливанию  организма,  психологической  и  физической  подготовки  к 
будущей профессиональной деятельности. 

В  основе  занятий  физическими  упражнениями  с  использованием 
средств  закаливания  студентов  отнесенных  по  состоянию  здоровья  к 
специальным медицинской группе, лежат три основных принципа:

1.  Принцип  заключается  в  оздоровительной  и  лечебно-
профилактической  направленности  использования  средств  физической 
культуры.  Для  студентов  специальной  группы  этот  принцип  является 
главенствующим, ему подчинен выбор средств физической культуры. Он 
пронизывает все особенности методики и организации занятий. Важность 
этого принципа объясняется намного большим объемом оздоровительных 
задач при работе с контингентом специальных групп.

166



Преподаватель  физического  воспитания,  работающий  с  этими 
группами, должен знать особенности влияний физических упражнений и 
средств  закаливания  на  больной организм,  уметь  выбрать  необходимые 
для  лечения  определенных  заболеваний  средства  и  методы  физической 
культуры, оценить эффективность их влияния на организм.

Эффективная  реализация  принципа  оздоровительной 
направленности физического воспитания должна обеспечить практически 
во  всех  случаях,  после  любого  и  перенесенных  заболеваний,  полная 
функциональное восстановление организма и хорошую подготовленность 
студентов к предстоящей трудовой деятельности.

2.  Принцип  физического  воспитания  студентов  специальных 
медицинских  групп  состоит  в  дифференцированном  подходе  к 
использованию средств физической культуры в зависимости от характера 
и выраженности структурных и функциональных нарушений в организме, 
вызванных патологическим процессом.

При  любых  занятиях  физическими  упражнениями  используемые 
нагрузки дифференцируют в зависимости от возраста, пола и физической 
подготовленности. В занятиях со специальными группами, помимо этого, 
фактором,  определяющим  количественные  и  качественные  особенности 
физических нагрузок и возможности закаливания, становится заболевание, 
характеризующее своеобразие и выраженность патологических изменений 
в организме. Эти особенности определяют потребности каждого студента в 
конкретных средствах и методах физического воспитания.

Дифференцированный подход к физическому воспитанию студентов 
с учетом морфофункциональных нарушений в организме, заключается в 
подборе  специальных  упражнений,  которые  способны  обеспечить 
сниженную нагрузку для ослабленного патологическим процессом органа 
при достаточно высоких нагрузках для других функциональных систем.

Таким образом,  использование качественно различных физических 
упражнений,  отличающихся  от  других  динамической  структурой 
двигательного  акта,  может  стать  фактором  целенаправленного 
регулирования  степени  напряжения,  приходящегося  на  различные 
функциональные системы организма.

3. Принцип, который должен соблюдаться в процессе физического 
воспитания  студентов  специальной  группы,  заключается  в 
профессионально-прикладной  направленности  проводимых  занятий. 
Проводя  занятия  по  физическому  воспитанию  со  студентами, 
перенесшими  ранее  заболевания,  преподаватель  должен  не  только 
обеспечить быстрейшее восстановлений поврежденных органов и систем, 
но и все  функциональные системы организма к тому,  чтобы они могли 
обеспечить высокую трудоспособность будущего специалиста.

Множество  профессий,  различающихся  по  психофизиологическим 
характеристикам  и  условиям  труда,  требует  дифференцированного 
подхода  к  решению  задач  профессионально-прикладной  физической 
подготовки.  Однако  при  всей  специфичности  задач,  определяемых 
различными  требованиями  каждый  из  профессий,  основу 
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профессионально-прикладной  физической  подготовки  составляет 
разностороннее  развитие  физических  и  психических  качеств,  а  также 
двигательных навыков – общая физическая подготовка (ОФП) студентов.

Учебные  занятия  по  физическому  воспитанию  со  студентами 
специальных медицинских групп должны проводиться систематически, не 
менее 3-5 раз в  неделю с  равными интервалами между ними.  Вопрос о 
содержании, особенностях методики и проведения учебных занятий в этих 
группах  решает  кафедра  физического  воспитания  в  зависимости  от 
местных условий.

Во  врачебно-педагогической  практике  обычные  исследования  в 
покое  не  могут  вскрыть  существенных  отклонений  от  нормы  в 
деятельности  сердца  и  сосудов.  Для  этого  применяют  так  называемые 
функциональные пробы сердечнососудистой системы, которые являются 
одними  из  способов  определения  уровня  тренированности  студентов: 
помогают выявить приспособляемость организма к физическим нагрузкам, 
а  также  состояние  мышцы  сердца,  кровеносных  сосудов,  вегетативной 
нервной системы.

Рациональное  и  эффективное  проведение  учебно-тренировочных 
занятий  обеспечивается  систематическим  проведением  самоконтроля. 
Врачебный  контроль  и  врачебно-педагогические  наблюдения  не  дают 
желаемого результата, если они не будут дополнены самоконтролем.

Самоконтроль  –  это  система  наблюдений  занимающегося  за 
состоянием  своего  здоровья,  физическим  развитием,  функциональным 
состоянием, физической подготовленностью, переносимостью физических 
нагрузок,  влиянием  на  организм  занятий  физическими  упражнениями. 
Самоконтроль  позволяет  своевременно  выявлять  неблагоприятные 
воздействия физических упражнений на организм. 

Преподавателю  данные  самоконтроля  дают  возможность  вносить 
обоснованные коррективы в методику тренировки, а спортивному врачу – 
применять большой арсенал средств для предупреждения перенапряжения.

Использование  контрольных  упражнений  и  проб  (тестирования) 
помогает  преподавателям  определить  как  состояние  отдельных 
функциональных  систем,  так  и  комплексное  функциональное  состояние 
организма.

В  практике  нет  универсальных  тестов  позволяющих  дать 
исчерпывающий ответ на все вопросы оценки здоровья, функционального 
состояния  и  тренированности.  Поэтому  очень  важно  выбрать  наиболее 
информативные пробы.

Функциональные пробы – это различные дозированные нагрузки и 
возмущающие  действия,  которые  позволяют  оценить  функциональное 
состояние организма в зависимости от формы движения, длительности и 
ритма работы.

В настоящее время используют различные функциональные пробы с 
разной  дозированной  нагрузкой  (например,  20  приседаний,  2-  или  3-
минутный  бег  на  месте  и  др.).  Однако  для  определения  уровня 
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функционального состояния студентов они должны отвечать следующим 
требованиям:

- нагрузка пробы должна соответствовать анатомо-физиологическим 
особенностям студентов;

-  проба  должна  выявлять  приспособляемость  организма  к 
физическим напряжениям;

-  проба  должна  быть  проста  и  пригодна  в  любых  условиях 
деятельности педагога.

Для  определения  интенсивности  выполняемых  упражнений  и 
контроля  за  переносимостью  физических  нагрузок  используется  анализ 
чистоты сердечных сокращений в покое и после физических нагрузок с 
построением  графика  изменения  ЧСС  в  зависимости  от  мощности 
физической нагрузки и уровня функционального состояния студента.

В  качестве  примера  приведем  график  восстановления 
функционального состояния организма студентов после выполнении ими 
2-х моментной пробы: а) 20 приседаний в максимально быстром темпе и б) 
последующего выполнения комплекса физических упражнений в течение 
не  менее  30…40  минут  с  заключительным  бегом  на  месте. 
Продолжительность  и  интенсивность  беговой  нагрузки  определяется 
исходя  из  самочувствия  студента,  характера  заболевания,  уровня 
функционального состояния.

Рисунок 1 График восстановления функционального состояния 
организма студентов при занятиях физическими упражнениями

ЧСС- частота сердечный сокращений в одну минуту.
СС – сердечно-сосудистая система.
И.п. – исходный пульс в покое.
а)  1,2,3  –  первые  три  минуты  восстановления  ЧСС  после  20 

приседаний
б) 1…5 – первые пять минут восстановления ЧСС после выполнения 

всего комплекса упражений.
Отмечается:  интенсивность  занятия  (малая,  средняя  или большая); 

самочувствие до и после занятий.
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На  основании  таких  комплексных  данных  проодится  анализ 
функционального  состояния  студента,  его  переносимость  дозированных 
(20 приседаний) и индивидуально разработанных физических нагрузок, то 
есть общая работоспособность, особенности реакции сердечнососудистой 
системы на функциональную пробу (20 прриселданий) и общую нарузку 
(не менее 30…50 минут в зависимости от состояния здоровья).

Выводы:
1.  При  работе  со  специальными  медицинским  группами  особое 

внимание должно уделяться эффективности проводимых занятий.
2. Должны прорабатываться практически все группы мышц, избегая 

при этом утомления.
3. Необходим контроль за физическими возможностями студентов и 

проведением их самоконтроля.
4.  Проведение занятий со студентами основной,  подготовительной 

групп и групп СМГ и ЛФК для развития дыхания, укрепления здоровья и 
повышения работоспособности.

5.  Освоение  методов  контроля  и  самоконтроля  в  процессе 
физического  воспитания  повышает  заинтересованность,  активность 
студентов, воспитывает сознательное отношение к занятиям.
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Анализ психофизиологического статуса студентов с различными 
медицинскими группами здоровья

Лосева И.В., к.п.н., доцент
ФГБОУ ВПО «РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева»

Аннотация.  В  последнее  время  проблема  здоровья  студентов 
привлекает  внимание  всё  большего  числа  исследователей  в  разных 
областях,  что  связано  со  значительным  его  ухудшением.  Нарушения 
здоровья  являются  фактором,  вызывающим  некоторые  изменения 
психоэмоциональных  реакций  студентов,  проявляющиеся  не  только  в 
учебной  деятельности,  но  и  в  повседневной  жизни.  Полученные 
результаты  работы  свидетельствуют  о  том,  что  студенты  специальной 
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медицинской  группы  нуждаются  в  специализированной 
психофизиологической поддержке и требуют к себе особого внимания.

Ключевые  слова:  Здоровье  студентов,  специальная  группа, 
психоэмоциональное  и  психофизическое  состояние  студента, 
адаптационные процессы, адаптационный шок.

Annotation.  In  recent  times  problem of  students’  health  attracts  more 
attention of researchers in different  fields that’s due to its  large degradation. 
Health  damage  is  the  factor  that  causes  some  changes  in  psycho-emotional 
reactions  of  students  which appear  not  only in  students’  activity  but  also  in 
everyday life. Obtained results of scientific work testify that students of special 
medical group need special psycho physiological support and special care.

Key words: students’ health, special group, psycho-emotional and psycho 
physical state of students, adaptive processes, adaptive shock. 

 
Студенческая молодёжь – надежда нового века,  именно она будет 

решать актуальные проблемы человечества, наиболее острыми из которых 
являются  ухудшение  состояния  окружающей  среды,  падение  темпов 
рождаемости,  наркомания,  алкоголизм,  что  непременно  скажется  на 
физическом, психическом и нравственном здоровье.

Через внимание к глобальным потребностям и понимание единства 
человека  и  природы  молодёжь  столетия  должна  придти  к  признанию 
необходимости  познания  себя,  сохранения  и  укрепления,  прежде  всего, 
собственного здоровья с учётом уровня социально-экономической жизни.

Одним из важнейших направлений оздоровления студентов является 
пропаганда, привитие принципов здорового образа жизни, как в семье, так 
и  в  учреждениях образования.  В данном возрастном периоде молодёжи 
(16-23 года), когда ещё формируется поведенческий стереотип, возможны 
те или иные коррекции поведения, влияющие на характер умственной и 
физической  нагрузки  и,  в  конечном  итоге,  направленные  на  раннюю 
первичную профилактику заболеваний.

В  последнее  время  проблема  здоровья  студентов  привлекает 
внимание  всё  большего  числа  исследователей  в  разных  областях,  что 
связано  со  значительным  его  ухудшением.  Развитию  патологических 
состояний  в  период  обучения  в  вузе  способствуют  такие  факторы,  как 
выраженное  психоэмоциональное  и  умственное  напряжение, 
необходимость адаптации к новым условиям проживания, формирование 
межличностных отношений вне семьи [1,2].

В связи с этим динамические исследования психофизиологического 
состояния  позволят  разработать  в  перспективе  индивидуальные 
оздоровительные  психологические  рекомендации  поведения  человека  в 
зависимости  от  влияния  наследуемых,  социальных  и  экологических 
факторов. 

При  анализе  психофизиологического  статуса  важно  учитывать 
группу  здоровья,  которая  определяется  из  суммарной  оценки  уровней 
физического,  нервно-психического  развития,  степени  резистентности  и 
реактивности  организма,  функционального  состояния  органов  и  систем, 
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наличия или отсутствия хронических заболеваний,  врождённых пороков 
развития.  Данная  оценка  позволила  объединить  молодых  людей  со 
сходным состоянием  в  три  основные  группы здоровья  и  в  дальнейшем 
использовать  эту  классификацию  для  определения  группы  (основная, 
подготовительная  и  специальная)  на  занятиях  по  физической  культуре 
[3,4].

Целью  исследований  явилось  определение  психфизиологического 
статуса студентов различных групп здоровья первого курса.

Под  наблюдением  находилось  349  студентов-первокурсников. 
Детальный анализ результатов проведён у 187 студентов, занимающихся 
по разным программам физической культуры в связи с различным уровнем 
здоровья.

По  результатам  уровня  притязаний  все  обследованные  были 
разделены на две группы: 1 – группа с адекватной самооценкой (средний 
уровень  притязаний),  2  –  группа  с  неадекватной  самооценкой  (очень 
низким, низким, высоким и нереально повышенным уровнем притязаний). 
Практически все студенты основной и подготовительной групп вошли в 
группу  с  адекватной  самооценкой,  а  студенты специальной группы –  в 
группу  с  неадекватной  самооценкой,  что  согласуется  с  литературными 
данными о том, что слишком высокая мотивированность (большая разница 
между уровнем притязаний и возможностями организма) также ухудшает 
деятельность,  как  и  чрезмерно  низкая,  снижающая  заинтересованность 
человека в результатах своей деятельности. С другой стороны не вызывает 
сомнений тот факт, что до определённой степени адекватная самооценка 
способствует  дополнительной  мобилизации  функциональных  резервов 
организма  и  повышает  устойчивость  студентов  к  воздействию 
интенсивных учебных нагрузок. В свою очередь благополучие в здоровье 
способствует  формированию адекватной  самооценки.  При  неадекватной 
самооценке происходит скрытое истощение функциональных систем, и, в 
конечном итоге,  ухудшается состояние здоровья,  к  тому же имеющиеся 
отклонения  в  здоровье  могут  провоцировать  неадекватную  самооценку. 
Итак, психологическая самооценка и здоровье взаимообусловливают друг 
друга, а интегральным критерием адаптации являются работоспособность 
и мотивированность студентов к обучению.

 Кроме  того,  уровень  здоровья,  безусловно,  сказывается  на 
удовлетворённости  жизнью.  Чем  здоровее  студенты,  тем  большую 
открытость  в  общении  они  демонстрируют,  тем  адаптированнее  их 
поведение к новым условиям. 

Уровень  здоровья  студентов  и  их  психоэмоциональное  состояние, 
по-видимому,  имеют определённые взаимосвязанные компоненты, что и 
было убедительно доказано результатами наших исследований. Снижение 
качества жизни оказывает существенное влияние на психоэмоциональный 
статус, уровень мотиваций, личностные притязания. Так, например, такие 
психологические  качества  жизни,  как  подвижность,  реакция  на 
окружающую  обстановку,  скорость  принятия  решений,  темп  жизни 
оказались  достоверно  выше  у  студентов,  занимающихся  в  основной  и 
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подготовительной группах. Студенты, имеющие существенные отклонения 
в состоянии здоровья, имеют и более низкие адаптивные возможности. То 
есть,  проведённая  индивидуально-групповая  типизация  по  уровню 
здоровья  сопоставима  с  вероятностными  моделями  поведения  и 
характерологическими особенностями личности обучающихся студентов.

Полученные  результаты  свидетельствуют  о  том,  что  нарушения 
здоровья  являются  фактором,  вызывающим  некоторые  изменения 
психоэмоциональных  реакций  студентов,  проявляющиеся  не  только  в 
учебной деятельности, но и в повседневной жизни. 

Использованные  критерии  здоровья  оказались  достаточными  для 
выявления  корреляционных  зависимостей  адаптивных  возможностей  и 
психофизиологических данных. 

Рейтинги суммарных ответов студентов основной группы позволили 
выделить  три  подгруппы  студентов  с  различными  резервными 
возможностями  организма.  На  шкале  адаптационных  возможностей 
обозначились три варианта: студенты, имеющие средние, ниже средних и 
выше средних адаптационные резервы.  Так,  в  основной группе средние 
резервы имеют 36,2 % студентов, 29,9 % – ниже и 33,9 % – выше средних. 
В  специальной  медицинской  группе  большее  число  студентов  (43,5  %) 
имеют средние возможности,  34,8 % – выше средних и  21,7 % – ниже 
средних. 

Таким образом,  влияние  такого  значимого  фактора,  как  снижение 
уровня  физического  здоровья,  необходимо  учитывать  при 
прогнозировании  адаптивных  психофизических  резервов.  Полученные 
данные  позволяют  говорить  о  правомерности  использования 
существующей  классификации  групп  здоровья  для  анализа 
психофизических  особенностей  и  выработке  соответствующих 
рекомендаций.

В  последние  годы  в  связи  с  новшествами  в  системе  высшего 
образования,  с  введением  компьютеризации  значительно  вырос  объём 
информации, что повлекло за собой усиление воздействия раздражающего 
фона  на  личность.  Основными  структурными  элементами  такого  фона 
являются: недостаточность времени для усвоения материала, завышенная 
или  заниженная  самооценка,  нерациональный  расход  времени, 
несоответствие  мотивации  индивидуальным  возможностям  студента, 
недостаточная физическая подготовка.

Отягощающим  при  этом  является  изначальное  нарушение  в 
состоянии  здоровья,  что  и  без  того  оказывает  негативное  влияние  на 
психоэмоциональное состояние. В этих условиях информационный поток 
усугубляет  ситуацию,  приводит  к  истощению  компенсаторно-
приспособительных механизмов.

Наши  результаты  свидетельствуют  о  том,  что  у  студентов 
специальной  медицинской  группы  психофизическое  состояние 
существенным образом отличается от контрольных значений, полученных 
у студентов основной медицинской группы.
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У студентов специальной медицинской группы имеются достаточно 
выраженные  конфликтные  внутренние  состояния  между  отдельными 
жизненно  важными  для  них  мотивационными  побуждениями  и 
самоограничением.  Структура  отношений  к  реальным  жизненным 
различным ситуациям в определённой степени подчинена и сонастроена на 
необходимость постоянного учёта наличия системообразующего фактора. 
Таким  фактором  хронические  отклонения  в  состоянии  здоровья  служат 
основанием  для  отнесения  студента  в  специальную  группу  здоровья. 
Полученные  результаты  работы  свидетельствуют  о  том,  что  студенты 
специальной  медицинской  группы  нуждаются  в  специализированной 
психофизиологической поддержке и требуют к себе особого внимания.

Касаясь  аспектов  адаптации  студентов  с  различными  группами 
здоровья к возрастающим информационным нагрузкам, следует отметить, 
что избежать избытка информации в современных условиях невозможно. 
Поэтому  необходимо  создать  условия  для  предотвращения 
«адаптационного  шока»  не  только  в  рамках  выбранного  учебного 
заведения,  но  и  в  семье.  Они  должны  включать:  акцентированность 
«базового  образования»  на  профессиональную  направленность; 
психофизиологическое  тестирование,  позволяющее  дифференцировать 
студентов с пограничными состояниями и создать условия для коррекции; 
соответствующую  группе  здоровья  физическую  подготовку  наряду  с 
общеукрепляющим воздействием, что способствует пспихоэмоциональной 
разгрузке студента.
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Аннотация.  В  развитых  странах  наибольший  ущерб  населению 
наносят заболевания сердечно-сосудистой системы. Их профилактику надо 
начинать с молодых лет: оптимальная двигательная активность (аэробные 
упражнения),  правильное  питание,  профилактика  дистрессов 
(психорегулирующая тренировка).

Ключевые слова: атеросколероз, ИБС, гипертония, профилактика, 
движение, диета, психорегуляция.

Annotation. In developed countries the biggest damage to population is 
coursed by heart deceases. Its prophylaxis should be started from tender years: 
optimal motor activity (aerobic exercises), normal food, distress prophylactics 
(psycho regulative training).

Keywords:  atherosclerosis,  ischemic  heart  disease,  prophylactics, 
movement, diet, psycho regulation. 

В  ХIХ и  ХХ  веках  благодаря  развитию  биологических  и 
медицинских  наук  и  внедрению  научных  достижений  в  практику 
здравоохранения  были  получены  большие  успехи  в  борьбе  с 
инфекционными заболеваниями (оспой,  холерой,  чумой,  туберкулёзом и 
др.).  Благодаря  этому  за  последние  сто  лет  в  два  раза  увеличилась 
продолжительность жизни человека.

Но в последние десятилетия,  в связи с  изменившимися условиями 
жизни,  наибольший  ущерб  населению  развитых  стран  стали  оказывать 
заболевания  сердечно-сосудистой  системы  (С.С.С.):гипертония,  общий 
атеросклероз,  ишемическая  болезнь  сердца  (ИБС)  с  её  грозными 
последствиями инфарктом миокарда и острыми нарушениями мозгового 
кровообращения (инсультом).

По данным Всемирной организации здравоохранения за 2010 среди 
всех  причин  смертности  населения  первое  место  занимает  ИБС. 
Гипертонической болезнью поражен каждый пятый житель планеты Земля, 
а  в  России,  по  некоторым  данным,  -  каждый  третий.  При 
эпидемиологических  исследованиях  с  использованием  статистических 
методов  выявлено,  что  в  России  от  заболевания  сердечно-сосудистой 
системы ежегодно умирает свыше 1 млн. человек. Эти показатели гораздо 
выше, чем в развитых странах Европы, США и Японии. Среди сердечно-
сосудистых  заболеваний  первое  место  занимает  ИБС  (51%)  и  острые 
нарушения  мозгового  кровообращения  (27%),  которые  обусловлены 
атеросклеротическим поражением сосудов сердца и мозга.

Повышенным  артериальным  давлением,  которое  можно  назвать 
"тихим убийцей", страдают около 60 млн. американцев, причем половина 
из  них  даже  и  не  подозревают  об  этом.  А  между  тем  повышенное 
артериальное давление, или артериальная гипертензия может привести к 
заболеваниям  сердца,  почек,  головного  мозга  (инсульт)  и  отнять  у 
человека около 15 лет жизни.

Когда  заболевания  С.С.С.  достигают  своего  клинического 
проявления,  для  сохранения  жизни  пациента  приходится  долгие  годы 
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применять медикаментозное лечение.  Поэтому, по мнению большинства 
ученых,  практических  работников  здравоохранения  и  руководителей 
правительств  развитых  стран  профилактику  заболеваний  С.С.С. 
необходимо начинать в молодом возрасте. И уже в школьные, а тем более 
в  студенческие  годы,  молодых  людей  следует  знакомить  с  причинами 
развития  и  методами  профилактики  заболеваний  С.С.С.  Ярким 
доказательством необходимости ранней профилактики заболеваний С.С.С. 
являются результаты патологоанатомических исследований американских 
солдат,  погибших в  сражениях  корейской и  вьетнамской войн,  которые 
показали, что у 77 процентов из них (средний возраст - 18-22 года) уже 
был атеросклероз [4]. 

Эффективные  меры  в  области  оздоровительной  физической 
культуры  в  России  должны  быть  направлены  на  улучшение  состояния 
здоровья и физического развития подрастающего поколения, что приведет 
к  повышению  уровня  здоровья  во  всех  возрастных  группах,  а  также 
улучшению  качества  трудовых  ресурсов  и  повышению  качества  жизни 
населения страны.

Основные факторы риска заболеваний С.С.С.:
1. гипокинезия;
2.  избыточное  потребление  пищи  с  последующими  увеличением 

массы тела и ожирением;
3. диета с высоким содержанием насыщенных жиров и холестерина, 

употребление избыточных количеств сахара, соли, алкоголя;
4. курение;
5. длительное ,высокое психо-эмоциональное перенапряжение;
6. неумение правильно отдыхать.
Любой  из  этих  факторов  риска  вреден  сам  по  себе,  но  особенно 

губительно сочетание нескольких факторов.
Для  снижения  частоты  заболеваний  С.С.С.  следует  с  молодого 

возраста  уделять  внимание мерам профилактики,  используя  следующие. 
наиболее эффективные средства.

1.  Оптимальная  двигательная  активность  с  использованием 
оздоровительной  ходьбы,  циклических  видов  спорта  с  умеренными 
нагрузками, аэробных упражнений (1,2,3,5).

2.  Правильное  разнообразное  питание  с  целью  снижения 
холестерина  в  крови,  предупреждения  нарушений  жирового  обмена, 
достаточным  количеством  витаминов,  минеральных  веществ.  клетчатки. 
Рекомендуется  использовать  хлеб  из  муки  грубого  помола;  каши  из 
цельных  круп  (овсяная,  гречневая,  пшенная),  овощные  супы,  все  виды 
рыбы, нежирное мясо, овощи и фрукты, орехи.

3. Формирование оптимистического мировоззрения.
4.  Аутотренинг  -  один  из  самых  эффективных  методов 

саморегуляции, основанный на овладении навыками расслабления мышц, 
управления  дыханием,  позитивных  внушений,  чтобы  воздействовать  на 
работу внутренних органов и мозга.

5. Отказ от курения.
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6. Отказ от злоупотребления алкоголем.
7. Воспитание культуры общения.
7.1. Формирование навыков позитивного восприятия других людей, 

уметь видеть и отмечать их положительные качества и достоинства.
7.2. Развитие навыков позитивного общения через освоение умений 

согласовать свое поведение с поведением других людей.
7.3. Развитие навыков невербального общения.
7.4. Освоение позитивных формул поведения и отношения к себе и к 

окружающим.
7.5. Развитие чувства близости с другими людьми.
8. Использование методов релаксации.

8.1. Система прогрессивной релаксации по Джекобсону.
8.2. Дыхательные упражнения для успокоения и расслабления.
8.3. Технологии снятия мышечных зажимов.
8.4.  Упражнения  для  расслабления  мышц  лица,  воротниковой 

зоны.
8.5. Самомассаж биологически активных точек и биологически 

активных зон (ушных раковин, кистей рук, подошвы стоп).
8.6. Комплекс упражнений со скалкой.
8.7. Упражнения оздоровительной гимнастики.

Наибольшие успехи в предотвращении заболеваний С.С.С. обещает 
система  образовательных  мероприятий,  целью  которой  является 
повышение информированности  молодых людей по вопросам здорового 
образа  жизни,  получение  ими  четких  представлений  о  методика 
использования  средств  физической  культуры  для  профилактики  и 
реабилитации при заболеваниях С.С.С. Ответственность за свое здоровье 
должен  нести  сам  человек,  что  требует  от  него  регулярных, 
самостоятельных усилий по профилактике заболеваний С.С.С.

Теоретическая  подготовка  по  вопросам использования  физической 
культуры  в  комплексе  мер  по  профилактики  заболеваний  С.С.С. 
проводится на практических занятиях.

Каждое практическое занятие состоит из следующих компонентов.
1. Теоретическая подготовка - 10 - 15 минут.
2.  Базовая  практическая  часть  включает  разминку,  занятия 

гимнастикой, легкой атлетикой, спортивными играми, плаванием, лыжным 
спортом - 30 минут.

3.  Вариантная  часть  содержит  упражнения  по  индивидуальным 
программам в соответствии с личными склонностями, уровнем физической 
подготовки,  состоянием  здоровья  и  необходимыми  реабилитационными 
мероприятиями - 30 - 35 минут.

4.  Заключительная  часть:  проводятся  упражнения  на  релаксацию, 
психогигиеническая саморегуляция, психологическая поддержка.

5.  Контроль  эффективности  занятий  проводится  по  результатам 
педагогических, врачебных (в студенческой поликлинике) наблюдений и 
самоконтроля  (ведение  дневника  тренировок,  самочувствия,  результатов 
общедоступных функциональных проб).
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РАЗДЕЛ  6.  ПРОБЛЕМЫ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ 
СТУДЕНЧЕСКОГО  СПОРТА  В  РЕГИОНАХ  РОССИИ  И 
ЗАРУБЕЖЬЯ

Проблемы и перспективы развития студенческого спорта в России
Нагейкина С.В. 

ФГБОУ ВПО «ГУ по землеустройству»

Аннотация.  В  данной  статье  представлены  результаты  краткого 
анализа  состояния  студенческого  спорта  в  России.  Обозначены 
объективные  причины,  не  позволяющие  в  настоящий  момент 
студенческому  спортивному  движению  стать  фундаментом  в 
формировании здорового образа жизни молодёжи и развитии российского 
спорта.

Ключевые  слова: физическое  воспитание,  студенческий  спорт, 
спортивно-физкультурная деятельность, студент-спортсмен, нациоанльная 
спортивная политика. 

Annotation. The article presents the results of a brief analysis on state of 
student sports in Russia. The objective reasons that at the moment do not allow 
the student movement to become  fundamental in both: healthy lifestyle of the 
young generation and sports development in Russia are marked.

Keywords: physical training, student sports, sports and athletic activities, 
the student-athlete, sports policy.

Происходящие  изменения  в  жизни  нашей  страны,  связанные  с 
переходом  к  рыночной  экономике,  определяют  необходимость  поиска 
новых форм и методов регулирования сфер высшего образования в целом 
и физической культуры и студенческого спорта в частности.

Эффективность  управления  развитием  студенческого  спорта 
обусловлена  не  только  спецификой  учебной  деятельности,  но  и 
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взаимодействием  государственных  и  общественных  форм  организации 
физкультурно-общественной деятельности студентов.

Государственная  форма  организации  российского  студенческого 
спорта  регламентируется  Федеральным  законом  «Об  образовании», 
Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании», Федеральным законом «О физической культуре и спорте в 
Российской  Федерации»,  «Стратегией  развития  физической  культуры  и 
спорта  до  2020  года»,  типовым  «Положением  об  образовательном 
учреждении  высшего  профессионального  образования»,  положением  «О 
лицензировании образовательной деятельности».

Общественная форма организации системы студенческого спорта в 
России  регулируется  деятельностью  Российского  студенческого 
спортивного союза (РССС, основан в 1993 году), продолжателя традиций и 
идей ДСО «Буревестник». РССС объединяет 63региональных отделения в 
7 федеральных округах, Москве и Санкт-Петербурге, а также спортивные 
клубы  и  физкультурные  организации  более  500  высших  учебных 
заведений страны.

Следует  отметить,  что  период  обучения  в  ВУЗе  практически 
совпадает с периодом достижения наивысших спортивных результатов во 
многих видах спорта.

По данным Ф.П. Шувалова, студенческий спорт в дореволюционной 
России появился только тогда,  когда правительство пошло на уступки и 
ввело в университетах так называемые «фирменные правила» от 25 августа 
1905  года,  устанавливающие  автономию университетов.  Именно  данное 
решение  способствовало  введению  в  1907  году  в  Уставы  институтов  и 
университетов России «Правил о студентах»,  которые регламентировали 
создание  студенческих  организаций,  в  том  числе  спортивной 
направленности.

В  1916  году  в  35  (из  105)  высших  учебных  заведениях  России 
появились  спортивные  и  гимнастические  студенческие  организации. 
Большинство их было в Санкт-Петербурге (около десяти): гимнастический 
и спортивный кружки студентов-электромехаников; кружок физического 
развития  студентов  Лесного  института;  кружок  спортсменов 
Политехнического института; спортивный кружок студентов.

Документальные данные свидетельствуют, что первые соревнования 
среди студентов в начале XIX века начали проводиться в Англии, а затем в 
Швейцарии.  Однако  первой  страной,  организовавшей  ассоциацию 
студенческого спорта в 1905 году, стали Соединённые Штаты Америки.

Для  координации  деятельности  между  всеми  национальными  и 
международными организациями, заинтересованными в развитии спорта и 
физического  воспитания,  в  1958  году  в  Париже  был  основан 
Международный совет физического воспитания и спорта.

Следует  отметить,  что  сегодня  условия  обучения  студентов 
претерпели существенные изменения. Это обусловлено, с одной стороны, 
стремлением  ВУЗов  осуществить  более  углубленную  специализацию 
теоретической  и  практической  подготовки  студентов,  что  позволит 
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студентам улучшить качество жизни после окончания высшего учебного 
заведения;  с  другой стороны – получить выдающихся спортсменов,  тем 
самым содействовать укреплению престижа учебного заведения. 

В нашей стране существуют давние традиции студенческого спорта. 
Каждый  год  российские  студенты-спортсмены  многочисленными 
победами  на  крупнейших  международных  соревнованиях  укрепляют 
спортивную славу России. Студенческий спорт является важным звеном 
системы образования и подготовки резерва национальных сборных команд 
Российской Федерации по видам спорта.

Свидетельство  тому  –  победы  на  Всемирной  летней  Универсиаде 
2009 г.  в г.  Белграде (Сербия),  на Всемирной зимней Универсиаде 2011 
года  в  г.  Эрзуруме  (Турция),  завоевание  студентами  высших  учебных 
заведений России 65% олимпийских медалей в 2008 году на Олимпийских 
играх в Пекине и 40% олимпийских медалей в 2012 году на Олимпийских 
играх в Лондоне. 

Вместе  с  тем  изучение  и  анализ  действующего  законодательства 
Российской Федерации, подзаконных актов, программных и нормативных 
документов,  а  также деятельности  администрации ВУЗов  и  спортивных 
клубов по развитию студенческого спорта позволяет говорить о наличии 
проблем,  присущих студенческому  спорту.  К  факторам,  сдерживающим 
развитие спорта в высших учебных заведениях страны можно отнести:

отсутствие нормативных основ по содержанию учебной нагрузки 
для преподавателей-тренеров по видам спорта;

отсутствие  финансового  механизма  совершенствования  процесса 
физического воспитания и спорта в системе Минобрнауки России;

неопределённость статуса российского студенческого спортивного 
союза  в  системе  отношений  с  федерльными  органами  исполнительной 
власти в области образования и спорта;

слабая мотивация администрации ВУЗов в развитии студенческого 
спорта;

низкий уровень обеспечения инвентарём и оборудованием занятий 
по физическому воспитанию и спортом;

отсутствие  в  Едином  Всероссийском  Спортивном  Календаре 
студенческих  соревнований  и  как  следствие  нет  чёткого  регламента 
присвоения спортивных званий;

отсутствие правового статуса  студенческих  сборных команд,  что 
создаёт значительные трудности ВУЗам для командирования студентов.

Анализ  существующих  подходов  к  реализации  национальных 
программ по физическому воспитанию студентов и студенческому спорту 
характерных некоторым иностранным государствам позволил выявить их 
подход  к  рассматриваемой  тематике.  Например,  все  университеты 
экономически развитых стран (США, Германия и др.) самостоятельны в 
разработке  собственных  программ.  Это  может  быть  объяснено 
разработанностью  нормативных  документов  и  гарантированным 
финансированием  со  стороны  региональных  органов  государственной 
власти студенческих, молодёжных и спортивных программ. 
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Большинство  крупнейших  зарубежных  университетов  для 
реализации программ по физическому воспитанию и спорту располагают 
обширной специализированной спортивной базой.  Деятельность  в сфере 
студенческого спорта во многих странах регулируется государственными, 
региональными  и  местными  законами  и  нормативными  актами. 
Государственная  поддержка  студенческого  спорта  в  зарубежье 
осуществляется по следующим направлениям:

Целевое  бюджетное  финансирование  программ  подготовки 
квалифицированных спортсменов-студентов.

Финансирование студенческого спорта на региональном уровне в 
соответствии с приоритетными видами спорта.

Финансовая  поддержка,  через  органы  местного  самоуправления, 
строительство  спортивных  сооружений  и  проведения  спортивных 
соревнований.

Прямое финансирование студенческого спорта со стороны высшего 
учебного заведения и предоставления студентам-спортсменам различным 
льгот.

Финансирование  с  использованием  возможностей  различных 
фондов.

Для  построения  эффективно  работающей  системы  российского 
студенческого спорта необходима чёткая реализация «Стратегии развития 
физической  культуры  и  спорта  на  период  до  2020  года»,  решение 
основных стратегических задач, таких как

Создание  нормативно-правовой  базы  развития  студенческого 
спорта.

Определение полномочий Российского студенческого спортивного 
союза.

Разработка принципов государственной поддержки студенческого 
спорта, его статуса и места в физкультурно-спортивном движении.

Укрепление  спортивной  материально-технической  базы 
учреждений высшего профессионального образования.

Создание  межвузовских  центров  по  развитию  студенческого 
спорта.

Тем  не  менее,  сегодня  можно  говорить  о  том,  что  студенческий 
спорт в России начинает приобретать поддержку государства. Президент 
страны  Владимир  Путин  на  встрече  с  представителями  студенческих 
спортклубов  (25.01.2013  г.),  заявил  о  своей  заинтересованности  в 
возрождении  студенческого  спорта.  «Мне  бы  очень  хотелось,  чтобы 
студенческое спортивное движение возродилось, - подчеркнул Владимир 
Путин – причём чтобы оно было абсолютно деполитизировано, чтобы это 
была одна из структур нашего гражданского общества,  но чтобы людям 
текущая политика не  мешала общаться,  встречаться,  решать  какие-либо 
общечеловеческие  задачи,  связанные  с  развитием  физкультуры  и 
здорового образа жизни».
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Краевые сельские игры как фактор укрепления связи студенческого и  
сельского спорта 

Яковлев С.В., к.п.н., доцент; Мочалов Е. Н.
ФГБОУ ВПО «Пермская ГСХА»

Аннотация. Статья посвящена вопросам развития спорта в сельской 
местности, задаче вовлечения студентов в соревнования краевых сельских 
«Спортивных игр» и повышения привлекательности сельской жизни.

Ключевые  слова: Сельские  игры,  соревнования,  спортсмен, 
зональные, финальные соревнования, здоровый образ жизни. 

Annotation.  The article is devoted to the development of sports in rural 
areas, the task of engaging students in competitions of regional rural "Sports 
games" and increase the attractiveness of rural life.

Keywords:  Rural  games,  competitions,  the  athlete,  the zonal  finals  of 
competitions, healthy lifestyle. 

В  Прикамье  давние  традиции  проведения  сельских  «Спортивных 
игр», ежегодно проводятся краевые сельские «Спортивные игры»,  C 1980 
по  1990  год  в  Пермской области  прошли Всесоюзные  соревнования  на 
приз  газеты  «Сельская  жизнь»,  I  Всесоюзные  зимние  игры  сельской 
молодежи.

Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года в Пермском 
крае  659900  человек  сельские  жители,  что  составляет  25%  от  всей 
численности  населения  Пермского  края.  Возрождения  сельских  игр 
требовала  сама  жизнь,  ее  организаторами  ставилась  следующие  цели  и 
задачи:

- формирование здорового образа жизни, физической и нравственной 
закалки  сельских  тружеников,  укрепление  их  здоровья  и  снижение 
заболеваемости;

-  организация  спортивного  досуга  на  селе  и  улучшение 
физкультурно-спортивной работы, сохранение традиций и обмен опытом 
работы в области физической культуры и массового спорта;
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-  развитие материально-технической базы физкультуры и спорта в 
сельской  местности,  повышение  спортивного  мастерства,  выявление 
сильнейших спортсменов и команд по видам спорта.

Игры проводятся в течение календарного года в три этапа (таблица 
1):

1 этап – массовые соревнования по видам спорта на местах – внутри 
трудовых коллективов, районные спартакиады;

2 этап – зональные соревнования по игровым видам спорта;
3  этап  –  финальные  соревнования  по  видам  спорта,  вошедшим  в 

программу игр.
Зональные  и  финальные  соревнования  проводятся  среди  сборных 

команд сельских районов по двум группам:
1  группа  –  полупромышленные сельские  районы:  Верещагинский, 

Добрянский,  Коми-Пермяцкий  округ,  Красновишерский,  Нытвенский, 
Осинский,  Очерский,  Пермский,  Чайковский,  Чернушинский  –  10 
территорий.

2  группа  –  сельские  районы:  Бардымский,  Березовский,  Больше-
Сосновский, Гайнский, Еловский, Ильинский, Карагайский, Кишертский, 
Косинский, Кочевский, Кудымкарский, Куединский, Кунгурский, Майское 
сельское  поселение  Краснокамского  района,  Октябрьский,  Ординский, 
Оханский,  Сивинский,  Соликамский,  Суксунский,  Уинский,  Усольский, 
Частинский, Чердынский, Юсьвенский, Юрлинский – 26 территорий. 

К участию в соревнованиях 1-го этапа на местах допускаются все 
желающие, согласно положений о соревнованиях муниципальных районов.

К  участию  в  зональных  (II  этапа)  и  финальных  (III  этапа) 
соревнованиях  Игр  допускаются  сборные  команды  районов,  участники 
которых  должны  иметь:  постоянную  регистрацию  (прописку)  данного 
района;  возраст  не  моложе  17  лет;  соответствующую  спортивно-
техническую подготовку по виду спорта и допуск врача.

В финальных соревнованиях III этапа Игр 2012 года приняли участие 
сборные команды 36 сельских районов Пермского края по 8 видам спорта: 
лыжные гонки,  волейбол  (мужчины,  женщины),  гиревой  спорт,  футбол, 
легкоатлетический  кросс,  баскетбол  (мужчины),  настольный  теннис, 
шахматы.  Соревнования  проходили  на  спортивных  сооружениях 
различных городов Пермского края.

Зональные  соревнования  по  волейболу  среди  команд  2  группы 
проходили в г. Кудымкаре, в с. Елово, с. Орда, п. Майский, п. Ильинский. 
Финалы 1 группы проходили в г. Чайковский, 2 группы в п. Майский.

Зональные  соревнования  по  баскетболу  среди  команд  2  группы 
проходили в п. Ильинский, п. Майский и п. Суксун. Финалы 1 и 2 групп 
проходили в п. Майский.

Зональные  соревнования  по  футболу  среди  команд  2  группы 
проходили  в  5  подгруппах  по  4  команды  в  каждой,  разделённые  по 
территориальному принципу, с разъездами в 2 круга согласно календаря 
игр. Финалы 1 группы проходили в г. Кудымкар, 2 группы в г. Чердынь. 
Финальные  соревнования  по  лыжным  гонкам,  гиревому  спорту, 
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легкоатлетическому кроссу, настольному теннису и шахматам проходили в 
г. Перми.

Общее  руководство  проведением  осуществляется  министерством 
физической культуры и спорта Пермского края. Руководство проведением 
соревнований  1-го  этапа  осуществляется  органами  местного 
самоуправления,  непосредственное  проведение  зональных  и  финальных 
соревнований возлагается на судейские коллегии по видам спорта.

Участники, занявшие в личном первенстве первые места по видам 
спорта, награждаются памятными призами, медалями и дипломами, за 2-3 
места  –  медалями  и  дипломами  Министерства  физической  культуры  и 
спорта Пермского края.

Команды,  занявшие  в  командном  зачете  по  видам  спорта  первые 
места,  награждаются  памятными  призами,  кубками,  медалями  и 
дипломами Министерства физической культуры и спорта Пермского края, 
за 2-3 места – кубками, дипломами и медалями.

Районы, занявшие в комплексном зачете Игр – 2012 1, 2, 3 места (по 
I и II группе раздельно) награждаются кубками, дипломами Министерства 
физической культуры и спорта Пермского края и денежными призами.

Расходы  по  проведению  соревнований  1-го  этапа  Игр  на  местах 
несут  проводящие  организации  –  органы  местного  самоуправления  и 
трудовые коллективы.

Финансовые  расходы,  связанные  с  командированием  команд  на 
зональные и финальные соревнования несут командирующие организации.

Финансовые  расходы,  связанные  с  проведением  финальных 
соревнований  –  за  счет  средств  Министерства  физической  культуры  и 
спорта Пермского края. 

Таблица 1 Основные показатели Игр
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Ежегодно,  начиная  с  2006  года,  сельские  спортсмены  Пермского 
края  участвуют  во  Всероссийских  сельских  спортивных  играх,  и 
добиваются хороших спортивных результатов (таблица 2).

С  28  февраля  по  3  марта  2013  года  в  г.  Красноярске  прошли  VI 
Всероссийские зимние сельские спортивные игры. В празднике сельских 
спортсменов  России  приняли  участие  900  человек  из  52  регионов 
Российской Федерации.

Впервые в истории участия во Всероссийских сельских спортивных 
играх, начиная с 2003 года, спортсмены Пермского края заняли 2 место в 
общекомандном зачете, уступив только команде Челябинской области. 

Таблица 2 Результаты выступлений сборных команд Пермского  
края во Всероссийских сельских играх

№ 
п\п

Показатель 2010 год 2011 год 2012 год

1 1 этап – массовые соревнования по 
видам спорта в муниципалитетах:
- количество участников (чел.) 36000 37000 38200

2 2 и 3 этапы – отборочные и финальные 
соревнования:
- количество муниципалитетов
(выступили в зачётных видах)
- количество участников (чел.)
- проведено соревнований 

33 (23)

860

22

35 (24)

917

23

36 (29)

1875

25

3 Победители и призёры Игр в 
комплексном зачёте:
1 группа:
(районы)

2 группа:
(районы)

1.Пермский
2.Верещагински
й
3.Осинский
1.Кунгурский
2. Карагайский
3.Соликамский

1.Пермский
2.Верещагински
й
3.Осинский
1.Карагайский
2.Кунгурский
3.Оханский

1.Пермский
2.Осинский
3.Верещагинский
1.Кунгурский
2.Карагайский
3.Оханский

4 Муниципалитеты, выступившие не в 
зачётной программе, 2 группа (менее 6 
видов)

Кочевский, 
Усольский – 5 
видов, 
Октябрский, 
Усольский – 4 
вида, 
Юсьвинский – 
вида, 
Гайнский – 2 
вида, 
Юрлинский – 
1 вид. 

5 Израсходовано средств из бюджета 
края на проведение Игр (тыс. руб.) 820,0 863,0 895,0
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Делегация Пермского края состояла из 31 человека, в том числе 27 
спортсменов и 4 человека руководящего и тренерского состава. Согласно 

№ 
п\п

Название игр Место и 
сроки 

проведения

Командный 
результат

Представительство 
муниципалитетов в 

команде

Количество 
призовых мест

1 VI 
Всероссийские 
летние  сельские 
спортивные 
игры

г. Ижевск,
09 – 14 

августа 2006 
г.

50 место из 
72 регионов 

РФ

Коми-Пермяцкий округ, 
Осинский, 
Верещагинский, 
Куединский районы

3 место – 1 медаль

2 III 
Всероссийские 
зимние сельские 
спортивные 
игры

г. Омск, 
14 – 19 марта 

2007 г.

11 место из 
51 региона 

РФ

Коми-Пермяцкий округ, 
Осинский,  Пермский, 
Частинский, 
Добрянский, 
Губахинский, 
Лысьвенский,  Больше – 
Сосновский районы

1 место – 1 медаль 

3 VII 
Всероссийские 
летние  сельские 
спортивные 
игры

г. Йошкар – 
Ола,

06 – 13 июля 
2008 г.

31 место из 
73 регионов 

РФ

Верещагинский, 
Ильинский, 
Краснокамский, 
Куединский, 
Кунгурский, 
Октябрский,  Осинский, 
Пермский, 
Соликамский, 
Чайковский, 
Чернушинский районы

1 место – 1 медаль;
 2 место – 4 медали; 
3 место – 3 медали

4 IV 
Всероссийские 
зимние сельские 
спортивные 
игры

г. Ханты – 
Мансийск, 

02 – 07 марта 
2009 г.

14 место из 
39 регионов 

РФ

Коми-Пермяцкий округ, 
Осинский,  Пермский, 
Частинский, 
Добрянский, 
Лысьвенский, 
Оханский, 
Горнозаводский, 
Октябрский, 
Кишертский районы

2 место – 1 медаль;
 3 место – 2 медали 

5 VIII 
Всероссийские 
летние  сельские 
спортивные 
игры

г. Елабуга,
08 – 13 июля 

2010 г.

13 место из 
69 регионов 

РФ

Пермский,  Частинский, 
Бардымский районы

1 место – 2 медали; 
2 место – 3 медали; 
3 место – 3 медали

6 V 
Всероссийские 
зимние сельские 
спортивные 
игры

с. Красноярка, 
Омская 

область, 17 – 
21 марта 2011 

г.

11 место из 
45 регионов 

РФ

Коми-Пермяцкий округ, 
Пермский,  Частинский 
районы

2 место – 3 медали;
 3 место – 2 медали 

7 IX 
Всероссийские 
летние  сельские 
спортивные 
игры

г. Чебоксары,
14 – 17 июля 

2012 г.

14 место из 
62 регионов 

РФ

Пермский,  Частинский, 
Ильинский, Бардымский 
районы

 2 место – 1 медаль 

8 VI 
Всероссийские 
зимние сельские 
спортивные 
игры

г. Красноярск
28 февраля–

03 марта 
2013 г

2 место из 
52 регионов 

РФ

Пермский,  Частинский, 
Кудымкарский,
Горнозаводский районы.

1 место – 4 медали, 
2 место – 4 медали, 
3 место – 4 медали
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положению о проведении соревнований команды по видам спорта должны 
быть  составлены  из  жителей  одного  сельского  поселения,  имеющие 
постоянную регистрацию в нем не менее 1 года. В состав команды края 
вошли спортсмены по видам спорта из следующих сельских поселений:

 лыжные  гонки  –  Лобановское  сельское  поселение  (Пермский 
район);

 спортивное  ориентирование  –  Теплогорское  сельское  поселение 
(Горнозаводский район);

 гиревой  спорт  –  Юго-Камское  сельское  поселение  (Пермский 
район);

 соревнования  дояров  –  Частинское  сельское  поселение 
(Частинский район);

 соревнования механизаторов – Кукуштанское сельское поселение 
(Пермский район)

 соревнования  спортивных  семей  –  две  команды  Частинского 
сельского поселения (Частинский район);

 шахматы – Кукуштанское сельское поселение (Пермский район);
 шашки  –  Степановское  сельское  поселение  (Кудымкарский 

район);
Вклад  в  победу  Пермского  края  внесли  следующие  команды: 

спортивное  ориентирование  –  1  место,  соревнование  дояров  –  1  место, 
соревнования  механизаторов  –  2  место,  спортивные  семьи  (семья 
Ярославцевых) – 2 место, лыжные гонки – 4 место, шахматы – 4 место. 
Также внесла свой вклад в общую копилку команда по гиревому спорту.

В  личных  соревнованиях  наши  спортсмены  заняли  следующие 
места:

I место: Паршаков Ефим - лыжные гонки (5 км, классический стиль), 
Казанцева  Елена  –  соревнования  дояров  (троеборье:  лыжные  гонки, 
сборка-разборка доильного аппарата, силовая гимнастика).

II место: Пиков Вячеслав – соревнования дояров (троеборье: лыжные 
гонки,  сборка-разборка  доильного  аппарата,  силовая  гимнастика), 
Середина Ольга – гиревой спорт, категория 68 кг, упражнение рывок.

III   место:   Пастухов  Алексей  –  соревнования  механизаторов 
(троеборье:  лыжные  гонки,  вождение  трактора,  силовая  гимнастика), 
Мифтахова Татьяна – спортивное ориентирование (дистанция – классика), 
Платонова  Антонина  –  спортивное  ориентирование  (дистанция  – 
маркированная  трасса),  Веселков  Сергей  –  спортивное  ориентирование 
(дистанция  –  маркированная  трасса),  Прохоров  Андрей  –  спортивное 
ориентирование (дистанция – классика).

Губернатор  Прикамья  направил  предложение  в  оргкомитет 
Всероссийских  зимних  сельских  спортивных  игр  провести  следующие 
соревнования в Пермском крае. Оргкомитет поддержал просьбу Виктора 
Басаргина  о  проведении  финальных  соревнований  VII  Всероссийских 
зимних сельских спортивных игр в Пермском крае в марте 2015 года. 
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Следует  отметить,  что  организаторы  сельских  спортивных  игр  не 
используют  всех  возможностей  таких  масштабных  мероприятий.  В 
частности,  инструмент  привлечения  студенческой  молодежи на  село.  В 
ФГБОУ  ВПО  Пермская  ГСХА  в  настоящее  время  34,8%  от  всех 
обучающихся (1286 студентов) выходцы из сельских районов Пермского 
края.  Многие из них тренируются в спортивных секциях,  выступают на 
соревнованиях летней Универсиады вузов Минсельхоза России (баскетбол 
(мужчины,  женщины),  волейбол  (мужчины,  женщины),  легкая  атлетика, 
пауэрлифтинг,  летний  полиатлон,  дартс,  греко-римская  борьба,  вольная 
борьба  и  зимней  Универсиады  (армрестлинг,  гиревой  спорт,  лыжные 
гонки,  настольный  теннис,  зимний  полиатлон,  шахматы,  мини-футбол, 
дзю-до).  Участие  этих  спортсменов  в  сельских  спортивных  играх 
способствовало бы сохранению и укреплению связей с родным сельским 
поселением, повысилась бы вероятность возвращение их в родные места 
после окончания вуза. Также видится актуальным проведение различных 
этапов  краевых  сельских  спортивных  игр  на  базе  нашего  вуза,  что 
способствовало бы их популяризации в студенческой среде. 

Для  решения  этих  задач  целесообразно  разрешить  студентам, 
имеющим  прописку  в  сельской  местности,  стать  полноправными 
участниками  всех  этапов  всероссийских  сельских  игр.  Это  позволит 
усилить  команды районов,  которые  не  участвуют  в  большинстве  видов 
состязаний.  Таких как  Кочевский район – в  вузе  учатся  32 студента  из 
этого  района,  Юсьвенский  –  38  студентов,  Октябрьский  –  56.  Наши 
студенты – спортсмены принимали участие во Всероссийских финальных 
соревнованиях  по  традиционным  для  России  (национальным)  видам 
спорта среди сельского населения Российской Федерации в 2008 году и 
заняли призовые места: 2 место по перетягиванию каната, 2 личное место 
по гиревому спорту (Балуева Н.). 

Выводы:
1. Краевые сельские «спортивные игры» являются важным фактором 

развития  физической  культуры  и  спорта  в  сельских  территориях 
Пермского  края.  Расширение  географии  их  проведения,  вовлечение 
большего числа участников позволяет решать многие социальные задачи 
сегодняшнего села. 

2. Решение  об  участии  студентов,  имеющим  прописку  в  сельской 
местности, стать полноправными участниками всех этапов всероссийских 
сельских игр позволит усилить команды районов.

3. Участие студентов в сельских спортивных играх способствовало 
бы  сохранению  и  укреплению  связей  с  родным  сельским  поселением, 
повысилась  бы  вероятность  возвращение  их  в  родные  места  после 
окончания вуза.

4. Проведение различных этапов краевых сельских спортивных игр 
на базе сельхозвузов способствовало бы их популяризации в студенческой 
среде. 
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Коммуникативная компетентность как важный фактор 
формирования спортивной культуры студентов 

Аверясов В.В. 
ФГБОУ ВПО «РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева»

Аннотация. В  статье  представлена  модель  формирования 
коммуникативной  компетентности  студентов  как  важного  фактора 
формирования  спортивной  культуры,  определена  структура  и  раскрыта 
сущность  коммуникативной  компетентности  студентов,  предложены 
организационно-дидактические  условия  ее  формирования  и  результаты 
педагогического эксперимента.

Ключевые  слова:  спортивная  культура  студентов,  спортивные 
мероприятия, коммуникативная компетентность. 

Annotation. The model of formation of communicative competence of 
students as important factor of formation of sports culture is presented in the 
article. The structure is defined and the essence of communicative competence 
of students is discovered, organizational and didactic conditions of its formation 
and results of pedagogical experiment are offered.

Keywords: sports  culture  of  students,  sporting  events,  communicative 
competence.

Актуальность  формирования  спортивной  культуры  студентов 
связано  с  большой  популярностью  студенческого  спорта.  Во  всем  мире 
проводится  большое  количество  соревнований  международных  и 
национальных, команд регионов, городов, студенческих, воинских и других 
коллективов, в которых участвуют представители разных национальностей и 
социальных  групп.  В  частности  в  высших  учебных  заведениях, 
подведомственных  Министерству  сельского  хозяйства  Российской 
Федерации проводятся зимние и летние Универсиады, которые охватывают 
более 10-12 тысяч студентов, проживающих во всех Федеральных округах 
России  различных  национальностей  и  культур.  На  современном  уровне 
проведения соревнований, для участия и достижения успеха в них, не только 
необходимо  иметь  высокий  уровень  специальной  физической 
подготовленности, но и обладать способностью к коммуникации: 

 знать иностранные языки;
 иметь высокий уровень культуры речи;
 участвовать с тренером в совместном принятии решений;
 регулировать конфликты;
 продуктивно  взаимодействовать  с  представителями  других 

культур и религий;
 обладать культурой эмоциональной восприимчивости;
 владеть новыми информационными технологиями.
На  наш  взгляд,  большими  возможностями  для  формирования 

коммуникативной  компетентности  студентов  обладает  современный 
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образовательный  процесс  по  дисциплине  «Физическая  культура», 
спортивно-массовые мероприятия в вузе. 

Проведенные  предварительные  исследования  показали,  что 
коммуникативная компетентность у более 60,0% студентов находится на 
«низком»  уровне  развития.  В  связи  с  этим  актуальность  выбранного 
направления исследования не вызывает сомнения.

Целью исследования является разработка, теоретическое обоснование 
и доказательство эффективности модели формирования коммуникативной 
компетентности студентов. 

Объектом  данного  исследования  является  процесс  формирования 
спортивной культуры студентов. 

Предмет  исследования –  формирование  коммуникативной 
компетентности  как  ценностного  компонента  спортивной  культуры 
студентов. 

В  соответствии  с  заявленной  целью  в  исследовании  решались 
следующие задачи: 

1. Раскрыть  сущность  и  структуру  коммуникативной 
компетентности студентов.

2. Разработать  технологию  формирования  коммуникативной 
компетентности студентов.

3. Доказать  эффективность  авторской  технологии  в  процессе 
опытно-экспериментальной работы.

Теоретическую  базу  исследования  составили:  идеи  личностно-
ориентированной  концепции  образования  (Е.В.  Бондаревская,  В.В. 
Сериков, И.С.  Якиманская);  гуманизации  образования  (К.А. 
Абульханова-Славская,  В.А. Сластёнин, Е.Н. Шиянов и др.);  положения 
психологической теории деятельности (Л.С. Выготский,  П.Я. Гальперин, 
В.В.  Давыдов,  А.Н.  Леонтьев,  С.Л.  Рубинштейн,  Н.Ф.  Талызина  и  др.); 
культурологического подхода в образовании (В.Л. Бенин, М.Я. Виленский, 
И.Ф.  Исаев,  Н.И.  Исаева,  Ф.И.  Собянин и  др.);  концепции и  положения 
спортивного  зрелища  (Р.  Уильямс,  И.  Быховская,  В.  Столяров,  Н. 
Визитей). 

Решение поставленных задач обеспечивались комплексом  методов 
исследования:  изучение  и  теоретический  анализ  философской, 
социологической,  психолого-педагогической  и  методической литературы 
по исследуемой проблеме;  анализ социокультурной ситуации и состояния 
развития спортивной деятельности  в вузе; моделирование, анкетирование, 
беседа,  опрос;  педагогический  эксперимент;  методы  статистической 
обработки экспериментальных данных.

База  исследования.  Основная  опытно-экспериментальная  работа 
осуществлялась  на  базе  РГАУ-МСХА  имени  К.А.  Тимирязева  и 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Анализ  научно-методической  литературы  по  теме  исследования 
позволил  сделать  вывод,  что  в  структуре  профессиональной 
компетентности  бакалавра  коммуникативная  компетентность занимает 
ведущее место, определяемая нами как интегративное качество личности, 
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способной  эффективно  осуществлять  свою  деятельность  в  различных 
сферах  общественной  жизни,  в  том  числе  и  спортивной:  социальное 
взаимодействие;  управлять  работой  коллектива;  принимать  участие  в 
научных  дискуссиях;  добывать,  анализировать  и  применять 
профессиональную информацию. 

Разработанная  авторская  технология  формирования 
коммуникативной компетентности предполагает прохождения трех этапов:

 становления (направлен  на  формирование  осознания 
необходимости  развития  своей  коммуникативной  компетентности  на 
основе  изучения  и  анализа  собственных  коммуникативных  качеств  и 
усвоения  теоретических  знаний  о  компонентах  и  функциях 
коммуникативной компетентности); 

 закрепления (направлен  на  развитие  коммуникативной 
компетентности  и  основывается  на  самостоятельной  творческой  работе, 
систематизирующей представления  будущего  специалиста  о  себе,  своих 
коммуникативных способностях и методах коммуникации); 

 преобразования (способствует  закреплению  и  преобразованию 
теоретических  навыков  коммуникативной  компетентности  в  реальных 
условия профессиональной сферы).

В  рамках  изучения  дисциплины  «Физическая  культура» 
дидактические возможности образовательной среды были дополнены: 

 лекционным курсом, который рассчитан на 4 лекции: «Спортивная 
культура  студентов»;  «Спортивные  мероприятия  как  фактор 
формирования  коммуникативной  компетентности  студентов»; 
«Олимпийские игры. Волонтерское движение»; 

 методико-практическими  занятиям  по  теме:  «Формы  и  методы 
профессионального общения в спортивной деятельности»;

 учебно-тренировочными  занятиям  по  судейству  соревнований, 
волонтерскому  обслуживанию  участников  соревнований,  подготовке 
пресс-релизов,  отчетов,  подготовка  инструкторов-общественников  для 
проведения соревнований;

 проведение учебных занятий по соревновательной технологии (в 
форме мастер-класс+соревнования).

В  результате  проведенного  исследования  получена  положительная 
динамика увеличение количества студентов с высоким и средним уровнем 
коммуникативной компетентности:

 в экспериментальной группе (студенты РГАУ-МСХА имени К.А. 
Тимирязева)  31  студент  (32,3%)  изменили  свой  уровень  с  низкого  на 
средний, 20 студентов (20,5%) – со среднего на высокий. 

 в контрольной группе (студенты Финуниверситета)  -  с низкого 
уровня на средний перешли только 9 студентов (18,9%), со среднего на 
высокий – 3 студента (6,7%).
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Рис. 1. Сравнение результатов входного тестирования и на конец 
экспериментальной работы, %

Результаты  на  конец  эксперимента  наглядно  подтверждают,  что 
средства  спортивных  мероприятий:  специальный  лекционный  курс  по 
формированию знаний спортивной культуры; активные формы обучения, 
особенно  лекция-конференция;  участие  студентов  в  соревнованиях  по 
различным видам спорта; анализ выступлений на соревнованиях; доклады 
на  методико-практических  занятиях  по  развитию  видов  спорта  с 
применение  презентаций;  выступление  с  докладами  на  научно-
практической конференции по физической культуре обеспечивают более 
эффективно  процесс  формирования  коммуникативной  компетентности  у 
студентов. 

Фитнес в физическом воспитании студентов Заполярного вуза
Щербина Ю.Ф., к.б.н., доцент 

ФГБОУ ВПО «РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева»

Аннотация.  Статья посвящена вопросам особенностей проведения 
занятий  по фитнесу  в  заполярном вузе.  Необходимости  учета  сезонных 
периодов  Кольского  Заполярья  в  учебном  процессе  по  дисциплине 
«Физическая культура».

Ключевые  слова:  фитнес,  адаптация,  полярная  ночь,  внешнее 
дыхание, гиподинамия, кумулятивное утомление.

Annotation.  Article is devoted to questions of features of carrying out 
classes in fitness in polar higher education institution. Need of the accounting of 
the  seasonal  periods  of  the  Kola  Polar  region  for  educational  process  on 
discipline "Physical culture".

Keywords: fitness, adaptation, polar night, external breath, hypodynamia, 
cumulative exhaustion.

 Фитнес - это увлекательный путь к здоровью, который 
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каждый человек должен пройти сам.
Э. Хоули

Установлено,  что фитнес-культура необходима для  людей разного 
возраста,  но  особо  актуальна  она  для  студентов,  так  как  ежедневные 
академические и самостоятельные занятия ведут к гиподинамии [1].

Как известно гиподинамия - это один из стресс-факторов, негативно 
влияющий  на  соматическое  и  психическое  здоровье  человека  [3]. 
Результатом негативного влияния малоподвижного образа жизни на фоне 
психологических и интеллектуальных перегрузок является противоречие 
между  достижениями  студентов  в  освоении  профессии  и  потерями  в 
состоянии здоровья.

В  высших  учебных  заведениях  при  формальном  декларировании 
стратегии  гармоничного  развития  студентов  приоритет  отдается  их 
профессиональному образованию в ущерб физической подготовленности 
и здоровью. Так по данным Госкомстата Российской Федерации за 2008 г. 
более  50%  учащейся  молодежи  имеют  ослабленное  здоровье,  а  80%  - 
страдают гиподинамией.

Среди  студентов  наблюдается  неудовлетворенность  содержанием 
академическими  занятиями  физической  культурой,  что  не  может 
негативно  сказаться  на  уровне  их  физической  подготовленности  и 
состоянии здоровья.

В  связи  с  этим  актуальным  является  поиск  эффективных  путей 
психофизического оздоровления студентов, приобщения их к здоровому 
образу жизни и практическая их реализация в учебном процессе.

 Особую  актуальность  приобретает  проблема  сохранения  и 
укрепления  здоровья  студенческой  молодежи  в  условиях  Кольского 
Заполярья,  так  как  климатические  и  эколого-социальные  условия  этого 
региона  предъявляют  повышенные  требования  к  функционированию 
организма,  ведут  к  напряжению  и  перенапряжению  механизмов 
адаптации, а порой и к срыву адаптационных механизмов, что в конечном 
итоге приводит к болезни [ 4 ]. 

 Несмотря  на  очевидный  и  значительный  прогресс  систем 
жизнеобеспечения,  защищающих  от  неблагоприятных  климатических 
условий северных территорий,  до  сих  пор  одной из  самых уязвимых 
систем организма человека остаётся дыхательная система, особенно на 
этапе  внешнего  дыхания.  Установлено  наличие  у  жителей  Крайнего 
Севера  функционального  механизма,  затрудняющего  газообмен  на 
уровне альвеол, особенно в период полярной ночи [4,5].

 У  жителей  Кольского  Севера  установлено  статистически 
значимое  повышение  минутной  легочной  вентиляции  как  у  юношей 
(p<0,001),  так  и  у  девушек  (p=0,042)  в  период  полярной  ночи  по 
сравнению с периодом полярного дня. Можно полагать, что увеличение 
параметров  лёгочной  вентиляции  направлено  на  обеспечение 
адекватного  воздухообмена  в  респираторной  зоне  лёгких.  Однако, 
следует подчеркнуть,  что при компенсаторном увеличении минутного 
объема дыхания в период полярной ночи вентиляционный аппарат при 
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этом  будет  находиться  в  состоянии  функционального  напряжения. 
Можно  предположить,  что  этот  факт  косвенно  указывает  на 
существование  у  жителей  Крайнего  Севера  функционального 
механизма,  затрудняющего  газообмен  на  уровне  альвеол,  особенно  в 
период полярной ночи [5].

 Полученные  результаты  исследования  статических  и 
динамических  легочных  объемов  и  емкостей,  а  также  проходимости 
бронхов  указывают  на  то,  что  в  период  полярной  ночи,  наряду  с 
целесообразными  компенсаторно-приспособительными  реакциями 
системы  внешнего  дыхания,  направленными  на  уравновешивание  с 
внешней  средой,  имеются  элементы  скрытых  функциональных 
нарушений. Такие скрытые функциональные нарушения могут явиться 
факторами пульмонологического риска для жителей Крайнего Севера в 
период полярной ночи [4].

 Особенности показателей состояния системы внешнего дыхания в 
контрастные сезоны года у лиц юношеского возраста жителей Кольского 
Севера необходимо учитывать при планировании учебного процесса и, в 
первую очередь, по физическому воспитанию. 

Одним из наиболее перспективных путей сохранения и укрепления 
состояния  здоровья  студентов  является  интеграция  различных  видов 
фитнеса в физическую культуру студентов. 

 В  системе  высшей  школы фитнес-культура  представлена  такими 
видами, как аэробика, фитбол-аэробика, степ-аэробика, аэробика-латино и 
др.  Они  продолжают  развиваться,  обогащая  педагогическую  теорию  и 
практику.  Взаимосвязь  различных  направлений  фитнеса  с  музыкой, 
танцами  позволяют  формировать  новый  культурный  тип  -  фитнес-
культуру студентов [2].

 Фитнес-культура  соединяет  в  себе  наиболее  эффективные  для 
оздоровления студентов разнообразные виды двигательной активности с 
накопленным опытом в области оздоровительной физической культуры, 
что позволяет широко внедрять его в учебный процесс.

Укрепление  здоровья,  повышение  физической  подготовленности, 
развитие  физических  качеств  и  формирование  стрессоустойчивости  - 
реальный итог занятий фитнесом.

 При  планировании  учебных  занятий  по  фитнесу  необходимо 
учитывать  климато-географические  особенности региона,  где  обучаются 
студенты.  Так  в  заполярном  вузе,  при  проведении учебных занятий  по 
фитнесу в период полярной ночи, необходимо:

- использовать  нагрузки  малой  интенсивности  (ЧСС  -  110-120 
уд./мин);

- акцент  в  занятиях  делать  на  развитие  гибкости  (стретчинг), 
общефизической подготовки;

- занятия проводить не более двух раз в неделю;
- занятия  должны  быть  оздоровительно-профилактической 

направленности.
Целесообразно  использовать  упражнения  циклического  характера 
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(плавание,  лыжи, бег)  при самостоятельных занятиях в рамках учебной 
недели,  в  период  полярной  ночи,  рекомендуется  следующая  исходно-
ориентировочная схема планирования занятий по фитнесу:

- понедельник:  занятия  физическими  упражнениями  с  целью 
активизации психофизического состояния организма и работоспособности 
студента;

- пятница  (или  суббота):  занятия  физическими  упражнениями  с 
целью снятия недельного кумулятивного утомления.

Необходимо подчеркнуть, что лишь систематическое использование 
разнообразных  средств  физического  воспитания  создает  объективные 
условия  для  оптимального  проявления  умственной  работоспособности 
[2,3].

Рекомендуемый комплекс занятий выглядит следующим образом:
Примерный комплекс упражнений для различных мышечных групп:
 Во  время выполнения всех  силовых упражнений,  на  напряжении 

необходимо сделать выдох, в момент возвращения в исходную позицию-
вдох!

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса
1. И.П. - стойка ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты, стопы 

параллельно  друг  к  другу,  руки  опущены  вниз,  гантели  хватом  снизу. 
Выполнить сгибание рук к плечам. Необходимо сделать 2 подхода по 15 
раз.

2. И.П. - стойка ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты, стопы 
параллельно друг к другу, руки опущены вниз. Выполнить подъем прямых 
рук в стороны. Сделать 15 раз по 2 подхода.

3. И.П. - стойка ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты, стопы 
параллельно друг к другу, руки вверх, обхватить гантели двумя руками. 
Выполнить сгибание и разгибание рук. Сделать 15 раз по 2 подхода.

 Упражнения для мышц бедер и ягодиц
1.  И.П.  -  стойка  ноги  на  ширине  плеч,  руки  на  пояс.  Выполнить 

приседание параллельно полу. Сделать 15 раз по 2 подхода.
2. И.П. - стоя на согнутой опорной ноге, другая выпрямлена вперед с 

упором  на  пятку,  одна  рука  согнута  в  локтевом  суставе,  другая 
выпрямлена в  сторону.  Выполнить поднимание ноги вверх под прямым 
углом. Сделать 15 раз на каждую ногу.

3.  И.П.  -  стойка  ноги  на  ширине  плеч,  руки  вниз.  Выполнить 
приседание параллельно полу, колени должны быть точно над коленями. 
Сделать 15 раз по 2 подхода.

Упражнения для мышц брюшного пресса
1.  И.П. -  лежа на полу,  ноги согнуты в коленях,  руки за головой. 

Выполнить  поднимание  корпуса  не  отрывая  поясницы  от  пола, 
подбородком тянуться вперед. Сделать 15 раз по 2 подхода. 

2. И.П. - лежа на полу, руки вдоль туловища. Выполнить поднимание 
прямых ног вверх. Сделать 10 раз по 2 подхода. 
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 3. И.П. - лежа на спине, одна нога согнута в колене, пятка другой 
ноги  на  колене  согнутой  ноги.  Выполнить  поднимание  туловища  к 
противоположному колену. Сделать по 15 раз в каждую сторону.

Упражнения для мышц спины
1. И.П.  -  лежа на животе,  руки за голову,  локти точно в сторону. 

Выполнить поднимание корпуса вверх. Сделать 15 раз по 2 подхода.
 2. И.П. - лежа на животе, руки под подбородок, локти в сторону. 

Выполнить  поочередное  поднимание  опускание  ног.  Сделать  15  раз  на 
каждую ногу.

3.  И.П.  -  лежа  на  животе,  руки  вперед.  Выполнить  поочередное 
поднимание и опускание ноги и руки. Сделать 15 раз на каждую ногу.

Стретчинг (растягивание мышц)
 Во  время  упражнений  на  растягивание не  забывайте  правильно 

дышать. Самое главное в этом - не задерживать дыхание и не форсировать 
выдох.  Лучше всего  дышать  обычно  и  спокойно,  а  в  перерывах  между 
упражнениями можно сделать глубокий вдох и полный выдох. В каждом 
положении задержаться не менее 10 сек!

 1. И.П. - стойка ноги на ширине плеч, обхватить пальцы одной руки 
другой рукой,задержать  это положенее  не  менее 5  сек.,  затем поменять 
положение  рук.  Затем  вытянуть  руку  за  головой  и  также  задержать 
положение,затем сменить положение рук.

2. И.П. - стойка ноги на ширине плеч, обхватить одну руку другой за 
локоть, затем отвести эту же руку назад. Сменить положение на другую 
руку. 

 3. И.П. - стойка ноги вместе, согнуты в коленях, обхватить обеими 
руками  колени,  поясницей  тянуться  вверх.  Затем  вытянуть  обе  руки 
вперед.

Модульное построение учебного курса предусматривает постановку 
целей  и  задач  каждого  отдельного  модуля,  основных  рассматриваемых 
вопросов,  описание методологической  и  методической составляющих,  в 
том  числе  информационного  обеспечения,  алгоритмов  решения  задач, 
используя для этого когнитивные методы.

Для  самоконтроля  целесообразно  использовать  раздел 
«Контрольных вопросов», выступающий как продолжение диалога между 
преподавателем  и  студентом.  Индивидуальная  работа  студентов 
предполагает  самостоятельное  изучение  вопросов,  предусмотренных 
содержанием  учебной  программы  дисциплины  «Физическая  культура». 
Формами контроля при этом могут выступать:

-  написание реферата;
-  выступление с докладом на научной конференции;
-  индивидуальный учебный опрос;
-  письменные ответы на вопросы;
- проверка  выполнения  индивидуальных,  самостоятельно 

выполняемых заданий;
-  другие формы контроля, принятые в учебном процессе.
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Черлидинг в системе физического воспитания студентов 
Щербина Ю.Ф., к.б.н., доцент 

ФГБОУ ВПО «РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева»

Аннотация.  Статья  посвящена  новому  спортивно-массовому 
направлению – черлидингу.  Раскрыта  история  развития  черлидинга,  его 
роль и значение в современном спортивно-массовом движении.

Ключевые  слова:  черлидинг,  ЧИР-ДАНС,  ЧИР,  артистизм, 
общефизическая  подготовка,  соревновательная  деятельность,  станты, 
полуакробатика.

Annotation.  Article  is  devoted to the new sports  mass  direction– to a 
cheerleading. The history of development of a cheerleading, its role and value in 
a modern sports grass-roots movement is realised.

Keywords:  cheerleading,  CHEER-DANCE,  CHEER,  virtuosity,  all-
physical preparation, competitive activity, stant, semi-acrobatics.

Черлидинг (англ. cheerleading, от cheer — одобрительное, призывное 
восклицание и lead — вести, управлять) — вид спорта, который приобрёл 
широкое  распространение  в  70-е  годы  XX  века  в  США.  Примерный 
перевод названия:  cheer— возглас,  крик, призыв;  leader— лидер, то есть 
cheerleader руководитель группы поддержки команды. Он сочетает в себе 
элементы  шоу  и  зрелищных  видов  спорта.  Кроме  того,  что  черлидинг 
выступает  как  самостоятельный  вид  спорта,  он  успешно  сопровождает 
многие  спортивные соревнования,  усиливает  зрелищность  других  видов 
спорта [3].

Черлидинг можно разделить на два основных направления:
1. Соревнования  команд  по  программам,  подготовленным  по 

специальным правилам; 
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2. Работа  со  спортивными  командами,  клубами,  федерациями  для 
выполнения следующих задач: 

- привлечение зрителей (болельщиков) на стадионы и в спортивные 
залы  с  целью  популяризации  физкультуры  и  спорта,  здорового  образа 
жизни; 

- создание благоприятного морально-психологического климата на 
стадионе,  смягчение  агрессивного  настроения  болельщиков-фанатов, 
создание  обстановки  «позитивного  фанатизма»  и  управление  эмоциями 
фанатов; 

- поддержка спортивных команд, участвующих в матче; 
- активизация  и  разнообразие  рекламно  -  имиджевой  работы  на 

спортивных мероприятиях. 
Черлидинг - организованная поддержка спортивных команд вовремя 

соревнований  группой  специально  подготовленных  людей 
(преимущественно,  девушек),  одетых  вуниформу  (как  правило, 
соответствующих  клубных  цветов);  также  самостоятельная  спортивная 
дисциплина. Вид спорта, соревнования женщин, мужчинв выполнении под 
музыку  комбинаций  из  гимнастических  и  танцевальных  упражнений  с 
атрибутами  (помпоны,  флаги)  и  без  них.  Возник  в  Америке.  Признана 
Международная федерация. Чемпионаты мира проводятся с 2000г.

Черлидинг-может  считаться  одним  из  самых  зрелищных  видов 
спорта  по  праву.  В  процессе  занятий  формируются  жизненно  важные 
двигательные  умения  и  навыки  (прикладные  и  спортивные), 
приобретаются специальные знания, воспитываются моральные и волевые 
качества. Современная программа международных соревнований включает 
несколько номинаций: ЧИР, ДАНС, Групповой стант, Партнёрский стант, 
Индивидуальные  станты.  Победители  определяются  в  отдельных 
программах. Выступления спортсменов оцениваются по балльной системе 
[5].

Черлидинг  учит  соблюдать  правила  эстетического  поведения, 
формирует  понятия  о  красоте  тела,  воспитывает  вкус,  музыкальность. 
Музыкальное сопровождение развивает музыкальный слух, чувство ритма, 
согласованность  движений  с  музыкой,  способствует  развитию 
координации  движений,танцевальности,ритмичности,раскрепощенности, 
эмоциональности , совершенствованию двигательных качеств.  Богатство, 
разнообразие  и  доступность  черлидинга,  эффективное  воздействие  на 
организм,  зрелищность  привлекают  к  занятиям  различный  контингент 
занимающихся: возрастной, медицинский , на любой стадии физической 
подготовленности.  Средства  черлидинга  соответствуют  анатомо-
физиологическим и психологическим особенностям женского и мужского 
организма [3]. Они доступны при любом возрасте и конституции тела.

Черлидинг как  физкультурно-спортивное  массовое  движение 
преследует следующие цели:

1.Привлечение  молодёжик  здоровому  образу  жизни  и  к 
участиювспортивных  соревнованиях.  Содействие  физическому, 
культурному и духовномуразвитию .
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2.Расширение возможностей детей в выборе своего жизненного пути, 
достижение личного успеха.

3.Создание  благоприятных  предпосылок  для  раскрытия 
потенциальных возможностей.

Черлидинг  как  физкультурно-спортивное  массовое  движение 
применяется  в  целях  всестороннего,  гармонического  физического 
развития,  укрепления  здоровья  и  совершенствования  двигательных 
функций,  осанки  занимающихся.  Его  средства  :  элементы  гимнастики, 
акробатики,  танцы,  яркие  атрибуты  -  программы,  где  можно  кричать, 
эмоционально  выражать  свои  чувства  используются  в  детских  садах, 
общеобразовательных школах, средних и высших учебных заведениях [4 ].

Черлидинг со спортивной направленностью:
Цели:
1.Соревнования  команд  по  программам,  подготовленным  по 

специальным правилам;
2.  Работа  со  спортивными  командами,  клубами,  федерациями  для 

выполнения следующих задач:
а. Поддержка и популяризация своего клуба, команды на спортивных 

и спортивно-массовых мероприятиях.
б. Привлечение спонсорской поддержки.
В 2007г.подписан приказ о признании черлидинга как вида спорта. 

Разработаны классификационная программа и правила соревнований.
С каждым годом этот вид спорта становится все более массовым и 

зрелищным.  В  различных  регионах  России  появляются  все  новые 
Федерации  черлидинга.  Практически  без  выступлений  черлидинга  не 
обходится  ни  одно  зрелищное  спортивное  и  спортивно-массовое 
мероприятие.

Черлидинг,  как  спортивный  видпредъявляет  значительные 
требования  к  сердечно-сосудистой  и  дыхательной  системам  организма 
занимающихся. Об этом свидетельствуют повышение частоты сердечных 
сокращений при выполнении упражнений классификационной программы 
до  околопредельной,  значительные  размеры  кислородного  долга  и 
кислородного  запроса.  Тренировочные  занятия  проходят  с  высокой 
интенсивностью  (в  течение  тренировки  частота  пульса  в  среднем 
составляет  148  уд/мин).  В  связи  с  этим  высококвалифицированные 
черлидеры  характеризуются  высоким  функциональным  уровнем  систем 
вегетативного  обслуживания  [2,3].  Сложность  структуры  двигательных 
действий черлидеров обусловливает необходимость запоминать большой 
объем  относительно  независимых  между  собой  движений.  Это 
предъявляет требования к памяти черлидеров, а также к таким качествам, 
как  исполнительность,  ясность  и  полнота  зрительных  представлений, 
точность  воспроизведения  движений.  Качество  исполнения  упражнений 
(выразительность,  артистичность  и  т.  п.)  диктует  необходимость 
формирования  способности  к  самоконтролю  и  коррекции  мышечных 
усилий, устойчивости внимания, умения концентрировать и распределять 
внимание,  быстроты  реагирования,  быстроты  мышления, 
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сообразительности,  самокритичности,  настойчивости.  Перечисленные 
выше  особенности  черлидинга  характеризуют  в  основном  деятельность 
спортсменов  в  условиях  тренировочных  занятий.  Условия,  в  которых 
протекают соревнования, значительно отличаются от условий тренировок. 
Для  эффективного  преодоления  трудностей,  создаваемых 
соревновательной  деятельностью  (эмоциональная  напряженность, 
стартовая  лихорадка  и  т.  п.),  черлидеры  должны  обладать 
сообразительностью,  смелостью,  уравновешенностью,  высоким  уровнем 
координации,  самообладанием,  настойчивостью,  стремлением  к  успеху. 
Программы  ЧИР  представляют  собой  свободное  передвижение  по 
площадке,  включающее  в  себя  элементы  танца  (чир-дансы),  мимики, 
пантомимики,  элементы  сложной  и  упрощенной  стилизованной 
акробатики  (полуакробатики)  в  формах,  допускаемых  правилами 
соревнований [4]. 

Программы ДАНС представляют собой свободное передвижение по 
площадке,  включающее  в  себя  элементы  танца  (разных  стилей  и 
направлений),  хореографию,  мимики,  пантомимики,  в  формах, 
допускаемых  правилами  соревнований.Таким  образом,  предметом 
изучения  в  черлидинге  является  искусство  выразительного  движения. 
Программы  черлидинга  характеризуются  в  основном  произвольным 
управлением  движением.  Действия  в  минимальной  степени 
ограничиваются  какими-либо  внешними,  искусственно  установленными 
условиями,  в  отличие,  например,  от  действий  представительниц 
спортивной  и  художественной  гимнастики.  Специфика  данного  вида 
спорта  требует  развития  и  совершенствования  тонкой  координации 
движений,  чувства  ритма,  музыкальности,  артистичности.  Одна  из 
существенных  отличий  ЧИР  и  ДАНС  программ  -  значение 
композиционного  решения.  Тенденция  к  относительному выравниванию 
технических и функциональных возможностей команд, претендующих на 
завоевание призовых мест в соревнованиях высокого ранга, существенно 
обостряет  соревновательную  борьбу,  победа  в  которой  начинает 
определяться  оригинальностью,  новизной  композиции  (как  в 
индивидуальном, так и в групповом первенстве). 

Программы черлидинга характеризуются в основном произвольным 
управлением  движением.  Действия  в  минимальной  степени 
ограничиваются  какими-либо  внешними,  искусственно  установленными 
условиями,  в  отличие,  например,  от  действий  представительниц 
спортивной  и  художественной  гимнастики.  Специфика  данного  вида 
спорта  требует  развития  и  совершенствования  тонкой  координации 
движений,  чувства  ритма,  музыкальности,  артистичности.  Помимо 
скандирования  косновным составляющим черлидинга  относят  элементы 
физической  активности:  хлопки,  прыжки,  танцы,  гимнастические 
иакробатические  упражнения,  поддержки  ипирамиды.  Команды 
черлидеров различаются посвоим амплуа, впрофессиональном спорте они 
чаще  всего  представлены  танцевальными  группами.  Черлидинг 
распространен  преимущественно  вигровых  дисциплинах  (американский 
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футбол,  баскетбол  инекоторые  др.).  Черлидеры  выступают  как  походу 
соревнований,  так  ивперерывах  (паузах)  всостязаниях.  Зародившись 
вСША,  черлидинг  современем стал культивироваться  ивдругих странах, 
включая Россию: как форма поддержки команд икак самостоятельный вид 
спорта.  Соревнования  различного  уровня  проводятся  поопределенным 
правилам  внескольких  видах  ивозрастных  категориях.  Наряду 
слюбительским существует  профессиональный черлидинг.  Понекоторым 
данным, общее число черлидеров вмире превышает 6миллионов человек. 
В  России используется  также понятие  "группы поддержки  (спортивных 
команд)".  Зарождение  иразвитие  черлидинга.  Связано  самериканским 
футболом, вконце 19в.культивировавшимся, прежде всего, вуниверситетах 
США.В  1870-е  вПринстоне  возникло  первое  объединение  студентов, 
оказывающих организованную поддержку команде:  выстроившись вдоль 
боковой  линии  поля  лицом  ктрибунам,  они  спомощью  специальных 
речевок призывали зрителей активней поддерживать своих игроков. Скоро 
подобные группы поддержки появились вдругих американских вузах [5].

Смешанные  команды  (юноши  идевушки)  могут  выделяться 
вотдельную  номинацию  или  участвовать  всоревнованиях  наобщих 
основаниях. Аналогично решается вопрос оделении того или иного вида 
программы навозрастные подгруппы. По регламенту, время выступления 
обычно составляет неболее 2,5-3мин (виндивидуальных ипарных видах— 
меньше).  Размеры  площадки—  12×12м.Выступление  проходит  под 
подобранное самими участниками музыкальное сопровождение (взаписи). 
Судьи оценивают сложность программы, технику иартистизм исполнения 
(вcheer  оценивается  также  скандирование  иреакция  зрителей). 
Заиспользование  запрещенных  технических  элементов,  несоблюдение 
правил  страховки,  превышение  времени  выступления  ипр.нарушения 
команде  начисляются  штрафные  баллы—  вплоть  додисквалификации. 
Победители  определяются  пообщему  количеству  набранных  очков.  В 
подготовке черлидеров большое значение уделяется технике безопасности. 
Тренировки черлидеров иногда занимают больше времени, чем тренировки 
поддерживаемых  ими  спортсменов,  авовремя  состязаний  угрупп 
поддержки может быть меньше пауз, чем усамих соревнующихся. Занятия 
черлидингом  невозможны  без  хорошей  общефизической  подготовки, 
артистических данных, силы воли изадатков лидера.  Каждое конкретное 
амплуа (например,флайер- самый верхний ибаза— самый нижний человек 
впирамиде)  требует  также  наличия  специальных  качеств.  В  1980были 
приняты  универсальные  стандарты  чирлидинга,  включая  технику 
безопасности.  Согласно  правилам,  вовремя  исполнения  поддержек 
ипирамид  обязательно  присутствие  наплощадке  страхующего,  акчислу 
нарушений среди прочих относятся: неправильная страховка, превышение 
максимально  допустимой  высоты  пирамиды  иисполнение  трюков, 
связанных  сособым  риском  для  спортсменов.  Европейская  ассоциация 
черлидинга(ECA)  проводит  чемпионат  континента,  аМеждународная 
федерация  черлидинга  (ICU)  разыгрывает  первенство  мира.  Оба 
соревнования проходят раз в2года. Нечто похожее начерлидинг потехнике 
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(ноотличное  посути)  существовало  унас  встране  еще  доВеликой 
Отечественной  войны:  группы  физкультурников  представляли 
"акробатические  этюды"  имаршировали  слозунгами  иречевками 
наспортивных  парадах,  театрализованных  представлениях  ит.д.  Первые 
черлидерские группы появились вРоссии вконце 1990-х.В (с2002состоит 
вECA  иICU).  Проводятся  соревнования  наКубок  Федерации  вразных 
возрастных  категориях.  А  также  российские  спортсмены-черлидеры 
ежегодно участвуют в чемпионаты мира и Европы. Особое значение при 
этом  отводится  подготовке  спортсменов  к  соревнованиям,  уровень 
которых также стремительно повышается.
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Методологические принципы построения электронного пособия в  
ФКиС 

Греховодов В. А., к.п.н., доцент
ФГБОУ ВПО «Инженерная Академия - филиал ДГАУ»

Аннотация. В  работе  рассматривается  предлагаемая  для 
использования в практической деятельности кафедр физической культуры 
структура  электронного  пособия  (учебника)  на  примере  пособия  по 
футболу.  Основными  методологическими  принципами  построения 
приняты доступность и простота в использовании на основе стандартного 
широко используемого интерфейса.

Ключевые слова: самостоятельное обучение, высококачественная и 
высокотехнологичная информационно-образовательная среда, электронное 
пособие.

Annotation.. In work the structure of the electronic grant (textbook) on a 
grant example on football is offered for use in practical activities of chairs of 
physical  training.  The basic  methodological  principles of  construction accept 
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availability  and  simplicity  in  use  on  the  basis  of  the  standard  widely  used 
interface.

Keywords:  independent  training,  the  high-quality  and  hi-tech 
information-educational environment, the electronic grant.

Осознание причин недостатков традиционной системы образования 
инициирует поиски новых стратегий в обучении и воспитании специалиста 
современного типа. По мнению В.К. Бальсевича 1 важнейшим условием 
повышения  качества  организованного  формирования  физической 
культуры  личности  является  интенсивная  разработка  наукоемких 
педагогических технологий по дисциплине «Физическая культура» в вузе. 

Центральным моментом в организации обучения является поиск и 
освоение  таких  форм  и  технологий,  в  которых  акцент  ставится  на 
самостоятельной и ответственной учебной деятельности самих обучаемых. 
В  тоже  время  основой  любой  образовательной  системы  является 
высококачественная  и  высокотехнологичная  информационно-
образовательная среда.

Причиной  необходимости  изменение  традиционных  форм  ИОС 
кафедр  является  не  столько  и  не  только  стремление  идти  в  ногу  в 
техническим  прогрессом,  но  и  особенности  современного  контингента 
студенческой  молодежи.  Наряду  со  снижением  интереса  молодежи  к 
занятиям  физической  культурой  у  современной  молодежи значительное 
место  в  её  интересах  занимают  компьютерные  информационные 
технологии.  Уже  с  детского  возраста  большинство  школьников  умеют 
работать на компьютере и занимается этим в большим интересом.

Как  показывают  проведенные  психолого-педагогические  и 
дидактические  исследования  Я.А.  Ваграменко,  А.М.  Короткова, 
А.А.Кузнецова, В.В. Лаптева, Е.И. Машбиц, Е.С. Полат, И.В. Роберт, В.В. 
Рубцова, А.Н.Тихонова, О.К.Тихомирова и др., необходимым потенциалом 
повышения  эффективности  образовательного  процесса  в  полной  мере 
обладают  средства  обучения  и  технологии  на  основе  информационно-
коммуникационных  технологий,  т.к.  именно  они  смогут  обеспечить 
индивидуализацию обучения, адаптивность к способностям, возможностям 
и  интересам  обучаемых,  развитие  их  самостоятельности  и  творческих 
способностей,  доступ  к  новым  источникам  учебной  информации, 
использование информационного моделирования изучаемых процессов и 
объектов и т.д. Фактически речь идет о создании новой среды обучения на 
основе  средств  информационных  технологий,  направленной  на 
самостоятельную  учебную  деятельность,  развитие  творческих 
способностей  и  личности  обучаемых.  Работа  И.В.  Роберт 
«Информационные  и  коммуникационные  технологии  в  образовании» 
явилась  методологическим  обобщением  этих  исследований.  В  ней 
сформулированы  требования  к  среде  и  принципы  ее  формирования  с 
позиций качества учебного процесса. 
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Основой  самостоятельного  обучения  наряду  с  традиционными 
формами передачи знаний в виде текстовых документов в формате  PDF 
выступают электронные учебно – методические издания. 

Они  представляет  собой  совокупность  графической,  текстовой, 
цифровой,  речевой,  музыкальной,  видео-,  фото-  и другой информации, 
представленной  в  виде  файлов  в  разделе  материально  –  техническое 
обеспечение кафедры нам главной странице. 

Рассмотрим  содержание  этой  формы  обучения  на  примере 
электронного учебно – методического пособия «Футбол». 

Основные требования к этому виду информационного обеспечения:
1. Стандартный  интерфейс  работы  на  основе  имеющихся  в 

арсенале  потребителей  -  студентов.  Как  правило,  это  привычная  и 
широко  распространенная  структура,  разработанная  и  применяемая 
фирмой  Майкрософт.  Нами  данные  требования  реализованы  в 
следующем содержании электронного учебно – методического пособия. 

Содержание  представленных  папок  и  файлов  стандартное  и 
обеспечивает  решение  поставленной  цели.  Содержание  папок 
соответствует их названиям

Рассмотрим структуру пособия (рисунок 1)

2. Файл  «Football»  -  файл  автозапуска,  выполненный  в  виде 
стандартного файла расширением «exe».

3. Языком программирования внутри предложенной программы 
выступает целесообразно использовать изучаемый повсеместно в вузах и 
используемый в системе Интернет «язык разметки гипертекста HTML».

4. Обязательными  элементами  содержания  электронного 
пособия  являются  теоретический  раздел,  раздел  проверки  полученных 
знаний, раздел, информирующий о программе и раздел «помощь»

5.  Для  раздела  «Тест»  целесообразно  использовать  условно 
бесплатную  программу  My Test  2,  предназначенная  для  выполнения 
тестовых  контрольных  работ.  Основными  достоинствами  является 
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скорость  обработки  результатов  тестирования  и  достаточная 
объективность оценки

Использование предложенной структуры обеспечивает следующий  
вид стартовой страницы (рисунок 2)

Вид страницы теоретического материала (рисунок 3)

Вид страницы тестовой программы (рисунок 4)
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Вид страницы о программе (рисунок 5)

Вид страницы помощь (рисунок 6)

Заключение.  Предложенная схема электронного пособия в ФКиС с 
нашей  точки  зрения  обеспечивает  максимально  возможно  решение 
проблемы создания данного вида учебно – методического обеспечения и 
способствует  облегчению  решения  этой  задачи  специалистами  кафедр 
физической культуры учебных заведений.

Спортивная школа выходного дня как фактор профориентационной 
работы в вузе 

Греховодов В. А., к.п.н., доцент
ФГБОУ ВПО «Инженерная Академия - филиал ДГАУ»

Аннотация. В работе рассмотрен проект создания и развития на базе 
вуза  спортивной  школы  выходного  дня  как  фактора  обеспечения  вуза 
абитуриентами. Развитие проекта силами коллектива кафедры физической 
культуры обеспечит рост показателей спортивной деятельности в регионе, 
позволит частично решить вопрос о повышении уровня заработной платы 
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сотрудников и создаст предпосылки и исследовательскую базу для научно 
– методической работы.

Ключевые  слова:  демографический  процесс,  профессиональная 
ориентационная работа, кафедра физической культуры, спортивная школа, 
мотивация занятий спортом, заработная плата.

Annotation. Development on the basis of high school of sports school of 
the day off as factor of maintenance of high school by entrants is considered in 
the  article.  Development  of  the  project  by  forces  of  collective  of  chair  of 
physical training will provide growth of indicators of sports activity in region, 
will  allow  to  solve  partially  a  question  of  increase  of  level  of  wages  of 
employees and will create preconditions and research base for scientifically - 
methodical work.

Keywords: demographic  process,  professional  search  work,  physical 
training chair, sports school, motivation of playing sports, wages.

Происходящие  в  настоящее  время  в  России  демографические 
процессы  приводят  к  уменьшению  количества  молодёжи,  которая 
потенциально  становится  студентами  вуза.  Уже  сегодня  многие  вузы 
испытывают  недостаток  количества  абитуриентов,  претендующих  на 
обучение,  что  ведет  к  недобору  и  фактическому  отказу  от  отбора  на 
конкурсной основе будущих студентов. 

Именно  эти  обстоятельства  определяют  актуальность  проведения 
профориентационной  работы  перед  педагогическим  коллективом  и 
администрацией вуза в довузовский период обучения молодежи.

С  нашей  тоски  зрения  одним  из  факторов,  обеспечивающих 
повышенный интерес к обучению в конкретном вузе, который в полной 
мере могут реализовать профессорско – преподавательский состав кафедр 
физической культуры вуза, является проект создания спортивной школы 
выходного дня на базе вуза. 

Предпосылкой  данного  утверждения  являются  повсеместно 
происходящие  процессы  глобализации.  Процесс  глобализации  есть 
следствие  эволюции  государственно  оформленных  рыночных  систем. 
Поэтому  в  качестве  второго  субъекта  -  участника  процесса  создания  и 
существования  разрабатываемого  нами  проекта  модели  «Спортивная 
школа  выходного  дня»  выступает  муниципалитет  города  Зернограда 
Ростовской области.

Для  решения  поставленной  задачи  необходимо  рассмотреть 
возможности и условия её реализации. В современных условиях такими 
возможностями являются:

 существующая в субъекте материальная база
 кадры в области физической культуры и спорта;
 мотивация занятий участников процесса.

Рассмотрим  вышеперечисленные  вопросы  в  г.  Зернограде. 
Наличие и использование материальной базы приведено в таблице 1.
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Таблица 1. Материальная база г. Зернограда.

Наименование Количество Принадлежность
Стадион  (футбольное  поле  и  тартановые 
беговые дорожки 4х400 м.)

1 ИЧП

Зал художественной гимнастики 1 СДЮШОР

Зал бодибилдинга и тяжелей атлетики 1
1
1

СОЦ «Юпитер»
ПЛ92
АЧИИ ДГАУ

Тартановая площадка для баскетбола, ручного 
мяча и минифутбола

1 АЧИИ ДГАУ

Зал борьбы 1
1
1
1

СДЮШОР
СОЦ «Юпитер»
ПЛ92
АЧИИ ДГАУ

Зал спортивных единоборств 1
1

СК «Казачок»
250 центр ВВС и ПВО

Залы  игровых  видов  спорта  (волейбол, 
баскетбола, ручного мяча)

1
1

250 центр ВВС и ПВО
АЧИИ ДГАУ

Залы с возможностями игровых видов спорта 
(волейбол, баскетбола, ручного мяча)

1
1

МОВ СОШ № 1
МУВ СОШ № 16

Бассейн (4х25 м.) 2+1
2

250 центр ВВС и ПВО
МУВ СОШ № 16

Таблица  2.  Обеспеченность  квалифицированными  кадрами  и 
занятость (в т.ч. в выходные дни)

Наименование 
базы

Кем занят 
органи 
зация

кадры дни 
недели

выходные вид 
занятий

Возможность 
использования

Стадион 
(футбольное 
поле и 
тартановые 
беговые 
дорожки 4х400 
м.)

СК 
«Темп»

СДЮШОР

1

3

1 – 6

1-5

7

6 - 7

л/а 
средние 

дистанции

л/а 
короткие и 

средние 
дистанции

нет

нет

Кадры

Кадры

Зал 
художественной 
гимнастики

СДЮШОР 7+3+
2

1 - 6 7 Художеств
енная 
гимнастик
а

нет Кадры

Зал 
бодибилдинга и 
тяжелей 
атлетики

СОЦ 
«Юпитер»

2 1-6 7 бодибилди
нга  и 
тяжелей 
атлетики

нет Кадры

Зал 
бодибилдинга и 
тяжелей 
атлетики

ПЛ92 1 1-6 7 бодибилди
нга  и 
тяжелей 
атлетики

нет Кадры

Зал АЧИИ 1 1-5 6 - 7 бодибилди да Кадры
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бодибилдинга и 
тяжелей 
атлетики

ДГАУ нга  и 
тяжелей 
атлетики

Тартановая 
площадка для 
баскетбола, 
ручного мяча и 
минифутбола

АЧИИ 
ДГАУ

1

3

2

1-5 6 - 7 Баскетбола

 ручного 
мяча 

минифутбо
ла

да Кадры

Зал борьбы СДЮШОР 3 1-6 7 Вольная 
борьба

нет Кадры

Зал борьбы СОЦ 
«Юпитер»

1 1-6 7 дзюдо нет Кадры

Зал борьбы ПЛ92 1 1-6 7 Вольная 
борьба

нет Кадры

Зал борьбы АЧИИ 
ДГАУ

2 1-5 6 - 7 Вольная 
борьба

нет Специализац
ия ДЮСШ

Зал спортивных 
единоборств

СК 
«Казачок»

1 1-6 7 Казачий 
бой

нет Кадры

Зал спортивных 
единоборств

250 центр 
ВВС и 
ПВО

1 1-6 7 Каратэ - до нет Кадры

Залы с 
возможностями 
игровых видов 
спорта 
(волейбол, 
баскетбола, 
ручного мяча)

МОУ 
СОШ №1

4 1-6 7 Учебные 
занятия

нет Кадры

Залы с 
возможностями 
игровых видов 
спорта 
(волейбол, 
баскетбола, 
ручного мяча)

МОУ 
СОШ № 

16

4 1-6 7 Учебные 
занятия

нет Кадры

Залы игровых 
видов спорта 
(волейбол, 
баскетбола, 
ручного мяча)

250 центр 
ВВС и 
ПВО

2 1-6 7 Учебные 
занятия

нет Кадры

Залы игровых 
видов спорта 

АЧИИ 
ДГАУ

1

3

3

1-5 6 -7 Учебные 
занятия

до Баскетбола

 ручного 
мяча 

волейбол
Бассейн МОУ 

СОШ № 
16

250 центр 

2 1-5 Учебные 
занятия

нет Кадры
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ВВС и 
ПВО

2+1 6 -7 Свободное 
посещение 
граждан

Таблица 3. Обеспеченность квалифицированными кадрами по видам 
спорта,  количеству  занимающихся  и  возможностями  организации 
«Спортивной школы выходного дня»

Вид спорта Тренеры Кол – во 
занимающихся

Организация Возможность 
развития в 

школу
Легкая атлетика 4 62 СК «Темп»

СДЮШОР
Нет

Художественная 
гимнастика

12 115 СДЮШОР Нет

Вольная борьба 4
1

124
43

СДЮШОР
ПЛ92

Нет

Дзюдо 1 26 СОЦ»Юпитер» Нет
Спортивные 
единоборства

1

1

45

21

250 центр ВВС 
и ПВО

СК «Казачок»

Нет

Футбол (минифутбол) 1 24 СДЮШОР Нет
Бодибилдинг и 
тяжелая атлетика 
(гири)

1

1

21

36

ПЛ92

АЧИИ ДГАУ

нет

нет
волейбол 3 Уч. занятия АЧИИ ДГАУ Да
баскетбола 1 Уч. Занятия АЧИИ ДГАУ Да
ручного мяча 3 Уч. Занятия АЧИИ ДГАУ Да
Минифутбол 
(футбол)

2 Уч. Занятия АЧИИ ДГАУ Да

Настольный теннис 1 Уч. занятия АЧИИ ДГАУ Да
Бадминтон 2 Уч. занятия АЧИИ ДГАУ Да
Всего: 517

Примечание:  учёт  только  спортивной  направленности,  различные 
виды оздоровительной направленности в работе не учитывались

Анализ  содержания  таблиц  1  –  3  позволяет  сделать  следующее 
заключение:

 г. Зерноград в достаточной мере обеспечен кадрами в области 
ФКиС и располагает 39 тренерами по различным видам спорта;

 потенциал тренерского состава используется не в полной мере;
 из 16 возможных видов спорта в Зернограде развивается 10, в 

которых на регулярной основе занимается 517 человек (без обязательных 
учебных занятий);

 муниципалитет  г.  Зернограда  на  основе  глобализации  имеет 
возможность создания «Спортивной школы выходного дня» по 6 видам 
спорта на базе АЧИИ ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде.

Проведенный  анализ  позволяет  рассмотреть  проектный  состав 
«Спортивной школы выходного дня». 
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Таблица  4.  Структура  содержания  проекта  «Спортивной  школы 
выходного дня»

Вид спорта Тренеры Залы Нагрузка 
чел \ час

Кол – во 
групп

Кол – во 
занимающи

хся
Футбол 
(минифутбол)

2 Открытая 
тартановая 
площадка

12 х1,5 4 48

волейбол 3 Зал 1 15х1,5 6 90
баскетбола 1
ручного мяча 3
Настольный 
теннис

1 Зал 2 10х1,5 2 20

Бадминтон 2 Зал 3 12х1,5 2 24

Состав  и  структура  занимающихся  в  зале  1  (волейбол,  баскетбол, 
ручной мяч)  определяется  потребностью занимающихся.  Первоначально 
предполагается закрытие всех трех видов спорта по 2 группы (1 юноши + 1 
девушки).  В  тоже  время  после  адаптационного  периода  и  определения 
потребности  населения  в  предлагаемой услуге  возможен выбор какой – 
либо  специализации  (т.е.  по  возрастным  группам).  Недостатком  этого 
варианта является: 

 сокращение профилируемых видов спорта;
 перегруз  тренерского  состава  академии,  т.е.  практическое 

лишение его выходных дней отдыха.
В таблице  5  представлены предполагаемая  структура финансового 

содержания проекта (при нагрузке на тренера 2 учебные группы 2 раза в 
неделю – суббота и воскресенье). 

Таблица  5.  Структура  содержания  проекта  «Спортивной  школы 
выходного дня»

Должность Заработная плата Источники 
финансирования 
СШВХ  на  одного 
человека

Расходы

Ставка в 
АЧИИ 
ДГАУ

СШВД родители Райспорт
комитет

Зарплата 
с СШВД

Аренда

преподаватель 8400,00 12600,00 400,00р 200,00р 12600 5400х7тр.
=37800,00Ст.преподаватель 9600,00 12600,00

Примечание:  под  арендой  подразумеваются  перечисление  части 
полученных  средств  АЧИИ  ДГАУ  для  оплаты  труда  лаборантов, 
технических работников, коммунальных расходов и т.д. в объеме 30% от 
всех средств при группе в 15 человек по 2 группы..
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Таблица  6.  Предполагаемый  рост  показателей  спортивной 
деятельности в г. Зернограде в случае реализации проекта «Спортивной  
школы выходного дня»

Показатели зарплаты, тыс.руб Количество 
занимающихся

Количество видов спорта

8,400\9,600 21,000\22,200 517 699 9 14
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Рисунок  1.  Предполагаемый  рост  показателей  спортивной 
деятельности в г. Зернограде в случае реализации проекта «Спортивной  
школы выходного дня»

Выводы: В результате реализации предложенного проекта СШВД:
 количество  детей,  занимающихся  регулярно  спортом  в  г. 

Зернограде вырастет на 35,21%; 
 количество  видов  спорта,  которыми  имеют  возможность 

заниматься дети г. Зернограда вырастет на 26,00%;
 мотивационная  составляющая  –  оплата  труда  тренера  – 

преподавателя вырастет от 231,25%. до 250,00%;
 многократно  (по  принципу  это  наш  вуз)  интерес  детей  и  их 

родителей  к  вузу  и  предлагаемым  специальностям  как  следствие 
многолетнего обучения и участия в соревнованиях на базе вуза детей и 
молодёжи города. 

Управление подготовкой спортсмена с учетом мотивации к  
определенному виду спортивной деятельности

Бардамов Г.Б., к.п.н., доцент
ФГБОУ ВПО «Бурятская ГСХА им. В.Р. Филиппова»
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Аннотация. В  данной  статье рассматривается  вопросы  учета 
этнокультурных  традиций  в  аспекте  развития  современных  видов 
единоборств в региональных условиях.

Ключевые слова: индивидуум, этническая культура, национальный 
вид  борьбы,  предрасположенность  к  физическим  упражнениям, 
квалификационные показатели.

Annotation. This article discusses the accounting for ethnic and cultural 
traditions in terms of the development of modern martial arts in regional terms.

Keywords: individual,  ethnic  culture,  national  form  of  struggle,  a 
predisposition to physical exercise, qualifying performance.

Появление  и  распространение  различных  современных  видов 
единоборств (самбо, дзюдо, ушу, каратэ, греко-римская и вольная борьба и 
т.д.  и  т.п.)  своеобразно  расширило  круг  людей  занятий  физической 
культурой и спортом. Через эти виды спортивной деятельности (игровое 
противоборство,  учение,  тренировки,  общения)  индивидуум  познает 
окружающий мир, этническую культуру своего и другого народа, самого 
себя и развивается как личность.

Каждый  из  видов  спортивной  деятельности  имеет  свои 
отличительные  черты.  Например,  борцам  греко-римского  стиля  не 
разрешено бороться ниже пояса и включать приемы с действием ног, для 
борцов других видов единоборств таких ограничений (в пределах правил 
соревнований)  не  существует.  Именно  данные  различительные 
соревновательные  «препятствия»  привлекает  по-своему  каждого 
индивидуума для выбора вида деятельности, создает ему представления о 
смысловой стороне противоборства-соперничества. Выбор вида спорта во 
многом обусловлен генетическими способности и задатками этнотипа как 
субъекта спортивного состязания. При заинтересованном подходе (выбора 
соревновательного  вида  деятельности)  наиболее  ярко  могут  проявиться 
физические,  функциональные,  психологические  и  волевые  возможности 
спортсмена,  а  также  раскрыться  его  внутренние  интеллектуальные 
способности  в  проявлении  двигательной  активности,  неизвестные  даже 
ему самому [5].

О популярности  борьбы как вида состязаний среди  народов  всего 
мира  свидетельствуют  многие  находки,  найденные  археологами  в 
раскопках, относящихся к 5, 4 и 3-му тысячелетиям до н.э. На гробницах 
египетского фараона Бахти (2-я половина V в. до н.э.) нанесено около 400 
рисунков,  на  которых  в  определенной  последовательности  запечатлены 
приемы  схваток.  Рассказы  о  богатырях,  их  схватках  с  «чудищами» 
повествуют  о  необъятных  возможностях  человеческого  организма, 
проявленных в процессе единоборства. 

У  каждого  народа  национальная  борьба  как  вид  забавы,  была  и 
остается одним из самых распространенных, привлекательных, зрелищных 
и любимых видов мужских развлечений, подготовки молодежи к жизни, к 
защите Отечества. Национальные виды борьбы, несомненно, представляют 
собой  один  из  самых  уникальных  (испытанных  временем)  и 
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специфических  средств  физической  закалки  организма  спортсмена  и 
являются еще одним из подтверждающих документальным фактическим 
материалом  о  предрасположенности  этнических  групп  к  этому  виду 
единоборства. Даже название свое (кох, кошти, куреш, курес, хуреш, бухэ 
барилдаан  и  т.д.)  обрели  они  на  основе  языка  народа,  который  его 
культивировал. 

Сегодня мы осознаем, что источниками их возникновения и развития 
являются:  а)  практика  общественной  жизни;  б)  практика  физического 
воспитания;  в)  прогрессивные  идеи  о  содержании  и  путях  воспитания 
гармонически  развитой  личности;  г)  постановления  правительства  о 
состоянии и  путях совершенствования  физической культуры и спорта в 
стране;  е)  результаты  исследований  как  в  области  теории  и  методики 
физического воспитания, так и в смежных дисциплинах.

Конструктивные  исследования,  направленные  на  выработку 
программы  деятельности  с  оценкой  предрасположенности  контингента 
занимающихся,  учетом  региональных  условий  и  особенностей 
организации проведения соревнований, является одной составных частей 
развития  физической  культуры  и  спорта  в  регионах.  Результаты 
наблюдения  и  анализ  литературы  показывают,  что  в  сибирских  и 
дальневосточных  регионах  основным  традиционным  видом  спорта 
является вольная борьба. Только по этому виду спорта в каждом регионе 
проводятся  более  30  различных  по  возрастному  рангу  турниров, 
посвященных  именитым  людям,  внесшим  большой  вклад  в  развитие 
данного  вида  спорта,  среди  них  проводится  около  десяти  турниров  на 
выполнение  мастерского  норматива.  Так,  например,  в  Бурятском 
автономном  Агинском  округе  более  60  лет  проводится  традиционный 
турнир  по  вольной  борьбе  на  призы  Героя  Советского  Союза  Базара 
Ринчино. Этот турнир, во-первых, знаменателен тем, что начиная с 1962 
года  до  настоящего  времени  проводится  ежегодно  и  имеет  славную 
традицию массовости и накала соревновательной борьбы. Во-вторых, по 
установленному  руководством  традиционному  распорядку  (со  дня 
образования)  каждый  район  (в  Агинском  округе  их  три),  поочередно 
обязаны  у  себя  проводить  отборочные  соревнования  и  формировать 
разновозрастную  команду  по  установленным  весовым  категориям, 
утвержденным  международными  правилами  соревнований  (школьник, 
действующий  спортсмен,  ветеран).  С  2004  года  турнир  получил  статус 
выполнения  норматива  мастера  спорта  РФ.  В-третьих,  с  повышением 
рейтинга соревнования в состав сборной включаются лучшие из лучших 
спортсмены-борцы от района, от первого взрослого спортивного разряда 
до  заслуженного  мастера  спорта.  Тем  самым  поднимается  значимый 
престиж соревнования, при этом уровень его значимости повышается за 
счет  приезда  именитых  спортсменов,  уроженцев  Агинского  округа, 
выражающих  таким  образом  патриотические  чувства  по  отношению  к 
своей  малой  Родине.  Таким  образом,  осуществляется  воспитательная 
подготовка  резервного  состава,  направленная,  в  том  числе,  и  на 
выполнение норматива мастера спорта.
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Показателен и другой турнир среди сборных команд района в трех 
возрастных  группах,  проводимый  в  рамках  Кубка  Агинского  округа. 
Победители  в  каждой  возрастной  группе  определяется  суммированием 
результатов  схваток  по  круговой системе.  Зрелищность  соревнований  и 
накал  поединков  создается  тем,  что  победный командный исход  может 
быть  обусловлен  не  только  действующими  спортсменами,  но  и 
«проходными  боями»  среди  юношей  и  ветеранов,  когда  на  борцовский 
ковер  выходят  борец  I спортивного  разряда  и  мастер  спорта 
международного  класса.  Интересно  то,  что  в  сборную  команду  района 
могут попасть сын и отец, племянник и дядя, братья и т.д. Такая традиция 
имеет  колоссальный  воспитательно-мотивационный  эффект  влияния  на 
каждого участника, так как сын не желает омрачать отца, а отец – сына 
плохим результатом выступления.  При этом у  каждого  из  них большая 
ответственность перед сельчанами, руководителями хозяйств и командой, 
поэтому каждый из спортсменов настраивается только на победу, потому 
что  каждое  выигрышное  очко  –  это  маленькая  копилка  в  общий 
командный  зачет.  Зрительские  места  спортивного  комплекса  всегда 
полностью заполнены болельщиками, и они азартно реагируют на разные 
ситуации  поединка  между  борцами,  создавая  поддержку  спортсмену 
своего района.

Кроме  того,  любые  национальные  праздники,  проводимые  в 
регионах, не обходятся без традиционных спортивных игр: перетягивания 
каната,  якутских  прыжков,  поднятия  гири,  борьбы,  бега  на  разные 
дистанции и т.д., которые отражают внутреннюю картину мира праздника 
региона. 

Национальные виды борьбы, несомненно, представляют собой самое 
эффективное  средство  подготовки  молодежи  к  жизни  и  специфический 
способ физической закалки организма спортсмена-борца (испытанный на 
деле и оправдавший себя временем средство физического воспитания), с 
одной  стороны.  С  другой,  их  содержательный  состязательный  характер 
противоборства  создает  реальные  условия  проявления  национальных 
спортивных традиций, этнической предрасположенности к определенному 
виду  спортивной деятельности,  интерес  к  культуре  и  ценностям других 
народов [3]. А также помогают осознать равноправие различных культур, 
важность  места  и  роли  каждого  народа  в  историческом  развитии, 
выработать  взаимоуважительные принципы межкультурного общения за 
счет использования таких форм, как соревнование, конкурс и конкуренция. 
В  условиях  соревнования,  конкурса  или  в  присутствии  острой 
конкуренции  наиболее  ярко  проявляются  физические  (двигательные), 
психологические  (волевые)  возможности  и  интеллект  (умственные 
способности) человека.

Ориентированный  выбор  вида  спорта  способствует  молодому 
человеку быстрее раскрыть свои природные задатки, полноценно ощутить 
результаты  вложенного  труда  и  уверенность  в  собственных  силах,  что 
открывает  его  «путь»  к  самоутверждению  как  личности.  Это  создаёт 
хороший  фундамент  для  деятельности  –  способности  выдерживать  и 
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преодолевать экстремальные физические нагрузки, оценивать экономность 
и  способность  организма  к  быстрому  восстановлению.  Оценка 
перечисленных  способностей,  как  компонентов  индивидуальной 
предрасположенности  к  физическим  упражнениям,  наряду  со 
спортивными результатами, должна учитываться при отборе и ориентации 
спортсменов  на  последующих  этапах  многолетней  подготовки,  в 
частности,  и  на  уровне  высшего  спортивного  мастерства  при  оценке 
показателей  подготовленности  у  «одаренных»  и  «сверходаренных» 
спортсменов [1, 2, 3, 4]. 

Существенной  стороной  «одаренности»  является  оценка  техники 
выполнения  различных  специально-ориентированных  движений, 
присущих  только  конкретному  спортсмену-борцу.  Такая  ориентация  на 
выявление склонности к стилевому виду деятельности позволяет выделить 
ролевую  направленность  формирования  индивидуально-своеобразной 
техники,  т.е.  проявления  стилевого  амплуа  спортсмена-борца.  По  мере 
формирования  индивидуально-своеобразной  техники  двигательная 
активность его приобретает не только эмоциональную устойчивость, но и 
воспитываются  значимо  важные  черты  характера  и  стереотип 
оперативного  мышления,  которые  очень  необходимы  спортсмену  для 
проявления их при экстремальных ситуациях соревновательного поединка.

Выводы  дают  возможность  говорить  о  предрасположенности 
спортсмена  к  борьбе,  возможность  прогнозировать  и  раскрыть  его 
адаптивные возможности в соответствии с особенностями избранного вида 
борьбы,  к  которым  можно  отнести  мышечно-двигательную 
чувствительность, которая в большей степени проявляется в способности 
воспринимать  сигналы  изменяющейся  ситуации  на  ковре  и  активно 
реагировать  проведением  технических  действий;  умении  принимать 
решения,  точно и быстро действовать,  опережая соперника;  нагнетать и 
дезорганизовывать  противника  (неожиданными  приемами,  адекватной 
тактикой);  значительный  уровень  выносливости  и  тактико-технического 
мастерства; неукротимое стремление к победе, интуитивное «чутье». 

Ретроспективный  анализ  динамики  выполнения  спортивных 
разрядов (от юношеского возраста до взрослого) среди сильнейших борцов 
страны показал, что юные борцы, прошедшие предварительную базовую 
подготовку, выполнили первый спортивный разряд в возрасте 14,82 ± 1,31 
года, при этом период от новичка до первого разряда составил 1,10 ± 0,65 
года. Норматив кандидата в мастера спорта спортсмены выполнили в 16,45 
± 0,78 года, период от первого спортивного разряда до КМС составил 1,64 
±  0,78  года;  норматив  мастера  спорта  (далее  сокращенно  -  МС) 
соответственно – в 17,73 ±1, 05 года и период составил 1,27 ± 0,52 года; 
норматив  мастера  спорта  международного  класса  (далее  сокращенно  - 
МСМК) в 20,73 ± 1,31 года, при этом затратили на этап от МС до МСМК 
3,01± 1,06 года.

На основе анализа динамики роста квалификационных показателей 
можно сделать следующее заключение: а) к специализированным занятиям 
борьбой следует приступать в возрасте 13,85 +1,85 лет после третьего года 
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обучения  начального  этапа  базовой  подготовки;  б)  этап  от  новичка  до 
мастера спорта должен составлять 8 – 9 лет; в) выполнение норматива МС 
планировать к возрасту 17,75 + 1,05 года; г) норматив МСМК выполнить в 
возрасте 20,73 +1,31 года.

Таким  образом,  предрасположенность  к  виду  спорта  оценивается 
комплексными  психофизиологическими  характеристиками,  к  которым 
относятся: чувство времени, чувство темпа, чувство развиваемых усилий, 
чувство ковра, чувство ощущения близости соперника, чувство интуиции 
на реакции соперника и т.п. Эти характеристики в определенной степени 
обусловлены  проявлением  этногенетических  задатков  и  этнической 
особенности  восприятия,  воспроизведения  двигательных  действий.  Если 
биомеханическая  составляющая  характеризует  параметры  и 
эффективность  выполнения  двигательного  действия,  а  физическая 
функция позволяет понять, как обеспечивается механизм сочетания работы 
мышц  и  суставов  при  выполнении  двигательных  действий  в 
комбинационном  стиле,  то  психологическая  влияет  на  тактику  ведения 
борьбы.  Именно  данные  параметры  индивидуализации  спортивной 
подготовки являются основным критерием отбора перспективных ребят.
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Особенности изменения антропометрических показателей и насосной  
функции сердца баскетболистов в процессе многолетней спортивной 
подготовки 

Чинкин С.С., Мадьяров А.Р., Вахитов И.Х.
Казанская ГА ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана

Аннотация. Для изучения показателей насосной функции сердца, а 
так  же  антропометрических  данных  были  исследованы  спортсмены, 
занимающиеся в специализированной ДЮСШ г. Казани - по баскетболу, и 
дети, обучающиеся в общеобразовательной школе.
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Ключевые слова: частота сердечных сокращений, ударный объем 
крови, антропометрические показатели юных баскетболистов.

Annotation. For studying of indicators of pump function of heart, and 
also anthropometrical data, the athletes who train in specialized Youth Sports 
School in Kazan - on basketball, and the children who are trained at school were 
investigated.

Keywords: heart rate, shock volume of blood, anthropometrical 
indicators of young basketball players.

Значительный  интерес  у  исследователей  вызывает  изучение 
закономерностей  изменения  показателей  насосной  функции  сердца 
развивающегося организма, при систематических мышечных тренировках 
[1,2]. Организм в целом и, в частности сердце, при мышечных тренировках 
испытывает  большие  физические  нагрузки.  В  этой  связи  изучение 
насосной  функции  сердца,  а  так  же  антропометрических  показателей 
спортсменов, регулярно занимающихся популярным видом спорта-игрой в 
баскетбол,  представляется  важным  для  возрастной  физиологии, 
физиологии физических упражнений и теории спортивной тренировки.

Методы и организация исследований.
Для  изучения  показателей  насосной  функции  сердца,  а  так  же 

антропометрических  данных  нами  были  исследованы  спортсмены, 
занимающиеся в специализированной ДЮСШ г. Казани - по баскетболу, и 
дети,  обучающиеся  в  общеобразовательной  школе.  Обследование  юных 
баскетболистов  проводили  в  процессе  многолетней  спортивной 
подготовки  в  группах  начальной  подготовки  (ГНП),  учебно- 
тренировочных группах (УТГ) и группах спортивного совершенствования 
(ГСС).  Продолжительность  спортивной  подготовки  в  каждой  группе 
составляет в среднем три года [3].

Для  определения  ЧСС и УОК использовали  метод тетраполярной 
грудной реографии [4].

Результаты исследований и их обсуждение.
1. Изменения антропометрических показателей баскетболистов  в 

процессемноголетней спортивной подготовки.
Как  показали  наши  исследования,  длина  тела  у  детей, 

занимающихся баскетболом в течение одного года, составляла 139,5 ±6,9 
см  (табл.1).  К  второму  году  систематических  мышечных  тренировок 
длина тела увеличилась до 147,2±6,7 см, что на 7,7 см оказалась больше по 
сравнению  с  исходными  данными  (Р<0,05).  В  течение  третьего  года 
занятий баскетболом длина тела спортсменов увеличилась по сравнению 
со значениями роста спортсменов предыдущей группы на 6,3 см (Р<0,05). 
На  четвертом и  пятом годах  систематических  мышечных тренировок  у 
баскетболистов  показатели  длины  тела  увеличились  на  14,0  и  9,7  см, 
соответственно  (Р<0,05).  В  последующие  три  года  систематических 
занятий  баскетболом  у  спортсменов  показатели  длины  тела  также 
увеличивались,  однако  достоверных  значений  не  достигали. 
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Следовательно,  у  баскетболистов  длина  тела  более  значительными 
темпами  увеличивается  в  течение  первых  пяти  лет  систематических 
мышечных тренировок, а в последующем темпы его прироста несколько 
замедляются.

Масса тела у детей, занимающихся баскетболом в течение одного 
года, составляла 34,6±2,2 кг. Ко второму году занятий баскетболом масса 
тела детей увеличилась до 39,2±2,6 кг, что на 4,6 кг оказалась больше по 
сравнению  с  исходными  данными  (Р<0,05).  На  третьем  году 
систематических  мышечных  тренировок  масса  тела  у  баскетболистов 
также  продолжала  увеличиваться,  однако  достоверных  значений  не 
достигла.  На  четвертом  году  занятий  баскетболом  у  детей  вновь 
произошло  значительное  увеличение  массы  тела  по  сравнению  с 
показателями  спортсменов  предыдущей  группы  на  6,5  кг  (Р<0,05).  В 
течение  пятого  года  масса  тела  баскетболистов  увеличилась 
незначительно. На шестом году систематических мышечных тренировок у 
баскетболистов  вновь  произошел  значительный  прирост  массы  тела  на 
11,5 кг (Р<0,05). Достоверный прирост массы тела у баскетболистов также 
наблюдался и на восьмом году систематических мышечных тренировок. 
Таким  образом,  у  детей,  систематически  занимающихся  баскетболом, 
прослеживается определенная закономерность прироста массы тела через 
каждые два года мышечных тренировок, т.е. на втором, четвертом, шестом 
и восьмом годах занятий баскетболом.

Анализируя  изменения  показателей  физического  развития 
баскетболистов,  нами  выявлена  следующая  закономерность.  Наиболее 
существенные изменения длины тела если у баскетболистов отмечаются 
на начальных этапах многолетней спортивной подготовки, то увеличение 
массы  тела  происходит  более  равномерно  в  течение  всего  периода 
многолетней  спортивной  подготовки.  Таким  образом,  наблюдается 
определенная  разновременность  в  становлении  антропометрических 
показателей  юных  баскетболистов  в  процессе  многолетних  мышечных 
тренировок.

Таблица 1. Изменения антропометрических данных у  
баскетболистов в процессе многолетней спортивной подготовки
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*-  достоверность  различий  по  сравнению  с  показателями 
предыдущей группой (Р<0,05).

2.  Изменения  показателей  насосной  функции  сердца 
баскетболистов в процессе многолетней спортивной подготовки.

В процессе первого года систематических мышечных тренировок у 
баскетболистов  частота  сердечных  сокращений  существенно  не 
изменилась  по  сравнению  с  исходными  данными.  Ко  второму  году 
мышечных  тренировок  частота  сердечных  сокращений  снизилась  с 
85,7+2,5  уд/мин до  78,6  +2,4  уд/мин,  т.е.  урежение  ЧСС составило  7,1 
уд/мин (Р<0,05) (табл. 2). На третьем году занятий баскетболом частота 
сердечных сокращений у баскетболистов продолжала урежаться,  однако 
достоверных значений не достигла.  В процессе четвертого года занятий 
баскетболом  у  детей  вновь  произошло  достоверное  урежение  ЧСС  по 
сравнению с предыдущей группой спортсменов на 12,4 уд/мин (Р<0,05). 
Однако,  на  пятом  году  систематических  мышечных  тренировок  у 
баскетболистов вновь наблюдалась лишь тенденция к урежению частоты 
сердцебиений.  В  процессе  шестого  года  мышечных  тренировок  у 
баскетболистов произошло урежение ЧСС по сравнению с показателями 
частоты  сердцебиений  спортсменов  предыдущей  группы  на  3,7  уд/мин 
(Р<0,05).  В  процессе  шестого  года  мышечных  тренировок  вновь 
наблюдалась  лишь  тенденция  к  урежению  ЧСС,  а  на  восьмом  году 
произошло урежение ЧСС на 5,8 уд/мин (Р<0,05).

Следовательно,  можно  утверждать  то,  что  в  процессе 
систематических  занятий  баскетболом  развивается  брадикардия 
тренированности.  При  этом  следует  отметить,  что  урежение  частоты 
сердечных  сокращений  у  баскетболистов  происходит  неравномерно. 
Достоверное  урежение  частоты  сердцебиения  у  баскетболистов 
наблюдается  на  втором,  четвертом,  шестом  и  восьмом  годах 
систематических  мышечных  тренировок,  т.е.  через  каждые  два  года 
занятий баскетболом.

Как  показали  наши  исследования,  показатели  ударного  объема 
крови в процессе  первого года  систематических мышечных тренировок 

Анропо
метр 
данные 
детей

Тренировочные группы

ГНП-1 ГНП-2 УТГ-1 УТГ-2 УТГ-3 УТГ-4 УТГ-5 ГСС

Длина 
тела (см)

139,5±6,9
147,2±6,7
*

152,5±7,0
*

166,5±6,5
*

176,5±6,4
*

181,2±6,2 185,2±6,5
191,1 
±7,0*

Масса 
тела (кг)

34,6 ±2,2 39,2 ±2,6* 41,7 ±3,0 48,2 ±2,4* 51,7±2,8 63,2±3,0* 67,1±3,1 72,8 ±2,5*
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существенных  изменений  не  претерпевают.  Ко  второму  году 
систематических  мышечных  тренировок  ударный  объем  крови  юных 
баскетболистов увеличился с 28,1 ±2,1 мл до 41,9 ± 3,0 мл, т.е. на 7,1 мл 
(Р<0,05).  В  процессе  третьего  года  систематических  мышечных 
тренировок  у  детей,  занимающихся  баскетболом,  наблюдалась  лишь 
тенденция  к  приросту  ударного  объема  крови.  Однако  в  процессе 
четвертого  года  систематических  занятий  баскетболом  у  спортсменов 
вновь произошло достоверное увеличение ударного объема по сравнению 
со значениями УОК спортсменов предыдущей группы на 10,1 мл (Р<0,05). 
В  последующем  у  баскетболистов  ударный  объем  крови  увеличивался 
ежегодно в среднем на 4-5 мл, однако достоверности не достигает. Таким 
образом,  у  баскетболистов  ударный  объем  крови  достоверно 
увеличивается на втором и четвертом годах систематических мышечных 
тренировок. На последующих годах мышечных тренировок наблюдается 
лишь тенденция к приросту ударного объема крови.

Минутный  объем  кровообращения  у  баскетболистов  ко  второму 
году мышечных тренировок увеличился с 2,4 ± 0,2 до 3,2 ± 0,4 л/мин, т.е. 
на  0,8  л/мин  (Р<0,05).  На  третьем  и  четвертом  годах  систематических 
мышечных  тренировок  у  баскетболистов  показатели  минутного  объема 
кровообращения достоверно увеличивались на 0,3 л/мин. С пятого года 
систематических  мышечных  тренировок  у  баскетболистов  также 
происходил  прирост  МОК,  однако  достоверных  значений  не  достигал. 
Следовательно,  у  детей,  систематически  занимающихся  баскетболом, 
достоверный прирост МОК происходит на начальных этапах мышечных 
тренировок,  а  в  дальнейшем  наблюдается  лишь  тенденция  к  приросту 
минутного объема кровообращения.

Обобщая  вышеизложенное,  можно  утверждать,  что  если  у 
баскетболистов  в  процессе  систематических  мышечных  тренировок 
достоверное урежение частоты сердечных сокращений происходит через 
каждые  два  года  мышечных  тренировок,  то  ударный  объем  крови 
значительными темпами увеличивается на начальных этапах занятий, а в 
последующем темпы его прироста несколько замедляются. Следовательно, 
показатели  насосной функции сердца юных баскетболистов,  в  процессе 
многолетних мышечных тренировок, изменяются гетерохронно.

Таблица  2.  Изменения  показателей  насосной  функции  сердца 
баскетболистов в процессе многолетней спортивной подготовки

Показа-
тели

Тренировочные группы

НФС ГНП-1 ГНП-2 УТГ-1 УТГ-2 УТГ-3 УТГ-4 УТГ-5 ГСС

ЧСС
(уд/мин) 85,7±2,5 78,6±2,4* 81,2±2,5 68,8±2,3* 70,6±1,5 66,9±1,5* 65,9±2,0 60,1±2,1*

УОК
(мл)

27,2±2,2 41,9±3,0* 38,6±1,9 48,7±2,7* 51,4±2,6 55,2±2,7 54,0±2,4 58,6±2,8

МОК
(л/мин) 2,4±0,2 3,±0,4* 3,1±0,3

3,4±0,3*
3,6±0,3 3,7±0,3 3,6±0,3 3,5±0,4223



*  -  достоверность  различий  по  сравнению  с  показателями 
предыдущей группы (Р<0,05)
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Повышение функциональных возможностей спортсменов смешанных 
единоборств 

Анисимов М.П., Петров В.М., Мартынова С.А., к.п.н.
ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургский  ГАУ

Аннотация.   Рассматривается  возможность  повысить  уровень 
физической  подготовленности  спортсменов  смешанного  боевого 
единоборства  ММА  с  помощью  включения  в  тренировочный  процесс 
упражнений и программ крссфита. 

Ключевые слова: единоборства,  смешанные единоборства,  ММА, 
подготовка, кроссфит, упражнения. 

Annotation. Opportunity  to  increase  the  level  of  physical  fitness  of 
athletes of the mixed fighting single combat of MMA by means of inclusion in 
training process of exercises and programs of a krossfit is considered. 

Keywords: single  combats,  the  mixed  single  combats,  MMA, 
preparation, krossfit, exercises.

Смешанные единоборства на сегодняшний день самый известный и 
активно  развивающийся  вид  спортивного  единоборства.  Этот  вид 
позволяет  в  равных  условиях  выступать  в  соревновательных  схватках 
спортсменам различных видов единоборств.  И это объясняется  тем,  что 
согласно  правилам  проведения  соревнований  можно  эффективно 
использовать как ударную технику руками и ногами, так и технику борьбы 
(в  стойке  и  партере)  с  применением  полного  арсенала  болевых  и 
удушающих приемов. Следует отметить, что в данном виде единоборств, 
правила  соревнований  разрешают  использовать  ударную технику  рук  в 
партере.  В  свою  очередь  это  делает  соревнования  по  смешанным 
единоборствам интересными, зрелищными, достаточно динамичными и в 
какой-то мере не предсказуемыми.
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 При всем этом необходимо сказать о динамике развития смешанных 
единоборств  как  вида  спорта,  в  особенности  в  России,  об  этом 
свидетельствует тот факт, что приказом Министерства спорта за № 260 от 
27  сентября  2012  года  смешанные  единоборства  (ММА)  признаны 
официальным видом спорта и включены в реестр. Данный вид спорта стал 
очень  популярным,  и  это  видно  из  проявляющегося  интереса  средств 
массовой  информации  к  проводимым  соревнованиям,  выросло  число 
спортивных  клубов  и  количество  занимающихся  смешанными 
единоборствами. 

На  ряду  с  ростом  популярности  данного  вида  существует  ряд 
вопросов, которые требуют научно обоснованного ответа, это относиться и 
технической,  тактической  и  физической  подготовки  спортсменов 
смешанных единоборств. 

Повышение  функциональных  возможностей  спортсменов  всегда 
было и остается актуальным в теории и методики спортивной тренировки. 
В  связи  с  этим  мы  предприняли  попытку  найти  эффективный  способ 
повышения  функциональных  возможностей  спортсменов  смешанных 
единоборств  с  использованием  современных  систем  физических 
упражнений.  И  одной  из  таких  систем  является  кросфит.  Кроссфит 
(CrossFit  -  слово  английского  происхождения.  Cross  –  пересекать, 
совмещать,  форсировать.  Fit  -  в  хорошей форме,  сильный,  здоровый.  К 
сожалению, точного аналога слова crossfit в русском языке нет). Кроссфит 
- это вид фитнеса, созданный Грегом Глассманом. Он начал разрабатывать 
свою программу более 20 лет назад. И в 2001 году в Калифорнии открыл 
свой первый зал для кроссфита.  Сегодня по системе кроссфит проходят 
подготовку военные, пожарные, МЧС и различные спец службы Америки, 
Канады  и  Европы.  Кроссфит  получает  все  новые  направления.  Так, 
например,  есть  программа  CrossFit  Kids,  разработанная  специально  для 
детей. CrossFit Football – разработанный бывшим игроком НФЛ, Джоном 
Велборном. Существуют также программы для беременных женщин, для 
людей преклонного возраста и т.д. Система тренировок кроссифт содержит 
большое количество вариаций одних и тех же упражнений. Поэтому их 
можно  комбинировать  в  различную  группу  и  применять  различные 
нагрузки. Интенсивность тренировок также подбирается индивидуально.

В программе комбинируются различные упражнения: бег,  прыжки, 
работа  с  гантелями,  гирями,  штангами,  упражнения  на  гимнастических 
снарядах (кольцах, перекладине, брусьях) и многие другие. 

Способ  повышения  функциональных  возможностей  спортсменов 
смешанных единоборств предложенная нами, предполагает использование 
нескольких  комплексов  упражнений  включенных  в  тренировочный 
процесс. Мы использовали предложенные комплексы упражнений три раза 
в неделю с интервалом в один день. 

Первый комплекс: 10 отжиманий с полной амплитудой, 10 подносов 
ног максимально близко к груди из положения «упор лежа», 10 сгибаний и 
разгибаний  туловища  в  положении  лежа  на  спине  (поднятие  ног  и 
туловища  до  момента  касания  пальцами  рук  пальцев  ног),  10 
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выпрыгиваний (присед до конца с резким выпрямлением ног). Все четыре 
упражнения  (4х10)  составляют  один  подход,  количество  подходов 
составляет 4, а время отдыха между подходами – до 1 минуты,

Второй  комплекс:  бег  на  30  м.  с  максимальным  ускорением,  20 
отжиманий, бег на 60 м. с максимальным ускорением, 20 отжиманий, бег 
на  100  м.  с  максимальным  ускорением,  20  отжиманий.  Все  шесть 
упражнений  составляют  один  подход.  Количество  подходов  4,  время 
отдыха между подходами до 2 минут. 

Третий  комплекс:  10  раз  с  позиции  стоя  перейти  в  лежачее 
положение  с  упором  на  руки,  затем  подобрав  ноги  занять  сидячее 
положение с упором на руки и сделать прыжок вверх максимально высоко, 
1  минута  «боя  с  тенью»,10  подъемов  двадцати  килограммового  грифа 
(штанги) над головой, 1 минута «боя с тенью».  Все четыре упражнения 
составляют  один  подход,  количество  подходов  3,  время  отдыха  между 
подходами 1-2 минуты.

Результаты исследования. 
В  исследовании  приняли  участие  10  спортсменов:  Возраст 

спортсменов от 18 до 21 года, уровень спортивной квалификации: 3 КМС 
по  боевому  самбо,  2  КМС  по  самбо,  1  -  КМС  по  ММА  (смешанным 
единоборствам)  и  4  — 1  разрядника  по различным видам единоборств. 
Исследования проводилось в течении восьми недель на спортивной базе 
Санкт-Петербургского государственного аграрного университета.

Тестирование  физической  подготовленности  спортсменов 
проводилось  в  начале  и  в  конце  эксперимента.  Тестировались  такие 
показатели: жим штанги лежа; приседания со штангой на плечах; бег 100 
м.; прыжок в длину с места; челночный бег; 10 бросков (на время). 

Результаты  исследования  физической  подготовленности  показали, 
что  в  среднем  результат  в  жиме  лежа  возрос  на  13%,  в  упражнении 
приседания со штангой на плечах на 18,5%, на 5,5% улучшился результат в 
беге на 100 м, прыжок в длину с места на 11%, так же изменился средний 
результат в тесте "челночный бег" - он улучшился на 4,9%. Значительно 
возросли  показатели  специальной  физической  подготовленности,  можно 
отметить существенные изменения результата при выполнении 10 бросков, 
спортсмены  уменьшили  время  выполнения  данного  теста,  что  в  свою 
очередь  говорит  о  повышении  специальной  скоростно-силовой 
подготовленности.

Таким  образом,  анализ  результатов  исследования  показал,  что 
использование  комплексов  упражнений  системы  кроссфит  позволяет 
повысить  функциональные  возможности  спортсменов  смешанных 
единоборств.  И  это  в  свою  очередь  подчеркивает  необходимость 
дальнейшего  углубленного  научного  изучения  различных  методик  не 
только физической подготовки спортсменов данного вида единоборств, но 
и  всех  компонентов  спортивной  тренировки  влияющих  на  результаты 
соревновательной деятельности.
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РАЗДЕЛ 7. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СТУДЕНТА

Гиревой спорт как средство профессионально-прикладной физической 
подготовки студенческой молодежи в условиях учебно-тренировачного  

процесса 
Сторчевой Н.Ф.,к.п.н., доцент; Хайрузов Д.Е., Глинкин Б.Н.

РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева; 
ФГБОУ ЧГСХА Чувашской ГСХА

Аннотация.  Целью  профессионально-прикладной  физической 
подготовки является  развитие  или  поддержание  требуемого  уровня 
профессионально важных психофизических качеств и связанных с ними 
способностей  к  профессиональной  деятельности  специалистов 
сельскохозяйственного  производства,  а  также  защите  Родины  на  базе 
разносторонней общей физической подготовки.

Ключевые  слова: Профессионально-прикладная  физическая 
подготовка, гиревой спорт, круговой метод тренировки.

Annotation.The purpose of professional and applied physical preparation 
is  development  or  maintenance  of  the  demanded  level  of  professionally 
important psychophysical qualities and related abilities to professional activity 
of experts of agricultural production, and also protection of the Homeland on the 
basis of general physical preparation.

Keywords: Professional and applied physical preparation, kettlebell sport, 
circular method of training.

Профессионально-прикладная  физическая  подготовка  (ППФП) 
специалистов  требует  создания  условий  интенсивного  и  напряженного 
творческого учебного труда без перегрузки, переутомления и в сочетании с 
активным  отдыхом  и  физическим  совершенствованием  на  занятиях  по 
физическому  воспитанию  и  тренировках.  Этому  требованию  должно 
отвечать  такое  использование  средств  физической  культуры  и  спорта, 
которое  способствует  поддержанию  достаточно  высокой  и  устойчивой 
учебно-трудовой  активности  и  работоспособности  будущих  инженеров 
сельскохозяйственного производства. 

Целью  профессионально-прикладной  физической подготовки 
является развитие или поддержание требуемого уровня профессионально 
важных  психофизических  качеств  и  связанных  с  ними  способностей  к 
профессиональной  деятельности  специалистов  сельскохозяйственного 
производства,  а  также  защите  Родины  на  базе  разносторонней  общей 
физической подготовки.

Совершенствование  ППФП студентов  высших  учебных  заведений 
имеет  особенности,  одна  из  которых  связана  с  приобретением 
специальных  знаний,  практических  умений  и  навыков  в  области 
физической  культуры  и  спорта.  Будущему  инженеру 
сельскохозяйственного производства необходимо в стенах вуза получить 
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хорошие  знания  по  специальности,  хорошую  физическую  подготовку, 
невосприимчивость  к  простудным  заболеваниям,  научиться  уметь 
сохранять  высокую  работоспособность  в  сложных  погодных  условиях. 
Иметь  достаточный  уровень  физического  развития,  физической 
подготовленности,  овладеть  знаниями,  умениями  в  своей  будущей 
профессии.
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Основные задачи ППФП состоят в следующем: 
1)  Определить  совокупность  факторов,  влияющих  на  здоровье 

студентов  вуза  и  инженеров  сельскохозяйственного  производства. 
Очевидно, что трудовая деятельность специалистов агроинженерных вузов 
требует  от  них  высокого  уровня  развития  не  только  психофизических 
качеств, но и соответствующей профессионально-прикладной физической 
подготовки. 

2) Выявить требования к психофизическим качествам специалиста и 
к содержанию физической подготовки в агроинженерном вузе.  Учеными 
установлено двоякое воздействие занятий физической культурой и спортом 
на  человека.  С  одной  стороны  эти  занятия  воспитывают  физические 
качества  (силу,  силовую  выносливость,  гибкость  и  т.  д.),  а  с  другой  – 
воздействие  физической  и  спортивной  подготовленности  способствует 
совершенствованию  психических  качеств.  Прикладными  психическими 
качествами являются:  внимание,  оперативное  мышление,  эмоциональная 
устойчивость,  волевые  качества  (смелость  и  решительность, 
инициативность, самообладание, выдержка, настойчивость и уверенность в 
своих силах), которые тренируются упражнениями с элементами риска и 
опасности, а также упражнениями с большой физической нагрузкой.

Практическая реализация примерной учебной программы для вузов 
ППФП  в  каждом  Вузе  имеет  свои  конкретные  особенности,  который 
каждый  студент  должен  четко  представлять.  Трудовая  деятельность 
инженера  сельскохозяйственного  производства  принадлежит  к  числу 
наиболее  сложных,  напряженных  и  ответственных  видов  человеческой 
деятельности. Она характеризуется умственной нагрузкой, устойчивостью 
к  неблагоприятным  воздействием  погодных  условий,  требует  внимания, 
высокой работоспособности, физических усилий и выносливости [4, 5].

Гиревой спорт – один из популярных видов спорта на селе, активный 
помощник в развитии физических и морально-волевых качеств молодежи. 
С  давних  времен  упражнения  с  тяжестями  служили  эффективным 
средством физического развития людей. Сильных людей любили на Руси, о 
них  слагались  легенды,  сказания,  былины.  Народ в  них  видел  хороших 
работников  и  надежных защитников.  Гиревой  спорт  является  средством 
профессионально-прикладной  физической  подготовки  студенческой 
молодежи  и  занимает  важное  место  в  физической  подготовке 
специалистов.  В  процессе  учебно-тренировочных  занятий  по  гиревому 
спорту  воспитывается  необходимые  физические  качества:  гибкость, 
ловкость,  сила,  силовая  выносливость,  высокая  физическая 
работоспособность,  формируется  хорошая  осанка  и  красивое 
телосложение  гиревика,  но,  прежде  всего  –  здоровье  специалистов 
агропромышленного комплекса.
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Гиревой  спорт  имеет  принципиальное  отличие  от  других  видов 
спорта  силовой  направленности  (тяжелая  атлетика,  атлетическая 
гимнастика) прежде всего активным воздействием на сердечно-сосудистую 
и  дыхательную  системы.  Гиревой  спорт  является  средством 
профессионально-прикладной  физической  подготовки  студентов 
агроинженерных вузов,  занимает важное место в физической подготовке 
специалистов.  ППФП  является  составной  частью  курса  физического 
воспитания  и  призвана  решать  на  основе  широкой  общей  физической 
подготовки специальные задачи.

Одним из  структурных  компонентов  профессионально-прикладной 
физической  культуры  (ППФК)  является  профессионально-прикладной 
спорт  (ППС).  В  настоящее  время  для  современного  специалиста 
(инженера) очень важен гиревой спорт. В процессе учебно-тренировочных 
занятий воспитывается необходимые физические качества:  сила, силовая 
выносливость,  высокая  физическая  работоспособность,  формируется 
осанка  и  красивое  телосложение.  Все  эти  качества  необходимы 
специалисту. На учебных и тренировочных занятиях по гиревому спорту 
можно  решать  многие  задачи  по  совершенствованию  профессионально 
важных качеств будущих специалистов агроинженерных вузов. В процессе 
организации учебных занятий по физической культуре возможно, а порой 
просто  необходимо  включать  элементы  силовой  подготовки  в  одну  из 
частей  занятия.  В  соответствии  с  требованиями  вузовской  программы, 
подбор  упражнений  на  учебных  занятиях  должен  предусматривать 
качественное развитие выносливости и силы.

Проведенные  занятия  по  физическому  воспитанию  по  методу 
круговой тренировки силовой направленности приобрело особое значение 
в  подготовке  спортсменов  –  гиревиков  (1-разрядов  и  КМС)  и  общей 
физической  подготовке  студенческой  молодежи.  Этот  метод  позволяет 
студентам  выполнять  упражнения  одновременно  с  использованием 
максимального количества спортивного инвентаря и оборудования. Метод 
круговой  тренировки  силовой  направленности  хорошо  зарекомендовал 
себя  на  занятиях  по  тяжелой  атлетике  в  МГУПе  -  Гульянц  А.Е.  и  по 
гиревому спорту  в  МАИ (Техническом университете)  Тарасов А.  И.  [1, 
2].В соревновательных упражнениях гиревого спорта в (толчке и рывке) 
оценивается  максимальное  количество  подъемов  гири  за  определенное 
время  (не  превышая  10мин).  Для  занятий  используют  следующий 
комплекс упражнений развития силы и выносливости: 1. Подъем туловища 
для  мышц  спины.  2.  Подпрыгивание  с  гантелями  или  гирями.  3. 
Попеременный жим двух гирь от груди.  4.  Протяжка одной гири вдоль 
туловища вверх на прямые руки. 5. Подъем с помоста двух гирь на грудь. 
6.  Толчок  двух  гирь  от  груди,  каждый раз  на  максимум.  7.  Сидя,  ноги 
врозь, отягощение за головой, наклоны вперед. 8. Жим гири от груди. 9. 
Подъемы грифа штанги на бицепс. 10. Отжимание из упора на скамейке. 
Выполнять комплекс примерно от 3-4 подходов по 10-12 раз. Подбираются 
8-10 упражнений (соответственно 8-10 мест-«станций» - снарядов). Время 
выполнения упражнений – 30-35 секунд (в спокойном темпе).  Начинать 
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занятие  следует  с  16-килограмовых  гирь.  Через  1…2  мес.  регулярных 
занятий  можно  перейти  к  упражнениям  с  18,  20,  24-килограммовыми 
гирями. Величина интервалов отдыха между подходами составляет 28-55с 
и  не  следует  сидеть,  лучше  ходить,  можно  делать  дыхательные 
упражнения. Учебные группы комплектуются с учетом состояния здоровья 
физической подготовленности студентов.

Использование такого комплекса упражнений круговой тренировки в 
контрольной  (занятия  проводились  по  общепринятой  методике)  и  в 
экспериментальной  группе  занятия,  проводились  по  данной  методике  в 
группах.  Это  позволяет  повысить  объем  нагрузки  в  два  раза  и  более  с 
сохранением высокого уровня интенсивности без каких-либо негативных 
явлений. При систематических занятиях физическими упражнениями сила 
кисти  постепенно  возрастает,  сгибание,  и  разгибания  рук  в  упоре  на 
брусьях увеличивается более чем два раза по сравнению с контрольной 
группой. Выносливость и развитие силы у студентов увеличилась на 12-
21%.
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Использование  в  круговой  тренировке  несложных  гимнастических 
упражнений, а также движений в гиревом спорте позволяет повторять их 
многократно  и  комплексно  как  одну  целостную  точно  дозированную 
тренировочную работу. Таким образом, обеспечивается последовательное 
воздействие  на  все  основные  мышечные  группы  и  внутренние  органы 
(сердечно-сосудистую, дыхательную и другие системы). [1-3].

Организация занятий по круговому методу силовой направленности 
позволяет  повысить  объем  нагрузки  в  2  раза  и  более  с  сохранением 
высокого  уровня  интенсивности  без  каких-либо  негативных  явлений. 
Сравнивая средние результаты контрольных и экспериментальных групп, 
можно  отметить,  что  в  беге  на  100  м  результаты  в  экспериментальных 
группах  повысились  на  7,9  %,  в  контрольных  –  на  4,2  %.  В 
экспериментальных группах  становая  сила  увеличилась  на  4,2  % ,  сила 
правой и левой руки увеличилась на 2,8 % в сравнении с контрольными 
группами. 

Определено,  что  методы  круговой  тренировки  силовой 
направленности  позволяют  достичь  большой  экономии  времени  в 
обучении, при этом получена возможность контролировать одну из мало 
исследованных в теории физического воспитания частей занятий – отдых 
между подходами к снарядам;  установлено,  что применение на учебных 
занятиях  разработанной  методики  положительно  влияет  на  развитие 
основных  физических  качеств,  что  способствует  более  успешному 
выполнению программных требований. Автором разработана, опробована 
и  исследована  методика  круговой  тренировки  оздоровления  и 
реабилитации,  которая позволяет  в  условиях вуза  улучшить физическое, 
психологическое,  духовное здоровье студентов,  повысить эффективность 
образования,  Данные рекомендации и комплексы упражнений позволяют 
улучшить  силовые,  скоростно-силовые  показатели  студентов  и 
совершенствовать  их  физическую  подготовленность  в  соответствии  с 
профессионально-прикладной  физической  подготовкой  как  будущих 
инженеров агропромышленного комплекса.

Динамика  показателей  физической  подготовленности  студентов 
первых,  вторых курсов МГАУ. Как видно,  показывает,  что наибольших 
сдвигов  во  всех  результатах  добились,  группы,  применением  методом 
круговой  тренировки.  Еще  большие  сдвиги  по  всему  комплексу  тестов 
наблюдалось,  когда  круговая  тренировка  чередовалась  с  методом 
комплексных  занятий  и  применением  отягощений  при  кроссовой  и 
лыжной подготовке.  Таким,  образом,  использование  гиревого  спорта  на 
учебно-тренировочных  занятий  методом  круговой  тренировки  силовой 
направленности  является  эффективным  условием  сохранения  здоровья 
молодежи. Профессионально-прикладная физическая подготовки будущих 
специалистов  сельского  хозяйства  должна  осуществляться  в  форме 
теоретических и практических занятий, как в учебное, так и во внеурочное 
время. 
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Аннотация. Статья  посвящена  вопросу  определения  содержания 
раздела  учебной  программы  «Профессионально-прикладная  физическая 
подготовка»,  выбора  средств  развития  профессионально-важных 
психофизических качеств студентов – будущих специалистов.
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Одной  из  основных  задач  дисциплины  «Физическая  культура» 
является  физическая  подготовка  студентов  к  предстоящему  виду 
деятельности по выбранной им специальности и эта подготовка должна 
осуществляться на протяжении всего курса обучения. 

«По общему мнению физиологов, психологов труда, педагогов все 
составляющие  трудового  акта  тренируемы  (мышечная  сила, 
выносливость,  быстрота,  координация,  различные  виды  внимания, 
реакция  выбора  и  др.  психофизические  качества).  Общепризнано,  что 
психофизиологические  основы  труда  и  спорта  едины.  Поэтому  можно 
использовать механизмы тренировки и адаптации, разработанные в спорте 
на  подготовку  к  трудовой  деятельности.  Благодаря  этому  именно  на 
занятиях физической культурой и спортом можно моделировать трудовые 
процессы  и  элементы  трудовой  деятельности,  т.е.  путем  сочетания 
различных  упражнений,  элементов  или  целостных  видов  спорта 
направлено  готовить  человека  к  предстоящей  профессиональной 
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деятельности.  Такое  моделирование  проводится  на  основе  изучения 
целого ряда факторов.

Основными являются:
-формы (виды) труда специалистов данного профиля;
-условия и характер их труда;
-режим труда и отдыха;
-особенности  динамики  работоспособности  в  процессе  труда  и 

специфика их профессионального утомления и заболеваемости» [1,2,3].
Нам  видится  главным  в  ППФП  развитие  и  совершенствование 

психофизических  качеств  необходимых  для  выполнения 
профессиональных  обязанностей.  К  каждому  человеку,  занимающемуся 
определенным  видом  профессиональной  деятельности,  предъявляются 
определенные требования  в  плане  физической готовности  выполнять  те 
или  иные  профессиональные  действия,  обладать  определенными 
психофизическими качествами и способностями. В этих условиях видится 
актуальной  задача  разработки  гибкой  методики,  алгоритма  выбора 
содержания  профессионально-прикладной  физической  подготовки 
(ППФП)  учитывающей,  в  первую  очередь,  развитие  профессионально-
важных психофизических качеств студентов – будущих специалистов.

Предлагается следующая последовательность решения этой задачи:
1. Составить  перечень  специальностей  и  соответствующих 

квалификаций.
2. Объединить  (агрегировать)  множества  специальностей  в  группы 

по признаку «квалификация выпускника» например: инженер, экономист, 
менеджер и т.п.

3. Выделить  профессионально  важные  психофизические  качества 
соответствующих  специальностей.  Для  этого  можно  использовать 
информацию с сайтов профориентации, например: www.proforientator.ru.

4. Определить  перечень  психофизических  качеств  (параметров), 
поддающихся  управляющему  воздействию  в  процессе  физического 
воспитания, необходимых для успешной деятельности по каждой из групп 
специальностей вуза.

5. Составить таблицу включающую перечень групп специальностей, 
профессионально-важные психофизические качества для них и перечень 
средств физической культуры для развития качеств, поддающихся этому 
воздействию (Рис. 1) При определении средств развития качеств следует 
учитывать  имеющуюся  учебно-материальную  базу,  кадровый  состав 
кафедры и др.

6. Список  психофизических  качеств  представить  на  факультеты  с 
целью  получения  «заказа»  на  их  развитие  средствами  физической 
культуры. Учесть уровень (в баллах) развития того или иного качества.

7. Разработать упражнения и нормативы для групп специальностей, 
учитывая требуемую степень развития психофизических качеств.

8. Вооружить  выпускника  знаниями,  умениями  и  навыками  по 
поддержанию  необходимых  параметров  и  кондиций  на  протяжении 
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осуществления профессиональной деятельности, в различных условиях, в 
зависимости от возраста и при изменении рода деятельности.

 

Рисунок  1  Подбор  средств  физической  культуры  для  развития  
профессионально-важных психофизических качеств студента. 

Выводы
1. Определение  содержания  профессионально-прикладной 

физической подготовки (ППФП) учитывающее развитие профессионально-
важных  психофизических  качеств  студентов  –  будущих  специалистов 
позволяет  целенаправленно  совершенствовать  необходимые  в  будущей 
трудовой деятельности качества.

2. Преимуществом данной методики можно считать ее гибкость. При 
открытии  новых  направлений  обучения  и  специальностей  можно 
достаточно быстро определить для них содержаний ППФП.

3. Методика  позволяет  выпускнику  самостоятельно  поддерживать 
необходимые  параметры  и  кондиции  на  протяжении  осуществления 
профессиональной деятельности, в различных условиях, в зависимости от 
возраста и при изменении рода деятельности.
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Аннотация.  Компьютеризацию  и  технологизацию  обучения, 
переход  от  информации  к  активным  методам  и  формам  обучения  с 
включением в деятельность студентов элементов проблемности, научного 
поиска,  разнообразных  форм  самостоятельной  работы  относятся  к 
обязательным составляющим подготовки настоящего специалиста.

Ключевые слова: профессиональное образование, активные методы 
и  формы  обучения,  проблемность,  научный  поиск,  самопознание, 
самообразование,  интенсификация,  оздоровительная  деятельность, 
физическое самосовершенствование.

Annotation. Computerization and technologization, the transition from 
information to active methods and forms of education including elements of 
problematicity in students’ activities, scientific research, various forms of 
independent work refer to the obligatory training components of a true 
specialist.

Key words: professional education, active forms and methods of training, 
problematicity, scientific research, self-knowledge, self-education, 
intensification, wellness activities, physical self-improvement.

Процессом  становления  и  развития  личности  человека  является 
профессиональное  образование.  Создание  условий  для  овладения 
профессиональной  деятельностью,  получения  квалификации  или 
переквалификации для включения человека в общественно-полезный труд 
в соответствии с его интересами и способностями выступает основной его 
целью. По мнению А.М. Новикова, профессиональное образование – это 
самореализация,  самовыражение  и  самоутверждение  личности,  как 
средство устойчивости,  социальной самозащиты и адаптации человека в 
условиях рыночной экономики [5].205

А.А.  Вербицкий  к  основным  тенденциям  развития 
профессионального  образования  относит  более  глубокое  осознание 
каждого  образовательного  уровня  как  органической  части  системы 
непрерывного  образования,  решение  проблемы  преемственности 
различных  ее  ступеней,  а  также  переход  к  такой  организации 
взаимодействия педагога и обучаемого, при которой акцент переносится с 
обучающей  деятельности  преподавателя  на  познающую  деятельность 
обучаемого.  Компьютеризацию и  технологизацию обучения,  переход  от 
информации  к  активным  методам  и  формам  обучения  с  включением  в 
деятельность  студентов  элементов  проблемности,  научного  поиска, 
разнообразных форм самостоятельной работы он относит к обязательным 
составляющим подготовки настоящего специалиста [1]. 

Формирование конкурентоспособной личности в реальных условиях 
современной  жизни  становится  проблемой  личностного  и 
профессионального  самоопределения  и  индивидуальности  в  профессии, 
что  требует  от  студента  самопознания,  самообразования  и 
самосовершенствования.

Профессионалом,  по  мнению  А.К.  Марковой,  можно  считать 
человека,  который  овладел  нормами  профессиональной  деятельности, 
профессионального  общения  и  осуществляет  их  на  высоком  уровне, 
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добивается  профессионального  мастерства,  при  этом  соблюдая 
профессиональную  этику,  следуя  профессиональным  ценностным 
ориентациям. Профессионал развивает свою личность и индивидуальность 
средствами  профессии,  стремится  внести  творческий  вклад  и  вызвать 
интерес  общества  к  результатам  своей  профессиональной  деятельности, 
способствует повышению престижа своей профессии в обществе [3].

Современные тенденции развития мирового сообщества определяют 
высокие  требования  к  образовательной  подготовке  выпускника  высшей 
школы. Естественная интенсификация всего учебного процесса негативно 
сказывается  на  здоровьи  студентов.  В  нашей  стране  разрешение  этой 
проблемы,  характерной  для  всего  мирового  сообщества,  определяет 
необходимость получения в вузе не только профессиональных знаний, но 
и  формирование  потребности  регулярно  заниматься  оздоровительной 
деятельностью,  физическим  самосовершенствованием.  Студенческий 
возраст  характеризуется  завершающим  этапом  формирования 
самосознания,  глубокими  социальными,  психофизиологическими 
изменениями, активным развитием интеллектуальных и физических сил. В 
связи  с  этим,  наибольшую  важность,  актуальность  и  своевременность 
приобретают  вопросы  об  укреплении,  сохранении  здоровья  учащейся 
молодежи,  формирование  у  студентов  потребности  в  физическом 
совершенствовании и саморазвитии. 

Тем  более,  что  приобщение  к  активной  самостоятельной 
физкультурной  деятельности  оказывается  невозможным  без  усвоения 
теоретических,  инструктивно-методических  знаний  и  умений,  без 
овладения  способами  самовоспитания  и  физического 
самосовершенствования.  Как  отметил  Л.Н.  Толстой,  стремление  к 
самосовершенствованию  уже  потому  свойственно  человеку,  что  он 
никогда,  если  правдив,  не  может  быть  доволен  собой. 
Самосовершенствование  является  важнейшим путем формирования себя 
как  личности,  развития  своих  способностей,  приобретения  знаний  и 
умений.

Между  тем  многочисленные  результаты  исследования  состояния 
здоровья, физического развития, физической подготовленности и культуры 
здорового  образа  жизни  учащихся  различных  регионов  Российской 
Федерации  демонстрируют  весьма  низкий  уровень  их  достижения, 
несоответствующей современным требованиям биосоциальной адаптации 
к постоянно изменяющимся условиям жизни [2].

Среди  недостатков,  определяющих  состояние  низкого  уровня 
физической  культуры  личности  учащейся  молодежи,  ученые  выделяют 
следующие:

–  недостаточное  внимание  в  педагогической  деятельности 
преподавателей  физической  культуры  уделяется  передаче  опыта 
теоретических и методических знаний, обучению учащихся практическим 
умениям и навыкам самостоятельного использования средств физической 
культуры,  формированию  у  них  устойчивых  интересов,  мотиваций, 
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потребностей,  установок  на  ценности  физического 
самосовершенствования; 

–  недостаток  учебников  для  массового  использования  по  основам 
теории  физической  культуры  и  методики  физического  самовоспитания, 
основам  здорового  образа  жизни,  рассматривающих  эту  проблему  как 
многогранную, многофакторную и многофункциональную. 

Практическую сферу физической культуры личности Г.М. Соловьев 
представляет  как  совокупность  общественно  и  индивидуально 
необходимых знаний, умений и навыков, способностей, черт поведения и 
других качеств, обеспечивающих успешность в физкультурно-спортивной 
деятельности,  в  достижении  высокого  уровня  психофизического  и 
духовного здоровья. 

В.В.  Кузин  считает,  что  физическая  культура  способствует 
повышению  ресурсов  здоровья  как  системы  ценностей,  активно  и 
долгосрочно реализуемых в здоровом стиле жизни.

Ю.М.  Николаев  отмечает,  что  физическая  культура  способствует 
всемерному  и  всестороннему  развитию  физических  и  духовных 
способностей  человека  в  аспекте  формирования  физической  культуры 
личности  –  самореализации  человека  в  развитии  своих  духовных  и 
физических  способностей  посредством  физкультурной  деятельности, 
освоении других ценностей физической культуры. 

Физическое  самовоспитание  должно  занимать,  по  мнению  Г.М. 
Соловьева  (2004),  одно  из  ведущих  мест  в  совершенствовании  учебно-
воспитательного процесса вуза. М.Я. Виленский и Р.С. Сафин отмечают, 
что  опыт  физического  самовоспитания  может  использоваться  во 
всестороннем развитии личности, что не только повышает эффективность 
учебно-воспитательного  процесса  и  его  результативность,  но  и 
активизирует само-

воспитание  умственных,  волевых,  эстетических  качеств  личности, 
содействует  переносу  приобретенных  умений  и  навыков  на  другие 
стороны самовоспитания.

При ситуативном физическом самовоспитании процессы воспитания 
взаимодействуют  лишь  частично,  неполно,  а  студенты  занимаются 
самовоспитанием  эпизодически.  При  периодическом  физическом 
самовоспитании процессы воспитания и самовоспитания взаимодействуют 
лишь в  направлении всестороннего  физического  развития  и  укрепления 
здоровья.  При  систематическом  физическом  самовоспитании  процессы 
воспитания и самовоспитания тесно взаимосвязаны, студенты сознательно, 
целенаправленно  и  регулярно  занимаются  пополнением своих  знаний  и 
совершенствованием навыков в области физической культуры. 

Изменение  направленности  высшего  образования  от  подготовки 
узкопрофессионального  специалиста  к  воспитанию  профессионала, 
обладающего высоким уровнем культуры, разносторонней подготовкой и 
мобильно  действующего  в  условиях  динамического  общества, 
способствует  формированию  у  студентов  потребности  к  самоанализу 
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качества  приобретаемых  знаний  и  постоянному  профессиональному  и 
личностному росту. 
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Контрастные нагрузки в уроке бегуна 
Головко Н.Г., к.п н., доцент; Герей Л.В.; Крюченков А. И.;  

Богданова О.А. 
ФГБОУ ВПО «БелГСХА им. В.Я. Горина»

Аннотация. В  соответствии  с  моделью-гармонией  (МГ)  бегуна, 
каждый  недельный  тренировочный  микроцикл  (ТМЦ)  включает  5  дней 
занятий и 2 дня отдыха. Во 2, 3 и 4 дни недели (вторник, среда, четверг) 
проводятся тренировочные занятия. В 6 и 7 дни (суббота и воскресенье) в 
микроциклах  расходования  работоспособности  (МРР)  выполняются 
тестовые задания, прикидки, старты на отрезках дистанций в контрольном 
беге или в соревнованиях. В 1 и 5 дни (понедельник и пятница) – отдых. 

Ключевые  слова:  модель,  занятия,  микроциклы,  этапы,  отдых, 
тесты, отрезки, объем, интенсивность. 

Abstract. According to the runner’s model-harmony (MH) every weekly 
training micro-cycle (TMC) includes 5 days of trainings and 2 days of rest. On 
the second, third and fourth day of the week (Tuesday, Wednesday, Thursday) 
training lessons  are  conducted.  On the  sixth  and seventh  day  (Saturday  and 
Sunday)  in  micro-cycles  of  an  efficiency’s  spending  (MES  )  test  tasks, 
estimations, starts on intervals of distances in the test run or in the competition 
are performed. On the first and fifth day (Monday and Friday) – there are the 
repose. 

Key words:  model, lesson, micro-cycles, phases, repose, tests, intervals, 
volume, intensity.
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Введение.  Актуальность,  новизна,  результативность,  значимость.  В 
соответствии  с  моделью-гармонией  (МГ)  бегуна,  каждый  недельный 
тренировочный  микроцикл  (ТМЦ)  включает  5  дней  занятий  и  2  дня 
отдыха.  Во  2,  3  и  4  дни  недели  (вторник,  среда,  четверг)  проводятся 
тренировочные  занятия  [4,  3].  В  6  и  7  дни  (суббота  и  воскресенье)  в 
микроциклах  расходования  работоспособности  (МРР)  выполняются 
тестовые задания, прикидки, старты на отрезках дистанций в контрольном 
беге или в соревнованиях, а в микроциклах накопления и восстановления 
работоспособности  (МНР  и  МВР)  –  наиболее  эффективные  средства  и 
методы  развития  скоростно-силовых  качеств  (ССК)  и  восстановления 
организма, при оптимальном объеме (V) и интенсивности (И). В 1 и 5 дни 
(понедельник и пятница) – отдых или легкая разминка, прогулка в лесу, в 
парке, у реки, озера и т.д. [1, 2, 5].

Цель  исследования.  Цель  –  моделирование  динамики  ритма 
контрастных спортивных нагрузок в  тренировочном процессе  бегуна  на 
этапах подготовки к ответственным соревнованиям.

Задачи: Разработка и реализация «базовых» и специализированных 
мезоциклов годичного цикла в тренировке спортсмена.

Методика,  методы,  результаты  исследования  и  их  обсуждение. На 
этапе  отдаленной  подготовки  к  соревнованиям  (ЭОПС)  в  МНР 
тренировочные занятия могут проводиться от 1 до 3 раз в день, в МРР – не 
более  одного-двух раз  в  день.  На этапе непосредственной подготовки к 
соревнованиям  (ЭНПС)  в  МНР  тренировочные  занятия  проводятся,  как 
правило, 1 раз в день, а в МРР - 1-2 раза, а в отдельные дни ТМЦ, даже 3 
раза  в  день,  как  это  расписано  в  графике  стартов  и  календаре 
соревнований. Наш опыт показывает, что наиболее эффективный прирост 
специальной  физической,  функциональной,  психологической  (ФФП)  и 
мобилизационной  готовности  организма  (МГО)  и  тренированности 
достигается при 3-5 кратном моделировании соревновательных нагрузок 
как  в  базовом  мезоцикле  (БМЦ),  так  и  еще  в  большей  степени  в 
специализированном мезоцикле (СМЦ).  Чередование МНР,  МРР и МВР 
осуществляется,  при  обязательной  тенденции  вариативного  усиления 
ритма  колебаний  контрастных  характеристик  физических  нагрузок:  И, 
процентного уровня реализации максимального рекордного результата (% 
УРМРР), объема (V), средств, методов, упражнений спортивной нагрузки 
(СН), отдыха и восстановления. 

Согласно  тренировочной  модели-гармонии  построения  программ 
управления  уравнением спортивного  результата  и  целевой  установке  от 
начала  к  концу  каждого  базового  мезоцикла  (БМЦ)  и  тем  более 
специализированного мезоцикла (СМЦ) в ряду микроциклов расходования 
работоспособности  (МРР)  бегуна  объем  тренировочных  нагрузок  и 
воздействий  объема  и  повторного  максимума(V и  ПМ) становиться  все 
меньше и меньше, а интенсивность (И), процентный уровень реализации 
максимального  рекордного  результата  (%УРМРР),  диапазон  разницы 
усталости начальной и конечной (УН и УК), напряженность специальной 
физической,  функциональной,  психологической  (ФФП)  и 
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мобилизационной готовности организма (МГО) спортсмена – все больше и 
больше. В череде микроциклов накопления работоспособности (МНР) на 
этапах  отдаленной  подготовки  к  соревнованиям  (ЭОПС)  в  БМЦ 
тренировочные  и  технико-тактические  задания  (ТЗ  и  ТТЗ)  планируются 
все большем объеме, но менее интенсивные, а в СМЦ менее объемные и 
напряженные,  то  есть  все  более  щадящие  и  успокаивающие.  При  этом 
интенсивность  (И)  и  уровень  процентной  реализации  максимального 
рекордного  результата  (%  УРМРР)  снижаются  до  70-80%,  а  объем 
спортивной  нагрузки  (ПМ  и  V)  не  превышает  50-60%  от  объема 
освоенного.  Тренировочную  модель-гармонию  построения  программ 
управления уравнением спортивного результата необходимо планировать 
так, чтобы динамика желания тренироваться и соревноваться (ЖТ и ЖС) 
синхронно дополняли и дублировали друг друга, максимально понижаясь 
к концу МРР и в каждом следующем МРР - опускаясь на все более и более 
низкий уровень. В МНР должна наблюдаться противоположная тенденция, 
когда ЖТ и ЖС достоверно повышаются и после каждого последующего 
МНР их уровень поднимается все выше и выше. 

Моделирование  нормального  движения показателей  программы по 
реализации  работы  принципа  раскачивания  «маятника»  (ПРМ)  требует, 
чтобы утренняя усталость (У) все более концентрировалась к окончанию 
МРР и все более полно устранялась после МНР, к началу очередного МРР, 
но так, чтобы с каждой последующей парой МРР и МНР колебания границ 
диапазона  (У)  были  абсолютно  выражены  все  большей  и  в  большей 
степени. В связи с этим, снижение текущего состояния работоспособности 
в конце каждого МРР на ЭОПС и тем более прогрессирующее - в конце 
каждого  МРР  на  ЭНПС,  при  все  более  полновесном  восстановлении  и 
суперкомпенсации рабочих потенциалов, функциональных возможностей 
и резервов адаптации организма после очередного МНР – верный признак 
правильного выполнения установки по реализации ПРМ. 

Выводы  и  практические  рекомендации.  Ритмические  колебания 
разнонаправленных по спортивной нагрузки ТМЦ должны чередоваться с 
интервалами от 2  до 4 суток и от  3  до 5  раз,  с  учетом того,  что фазы 
подъема  работоспособности  и  ее  стабилизации  разворачиваются  и 
заканчиваются  за  время  близкое  3  неделям  или  несколько  меньше,  в 
соответствии  с  фазами  Луны.  Этот  ритм  желательно  рассчитывать  от 
первых дней фазы нарастания луны до первых дней фазы новолуния (то 
есть  за  период  1,  2  и  3  фаз,  что  соответствует  20-23  дням  месяца, 
необходимых  для  закрепления  и  стабилизации  морфологических 
изменений в работающих органах и тканях. 

Время новолуния -  время восстановления,  усвоения, стабилизации, 
адаптации  и  реализации  организмом  воспринятой  тренировочной 
нагрузки,  которые  по  времени,  как  раз  подпадают  под  периоды, 
запланированные  под  микроциклы  восстановления  работоспособности 
(МВР). 

Необходимо стремиться к тому, чтобы диапазон разницы усталости 
начальной (УН) до занятия и усталости конечной (УК), после спортивного 
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урока  на  ЭОПС  в  МНР  постепенно  увеличивался,  а  МНР  на  ЭНПС  – 
уменьшался.  Напротив,  в  МРР  на  ЭНПС  И  и  %  УРМРР  должна 
увеличиваться и, по мере приближения к ЭС, достигать максимума, и быть 
значительно выше, чем в МРР на ЭОПС. 

Из  выше  изложенного  следует,  что  разработка  модели-гармонии 
построения  программ  управления  уравнением  спортивного  результата 
ставит перед тренером, спортсменом и тренировочным процессом главную 
цель  –  создание  и  достижение  контрастно  противоположных состояний 
дееспособности организма, в чередующихся и сопряженных парах ТМЦ: в 
МРР  –  выдержать  запланированные  модели-программы  ударных 
тренировочных  нагрузок,  даже  при  состоянии  изнеможения  и  полного 
бессилия. В МНР тренировочные задания, И, % УРМРР, ПМ, V, условия и 
т.д.  должны  изменяться  так,  чтобы  обеспечить  полное  и  абсолютное 
восстановление, отдых и наивысшее состояние уровня специальной ФФП 
и МГО к началу следующего МРР, особенно на ЭНПС перед ЭС. При этом, 
чем  в  большей  степени  проявляется  динамика  контрастных  колебаний 
ФФП и МГО бегуна и других показателей работоспособности спортсмена, 
тем  более  выдерживается  реализация  модели-гармонии  построения 
программы  управления  уравнением  спортивного  результата  и 
соответствующего  ритма  чередования  тренировочных  воздействий  и 
цикличности, согласно конкретным и детально прогнозируемым СН, ТЗ, 
ТТЗ  и  требованиям  принципам  «воронки»  (ПВ)  и  раскачивания 
«маятника» (ПРМ). 

Резюме.  Таким  образом,  осознанно  внушается  такая  доминантная 
установка и реализуется такая модель-гармония специальной спортивной 
нагрузки  на  ЭНПС,  при  которой  в  ряду  МРР  эта  разница 
специализированной  нагрузки  арифметически  растет,  а  в  ряду  МНР  – 
геометрически уменьшается. При этом, каждый годичный тренировочный 
цикл (ГТЦ) Олимпийского четырехлетия делится на 3 сезонных периода 
годичного цикла (СПГЦ): осенне-зимний (ориентировочно - с 23 сентября 
по 22 января - 4 месяца); зимне-весенний (ориентировочно - с 23 января по 
22 мая – 4 месяца) и весенне-летне-осенний (ориентировочно – с 23 мая по 
22 сентября – 4 месяца), включающих каждый в себя по 2 мезоцикла (по 2 
Бинома  по  60  дней  каждый,  или  4  месяца  -120  дней),  или  по  4, 
соответствующих, Солнечных Зодиака: 1 мезоцикл – 2 Зодиака - базовой 
подготовки  (БМЦ);  2  мезоцикл  2  Зодиака  –  специализированной 
подготовки (СМЦ). 
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Моделирование спортивных нагрузок и условий реализации 
максимального рекордного результата бегуна

Головко Н.Г., к.п.н., доцент; Сидельников С.И.;  
Клавкина М.А.; Корниенко Е.М.

ФГБОУ ВПО «БелГСХА им. В.Я. Горина»

Аннотация.  В течение годичного цикла в тренировочном процессе 
адекватно характеристикам модели-гармонии (МГ) построения программы 
управления  уравнением  спортивного  результата  по  всем  микроциклам 
расходования  работоспособности  (МРР)  определяются  установки  на 
интенсивность  (И),  процентный  уровень  реализации  максимального 
рекордного результата (% УРМРР),  повторный максимум (ПМ) и объем 
(V) спортивной нагрузки (СП) и коэффициенты значимости соревнований. 

Ключевые слова:  циклы,  процесс,  модель,  программы,  результат, 
интенсивность, реализация, нагрузка, объем.

Abstract. The aims regarding intensity (I), percentage level of realization 
of maximal record (%LRMR), rep max (RM) and volume (V) of sports loading 
(SL) and coefficients of importance of competitions are determined during the 
year cycle in the training process,  adequate to characteristics of the harmony 
pattern (HP). 

Key  words:  cycles,  process,  pattern,  programs,  result,  intensity, 
realization, loading, volume.

Введение.  Актуальность,  новизна,  результативность,  значимость.  В 
течение  годичного  цикла  в  тренировочном  процессе  адекватно 
характеристикам  модели-гармонии  (МГ)  построения  программы 
управления  уравнением  спортивного  результата  по  всем  микроциклам 
расходования  работоспособности  (МРР)  определяются  установки  на 
интенсивность  (И),  процентный  уровень  реализации  максимального 
рекордного результата (% УРМРР),  повторный максимум (ПМ) и объем 
(V) спортивной нагрузки (СП) и коэффициенты значимости соревнований, 
с  целью  гарантированного  отбора  в  сборные  команды  города,  области, 
страны [1, 3, 2]

Цель исследования.  Цель – моделирование спортивных нагрузок в 
условиях  реализации  максимального  рекордного  результата  бегуна  при 
подготовке к главных стартам соревновательного сезона.

Задачи: Планирование и разработка содержания этапов отдаленной, 
непосредственной  и  соревновательной  подготовки  спортсмена  в 
тренировочной структуре годичного цикла.

Методика, методы и результаты исследования и их обсуждение. 

243



При  планировании  в  каждом  1-ом  Биноме  –  базового  мезоцикла 
(БМЦ)  на  этапе  отдаленной,  непосредственной  и  соревновательной 
подготовки  к  соревнованиям  (ЭОПС,  ЭНПС  и  ЭС)  последовательное 
чередование  тренировочных  микроциклов  (ТМЦ)  начинается  с 
микроцикла  накопления  работоспособности  (МНР)  и  заканчивается 
микроциклом  расходования  работоспособности  (МРР),  с  участием  в 
соревнованиях  на  ЭС  и  последующим  микроциклом  восстановления 
работоспособности  (МВР),  с  применением  игровых  методов  и 
разнообразных  упражнений  по  скоростно-силовой  подготовке  (ССП): 
метания, спринт, прыжки [1, 3]. Во 2-м Биноме - СМЦ на ЭОПС, ЭНПС и 
ЭС планирование и последовательное чередование ТМЦ – начинается с 
МРР и заканчивается МРР, с обязательным участием в соревнованиях на 
ЭС и последующим МВР, с применением эффективных средств и методов 
восстановления  работоспособности  и  активно-пассивного  отдыха.  После 
ЭС  в  МВР,  необходимо  достичь  перед  началом  очередного  сезонного 
периода  годичного  цикла  (СПГЦ)  полного  снятия  утомления  и 
абсолютного восстановления организма. Главные старты проводятся,  как 
правило:  в  январе-феврале,  в  мае-июне  и  в  августе-сентябре  или  чуть 
раньше,  в  соответствии  с  графиком  и  календарем  легкоатлетических 
соревнований, но каждый раз в СМЦ в конце ЭНПС или непосредственно 
на ЭС (таблица 1). 

С этой целью, планируются индивидуальные спортивные результаты 
и «установка» на продуктивность, экономичность и ритм на контрольных и 
основных  соревнованиях,  в  соответствии  которыми  проектируются 
необходимые модели тренировочных сборов и заданий, а также календарь, 
время, регламент, место и количество тренировок, контрольных тестов и 
стартов  в  МРР  как  на  этапах  отдаленной,  так  и  непосредственной  и 
соревновательной  подготовки  к  соревнованиям  (ЭОПС,  ЭНПС  и  ЭС)  к 
основным стартам сезона.  В строгом соответствии с моделью-гармонией 
построения  программ  управления  уравнением  спортивного  результата 
планируются  и  разрабатываются  все  МРР,  МНР  и  МВР,  спортивная 
нагрузка (СН), тренировочная и технико-тактическое задание (ТЗ и ТТЗ), 
константное время текущей реакции приспособления организма (КВТРПО) 
спортсмена,  исходя  из  специализированных  воздействий  по  реализации 
заданного  прогнозируемого  результата  на  главных  соревнованиях  года. 
Кривая И, % УРМРР и специализированных воздействий на уроках МРР, 
особенно  на  ЭНПС,  ступенчато  растет  вверх,  а  ПМ  и  V –  ступенчато 
уменьшаются.

И  наоборот,  кривая  И,  %  УРМРР  и  специализированных 
воздействий на  уроках  МНР и МВР – напротив,  ступенчато  опускается 
вниз, а ПМ и V несколько повышается, остается без изменений или даже 
снижается,  особенно,  на  ЭНПС,  что  вызывает  волны  контрастных 
ритмических  колебаний  работоспособности  организма  спортсмена  по 
принципу  раскачивания  «маятника»  (ПРМ),  что,  в  полной  мере, 
согласуется  с  закономерностями  образования  динамического  стереотипа 
рефлекторных  следовых  процессов  памяти,  полного  восстановления  и 
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накопления в резерв ФФП и МГО спортсмена к заранее определенному 
заданному сроку ответственных стартов.

Таблица 1. Характеристика основных показателей «базового» мезоцикла

Показатели ЭОПС ЭНПС ЭС
1. Задачи этапов Создание 

«запасов» для 
ЭНПС

Синтез деталей ЭОПС Реализация
спортивной формы

2. Длительность Четыре недели Две недели Две недели
3. Порядок
Чередования

Ритм менее
важен в ТМЦ

Ритм МРР, МНР
четко выражен

Старты завязаны в 
ритме ЭНПС

4. Динамика ТЗ в 
МНР

ПМ до 6-9 раз,
V- в запас

И-экстенсивная,
V-до 60% освоенного

По программе ССП

5. Динамика ТЗ в МРР ПМ и V = 4-5раз
И, %УРМРР>95%

И,%УРМРР растет,
ПМ и V< минимум

По программе 
соревнований

6. Длительность МНР.
Дни недели

3 дня + 2 дня =5д.
2, 3 и 4 д.+ 6 и 7д.

3дня + 2 дня = 5 д.
2, 3 и 4 д. + 6 и 7д.

По программе ССП

7. Длительность МРР.
Дни недели

3 дня + 2 дня =5д.
2,3 и 4 д.+ 6 и 7 д.

3 дня + 2 дня =5д.
2, 3 и 4 д. + 6 и 7 д.

По программе стартов

8. Вариации ТМЦ Четыре Две Две
9. Включение 
соревнований

Тесты по ССП Контрольный бег и 
старты

Основные
соревнования

10. Включение др. 
средств

Да Нет Нет

Выводы  и  практические  рекомендации.  При  планировании  и 
моделировании СН, ТЗ и ТТЗ в годичном тренировочном цикле (ГТЦ), в 
сезонных  периодах  годичного  цикла  (СПГЦ)),  в  базовых  и 
специализированных мезоциклах (БМЦ и СМЦ) конце ЭОПС и ЭНПС в 
конкретном  микроцикле  накопления  работоспособности  (МНР)  и  в 
конкретном  МРР  рассчитываются  и  обозначаются,  соответственно: 
максимальные  И,  %УРМРР,  ПМ  и  V,  так  называемой  ударно-
результирующей тренировки. 

 1. Разработка тренировочного и соревновательного плана каждого 
спринтера,  средневика  и  стайера  начинается  от  стартового  дня  и  ТМЦ 
главного  соревнования  годичного  тренировочного  цикла  (ГТЦ)  и 
проводится  от  данного  последнего  в  году  МРР  на  ЭС,  6-го  СМЦ  (60 
дневного  бинома),  с  графическим  движением  от  конца  к  началу 
спортивного года.

 2.  Специализированные  упражнения,  средства,  методы,  И,  % 
УРМРР,  ПМ,  объем  (V),  СН,  ТЗ,  ТТЗ,  КВТРП  классифицируются  и 
ранжируются  по  характеру  психологической,  физической,  технической, 
тактической  и  функциональной  нагрузки  и  по  реакциям  утомления  и 
восстановления организма. 

 3. Уровень  развития  быстроты,  скоростно-силовых  качеств, 
скоростной,  специальной  и  общей  выносливости  у  бегунов  следует 
определять  по  результату  в  беге  на  основной  дистанции  в 
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соревновательных условиях или при специальных стартах в контрольных 
испытаниях.

Резюме. При этом, максимальный объем СН, ТЗ и ТТЗ в МНР на 
ЭОПС и  минимальный их  объем в  МРР на  ЭНПС определяет  границы 
диапазона  необходимой  целостной  и  детализированной  дозировки 
тренировочной  нагрузки  по  И,  %  УРМРР,  ПМ  и  V для  всех  других 
спортивных  уроков  в  соответствующих ТМЦ на  ЭОПС,  ЭНПС  и  ЭС  в 
БМЦ и СМЦ.  На основе  этого,  разрабатываются  рабочие  планы МГ на 
базовые и специализированные мезоциклы сезонных периодов годичного 
цикла  (СПГЦ),  рабочие  планы  на  каждый  ЭОПС,  ЭНПС  и  ЭС.  Таким 
образом, с целью комплексного исследования уровня спортивной формы, 
необходимо  дополнительно  проводить  контрольные  испытания  в 
повторном беге 3x400 м и 3x300 м с пятиминутными интервалами отдыха 
между повторениями во второй и третий дни микроцикла, соответственно: 
с соревновательной и с максимально возможной скоростью бега.
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Аннотация. Разработка  плана  начинается  от  «ударного» 
тренировочного  микроцикла  (ТМЦ)  главного  соревнования  годичного 
тренировочного цикла (ГТЦ) и проводится от данного последнего в году 6-
го  специализированного  мезоцикла  (СМЦ -  60  дневного  бинома),  этапа 
непосредственной  подготовки  к  соревнованиям  (ЭНПС)  и  микроцикла 
расходования работоспособности (МРР). 

Ключевые  слова:  состояние,  результат,  воздействия,  программы, 
реализация, модель, старты, микроцикл.

Abstract. The plan elaboration starts from the “core” training microcycle 
(TMC) of the biggest competition of the year training cycle (YTC) and is held 
from the last in the year 6th special mesocycle (SMC - 60 day binomial), phase 
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of direct training for competitions (PDTC) and the microcycle of expenditure of 
working capacity (MEWC). 

Key  words:  state,  result,  exposures,  programs,  realization,  model, 
competitions, microcycle.

Введение.  Актуальность,  новизна,  результативность,  значимость. 
Подготовка  бегуна  абсолютизируется  с  представлениями  об  идеальной 
модели  атлета,  со  всеми  необходимыми  сторонами  морально-волевой, 
технической,  физической,  тактической,  функциональной  и  другими 
аспектами спортивной тренировки, с учетом календаря стартов и уровня их 
значимости [4, 2].

Цель  исследования.  Цель  и  главные  задачи  –  планирование, 
моделирование  и  разработка  годичного  тренировочного  цикла  (ГТЦ) 
бегуна,  подготовка  к  ответственным  стартам  сезона  и  перевод  его 
организма в прогнозируемое состояние работоспособности.

Задачи: моделирование  специальных  «режимов»  воздействия 
упражнений и прогнозируемых адекватных ответных реакций организма 
бегуна  на  спортивную нагрузку  уроков  тренировочных  микроциклов  на 
различных этапах подготовки к соревнованиям. 

Методика,  методы,  результаты  исследования  и  их  обсуждение. 
Ритмичное  маятниковое  «раскачивание»  организма  и  перевод  его  из 
одного необходимого в другое планируемое состояние достигается путем 
реализации  последовательных  шагов  апробированных  и  регулируемых 
тренировочных  воздействий,  с  заранее  известным  прогнозируемым 
конкретным результатом [1,3]. При этом необходим целый ряд разработок 
и  реализация  следующих  предварительных  и  упреждающих  программ 
управления  уравнением  спортивного  результата,  с  разрешением 
фундаментальных  вопросов  специальной  физической,  функциональной, 
психологической (ФФП) и мобилизационной готовности организма (МГО) 
бегуна при подготовке к главным соревнованиям года,  при соблюдении 
следующих  обязательных  условий  [1,  2,  3,  4,  5]  :  Разработка  плана 
начинается  от  «ударного»  тренировочного  микроцикла  (ТМЦ)  главного 
соревнования  годичного  тренировочного  цикла  (ГТЦ)  и  проводится  от 
данного последнего в году 6-го специализированного мезоцикла (СМЦ - 60 
дневного  бинома),  этапа  непосредственной подготовки  к  соревнованиям 
(ЭНПС) и микроцикла расходования работоспособности (МРР), то есть, от 
этапа соревнований (ЭС), с графическим движением в противоположную 
сторону - от конца к началу спортивного года. С каждым новым базовым 
мезоциклом  (БМЦ)  тренировочные  задания  становятся  менее 
специализированными, но расширяющими фундамент скоростно-силовой 
подготовки и общей выносливости. С каждым новым СМЦ тренировочные 
задания  становятся  все  более  специализированными  и  все  более 
направленными  на  развитие  специальных  качеств  бегуна  и  уровня  его 
спортивной  формы.  При  четком  и  строгом  соблюдении  постоянства  и 
однотипных  условий  применения  «режимов»  воздействия  в 
тренировочных  уроках,  а  именно,  по:  координационной  структуре 
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упражнений (КСУ), тренировочным и технико-тактическим заданиям (ТЗ и 
ТТЗ);  интенсивности  (И)  и  %  уровню  реализации  максимального 
рекордного результата (%УРМРР); объему (V) спортивной нагрузки (CН) и 
длительности  упражнения  (длины  отрезков);  условиям  чередования 
тренировочных воздействий с отдыхом в спортивном уроке и количеству 
повторного  максимума  (ПМ)  упражнений  или  серий  упражнений  на 
занятии,  эти  условия,  по  аналогии  подобия  и  адекватного  воздействия, 
будут вызывать  сходные и  планируемые ответные реакции в  организме 
бегунов,  с  заранее  известной,  прогнозируемой  и  желаемой  динамикой 
развития  физических  качеств  и  спортивных  результатов  по  трем 
показателям: 

1) ожидаемому изменению функций в вероятностном направлении в 
процессе  выполнения  упражнения,  серии  упражнений,  урока  или  серий 
уроков тренировочных микроциклов (ТМЦ); 

2)  характеру,  условиям  и  длительности  восстановления  организма 
после и перед новым повторением упражнения, серии упражнений, урока и 
или серий уроков тренировочного микроцикла (ТМЦ); 

3) срочному, кумулятивному эффекту и достигаемому результату, за 
точно определенное константное время текущей реакции приспособления 
организма  (КВТРПО)  спортсмена,  к  новым  условиям  воздействующего 
тренирующего  или  соревновательного  фактора:  упражнения,  серии 
упражнений,  спортивного  урока  или  серии  занятий  в  ТМЦ.  При  этом 
комплексное  влияние  ТМЦ  будет  зависеть  от  вариации  и  сочетания 
следующих аспектов :

- количественного соотношения занятий различной направленности 
(например, варианты: 3 урока тренировочных + 1 день отдыха + 2 урока 
контрольных + 1 день отдыха, или 3 урока в режиме «В» воздействующего 
упражнения (РВВУ), с целью развития скоростно-силовых качеств + 1 день 
отдыха и 2 урока в режиме «Д» воздействия упражнений (РДВУ), с целью 
сохранения уровня тренированности и спортивной формы + 1 день отдыха 
и т.д.);

-  последовательности расположения спортивных уроков в ТМЦ (2 
урока в режиме «В» + 1 в режиме «В», частично переходящего в режим 
«А»  воздействия  упражнений  (РАВУ),  с  целью  развития  всех  видов 
выносливости + 1 день отдыха + 1 контрольный урок в режиме «Д» + 1 
контрольный урок в режиме «В», частично переходящего в режим «А» + 1 
день отдыха и т. д.);

-  условий  чередования,  варьирования,  распределения  уроков  с 
отдыхом, КВТРПО бегуна и контрольными тестами и стартами до и после 
соревнований; 

-  планирования  динамики  спортивной  нагрузки,  тренировочных  и 
технико-тактических заданий (СН, ТЗ, ТТЗ), характера ТМЦ на различных 
этапах  и  сезонных  периодах  годичного  цикла  (СПГЦ)  подготовки  к 
соревнованиям.

Характер  накопительных  адаптационных  изменений  и  динамики 
приспособительных  реакций  в  годичных  тренировочных  циклах  (ГТЦ), 
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сезонных  периодах  годичного  цикла  (СПГЦ),  базовых  и 
специализированных  мезоциклах  (БЗЦ  и  СМЦ),  на  этапах  отдаленной, 
непосредственной и соревновательной подготовки (ЭОПС, ЭНПС, ЭС) и в 
микроциклах  накопления,  расходования  и  восстановления 
работоспособности  (МНР,  МРР  и  МВР)  будут  определяться  и 
регулироваться  другими  факторами  и  параметрами  спортивных  и 
соревновательных воздействий : 

а)  Продолжительностью СП,  БЗЦ  и  СМЦ,  ЭОПС,  ЭНПС  и  ЭС и 
количеством и качеством специальных упражнений и средств СН, ТЗ, ТТЗ 
повторяемых  уроков  и  ТМЦ  (МНР,  МРР  и  МВР),  при  необходимой 
продолжительности  КВТРПО  спортсмена,  достаточной  для  завершения 
привыкания  и  полной  адаптации  к  новой  соревновательной  нагрузке 
рекордного результата.

б) Динамикой СН, ТЗ и ТТЗ по СП, БЗЦ и СМЦ, на ЭОПС, ЭНПС, 
ЭС  и  различных  по  И,  %УВМРР,  ПМ,  V,  характеру  и  направленности 
целей и задач ТМЦ.

в)Сочетанием,  последовательностью  и  варьированием 
апробированных  моделей-гармоний  и  локальных  программ  управления 
уравнением  спортивного  результата  СПГЦ  в  БЗЦ и  СЗЦ  на  различных 
этапах подготовки к соревнованиям. 

Выводы  и  практические  рекомендации.  Специализированные 
упражнения,  средства,  методы,  интенсивность  (И),  процентный уровень 
реализации максимального рекордного результата (%УРМРР), повторный 
максимум (ПМ), объем (V), спортивной нагрузки (СН), тренировочные и 
технико-тактические  задания  (ТЗ  и  ТТЗ),  константное  время  текущей 
реакции  приспособления  организма  (КВТРПО)  спортсмена 
классифицируются  по  характеру  психологической,  физической, 
технической,  тактической  и  функциональной  нагрузки,  а  также  по 
реакциям  утомления,  адаптации  и  восстановления  различных  систем  и 
организма в целом. Упражнения, средства, методы, И, % УРМРР, ПМ, V, 
СН, ТЗ, ТТЗ, КВТРПО бегуна и другие стороны спортивной подготовки 
ранжируются по степени адекватности,  соответствию структуре,  уровню 
сходства,  аналогии  и  подобия  условиям  и  состоянию  высшего  пика 
спортивной формы атлета и с характеристиками основного соревнования 
(месяца, недели, дней, часа выступления, количества стартов, времени для 
восстановления, климата, погоды, качества дорожки, зрителей, соперников 
и т.д.).  ГТЦ состоит из ритмичного чередования 6 мезоциклов.  Каждый 
мезоцикл  включает  этапы  отдаленной,  непосредственной  и 
соревновательной подготовки (ЭОПС, ЭНПС и ЭС) к стартам, адекватно 
специализированных к каждому конкретному соревнованию.

Резюме. Таким образом, каждый этап подготовки к соревнованиям 
образуется  из  вариации  микроциклов  накопления,  расходования  и 
восстановления  работоспособности  (МНР,  МРР  и  МВР),  менее 
специализированных на  этапах отдаленной подготовки к  соревнованиям 
(ЭОПС)  и  более  специализированных  на  этапах  непосредственной 
подготовке и этапах соревнований (ЭНПС и ЭС). ЭОПС и последовательно 
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включает в себя МНР, МРР, МНР и МВР., то есть 4-е ТМЦ. Каждый ЭНПС 
и ЭС включают по 2-а ТМЦ: на ЭНПС – МРР и МНР; на ЭС – МРР и МВР. 
В каждом мезоцикле (МЗЦ), по мере приближения к стартам адекватность 
специализированных  средств  и  методов  в  МРР  нарастает,  а  в  МНР 
уменьшается  -  до  минимума,  за  счет  упражнений  с  контрастно 
выраженными характеристиками эффективного отдыха и восстановления 
организма.  В  целом,  концепция  планирования  и  реализации  модели-
гармонии  построения  программы  управления  уравнением  спортивного 
результата представляет собой распределение в рамках определенного по 
продолжительности  КВТРПО  спортсмена  тренировочного  процесса  и 
СПГЦ  в  БЗЦ  и  СМЦ,  ЭОПС,  ЭНПС,  ЭС,  МНР,  МРР,  МВР  и 
тренировочных уроках, а также средств, упражнений и методов отдыха и 
восстановления,  адекватных  характеру  СН,  при  постоянном 
педагогическом контроле за динамикой становления и совершенствования 
специальной  физической,  функциональной,  психологической  (ФФП)  и 
мобилизационной  готовностью  организма  (МГО)  спортсмена,  его 
спортивной  формы  и  адаптации  к  соревновательным  условиям,  при 
условии  соблюдения  общих  принципов  организации  и  управления 
спортивной тренировкой:

- принципа направленности к высшим достижениям;
- принципа доступности и индивидуализации;
- принципа непрерывности тренировочного процесса;
- принципа прогрессирования и максимального увеличения 
нагрузки;
- принципа периодизации тренировочного процесса;
- принципа единства общей и специальной физической подготовки;
- принципа цикличности (повторности) тренировочного процесса. 
- принцип духовного и нравственного мотивирования 
профессиональной деятельностью в спорте.
- принцип материального поощрения в спорте. 
Таким образом,  принципы,  средства,  методы,  специализированные 

упражнения,  И,  %  УРМРР,  ПМ,  объем  (V),  СН,  ТЗ,  ТТЗ,  КВТРПО 
классифицируются  и  ранжируются  по  характеру  психологической, 
физической,  технической,  тактической  и  функциональной  нагрузки,  а 
также  по  реакциям  утомления,  адаптации  и  восстановления  различных 
систем и организма в целом.
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Роль личностных факторов в мотивации самостоятельной 
физкультурно-спортивной деятельности студентов 

Дзюбалов А.В. к.п.н., доцент
ФГОУ ВПО «Смоленская ГСХА» 

Аннотация.  Статья  описывает  объективные  и  субъективные 
факторы, определяющие участие студенческой молодежи в физкультурно-
спортивной практике. Рассмотрена физкультурно-спортивная активность 
студентов  в  свободное  время  и  разделена  на  три  этапа.  Представлены 
функции  умений  и  их  роль  в  формировании  диспозиционного 
образования.  Представленные  в  работе  исследования  подтвердили 
наличие взаимосвязи между уровнем знаний и умений в сфере физической 
культуры.

Ключевые  слова:  объективные  и  субъективные  факторы, 
физкультурно-спортивная  практика,  диспозиционное  образование, 
физкультурно-спортивная активность .

Annotation. The article describes objective and subjective factors which 
determine students’ participation in physical and sports practice. Physical and 
sports activity of students at free time is viewed and divided into three stages. 
Functions of competences and their role in dispositional education forming is 
presented. Presented analysis confirmed existence of interrelation between level 
of knowledge and competences in the sphere of physical culture.

Key words: objective and subjective factors, physical and sports practice, 
dispositional education, physical and sports activity.

В психологии и социологии в качестве исходных побудительных сил 
деятельности  человека  чаще  всего  рассматривают  его  потребности.  Но 
раньше,  чем  потребность  вызывает  действие,  личность  переживает 
сложный  психологический  процесс  мотивации.  Как  считают  многие 
авторы,  понятие  мотивации  у  человека  включает  в  себя  все  виды 
побуждения: мотивы, потребности, интересы, стремления, цели, влечения, 
мотивационные  установки  или  диспозиции.  Субъективное  же  их 
переживание,  сравнение  с  другими потребностями,  интересами,  целями, 
определение  их  значимости  для  себя  и  соответствие  с  общественной 
значимостью,  имеющиеся  умения  и  навыки  и  представляют  собой 
социально-психологический механизм любой деятельности [1,2].

Чтобы  раскрыть  роль  знаний  в  области  физической  культуры,  а 
также  двигательных  и  организационно-методических  умений  в 
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приобщении  студентов  к  самостоятельной  физкультурной  деятельности, 
необходимо показать их связь и взаимодействие с мотивационной сферой 
личности, то есть их влияние на формирование субъективного фактора.

Если  внутренний  механизм  включения  в  самостоятельную 
физкультурную  деятельность  рассмотреть  в  динамическом  плане,  то  в 
процессе  актуализации  соответствующего  диспозиционного  образования 
(личной диспозиции) можно выделить три наиболее важных этапа:

-  извлечение  адекватных  знаний  данной  ситуации,  потребностям, 
эмоциональному состоянию субъекта;

- формирование когнитивное-эмоциональных связок;
-  образование поведенческой готовности в виде соответствующего 

поведенческого плана или программы деятельности.
Формирование  поведенческой  готовности  вслед  за  образованием 

когнитивное-эмоциональной  связки  –  это  итог  актуализации 
диспозиционного  образования.  На  этом  завершающем  этапе 
мотивационного  процесса  умения  могут  играть  весьма  существенную 
роль.

Можно выделить несколько их основных функций:
Первое. Специальные физкультурные умения можно рассматривать 

как своеобразный «строительный материал», необходимый человеку при 
построении  соответствующего  поведенческого  плана  или  программы 
деятельности.  Маловероятно,  что  в  обыденной  жизни  человек  будет 
планировать  те  действия  или  операции,  которые  он  не  освоил  и  не  в 
состоянии выполнить.

Второе. Достаточно высокий качественный уровень двигательных и 
организационно-методических  умений  способствует  формированию  у 
человека  состояния  уверенности  в  успехе  предстоящей  физкультурной 
деятельности,  стимулирует  волевые  усилия,  мобилизующие 
психологические свойства субъекта для ее реализации.

Третье.  Уверенное и свободное владение необходимыми умениями 
скорее  позволит  достигнуть  определенных  позитивных  результатов  и 
получить  удовлетворение  от  своей  деятельности.  а  это,  как  правило, 
создает  положительный эмоциональный фон и усиливает  весь  комплекс 
побуждений, обуславливающих дальнейшее более активное включение в 
самостоятельную физкультурно-спортивную практику. 

В  этом  процессе  необходимо  отметить  и  важную  роль 
соответствующих знаний.  Они определяют  качественно-содержательную 
сторону  когнитивного  компонента  личностной  диспозиции,  а  при  ее 
актуализации – силу когнитивно-эмоциональной связки [3].

Такой подход позволяет рассматривать специальные физкультурные 
знания и умения (двигательные и организационно-методические) не только 
как  факторы,  определяющие  функциональные  или  операционно-
исполнительные  возможности  человека  при  самостоятельных  занятиях 
физическими упражнения, но и как факторы, влияющие на формирование 
у  него  внутренней  предрасположенности  и  готовности  к  физкультурно-
спортивной деятельности.
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Проведенные нами исследования подтвердили наличие взаимосвязи 
между  уровнем  знаний  и  умений  в  сфере  физической  культуры  и 
показатели значимости самостоятельной физкультурной практики как вида 
досуговой  деятельности.  С  помощью  опроса  и  тестирования  были 
определены группы студентов с высоким и низким уровнем специальных 
физкультурных знаний и умений, и также соответствующих ценностных 
ориентаций.

В  группе  с  низким  уровнем  специальных  физических  знаний  и 
умений физическая деятельность в свободное время для 50% опрошенных 
оказалась малозначимой или вообще не имела значение. В тоже время в 
группе с высоким уровнем знаний и умений таких студентов оказывалась в 
два раза меньше 25%, а для 75% имела среднюю или высокую значимость.

В  свою  очередь,  интенсивность  соответствующих  ценностных 
ориентаций  достаточно  тесно  коррелирует  непосредственно  с  уровнем 
самостоятельной  физкультурной  активности  (Q=0,56),  что  лишний  раз 
подтверждает  их  ведущую роль  в  регуляции  поведения  и  деятельности 
человека в сфере физической культуры.

Таким образом, анализ выявленных в ходе исследования причинно-
следственных связей показывает, что специальные физкультурные знания 
и  умения  могут  действительно  оказывать  влияние  на  самостоятельную 
физкультурную активность студентов в свободное время опосредованно, 
через  эмоционально-волевую  и  мотивационно-ценностную  сферы 
личности.
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Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и  
специалиста

Петраков М.А., к.п.н., доцент
ФГБОУ ВПО «Брянская ГСХА»

Аннотация. Использование средств физической культуры и спорта 
для  лучшего  освоения  своей  будущей  специальности,  для  повышения 
работоспособности в период обучения.

Ключевые  слова:  профессионально-прикладная  физическая 
подготовка (ППФП), производственная физическая культура (ПФК), ПФК 
в рабочее и учебное время, ПФК во внерабочее время, профессиональные 
заболевания, бакалавр, бакалавриат.
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Annotation.  The  use  of  physical  culture  and  sport  for  a  better 
development of their future profession, to improve performance capacity during 
the training period.

Keywords:  professionally-applied  physical  training,  manufacturing 
physical culture, manufacturing physical training in working and school hours, 
manufacturing  physical  training  during  off-hours,  occupational  diseases, 
bachelor.

Ум заключается не только в знании, 
но и в умении прилагать знание на деле …

Аристотель
Гуманизирующие  и  культурообразующие  функции  физической 

культуры нацелены, как и вузовская среда, на социальное формирование 
личности  студента.  Профессиональная  подготовка  к  трудовой 
деятельности предполагает развитие и совершенствование определенных 
сторон  –  свойств  будущего  специалиста,  на  основе  образа,  эталона, 
профессионального идеала, в «структуре которого представлены ценности 
физической  культуры:  здоровье,  соматический  облик,  функциональное 
состояние, развитые психофизиологические способности и др.» [1]. Такой 
идеальный  специалист  должен  обладать  и  высоким  потенциалом 
социальной отдачи, профессиональной надежности и дееспособности.

Реализация  специально-прикладной  направленности  вузовской 
физической культуры осуществляется в виде ее гуманитарной компоненты 
–  профессионально-прикладной  физической  подготовки,  важнейшие 
задачи  которой  сводятся  к  формированию  средствами  физического 
воспитания  прикладных  знаний,  физических,  психологических, 
специальных  качеств,  умений,  навыков,  способствующих  достижению 
объективной готовности человека к  деятельности в  сфере производства, 
науки, педагогического труда, в процессе обучения и, в частности, учебы в 
вузе.

Теоретическая модель соотношения объемов общих и специально-
прикладных средств физического воспитания [4] стала фундаментальной 
основой  для  профилирования  физического  воспитания  относительно 
будущей деятельности студентов вузов.

В  период  студенческого  возраста  практически  завершается 
физическое  развитие,  наступает  этап  относительной  стабилизации. 
Возрастающие возможности познавательной деятельности активно влияют 
и  на  становление  мировоззрения,  потребность  устанавливать  причинно-
следственные связи, анализировать и обобщать явления и факты. 

Наиболее значимыми чертами следует считать нижеследующие [1].
Характерные черты студенческого социума.
Самопознание  –  первая  предпосылка  активности  развивающейся 

личности. Не осознав себя, не сопоставив себя с другими, не оценив своего 
«я»,  человек  не  способен  к  самооценке  и  самопознанию.  Самопознание 
выражается в стремлении определить «кто есть кто».  Познает студент в 
самом себе различные качества личности (волю, характер, способности), 
мысленно  рассуждает  о  своем  поведении  и  действиях,  соотносит  их  с 
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повелением  других  людей,  соизмеряет  свои  успехи  и  неудачи,  больше 
задумывается над своим внешним видом. Оценка самого себя происходит 
в основном тремя способами: 

 студент сравнивает себя с мысленным или реальным идеалом; 
 дается самооценка на основе достигнутых результатов; 
 сопоставляется  мнение  о  самом  себе  с  мнением  старших 

товарищей или друзей.
Самоутверждение,  которое  проявляется  в  потребности  утвердить 

себя, занять определенную позицию в группе, в дружеской компании. Оно 
может  проявиться  через  не  вполне  осознанное,  а  потому  ложное 
стремление  во  что  бы  то  ни  стало  обратить  на  себя  внимание 
оригинальностью  поведения,  через  негативизм,  «смелость» 
прямолинейных  утверждений.  Самоутверждение  может  быть  причиной 
положительного или отрицательного поведения студента. 

Самостоятельность  как  стремление  быть  независимым,  испытать 
свои  силы,  характер.  Это  ставит  перед  необходимостью  выполнять 
самостоятельные  действия  в  сложных ситуациях.  Он может  болезненно 
реагировать на действия тех, кто «посягает» на его самостоятельность. Но 
вместе с тем он тянется к людям опытным, понимающим его стремления.

Самоопределение, связанное с поиском своего нравственного идеала, 
определение  для  себя  социальных  ценностей,  жизненного  призвания, 
выбор  профессии,  наконец,  создание  семьи.  В  студенческом  возрасте 
быстрыми  темпами  развиваются,  дифференцируются  склонности, 
специальные способности человека. 

Юношеский  максимализм  свойственен  значительной  части 
студентов 1-2 курсов. Он обычно выражен стремлением сделать больше, 
чем реально возможно, действовать по принципу «Все – или ничего». А 
горячность  зачастую  мешает  правильно  оценить  собственные 
возможности. Устремленность, порыв в работе при первой неудаче могут 
перерасти в разочарование, потерю веры в свои силы.

Стремление к коллективности и дружескому общению, к опоре на 
мнение товарищей также является отличительной чертой студенчества. В 
практике  имеют  место  случаи  ложного  понимания  сущности 
коллективного: ложное товарищество, круговая порука, групповой эгоизм. 

Энтузиазм,  романтизм и общественная  активность  характерны для 
студентов.  В  них  заключены  благоприятные  возможности  укрепления 
высоких нравственных качеств. 

Характеризуя студенческий возраст,  следует подчеркнуть вопрос о 
самовоспитании.  К  этому  студентов  обязывают  самостоятельное 
планирование  бюджета  времени,  средств,  выполнение  требований 
учебного  процесса  и  др.  Перед  преподавателями  вузов  стоит  задача  – 
вооружить  студентов  основами  самовоспитания,  в  чем,  собственно,  и 
состоит смысл вузовского воспитания [3].

Профилирование  занятий  по  физическому  воспитанию  должно 
заключатся  в  том,  что  процессы развития,  формирования  и  обучения  в 
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течение  учебного  года  подчинены  конечным  целям  подготовки 
специалистов.

Так,  цели  физического  воспитания  на  I  курсе  мы  сформулируем 
следующим  образом:  повышение  общей  физической  подготовленности 
студентов и специальная подготовка для прохождения практики в конце 
учебного года. 

На  II  курсе  –  повышение  уровня  общей  физической 
подготовленности и совершенствование техники и специально-прикладной 
подготовки. 

Обучение  на  III  и  IV  курсах  характеризуется  дальнейшим 
повышением  уровня  общей  физической  подготовленности,  участием  в 
соревнованиях,  воспитание  необходимых  для  данной  профессии 
физических качеств и двигательных умений и специальной подготовкой 
студентов к прохождению производственной практики. 

Весь процесс профилированного физического воспитания студентов 
I-IV курсов состоит из нескольких этапов обучения. Для каждого из них 
определены цели, задачи, время, средства и формы проведения занятий.

Рабочие  планы,  разработанные  на  каждый этап обучения для I-IV 
курсов,  должны  отражать  нижеследующую  форму,  структуру,  цели, 
задачи, время.

Подготовительная  часть:  время  –  11-16%,  цель  –  организация 
занимающихся, разминка, частные задачи – организовать и акцентировать 
внимание занимающихся на предстоящие занятия, подготовить сердечно-
сосудистую  систему,  дыхательный  и  нервно-мышечный  аппараты  к 
последующей повышенной нагрузке, повысить эмоциональное состояние: 
средства – построение, ознакомление с задачами занятия, подсчет пульса, 
строевые  упражнения,  ходьба,  быстрая  ходьба,  спокойный  бег, 
перестроения. Использование метода круговой тренировки.

Основная часть: время – 73-82%, цель – общее физическое развитие 
(упражнения на выработку двигательных качеств), спортивно-техническая 
и  специальная  подготовки,  задачи  –  развить  и  подготовить  нервно-
мышечную  систему,  костно-связочный  аппарат,  органы  дыхания  и 
кровообращения  к  длительной  интенсивной  работе,  совершенствовать 
умения  производить  экономные,  рациональные,  свободные  движения, 
совершенствовать  волевые  качества  –  ОФП  (упражнения  на  силу, 
выносливость,  быстроту,  ловкость  в  виде  вольных  упражнений,  на 
снарядах,  со  снарядами,  с  отягощением,  смешанные  передвижения, 
спортивная  ходьба,  эстафеты,  упражнения  на  тренажерах,  с 
использованием метода круговой тренировки и т.п.) [2], ОФП (упражнения 
в зависимости от задач, этапа, периода), ППФП (в форме теоретического 
курса,  в  ряде  специальных  упражнений);  физическая  нагрузка 
контролируется по ЧСС.

Заключительная  часть:  время  –  7-11%,  цель  –  завершение  работы 
занимающихся;  задачи – привести органы дыхания и кровообращения в 
относительно  спокойное  состояние,  подвести  итоги  занятий;  средство  – 
медленный  бег,  ходьба,  упражнения  на  расслабление,  дыхательные, 
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отвлекающие, перестроения и построение, подсчет пульса, разбор, оценка 
работы занимающихся. 

Методические рекомендации: 
 методические  указания  по  вопросам,  касающимся  организации 

безопасности, профилактике и исправления ошибок; 
 информация  в  виде  лаконичных  и  конкретных  сообщений, 

объявлений. 
Продолжительность – не более 3 минут.
Комплексы  заданий  для  самостоятельной  подготовки  (КСП) 

готовятся заранее и выдаются занимающимся на основе анализа уровней 
подготовленности. 

Теоретический  потенциал  знаний  имеет  большую  практическую 
значимость  и  удельный  вес  в  общей  подготовленности  студентов  к 
участию в практиках, выпускников – к трудовой деятельности. Этот факт 
объясняется  прямой  связью  специальных  занятий  с  вопросами 
безопасности.  Нельзя  не  отметить,  что  с  повышением  самостоятельных 
видов  деятельности  знания  играют  роль  факторов,  положительно 
влияющих  и  на  эффективность  конкретных  трудовых  процессов. 
Теоретическое познание создает  общий фон понятий и представлений о 
рациональных действиях, суть которых – умения и навыки.
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Греко-Римская борьба в вузе, ее развитие как средство повышения 
профессионально-прикладной физической подготовки студентов СГАУ

Тарасов В.А. доцент
ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И.Вавилова» 

Аннотация.  В  статье  обобщен  многолетний  опыт  и  результаты 
выступлений  борцов  греко-римского  стиля  университета,  а  также  роль 
спортивной борьбы в развитии профессионально-прикладных физических 
и  морально-волевых  качеств  личности  и  подготовке  ее  к  высоко 
профессиональной деятельности.

Ключевые слова: Греко-римская борьба история, профессионально-
прикладная физическая подготовка, эксперимент.

Abstract: The article summarizes the results of many years of experience 
and performances in Greco-Roman style of the University, as well as the role of 
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wrestling  in  the  development  of  vocational  and  applied  physical,  moral  and 
volitional qualities of personality and its preparation for the highly professional 
work. 

Keywords: Greco-Roman wrestling history, professional-applied physical 
preparation, experiment.

Подготовка  специалистов  нового  поколения  с  высокими 
профессиональными  знаниями,  с  хорошей  физической  и  моральной 
подготовкой,  готовности  к  трудовой  деятельности  –  в  настоящее  время 
является одной из главных задач, стоящими перед вузами.

Выступая  на  различных  совещаниях,  спортивных  форумах, 
руководители государства, вновь говорили, о том что будущее России во 
многом  зависит  от  образования  и  здоровья  Российского  народа,  что 
именно  университеты  должны  стать  кузницей  укрепления  здоровья 
студентов,  развития  физических  качеств,  повышения  спортивного 
мастерства,  развития  массовой  физической  культуры,  спорта  высших 
достижений,  а  так  же  внедрения  элементов  здорового  образа  жизни  в 
режим умственного труда и быта студентов.

Профессиональная деятельность многих специалистов в настоящее 
время  проходит  в  неблагоприятных  климатических  условиях,  которые 
порой  негативно  влияют  на  состояние  здоровья  и  работоспособность 
выпускников  аграрных  ВУЗов  России  это:  ливни,  паводки,  морозы, 
заносы,  смерчи,  тайфуны,  аномальная  жара,  пожары  и  т.д.  Поэтому, 
учитывая условия труда, выпускников аграрного университета, возникает 
необходимость  развития  именно  профессиональных  качеств  и 
двигательных  навыков  по  многим  специальностям  и  здесь  наряду  с 
другими  физическими  качествами  необходимо  развивать 
профессиональные качества по этим специальностям.

В  условиях  реформирования  современного  общества  и 
совершенствования  экономических  реформ,  предъявляются  повышенные 
требования к трудовой деятельности специалистов новой формации. 

Профессионально-прикладная  физическая  подготовка  – 
органическая  часть  учебного  процесса  по  физическому  воспитанию 
будущих  специалистов.  Подготовка  человека  к  трудовой  деятельности 
является  одной  из  главных  задач  системы  физического  воспитания. 
Решение  этой  задачи  –  основная  цель  профессионально-прикладной 
физической подготовки,  и ее решению кафедра физического воспитания 
уделяет большое значение.

В  вузах  имеются  множество  направлений  подготовки,  которые 
сильно отличаются друг от друга по профессиональной направленности. 
Последнее  предопределяет  и  различия  в  конкретном  программном  и 
учебном  материале  по  профессионально-прикладной  физической 
подготовке (ППФП).

Наряду  с  другими  видами  спорта,  в  решении  главных  задач  вуза 
достойное место в  системе физического  воспитания студентов занимает 
отделение греко-римской борьбы.
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Спортивная борьба стара как и весь мир. Зародившись в глубокой 
древности  (около  5  тысяч  лет  назад),  она  продолжает  развиваться  и 
совершенствоваться. Пожалуй, ни один вид спорта не может сравниться с 
греко-римской  борьбой  по  многообразию  движений,  одновременной 
быстроте  и  сложности  перемещений,  необходимости  в  любой  момент 
действовать  с  максимальными  физическими  напряжениями.  Занятия 
спортивной  борьбой  в  вузе  являются  органической  частью  учебного 
процесса по физическому воспитанию будущих специалистов народного 
хозяйства. Основываясь на всестороннем физическом развитии студентов, 
она  целенаправленно  развивает  необходимые  им  профессиональные 
физические качества.

Официально  организованный  и  планомерный  характер  греко-
римская борьба в Саратове приобрела в 1945 г. основателем ее в Саратове 
является Жбанов Григорий Никифорович. 

Греко-римская  борьба  в  Саратовском  Институте  Механизации 
Сельского  Хозяйства  им.  М.И.  Калинина  была  основана  в  1954г.  с 
приходом  работать  на  кафедру  физической  культуры  мастера  спорта 
СССР,  профессора,  заслуженного  работника  физической  культуры  и 
спорта РФ, участника ВОВ Снеткова Георгия Павловича. Успехи команды 
по греко-римской борьбе непосредственно связаны с его именем. За годы 
работы  в  институте  Георгий  Павлович  показал  себя  как  великолепный 
спортсмен и талантливый тренер. Под его руководством в разное время 
воспитаны  более  20  мастеров  спорта  СССР.  В  дальнейшем  тренером-
преподавателем  с  группами  спортивного  мастерства  работал  ст. 
преподаватель  КФК  Леонтьев  Юрий  Николаевич  -  прекрасный 
организатор, педагог, мастер спорта СССР, отличник физической культуры 
РФ, призер первенства РСФСР по классической и вольной борьбе. 

Сборная команда СИМСХ по греко-римской борьбе является 17-ти 
кратным чемпионом ВУЗов г. Саратова и 12-ти кратными чемпионами и 
призерами среди сельхоз вузов МСХ РСФСР и СССР. В сборные команды 
области,  ЦС  ДСО  «Урожай»  входили  студенты-спортсмены,  мастера 
спорта  СССР,  кандидаты  в  мастера  спорта,  победители  и  призеры 
первенства области, Поволжья, ЦС ДСО «Урожай», МСХ РСФСР и СССР, 
а также Всероссийских студенческих игр. 

Новый  этап  развития  греко-римской  борьбы  начался  после 
объединения  в  1998  г.  трех  сельскохозяйственных  вузов  г.  Саратова. 
Многие  студенты-спортсмены  становились  чемпионами  области,  ПФО, 
Чемпионата  России среди  студентов,  а  также Чемпионами и призерами 
первенства летних Универсиад сельхоз ВУЗов МСХ РФ. 

В 2008 году сборная команда университета,  участвуя во  II летней 
Универсиаде вузов Минсельхоза России по греко-римской борьбе заняла I-
е место в общекомандном зачете.

Участвуя в 2010 году в  III летней Универсиаде вузов Минсельхоза 
России – вновь команда СГАУ заняла в упорной борьбе в г.  Рязани  I-е 
место.
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Участвуя в 2012 году в городе Новосибирск, сборная команда СГАУ 
в  составе  мастеров  спорта  РФ  среди  высших  учебных  заведений 
Минсельхоза России в общекомандном зачете заняла 3 место. 

В  2014  году  участвуя  в  V летней  универсиаде,  сборная  команда 
СГАУ вновь заняла 2 место, уступив хозяевам универсиады г. Ставрополь. 

Результаты экспериментов по оценке физической подготовленности 
студентов,  специализирующихся  в  видах  спорта,  культивируемых  на 
кафедре,  показали,  что  наиболее  высокие  показатели  по  физическому 
развитию,  физической  подготовленности,  а  также  по  большинству 
профессиональных  физических  качеств,  были  зарегистрированы  у 
студентов,  занимавшихся  греко-римской  борьбой.  Борцы  опередили 
других  студентов-спортсменов  в  следующих  тестах:  отжимание  на 
брусьях, подтягивание на перекладине, приседание на одной ноге, прыжки 
в длину с места, поднимание прямых ног на перекладине, выход силой и 
подъем  переворотом,  рывок  гири  и  т.д.  Иными  словами,  студенты  из 
отделения  единоборств  показали  лучшие  результаты  по  приросту 
физических  качеств,  к  которым  в  процессе  их  будущей  трудовой 
деятельности предъявляются повышенные требования.

По результатам тестирования физической подготовленности можно 
сделать  вывод,  что  спортивная  борьба  является  наилучшим  средством 
развития профессионально-прикладных физических качеств студентов. В 
связи  с  этим,  спортивную  борьбу  или  отдельные  ее  элементы 
целесообразно  использовать  в  учебном  процессе  по  физическому 
воспитанию как средство,  решающие задачи по развитию и сохранению 
именно  тех  профессионально-прикладных  физических  качеств,  которые 
будут  способствовать  студенту  как  будущему  специалисту  успешно 
решать необходимые производственные вопросы.

Выводы:  Только  по  греко-римской  борьбе  в  университете 
подготовлено более 30 мастеров спорта СССР и РФ, около 200 кандидатов 
в мастера спорта. Более 30 студентов-спортсменов, занимавшихся греко-
римской  борьбой,  защитили  кандидатские  и  затем  докторские 
диссертации, сохранили требования к здоровому и продуктивному образу 
жизни.  Некоторые  их  них  стали  деканами,  заместителями  деканов, 
заведующими кафедрами, руководителями АПК, главами администраций 
городов и районов области. Все это еще раз подчеркивает эффективность 
применения  спортивной  борьбы  в  учебном  процессе  вуза  как  средства 
развития профессионально-прикладных и нравственных качеств будущих 
специалистов.
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тренировочных занятий в группах спортивного мастерства по греко-
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В  современном  мире  практически  каждая  сельскохозяйственная 
профессия  предъявляет  к  специалисту  высокие  требования  к  его 
психологическим  и  физическим  качествам,  а  так  же  к  прикладным 
навыкам.  Следовательно,  возникает  необходимость  профилировать 
процесс физического воспитания с целью подготовки студента к будущей 
трудовой  деятельности.  Сочетание  общей  физической  подготовки  со 
специализированной  –  (профессионально  прикладной  физической 
подготовкой),  позволяют  развить  в  будущем  специалисте  необходимые 
ему  навыки.  В  процессе  общей  физической  подготовки  формирование 
такого  уровня  подготовленности  идёт  достаточно  медленно  и  в  этом 
случае  требуется  специальные  занятия  физической  культурой  и 
спортом[4].

Занятия  лёгкой  атлетикой  включают  в  себя  большое  количество 
физических  упражнений  направленных  на  развитие  силы,  ловкости  и 
выносливости.  Занятие  спортивными  дисциплинами  лёгкой  атлетики 
влияют  на  психологические  факторы,  что  приводит  к  лучшей 
стрессоустойчивости,  целеустремлённости,  повышению  внимания  и 
организованной  работе  в  коллективе.  Занятия  физической  культурой  в 
совокупности с дисциплинами лёгкой атлетики позволяют восстановить и 
повысить общую и профессиональную работоспособность человека[2].

Специально-направленное  избирательное  использование  средств 
физической  культуры  и  спорта  для  подготовки  к  профессиональной 
деятельности состоит в том чтобы:
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-сформировать  прикладные  знания,  связанные  с  будущей 
профессией.  Формирование,  знаний  происходит  путёмполучения 
информации из  лекций по учебной дисциплине,  из  специализированной 
литературы и закреплением материала на занятиях. В процессе активных 
занятий особая роль отводится лёгкой атлетике и смежным прикладным 
видам спорта;

-сформировать  прикладные  физические  качества.  Из  которых, 
важными  для  специалистов  в  области  сельского  хозяйства  являются  - 
выносливость, сила, быстрота, гибкость и ловкость;

-сформировать психические качества и свойства личности, которые 
необходимы  специалисту.  Среди  которых  –  смелость,  самообладание, 
выдержка,  самодисциплина,  решительность,  целеустремлённость, 
способность работать в коллективе, трудолюбие, уважение к соперникам и 
уверенность в себе.Выработка таких качеств осуществляется на учебных и 
тренировочных занятиях, соревнованиях и самостоятельной работе;

-сформировать  специальные  качества  организма  позволяющие 
противостоять влиянию внешней среды. Развиваемые путём закаливания, 
специальными упражнениями,  укрепляющими мышцы  и  вестибулярный 
аппарат, тренировками на открытом воздухе[3].

Так же специальные прикладные упражнения позволяют выработать 
двигательные  умения  и  навыки,  необходимые  в  условиях  трудовой 
деятельности и активного отдыха. 

В целом организм будущего специалиста при прикладных занятиях 
лёгкой атлетикой должен быть достаточно подготовленным к нагрузкам на 
сердечно сосудистую систему, нервную систему, в особенности на органы 
равновесия, мышечную систему[1].

Таблица 1. Схема годовой нагрузки студента при профессионально-
прикладной подготовки с применением лёгкой атлетики
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Периоды 1 2 3 4
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тренировочным 

нагрузкам

Исправление 
прошлых 
недочётов

Тренировка 
дыхания

Выработка техники Поддержание 
формы

Методика Хорошее 
питание, лёгкие 

физические 
нагрузки с 
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Гимнастические 
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техники, участие в 
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соревнованиях

Самостоятель
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Период  под  номером  1  характеризуется  подготовкой  организма  к 
физическим  нагрузкам.В  это  время  полезно  заниматься  спортивными 
играми, туристическими походами, греблей. В конце декабря или начале 
января начинается 2 период, который характеризует тренировку гибкости 
и силы.Основная цель периода исправление недочётов с прошлого сезона. 
В  зависимости  от  состояния  возможна  разнообразная  нагрузка.  Для 
исправления  физических  недостатков  рекомендуется  упражняться  на 
снарядах, работать со штангой, совершая темповые движения – рывки и 
толчки.  Следует учесть,  что вес штанги должен быть не более 1/3 веса 
упражняющегося. При недостаточной гибкости выполняют упражнения на 
снарядах, занимаются гимнастикой.

Главным  образом  проводят  упражнения  направленные  на 
укрепления  мышц  туловища  и  брюшного  пресса,  растягивающие  и 
сгибающие упражнения,  которые положительно влияют на эластичность 
мышц  и  состояние  суставов.  При  выполнении  упражнений  не  следует 
слишком  сильно  повышать  амплитуду  движений,  поскольку  возможна 
опасность растяжения связок. 

Гимнастические  упражнения  укрепляют  плечевой  пояс,  но  не 
следует чрезмерно упражняться силовой гимнастикой,  поскольку можно 
потерять резкость. 

В зимнее время года рекомендуется заниматься лыжами, но с учётом 
не совпадения с гимнастическими тренировками. 

 Следующий  этап  заключается  в  себе  выработки  дыхания. 
Рекомендуется проводить занятия на открытом воздухе. В середине весны 
бег  по  пересечённой  местности  и  разнообразные  кроссы  положительно 
сказываются  на  деятельности  сердечнососудистой  системы.  Следует 
прибегать к упражнениям на подъём бедра при беге на 1500-2000 метров. 

В  результате  тренировок  к  началу  4  периода  профессионально-
прикладные навыки и атлетическое состояние многократно возрастают. 

Таким  образом,  возникает  связь  между  профессионально-
прикладной  физической  подготовкой  и  будущей  профессиональной 
деятельностью.  Профессионально-прикладная  физическая  культура 
студента  с  применением  легкоатлетических  дисциплин  действует 
комплексно  и  эффективно  при  подготовке  специалиста  к  трудовой 
деятельности в отраслях сельского хозяйства. 
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Аннотация. Развитие  и  совершенствование  профессионально-
прикладной  физической  подготовки  в  высших  учебных  заведениях 
является одним из ключевых факторов развития определенных сторон и 
свойств  будущего  специалиста.  Необходимо  при  составлении  учебных 
программ по  физическому  воспитанию обращать  внимание  на  характер 
будущей профессии и разделять физическое развитие по специализациям.
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Abstract.  Development and  improvement  of  professional  and  applied 
physical preparation in higher educational institutions is one of key factors of 
development of certain parties and properties of future expert. It is necessary by 
drawing up training programs on physical training to pay attention to character 
of future profession and to divide physical development on specializations

Keywords: professional and applied physical preparation.

Современное  состояние  здоровья  студентов  привлекает 
специалистов из разных сфер, отмечено, что за период обучения в вузах у 
абитуриентов и студентов наблюдается снижение уровня физического и 
психического  здоровья,  рост  заболеваемости  сердечнососудистой, 
дыхательной,  нервной  и  пищеварительной  систем  в  силу  ограниченной 
двигательной  активности,  ухудшение  и  потеря  социально-культурных 
ценностей  и  привлекательности  в  физическом воспитании студенческой 
молодежи.

Физическое  воспитание  в  вузе,  являясь  базовой  его  формой, 
призвано содействовать устранению отклонений в состоянии здоровья и 
его  укреплению,  всестороннему  физическому  развитию,  воспитанию 
профессионально  значимых  качеств  и  способностей,  устранению 
возможных  вредных  влияний  объективных  условий  образовательного 
процесса на студента [3].

Значимость  физической  культуры  среди  студентов  огромная,  это 
объясняется тем, что физическое состояние и общее самочувствие, крепкое 
здоровье,  высокая  работоспособность  и  выносливость,  необходимые  им 
как  будущим  специалистам,  основывается  на  физической 
подготовленности  и  нормальном  развитии  студентов,  которые  в 
дальнейшем  оказывают  влияние  на  результативность  и  продуктивность 
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труда.  Также  физическая  культура  включает  раздел  профессионально  – 
прикладной физической подготовки.

Профессионально-прикладная физическая культура – одна из форм 
физической культуры, используемая как система физической подготовки и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий, формирующих прикладные 
знания,  физические,  психические  и  специальные  качества,  умения  и 
навыки, форма и содержание которых диктуются особенностями влияния 
на человека условий, характера и организации труда [1].

Профессиональная  подготовка  к  трудовой  деятельности 
предполагает  развитие  и  совершенствование  определенных  сторон  – 
свойств  будущего  специалиста,  на  основе  образа,  эталона, 
профессионального идеала, в структуру которого представлены ценности 
физической  культуры  (далее  ФК):  здоровье,  соматический  облик, 
функциональное состояние, развитые психофизиологические способности 
и  другое.  Такой  идеальный  специалист  должен  обладать  и  высоким 
потенциалом  социальной  отдачи,  профессиональной  надежности  и 
дееспособности [2].

В настоящее  время расписание  учебного  процесса  составлено так, 
что на студентов ложится большая учебная нагрузка,  которая влияет на 
функциональное  состояние  студентов  –  как  физическое,  так  и 
психологическое. При составлении рабочих программ необходимо уделять 
внимание  на  равномерное  распределение  нагрузки  учебной,  а  также  на 
развитие  физических  и  психологических  качеств  на  занятии  таким 
образом,  чтобы  наблюдалась  динамика  положительного  влияния  на 
работоспособность студентов.

Физическое  воспитание всегда  было одним из  средств  подготовки 
человека к трудовой деятельности и приспособления к социальной среде. 
Но  не  стоит  забывать  тот  факт,  что  для  успешно-развитой  физически 
личности занятий по физическому воспитанию будет мало, необходимо их 
желание и ежедневная двигательная активность не менее 2,5 часов в день.

Эффективность  и  качество  работы  врача  во  многом  зависят  от 
состояния здоровья, функциональной и физической подготовленности.

Основной  задачей  ППФП  является  развитие  или  поддержание 
определенного  уровня  профессионально-важных  физических  и 
психических качеств.

Соответственно,  перед  специалистами  в  сфере  физического 
воспитания,  работающих  в  вузах,  стоит  задача  научить  студентов 
использовать  необходимые средства  физической культуры и спорта  для 
повышения  общей  и  специальной  профессиональной  физической 
работоспособности,  снятия  психического  и  нервного  напряжения  [2,  с. 
370].

Следует  помнить,  что  сегодняшние  студенты,  это  завтрашние 
специалисты и им предстоит уметь быстро принимать решения, работать 
как  в  статическом  и  динамическом  состоянии  в  любых условиях,  быть 
уверенными  в  своих  силах  и  обладиать  самодисциплиной  и  волевыми 
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усилиями.  А  в  ряде  специализаций,  они  своим  внешним  видом 
демонстрируют правильный образ жизни.

Основную массу студентов, обучающихся в вуза, составляют люди в 
возрасте  17-27  лет,  для  организма  которых  характерны  специфические 
анатомо-физиологические особенности. Так же стоит обратить внимание, 
что лишь треть студентов относится к основной группе, остальные имеют 
какие-либо  проблемы  со  здоровьем.  Помимо  этого  у  современной 
молодежи наблюдается рост гиподинамии, которая оказывает влияние на 
показатели  функционального  состояния  систем  организма  и  общей 
физической  работоспособности  студентов,  где  с  каждым  годом  эти 
показатели  ухудшаются  с  1  по  5  курсы.  Согласно  ежегодным  отчетам 
врачей  в  вузах,  количество  студентов  поступающих  на  1й  курс  имеют 
более  низкий  уровень  функциональной  и  физической  подготовки  по 
сравнению с предыдущими наборами и выпусками. Следовательно, нужно 
использовать  методы  адаптивной  ФК,  ЛФК  (лечебная  физическая 
культура)  и  здоровье  сберегающие  технологии  ФК  с  дальнейшим 
вовлечением в активный отдых и спортивно-массовые праздники.

При построении специализированных занятий необходимо обратить 
внимание  на  прививание  у  студентов  определенного  факультета 
профилактики  профессиональных  заболеваний.  Задача 
специализированных  занятий  включить  блок  лечебно-физической 
культуры при данных заболеваниях и профилактику данных заболеваний 
(комплекс упражнений и виды спорта).

В  связи  с  малой  подвижностью  студентов  и  сильной  умственной 
загруженностью  на  протяжении  всего  обучения  в  вузе,  в  программном 
построении  курса  «Физическая  культура»  необходимо  пересмотреть 
особенность учебной программы, рассчитанной только на 1 и 2 курсах по 2 
–  3  академических  часа  два  раза  в  неделю.  Во  избежание  нарушения 
функционального  состояния  студентов  необходимо  создать  условия 
проведения  занятий  по  физическому  воспитанию  на  протяжении  всего 
обучения с 1 курса по 5 курс, хотя бы один раз в неделю по 45 минут с 
посещением секций по интересам.  ППФП необходимо вводить курсами, 
например, на 2, 4 и 5 курсах и закреплением навыков ЛФК на практике.

Для правильного подбора средств ППФП требуется точное описание 
профессии – профессиограмма. В профессиограмме указываются: условия 
труда,  характер  труда.  К  средствам ППФП относят  гимнастику,  легкую 
атлетику, лыжный спорт, спортивные игры и специально-прикладные виды 
спорта [5, с. 126-128]. Не стоит также забывать, что с 2015 года в высших 
учебных  заведениях  вводятся  нормативы  ГТО,  согласно  приказа 
президента РФ В.В. Путина, соответственно, необходимо строить процесс 
физического воспитания таким образом, чтобы студенты не только могли 
проходить ППФП, но и успешно сдавать нормативы ГТО.

Так, к примеру, студенты в будущей профессии могут столкнуться с 
использованием специально-прикладного вида спорта (выбор за пулевой 
стрельбой),  т.к.  пулевая  стрельба  один  из  видов  спорта,  развивающий 
статическую  выносливость,  мелкую  моторику  и  психологическую 
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устойчивость  с  точностью  выполнения  сформированных  движений  для 
завершения поставленной задачи, так необходимую для стоматологов.

Помимо  этого  стрельба  формирует  силу  воли,  терпение, 
выносливость  и  чувствительность  пальцев  (при  работе  с  курком). 
Использование данного плана обеспечит достаточный объем направленной 
специализированной  физической  нагрузки  и  двигательной  активности  с 
сохранением  положительной  динамики  показателей  физической 
подготовленности и умственной деятельности. К тому же пулевая стрельба 
входит в нормативы ГТО.

Также все это будет способствовать разностороннему развитию всех 
мышц,  а  также  поддержание  высокого  уровня  работоспособности, 
предупреждению психофизических и нервных перегрузок, профилактики 
возможных заболеваний. Если в нормативы ГТО будут привлечены тест К. 
Купера или полоса препятствий, то студенты сдадут их.

Соответственно, для воспитания и формирования здоровой личности 
и успешного специалиста, необходимо не только давать им знания, но и 
прививать привычки к ППФП, ЗОЖ и быть готовыми к сдаче нормативов 
ГТО.Обращая внимание на  то,  что лица,  занимающиеся  спортом умеют 
правильно  ставить  цели  и  достигать  результата,  обладая  высокой 
работоспособностью.
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Эндотелиальная дисфункция у высококвалифицированных спортсменов
Левин 

М.Я., д.м.н., проф; Жаринов Н.М., д.п.н., проф; МартынчикЮ.Ф. к.б.н.,  
доцент

ФГБОУ ВПО « СПб Академия ветеринарной медицины»

Аннотация.  Гипергомацистеинемия,  которая  является  одним  из 
признаков развития раннего атросклероза и тромбообразования вследствие 
негативного  действия  на  факторы свертывания крови,  усиление  адгезии 
трамбоцитов,  эндотелий  сосудов  регистрируется  у  60%  спортсменов.  У 
30% спортсменов повышено содержание D-димеров в крови, указывающее 
на активацию венозного гемостаза.
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Ключевые  слова:  гипергомацистеинемия,  атросклероз, 
тромбообразование,  эндотелиз  сосудов,  D-димеры, 
высококвалифицированные спортсмены.

Annotation.  Gipergomatsisteinemiya, which is one of the signs of early 
atroskleroz  and  thrombus  formation  due  to  the  negative  effect  on  clotting 
factors, increased adhesion of trambotsit, vascular endothelium is registered in 
60% of the athletes. In 30% of the athletes elevated content of D-dimer levels, 
indicating activation of the venous hemostasis.

Keywords: gipergomatsisteinemiya,  atroskleroz,  blood  clots,  endoteliz 
vessels, D-dimers, top-level athletes.

Литературные  источники  свидетельствуют  о  том,  что  сердечно-
сосудистые заболевания у высококвалифицированных спортсменов могут 
быть связаны как с проатерогенными сдвигами в липидном спектре крови, 
так и с эндотелиальной дисфункцией.[1,2].

Эндотелиальная  дисфункция  определяется  как  неадекватное 
образование в эндотелии различных биологически активных веществ ( их 
повышенное  и  пониженное  содержание).  Эндотелий  уязвим  к  таким 
факторам, как гиперхолестеринемия, при которой происходит накопление 
холестерина  и  липопротеинов  низкой  плотности  (ЛПНП,  атрогенных)  в 
стенке  сосудов.  В  результате  химических  реакций  холестерин  ЛПНП 
окисляется  in situ с высвобождением кислородных радикалов, активацией 
синтеза циткинов и хемокинов и привлечением моноцитов и лимфоцитов в 
интиму  сосуда.  Эти  клетки  в  сосудистой  стенке  взаимодействуют  с 
окисленными  ЛПНП,  в  результате  чего  усиливается  высвобождение 
кислородных  радикалов,  ,  цитокинов,  продукция  аксида  азота  и  других 
провоспалительных  медиаторов.  Таким  образом,  при 
гиперхолестеринемии  эндотелий  оказывается  под  воздействием 
окислительного стресса.

Эндотелий представляет собой внутреннюю выстилку кровеносных 
сосудов,  отделяющую  кровоток  от  более  глубоких  слоев  сосудистой 
стенки. Он имеет достаточно большую массу ( у взрослого человека более 
тысячи  грамм),  состоит  из  монослоя  эндотелиоцитов (  площадью более 
1000 кв.м) , может рассматриваться как своеобразный эндокринный орган. 
Эндотелий,  участвует  в  регуляции  тонуса  и  роста  сосудов,  адгезии 
лейкоцитов  ,тромбо-  и  атромбогенности  сосудистой  стенки,  других 
параметров  микроцеркуляции  и  обладает  выраженной  метаболической 
активностью. Решающую роль при этих процессах играет образующиеся в 
эндотелии NO [3].

Экспериментально  и  клинически  показана  роль  дисфункции 
эндотелия  в  патогенезе  многих  заболеваний:  ишемического  инсульта  и 
болезни  сердца,  сахарного  диабета,  интерстициального  цистита,  острого 
панкреатита,  атеросклероза,  гипертензии,  ишемической  болезни  мягких 
тканей и других патологий.

Литературные  данные  указывают  на  развитие  эндотелиальной 
дисфункции  в  результате  физических  нагрузок  высокой  интенсивности. 
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Однако, механизмы эндотелиальной дисфункции у спортсменов изучены 
недостаточно.

В  связи  с  этим  целью  работы  было  исследование  протеина  С, 
антитромбина  III,  фактора  Виллебранда,  гомоцистеина,  D-димеров, 
играющих ключевую роль в регуляции функций эндотелия.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Обследовали  33  спортсмена  (кандидаты  и  мастера  спорта), 

являющихся представителями циклических видов спорта  (академическая 
гребля,  легкая  атлетика,  триатлон),  в  возрасте  18-20  лет.  Определяли 
концентрации  физиологических  антикагулянтов-  антритромбина  III и 
протеина С на автоматическом анализаторе  ACL-200 с диагностическим 
набором  фирмы  «  Instrumentation Laboratory».  Гомоцистеин  определяли 
иммуноферментным методом и тест-системой «  Axis-Shield».  В качестве 
маркеров  дисфункции  эндотелия  оценивали  концентрацию  D-димеров 
иммуноферментным  методом  с  набором  «Technozym».  Фактор 
Виллебранда  определяли  в  реакции  агрегации  тромбоцитов  с 
ристомицином на агрегометре AP 2110 (Solar, Белоруссия). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Полученные результаты свидетельствуют о том, что концентрации 

протеина  C (в  %)  находились  в  диапазоне  нормальных  значений  этого 
показателя у всех спортсменов (от 65 до 118 % при норме 65-145%). 

Концентрация антитромбина  III,  в норме составляющая 80-120% у 
большинства спортсменов не выходила за пределы нормы, у трех человек 
отмечено небольшое понижение до 77 % , а у 7 –некоторое повышение (до 
130%). 

Фактор  Виллебранда,  являющийся  специфичным  маркером 
повреждения сосудистой стенки и активации гемостатических процессов, у 
всех  обследованных  спортсменов  находился  в  пределах  нормы  (50-150 
%).Результаты  измерения  D-димеров,  являющихся  маркером 
тромбообразования и показателем дисфункции эндотелия [4] показали, что 
у значительного числа спортсменов (10 человек) концентрация превышала 
норму (0-250%). 

Определение  концентрации  гомоцистеина  показала,  что  у 
большинства спортсменов (20 человек) она была выше верхней границы 
нормы. Эти результаты указывают на то, что для спортсменов характерны 
высокие  концентрации  гомоцистеина,  с  которыми  может  быть  связана 
эндотолиальная дисфункция.

Таким  образом,  высокое  содержание  гомоцистеина  и  D-димеров 
следует  рассматривать  как  показатели  риска  развития  сосудистых 
нарушений и атросклероза.  Концентрация гомоцистеина и  D-димеров не 
всегда  коррелируют  между  собой.  Уровень  D-димеров,  относящихся  к 
продуктам деградации фибрина, возрастает при активации фибринолиза. 
Гипергомоцистенемия  –  один  из  характерных  признаков  раннего 
атросклероза  и  тромбообразования  как  следствие  неблагоприятного 
воздействия его на эндотелий сосудов.
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Одновременное повышение D-димеров и гомоцистеина наблюдалось 
у 5 спортсменов, что заставляет обратить внимание на анализ образования 
этих веществ при интенсивных физических нагрузках.

ВЫВОДЫ
1. Гипергомоцистеинемия выявлялась у двух третей спортсменов.
2.  Повышение  концентрации  D-димеров  наблюдалось  у  трети 

спортсменов.
3.  У  пяти  спортсменов  оказалось  одновременно  повышенной 

концентрация гомоцистеина и D-димеров.
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Развитие арм-спорта как вида единоборств в сельскохозяйственном 
вузе 

Никитченко С.Ю., к.с-х.н.; Далнаев И.У. 
ФГБОУ ВПО «РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева»

Аннотация. В  данной  статье  представлены  результаты  того,  как 
армспорт влияет на работоспособность студентов, улучшая их физическое 
и психоэмоциональное состояние. 

Ключевые  слова:  физическая  культура,  физические  качества, 
здоровый образ жизни.

Annotation. This article presents the results of how arm sport affects the 
performance  of  students  by  improving  their  physical  and  psycho-emotional 
state.

Keywords: physical education, physical quality, healthy lifestyle.

Армрестлинг, или, как теперь его все чаще называют, арм-спорт, с 
каждым годом завоевывает  все  больше поклонников.  Борьба  руками на 
столе издавна была популярным единоборством у многих народов мира. 
На Руси такие состязания проводились уже тысячу лет назад и, войдя в 
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повседневную жизнь, стали любимым развлечением,  удалой молодецкой 
потехой. Атлетические дуэли отличались своей простотой, доступностью, 
демократичностью,  массовостью  и  зрелищностью  и  получили,  поэтому 
всеобщее признание.

Арм-спорт относится  к  скоростно-силовым  видам  спорта.  В  нем 
одинаково  сочетаются  и  имеют  решающее  значение,  как  показатели 
взрывной силы, так и показатели развития статистических усилий.

Возросший интерес к арм-спорту как к виду спорта и как к средству 
оздоровления  организма,  сопровождающегося  высоким  положительным 
эмоциональным подъемом, проявился также и в стенах нашего вуза. 

В ряде исследований установлено, что у студентов, включенных в 
систематические  занятия  физической  культурой,  в  том  числе  и 
армрестлингом,  определяется  определенный  стереотип  режима  дня, 
повышается  уровень  поведения,  наблюдается  развитие  «престижных 
установок, высокий жизненный тонус. 

Они  в  большей  мере  коммуникабельны,  выражают  готовность  к 
сотрудничеству,  радуются  социальному  признанию,  меньше  боятся 
критики, у них наблюдается более высокая эмоциональная устойчивость», 
выдержка, им в большей степени свойствен оптимизм, энергия, среди них 
больше  настойчивых,  решительных  людей,  умеющих  повести  за  собой 
коллектив.

Этой группе студентов в большей степени присущи чувство долга, 
добросовестность, собранность. Они успешно взаимодействуют в работе, 
требующей  постоянства,  напряжения,  свободнее  вступают  в  контакты, 
более находчивы, среди них чаще встречаются лидеры, им легче удается 
самоконтроль. 

Успех в армрестлинге, как и в любом виде борьбы, состоит из многих 
составляющих, это сила, скорость,  выносливость,  техника и тактика.  Но 
приоритет все-таки принадлежит силе. Без хороших силовых данных ни 
филигранная техника, ни скорость не принесут, ни какого результата. 

Сила это тренировка с большими весами, статические нагрузки. Чем 
с большими весами ты тренируешься, тем сильнее ты становишься. Но чем 
большую нагрузку ты даешь мышцам, тем большее время им требуется для 
восстановления.  И  это  необходимо  учитывать  в  построение  своей 
тренировки. 

Студенческую жизнь в нашем вузе трудно представить без спорта, 
где  физическая  культура  объективно  является  сферой  массовой 
самодеятельности.  Она  служит  важнейшим  фактором  становления 
активной жизненной позиции. 

Большое место в жизни физической культуры вуза занимает учебно-
тренировочная  работа  в  различных  спортивных  секциях  спортивного 
клуба.  Учебные  группы  спортивных  секций  организуются  по  видам 
спорта,  для  которых  в  вузе  имеется  материальная  спортивная  база  и 
возможность  обеспечить  занятия  квалифицированным  тренерским 
составом.  Комплектуются  они  по  полу  и  по  уровню  спортивной 
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квалификации  занимающихся  (по  наличию  спортивных  разрядов  и 
званий). 

Для развитие арм-спорта в сельскохозяйственном вузе, необходимо 
стремление к воспитанию физических качеств, которые основываются на 
постоянном  упорстве  сделать  сверх  возможное  для  себя,  удивить 
окружающих своими возможностями. Но для этого необходимо постоянно 
и  регулярно  выполнять  правила  правильного  физического  воспитания 
студентов. 

Спортивная работа в нашем университете никогда не ограничивается 
рамками обязательных учебных занятий. Кафедра физического воспитания 
и  спорта  старается  удовлетворить  и  вновь  возникающие  запросы 
сегодняшних  студентов.  Для  достижения  этих  целей  нами  ежегодно 
проводиться  отбор  среди  студентов  первокурсников  по  некоторым 
критериям  –  это  физические  и  антропометрические  показатели.  Те 
студенты, которые соответствуют этим требованиям, после медицинского 
осмотра,  начинают  тренироваться  по  определенному  плану  в  так 
называемой  группе  лидеров,  которые  в  будущем  показывают  хорошие 
спортивные результаты. 

По окончанию учебы в вузе, студент получает не только диплом по 
специальности,  а  также  дополнительно  спортивные  разряды  и  звания, 
благодаря чему накапливается колоссальный опыт, который способствует 
дальнейшему спортивному и профессиональному росту.
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Прикладная физическая культура для студентов отраслей лесного и  
сельского хозяйства 

Кубасова М.С.
ФГБОУ ВПО «РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева»

Аннотация. В  соответствии  с  действующим  образовательным 
стандартом  ВПО  дисциплина  «физическая  культура»  входит  в  базовый 
цикл  обучения.  Считаем,  что  она  способствует  укреплению  здоровья, 
достижению  должного  уровня  физической  подготовленности  для 
обеспечения полноценной профессиональной деятельности студентов.

Ключевые слова: прикладная физическая культура, сельское 
хозяйство, лесное хозяйство, экотуризм.

Abstract. In accordance with the State Educational Standard of Higher 
Professional Education in force the subject "Physical Education" is a part of the 
basic  education  cycle.  We believe  that  it  promotes  students’  good  health,  a 
proper level  of students’  physical  well-being in order to provide their  future 
productive professional life.
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О  чем  мы  думаем  и  что  представляем,  говоря  о  физической 
культуре? Обобщенно говоря, можно заключить, что физическая культура 
–  это  комплекс  различных  мероприятий,  направленных  на  укрепление 
здоровья, развитие физических качеств, снижения психо-эмоционального 
напряжения, достижения спортивных результатов [1, 2, 4].

Вполне естественно, что в повседневной жизни мы сталкиваемся с 
физической нагрузкой: бежим, опаздывая на электричку; несем сумки из 
магазина,  поднимаемся  по  лестнице;  отодвигаем  кровать,  за  которой 
спрятался кот; при поднятии мешка с картофелем; вытаскивая ведро воды 
из колодца; скашивая траву на лужайке и т.д.

Естественно, не стоит забывать и о профессиональной деятельности 
человека.  Так,  например,  физическая  культура  имеет  большое  значение 
для  работников  сельского  и  лесного  хозяйств,  в  чем  мы  имели 
возможность  убедиться,  проводя  свое  научное  исследование.  Разберем 
поэтапно. 

В  методику  исследования  входит  отбор  проб  почвы,  мхов, 
лишайников,  грибов  в  различных  районах  Архангельской  области  для 
определения  уровня  загрязнения  радионуклидом  –  цезием-137.  После 
отбора,  пробы  транспортируем  до  радиоизотопной  лаборатории,  где  их 
высушиваем и подвергаем дальнейшему анализу.

Во-первых,  когда  собираемся  в  лес  необходимо  правильно 
снарядиться.  Вместо сумки выбрать рюкзак,  подогнать  длину его лямок 
таким  образом,  чтобы  максимально  снизить  нагрузку  на  спину.  Взять 
карту  местности  с  нанесенными  просеками  и  линиями  электропередач 
(если таковые имеются в наличии), и естественно, - компас. Несомненно, 
на некоторых занятиях рассказывают, как можно в лесу ориентироваться 
по часам и солнышку в дневное время суток, по звездам и луне – в ночное, 
определить направление сторон света по распространению лишайников на 
коре  растущего  дерева,  по  форме  и  расположению  муравейника  [3]. 
Применить эти знания неопытному человеку на практике довольно-таки 
сложно. В связи с этим,  наиболее надежным средством ориентирования 
выступает  компас.  Спортивный  туризм  или  ориентирование  позволяют 
научиться  достаточно  уверенно  читать  карту,  пользоваться  компасом  и 
имеющимися условиями местности.

Следующий  этап  исследования  –  это  отбор  образцов  в  полевых 
условиях.  Для  этого  необходимо  использовать  лопату.  Сколько  мышц 
задействовано  в  результате  совершения  этого  действия?!  Это  мышцы 
спины, рук и ног, а также нагрузка на суставы. В этой ситуации большое 
значение имеет общая физическая подготовка человека. При неправильном 
распределении  сил,  можно  повредить  или  потянуть  мышцы,  связки, 
сухожилия, суставы, или банально, не справиться с поставленной задачей 
по  причине  нехватки  сил.  Зачастую  случается,  что  нужно  выкопать 
почвенный разрез или яму на участке местности, где проходит корневая 
система  того  или  иного  растения,  а  то  и  дерева.  И  для  того  чтобы  ее 
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разрубить, необходимо приложить немалые усилия. Само собой, человек, 
имеющий  стабильную  физическую  нагрузку,  легче  преодолевает  эти 
сложности.

Третий этап – транспортировка образцов до конечного пункта. Один 
образец имеет небольшую массу – примерно грамм 150; но с одной точки 
мы имеем  5-6  образцов;  и  число  таких  точек  пробоотбора  может  быть 
больше  10.  Далее,  приходится  преодолевать  расстояния  в  десятки 
километров  с  тяжелым  рюкзаком  за  спиной.  При  этом  исследователь 
испытывает  колоссальную  нагрузку  на  грудной,  поясничный  отделы 
позвоночника,  при  подъемах  –  на  ноги.  Для  снятия  мышечного 
напряжения и усталости, целесообразно выполнение комплекса несложных 
упражнений, позволяющих облегчить самочувствие. Например, комплекс 
для расслабления мышц [4], рис. 1.: расслабление кистей (1), всех мышц 
(2),  плечевого пояса (3,  4,  5,  6,  7),  рук (8,  9,  10,  11,  12,  13,  14,  15,  16), 
комплексное воздействие на спину (17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24). Кроме 
расслабления  мышц,  данные  упражнения  оказывают  воздействие  на 
суставы и позвоночник, что немаловажно.

И последний этап,  работа  в лаборатории,  требует больше волевых 
усилий. Даже в этом помогают занятия спортом, повышая выносливость, 
усидчивость, морально-психологическую устойчивость.

Все вышеописанное говорит о том, что физическая культура имеет 
прикладное  значение  для  работников  вышеупомянутых  отраслей.  К 
сожалению,  не  у  всех  студентов  имеется  тяга  к  спортивным  занятиям, 
осознание их важности для здоровья и преодоления сложностей. В наших 
силах  вести  агитацию,  и  подавать  пример  своими  действиями  и 
поступками. 
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Рис. 1. Упражнения на расслабление
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Теоретические и практические аспекты развития выносливости
Хотеева М.В., Савицкая О.С.

ФГБОУ ВПО «РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева»

Аннотация. Установлено, что повышение выносливости связанно не 
столько с увеличением поступления кислорода в кровь и улучшением его 
доставки  к  работающим  мышцам,  сколько  с  повышением  способности 
самих  мышц  к  лучшей  утилизации  кислорода.  Проблема  развития 
локальной  мышечной  выносливости  (ЛМВ)  решается  специальной 
скоростно-силовой  подготовкой.  Второй  путь  и  весьма  эффективный  - 
динамическая электромиостимуляция (ДЭМС) основных мышечных групп 
в ведущем элементе структуры движения.

Ключевые  слова:  выносливость,  динамическая 
электромиостимуляция.

Annotation.  It’s found that increases endurance has less to do with the 
increase of oxygen in the blood and improving its delivery to working muscles, 
but  with  an  increase  in  the  ability  of  the  muscles  themselves  to  a  better 
utilization of oxygen. The problem of development of local muscular endurance 
(LMV) can be solved by special speed-strength training. The second way and 
very  effective  -  dynamic  electromyostimulation  (DEMS)  of  major  muscle 
groups in the leading element of the structure of the movement.

Keywords: endurance, dynamic electromyostimulation.

В современных условиях развития спорта существует необходимость 
в  разработке  новых  методических  приемов  развития  выносливости  в 
циклических видах спорта. Выносливость определяется как вегетативными 
функциями,  обеспечивающими  необходимый  кислородный  режим 
организма,  так  и  функциональным  состоянием  нервно-мышечного 
аппарата, причем во взаимодействии вегетативных и моторных функций. 
Ведущая роль принадлежит последним, поскольку локомоторный аппарат 
и специфика его деятельности определяют состояние вегетативных систем, 
характер  и  направление  их  функционального  совершенствования 
(«энергетическое правило скелетной мускулатуры», по И. А. Аршавскому). 
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Следовательно,  функциональное  единство  и  взаимосвязанное 
совершенствование вегетативных систем и моторного аппарата выступают 
в  качестве  важной  предпосылки  к  повышению  работоспособности 
спортсменов во всех видах спорта.

Совершенствование  метаболических  процессов  в  видах  спорта, 
требующих  выносливости,  обеспечивается  максимальным  потреблением 
кислорода (МПК). Установлено, что повышение выносливости связанно не 
столько с увеличением поступления кислорода в кровь и улучшением его 
доставки  к  работающим  мышцам,  сколько  с  повышением  способности 
самих мышц к лучшей утилизации кислорода. Не столько МПК, сколько 
адаптация мышечных волокон различного типа к длительной напряженной 
работе  определяет  уровень  выносливости  спортсмена.  В  результате 
тренировки  повышается  внутримышечный  энергетический  потенциал, 
мощности  окислительных  процессов  и  сократительных  свойств  мышц, 
снижается  скорость  гликолиза,  интенсифицируется  удаление  конечных 
продуктов  метаболических  процессов,  в  том  числе  скорость  окисления 
лактата  в  работающих мышцах.  Причем,  у  тренированных  спортсменов 
именно скелетные мышцы, а не печень и миокард, как всегда считалось, 
являются основным местом удаления лактата в процессе работы и после ее 
завершения.

Важная роль в развитии функциональной специализации организма 
при работе  на выносливость  принадлежит гемодинамическим фактором. 
Перераспределение  кровотока  и  увеличение  его  интенсивности  в 
работающих мышцах способствуют как удовлетворению их потребности в 
кислороде,  так  и  удалению  анаэробных  метаболитов.  Установлено, 
например, что если в годичном цикле средний процент изменения МПК у 
квалифицированных  конькобежцев  составляет  5-10%,  то  реакция 
регионального  кровотока  меняются  в  более  значительных  (50-250%) 
пределах.  Перераспределение  кровотока  и  улучшение  периферических 
сосудистых  реакций  наряду  с  повышением  сократительных  и 
окислительных свойств мышц – важные условия развития так называемой 
локальной  мышечной  выносливости  (ЛМВ),  достигаемой  в  результате 
тренировки на выносливость. Для мышечной системы характерна большая, 
чем  для  вегетативной  системы,  адаптационная  инертность.  Поэтому  в 
циклических  видах  на  выносливость  в  условиях  дистанционной 
тренировки вегетативные функции совершенствуются быстрее, чем ЛМВ 
[1,2].  Чтобы  устранить  несоответствие  между  функциональными 
возможностями  вегетативных  и  мышечных  систем  более  целесообразно 
интенсифицировать режим работы мышц, несущих основную нагрузку при 
спортивной  деятельности,  чем  рассчитывать  на  объем  дистанционных 
тренировок.  Это  можно  достигнуть  с  помощью  специализированных 
силовых тренировок.

Проблема развития ЛМВ решается специальной скоростно-силовой 
подготовкой.  Данная проблема не нова,  но требует новых методических 
подходов в ее реализации. Специальная скоростно-силовая подготовка в 
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видах  спорта  на  выносливость  осуществляется  с  использованием 
отягощений различного веса, тренажеров, прыжковых упражнений и т.д.

Второй  путь  и  весьма  эффективный  –  использование 
нетрадиционных  методических  приемов  [3].  Проведение  исследований 
показывают,  что  одним из  факторов,  содействующих высокому  уровню 
работоспособности в лыжных гонках и условиях соревнований, является 
использование нетрадиционных методических приемов, направленных на 
совершенствование специальной мышечной выносливости, по характеру и 
величине  мышечных  усилий  моделирующих  передвижение  с 
соревновательной скоростью. Для решения данной проблемы в лыжных 
гонках  и  других  видах  спорта  на  выносливость  весьма  эффективно 
использовать  динамическую  электромиостимуляцию  (ДЭМС)  основных 
мышечных  групп  в  ведущем  элементе  структуры  движения  (в  фазе 
отталкивания)  [3,4].  Наиболее  эффективно  применять  ДЭМС  в 
тренировочном  процессе  лыжников  –  гонщиков  концентрированным 
методом  в  двух  микроциклах  по  6  тренировок  в  каждом. 
Электростимуляционное воздействие осуществлять только на подъемах 4-
8 градусов с длительностью до 1 минуты, суммарное время ее воздействия 
за тренировку должно составлять 25-30 минут. 

Искусственное  внешнее  электростимуляционное  воздействие  в 
ведущих  элементах  структуры  двигательных  действий  обеспечивает 
биомеханическую  целесообразность  движений,  позволяет 
интенсифицировать  естественные  движения,  доводить  на  этой  основе 
динамические  и  кинематические  характеристики до требуемых уровней. 
Такой  методический  прием  способствует  втягиванию  спортсмена  в 
«двигательное  будущее»,  то  есть  в  режим  двигательных  действий, 
превышающих  естественные  возможности.  Управляющее  воздействие 
электростимуляционным  импульсом  во  время  выполнения  движений 
способствует  интенсивной стимуляция активности мышц, увеличивается 
скорость  сокращения  мышц,  происходит  синхронизация  включения  в 
работу  двигательных  единиц  и  убыстряется  рекрутирование  их, 
происходит  увеличение  электроактивности  мышц  и  увеличивается 
кровоток стимулируемых мышечных групп.  Несмотря на искусственные 
условия  выполнения  режимов  двигательных  действий,  им  свойственны 
естественные  процессы нервно-мышечный деятельности,  что  формирует 
реальные  мышечные  представления  о  выполняемом  движении. 
Увеличение  мышечной  активности  в  искусственно  созданных  условиях 
вызывает усиление афферентной импульсации, что приводит к ответной 
реакции  в  виде  увеличения  эфферентной  импульсации.  На  этой  основе 
происходит  «запись»  структуры  движений  с  более  высокими 
кинематическими  и  динамическими  характеристиками.  Так, 
сравнительный  анализ  соревновательной  деятельности  спортсменов 
контрольной и экспериментальной групп в гонке коньковым ходом на 10 
км  в  конце  соревновательного  мезоцикла  показал,  что  в 
экспериментальной группе спортивный результат был лучше на 68 плюс, 
минус 12с (2,4%;Р<0,05), скорость на контрольном участке подъема выше 
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на 0,34 плюс, минус 0,06 м/с (8,5%; Р<0,05), длина цикла больше на 0,51 
плюс, минус 0,21м (7,2%; Р<0,05), в частоте циклов значимых различий не 
наблюдается.

Исследование  динамики  скоростно-силовых  качеств  в  начале  и  в 
конце соревновательного мезоцикла в экспериментальной и контрольной 
группе  показало,  что  построение  тренировочного  процесса  в 
экспериментальной  группе  с  использованием  электростимуляционной 
активизации  четырехглавой  мышцы бедра  в  отталкивающих движениях 
при  передвижении  классическом  и  коньковым  ходами  способствует 
увеличению  скоростно-силовых  качеств  ног.  Так,  в  экспериментальной 
группе максимальная сила (Fmax) улучшилась на 9,86 кг (8,56%; Р<0,05). 
Время  достижения  максимальной  силы  (t max)  в  экспериментальной 
группе  уменьшилось  на  0,027  с  (10,34%);  P<0,05),  градиент  силы  (J) 
увеличился  на  93,05  кг/с  (21,06%;  Р<0,01),  а  данный  показатель  в 
относительных значениях увеличился на 1,30 кг/с (21,24%; Р<0,01).

Таким  образом,  использование  ДЭМС  в  тренировочном  процессе 
лыжников-гонщиков позволяет повысить уровень спортивно-технического 
мастерства,  не  увеличивая  объема  и  интенсивности  тренировочных 
нагрузок.

Электростимуляционное  воздействие  способствует 
совершенствованию  выполнения  ведущего  элемента  структуры 
двигательных  действий  в  скользящем  шаге  (отталкивания),  увеличению 
скоростно-силовых  качеств  стимулируемых  мышечных  групп, 
формированию рациональной темпо-ритмовой структуры и  специальной 
силовой выносливости, т.е. локальной мышечной выносливости.
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Удовлетворенность спортивной деятельностья как фактор 
повышения результативности в спортивной команде 

Бондарь А.А.
ФГБОУ ВПО «Волгоградский ГАУ»

Аннотация.  В статье рассматриваются вопросы удовлетворенности 
спортсменов деятельностью, занятых в игровых видах спорта и факторы, 
повышающие или снижающие удовлетворенность деятельностью.
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Annotation.  In article questions of self-actualization, need-motivational 
and  emotional  resources  of  the  life  of  self-determination  of  young  people 
engaged in team sports are considered.

Keywords: sports training, motivation,self-actualization.

Актуальность  темы  исследования  обусловлена  необходимостью 
выявления удовлетворенностью деятельностью баскетболистов и ее роли в 
результативности  спортивной  деятельности,  так  как  удовлетворенность 
деятельностью часто является индикатором «текучести» игроков команды 
и тренеров и одним из факторов формирования спортивной мотивации, что 
сказывается  на  результативности  командных  действий.  Проводимый 
Спорткомитетом мониторинг выявил низкий уровень удовлетворенности 
деятельностью  у  профессиональных  спортсменов  (45,1% 
профессиональных  спортсменов  удовлетворены  своим  положением  и 
перспективой, из них всего лишь 8,9% – полностью).

В  исследованиях  раскрыты  структура  мотивации  и  условия 
удовлетворенности деятельностью, основанные на иерархической модели 
потребностей  А.  Маслоу,  на  ERG-теории  С.  Алдерфера  и  теории 
потребностей в достижениях Д. Мак-Келланда. Анализ трудов спортивных 
психологов  показал,  что  проводились  исследования  процессов  реакции 
(П.А.  Рудик,  А.Ц.  Пуни,  Г.Н.  Гагаева,  О.А.  Черникова),  исследования 
особенностей  процесса  мышления,  прогнозирования,  волевых  качеств  и 
другие работы, показывающие их влияние на эффективность спортивной 
деятельности спортсменов (В.В. Медведев, Т.С. Иванова, М.С. Бриль, Л.С. 
Нерсесян и др.),  изучение сенсомоторных характеристик баскетболистов 
(А.Н. Эйгорн, Э.Э. Лиепиньш, М.Е. Амалин, В.В. Медведев). Вместе с тем 
проблема  удовлетворенности  спортивной  деятельностью  самих 
спортсменов изучена недостаточно.

 Удовлетворенность  деятельностью  является  содержательной 
стороной мотивации. Как показывает практика спад интереса к спортивной 
деятельности,  а  в  дальнейшем  и  удовлетворенность  спортивной 
деятельностью,  может  быть  вызван  отсутствием  мотивации  занятий 
спортом,  уровнем  психологического  климата  в  спортивной  команде 
общением в системе «Тренер-спортсмен», «спортсмен- спортсмен». 

Удовлетворенность  деятельностью  психологи  рассматривают  как 
отношение  человека  к  выполняемой  деятельности,  как  оценку,  как 
установку  или  как  сочетание  ряда  взаимосвязанных  установок,  как 
чувство,  эмоциональное  состояние  или  как  мотив.  К  факторам 
удовлетворенности  относят  субъективную  оценку  успешности 
деятельности, как проявление индивидуально-психологической установки 
субъекта по отношению к деятельности в групповой, командной среде. В 
нашем  исследовании  мы  будем  придерживаться  положения,  что 
удовлетворенность  –  это  оценочное  отношение  человека  или  группы 
людей  к  собственной  деятельности,  различным  ее  аспектам. 
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Удовлетворенность  в  данном  случае  будет  показателем  адаптации 
человека в спортивной команде.

При измерении показателя «удовлетворенность деятельностью» мы 
основывались на том, что общая удовлетворенность возникает в результате 
значительного перевеса положительных факторов над отрицательными, а 
также  при  условии  возникновения  относительного  равновесия  между 
положительными и отрицательными факторами.

Для  решения проблемы выявления  удовлетворенности  спортивной 
деятельность  целисообразно  применять  методики:  «Шкала  принятия 
других»  Фейя;  «Шкала  враждебности»  Кука-Медлена;  Шкала 
доброжелательности»  Кэмпбелла;  «Шкала  доверия»  Розенберга,  «Шкала 
манипулятивного  отношения»  Банта;  «Опросник  межличностных 
отношений» Шутца,  адаптированный А.А.  Руковишниковым; «Методика 
диагностики  личности  на  мотивацию  к  успеху»  Т.  Элерса;  Опросник 
«Якоря карьеры». 
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Инновационные методы тренировки в борьбе 
Мусаев И-С.Х., Дубатовкин В.И.

ФГБОУ ВПО «РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева»
Аннотация.  В статье рассматриваются и обосновываются аспекты 

применения  различных  инновационных  методов  и  современных 
технологий  тренировки  борцов.  Воплощение  в  жизнь  педагогических 
технологий  позволит  улучшить  эффективность  учебно-тренировочного 
процесса при подготовке борцов всех квалификаций.

 Ключевые слова: борьба, подготовка, управление, тренировка.
Abstract.  This article discusses and justifies  the application of various 

aspects  of  innovative  methods  and modern  technology training fighters.  The 
implementation  of  educational  technology will  improve the efficiency  of  the 
training process in the preparation of fighters all qualifications. 

Key words: wrestling, preparation, management and training.

В  современном  мире  всё  чаще  и  чаще  возникает  потребность 
совершенствования подготовки борцов при помощи научно-методических 
основ  подготовки  спортсменов  высокой  квалификации.  Это  связано  с 
возросшей популярностью спортивной борьбы, огромной конкуренцией на 
соревнованиях  различного  уровня,  увеличение  тренировочных  и 
соревновательных  нагрузок  на  спортсмена,  а  так  же  огромной 
престижностью  высоких  достижений  в  спортивной  борьбе.  Для 
достижения  высоких  результатов  в  современном  спорте  требуется 
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разработка и реализация инновационных методов и технологий подготовки 
спортсменов.

На современном этапе развития спортивной науки идёт тенденция к 
совершенствованию разделов теории и методики спортивной тренировки, 
связанной с использованием инновационных педагогических технологий, 
касающихся  подготовки  как  высококвалифицированных,  так  и 
начинающих  спортсменов.  В  этом  докладе  рассматриваются  аспекты, 
направленные  на  совершенствование  средств  и  методов  спортивной 
подготовки,  основанных  на  данных  о  закономерностях  различных 
механизмов  соревновательной  деятельности:  психофизических, 
психологических  и  физиологических.  Для  функционирования 
инновационные  технологии  предусматривают  совершенствование 
подготовки,  за  счёт  всевозможных  новшеств  в  организации  учебно-
тренировочного  процесса  борцов.  Результат  достижений  борцов,  при 
помощи  научно-технического  прогресса  и  конечного  продукта 
инновационной  деятельности,  представленный  в  виде 
усовершенствованного  или  нового  в  подготовке,  главная  задача  на 
сегодняшний  момент.  Инновационные  методы  предусматривают: 
совершенствование  индивидуального  мастерства  борцов  различных 
квалификаций,  увеличение  вариативности  тактических  действий,  при 
помощи  электронного  тестирования  и  применений  3D  технологий,  в 
интеграции с мобильными приложениями, оздоровительные технологии в 
виде  биологически-активных  добавок,  повышение  базового  уровня 
физической подготовки,  направленной на улучшение скоростно-силовых 
качеств и специальной выносливости. Улучшение деятельности системы 
подготовки борцов различной квалификации, предусматривает увеличение 
времени  индивидуальной  работы,  регулярное  проведение  контрольных 
схваток  и  тренировочных  сборов  по  совершенствованию  технико-
тактического мастерства, строгая преемственность программ подготовки.

В  настоящее  время  существует  система  научного  обеспечения 
подготовки борцов, предполагающая следующие формы работы: анализ и 
моделирование тренировочной и соревновательной деятельности борцов, 
прогнозирование спортивного результата,  необходимого для достижения 
выполнения задач на разных этапах подготовки борцов, программирование 
учебно-тренировочного  процесса,  направленного  на  выполнение 
поставленных задач.  Необходим контроль за состоянием восстановления 
работоспособности  спортсмена,  влияния  новых  методов  тренировки  на 
организм.

Главным вопросом в системе подготовки борцов является разработка 
модельных  характеристик.  Они  должны  отражать  свойства  и  уровень 
готовности  спортсмена,  как  в  целом,  так  и  отдельных  параметров 
организма,  позволяющих  достичь  наивысших  результатов.  Модельные 
характеристики  должны  строиться  на  основе  целей  и  задач,  наиболее 
значимых в подготовке борцов, отражающих их объективный уровень. Для 
каждого  основного  параметра  должны  быть  указаны  возможные 
диапазоны  изменения  зависимости  от  целевых  функций.  Модельные 
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параметры  должны  быть  объединены  структурно-иерархической 
зависимостью и полностью обеспечиваться регистрирующей аппаратурой 
и соответствующей методикой. Должны быть указаны средства и методы, 
влияющие  на  изменение  функционирования  какого-либо  параметра,  как 
дополнение к модели. Как итог развития этого направления – построение 
логически правильной теории спортивной тренировки, поиску отдельных 
взаимосвязей  модельных  показателей,  системный  анализ  и  высокий 
спортивный результат.

Модель  современного  спортсмена-борца  должна  включать 
следующие показатели: характеристики тренировочного процесса (объём 
нагрузок,  их  интенсивность),  функционального  состояния  организма 
(физиология  и  биохимия)  и  уровень  подготовленности  (тактическая, 
техническая,  физическая,  психологическая).  Эти  условия  необходимо 
соблюдать, чтобы иметь возможность наблюдать за степенью изменения 
отдельных систем организма на тренировочную нагрузку.

Для  результативного  управления  соревновательным  и  учебно-
тренировочным  процессами  борцов  различного  уровня  подготовки, 
необходимо  решать  вопросы  улучшения  структуры  организационных 
форм  управления,  выбора  критериев  оценки  различных  сторон 
подготовленности  спортсменов,  использование  количественной 
информации  с  качественным  анализом  различных  характеристик 
деятельности  спортсменов.  Управление  системой  подготовки  борцов 
различного уровня очень сложная форма интеллектуальной деятельности. 
Эти процессы должны находиться под контролем организованных систем, 
определяющих стратегию развития спорта, рост спортивных достижений и 
результатов.  Учитывая  практику  подготовки  борцов  к  ответственным 
соревнованиям можно видеть преимущество планирования и управления 
ходом  становления  спортивного  мастерства,  которое  включает: 
исследование  психологической  готовности  борцов  к  соревновательной 
деятельности,  разработка  и  внедрение  систем  анализа  и  контроля 
функционального состояния организма борцов, с использованием медико-
биологических методов исследования.

Использование  активных  пищевых  добавок,  повышающих 
работоспособность борцов. Разработать систему контроля тренировочной 
и  соревновательной  деятельности,  грамотного  построения  учебно- 
тренировочного процесса.

Сведение в единый функциональный механизм всех составляющих 
этой системы подготовки борцов возможно лишь при квалифицированном 
управлении процессом и строгой очерёдностью механизмов управления им 
(необходимо  не  только  совершенствовать  технологический  процесс 
подготовки,  но  и  упорядочить  структуру  управления  учебно-
тренировочным процессом).

Таким  образом,  подготовка  борцов  основывается  на  анализе 
механизмов адаптации к тренировочным и соревновательным нагрузкам на 
различных  этапах  подготовки.  В  основе  выбора  средств  и  методов 
управления  процессом  подготовки  борцов  лежат  модельные 
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характеристики учебно-тренировочной и соревновательной деятельности, 
характер  целевых  установок  на  предстоящие  соревнования,  реализации 
программ  спортивного  совершенствования,  соответствующие  этапу 
подготовки борца.
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Развитие гликолитического компонента выносливости дзюдоистов с  
помощью упражнений упор присев, упор лежа, встать в исходное 

положение 
Сурков А.М.
«МГАВМиБ»

Аннотация. Выявлено влияние упражнения упор присев, упор лёжа, 
встать  в  исходное  положение  на  дыхательную  и  сердечнососудистую 
системы  дзюдоистов  и  определено  их  влияние  на  анаэробную 
работоспособность.

The summary: Exercise  influence  an emphasis  is  revealed  having sat 
down,  an  emphasis  lying,  to  rise  in  a  starting  position  on  respiratory  and 
serdechnososudisty  systems  of  judoists  and  their  influence  on  anaerobny 
working capacity is defined.

Ключевые  слова:  общефизическая  подготовка,  анаэробный 
компонент,  выносливость,  жизненная  ёмкость  лёгких,  максимальная 
вентиляция лёгких. 

Keywords: Physical  preparation,  an  anaerobic  component,  endurance, 
racing loading, the maximal ventilation of lungs.

Для определения влияния нагрузки после упражнения упор присев, 
упор лёжа, встать в исходное положение был проведён анализ изменения 
функционального состояния дзюдоистов (табл.1).

Так  видно,  что  максимальная  ЧСС  в  процессе  тренировки  с 
использованием упражнения  упор присев,  упор лёжа, встать в исходное 
положение увеличились достоверно на 3,7% и составила 189 уд/мин, что 
соответствует  нагрузке  гликолитической  направленности.  Минимальная 
ЧСС  за  время  тренировочных  нагрузок  увеличилась  на  10,6%,  что 
составило 180,1 уд/мин. Такое увеличение, минимальной ЧСС говорит о 
том,  что  нагрузка  оказывала  значительное  влияние  на  организма 

283



дзюдоистов  и  их работа  проходила в  смешанном и анаэробном режиме 
энерготрат.  Средняя  ЧСС  увеличилась  на  6,8%,  что  составило  184,9 
уд/мин.  Такая  ЧСС  указывает  на  то,  что  предложенная  нагрузка 
выполнялась  дзюдоистами,  на  нижнем  уровне  гликолитического 
энергообеспечения. 

Жизненная  ёмкость  лёгких  не  изменилась,  что  указывает  на 
недостаточность  данной  нагрузки  для  увеличения  объёмов  лёгочной 
системы.

Показатель максимальной вентиляции лёгких увеличился на 7%, что 
привело  к  увеличению  2,7%  максимального  потребления  кислорода. 
Насыщение крови кислородом изменялась следующим образом, базовый 
показатель увеличился примерно на 10%, а средний и средний меньше 88% 
увеличились  на  2%.  Но  наибольшее  увеличение  на  11,7% произошло  в 
данных  минимальной  сатурации.  Такие  изменения  доказывают,  что 
адаптационные процессы в организме дзюдоистов при насыщении крови 
кислородом происходят в результате улучшения взаимоотношений между 
гемоглобином и кислородом.

Таблица 1 Изменения функционального состояния дзюдоистов после  
нагрузки вызванной упражнением упор присев, упор лёжа, встать в  

исходное положение

 

В 

результате выполнения предложенной нагрузки, примерно на 10% в крови 
увеличилась  концентрация  лактата  и  составила  11,1ммоль/л.  Такое 
увеличение  характеризует  то,  что  работа  проходила  в  гликолитическом 
режиме.  Увеличение  на  7,2%  расхода  энергии  в  килокалориях 
свидетельствует об увеличении мощности выполнения данной работы.
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Показатели % р

ЧСС мак 182,3±3,2 189±2 3,7 0,01
ЧССмин 162,9±5,2 180,1±2,3 10,6 0,03
ЧССср 173,2±4,4 184,9±1,6 6,8 0,02
ЖЁЛ 4,8±0,31 4,8±0,32 0,0 0,00
МВЛ 197,3±7,3 198,4±7,4 7,0 0,002
МПК 40,6±3,01 41,7±2,85 2,7 0,01
SaO2база 91,9±1,7 92,6±1,66 0,8 0,002
SaO2ср 79,0±3,5 80,9±3,3 2,4 0,01
SaO2мин. 50,3±9,5 56,2±7,02 11,7 0,04
SaO2ср<88 76,6±4,7 78,4±4,1 2,3 0,01
Лактат 10,1±1,01 11,1±0,99 9,9 0,03
Ккал 993,1±119,41064,2±105,5 7,2 0,02
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Сравнительная характеристика морфофункциональных показателей 
студентов 1 курса различных факультетов 

Герасевич А.Н., к.б.н., доцент; Шитов Л.А., к.б.н., доцент;  
Щеновский Ю.И., маг.п.н.; Пархоц Е.Г.; Романюк Т.Ю.

УО «БрГУ имени А.С. Пушкина», Беларусь

Аннотация. Представлены сравнительные результаты определения 
морфофункциональных  показателей  (длины  и  массы  тела,  процентного 
содержания жира и воды, толщины кожно-жировых складок, показателей 
тестов  из  батареи  Еврофит)  у  студентов  (юношей  и  девушек)  1  курса 
различных факультетов университета. 

Ключевые слова:  морфофункциональные показатели,  состав  тела, 
кожно-жировыe складки, равновесие, гибкость, студенты

Annotation. In  article  present  the  comparative  results  of  the 
determination  of  morphological  and  functional  indicators  (length  and  body 
weight, percentage of body fat and water, the thickness of skinfolds, indicators 
from the Eurofit battery tests) students (boys and girls) of first course of various 
departments of the university.

Keywords: morphofunctional indicators, body composition, skin and fat 
folds, balance, flexibility, students

Введение. В  студенческом  возрасте  у  юношей  и  девушек 
проявляются  определенные  диморфические  различия  в  показателях 
физического  развития,  имеющие  региональные  особенности  [1,  2,  4].  В 
последнее время в  мониторинговых исследованиях  состояния организма 
используют  широкий  спектр  морфофункциональных  показателей,  среди 
которых  важноеместо  сегодня  занимают  показатели  компонентного 
состава  тела [1,  3,  5],  толщины кожно-жировых складок (КЖС) [1,  3]  и 
другие.  Оценочные  критерии  физической  (функциональной) 
подготовленности обследуемых нуждаются в дополнительном уточнении с 
учетом получаемой информации.
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Целью  работы было  проведение  сравнительной  характеристики 
морфофункционального состояния организма студентов 1 курса (юношей 
и  девушек)  с  применением  показателей  компонентного  состава  тела, 
толщины КЖС и тестов из набора Еврофит.

Методы  исследования. В  обследовании  участвовали  студенты 
факультета  физического  воспитания  (ФФВ,  n=  53,  среди  которых  38 
юношей  и  25  девушек),  а  также  социально-педагогического, 
филологического и факультета иностранных языков (ДрФ, n=70, 34 юноши 
и  36  девушек).  Применяли  методы:  калиперометрию  (толщина  КЖС, 
калипер  Ланге),  биоимпе-дансoметрию  (процентное  содержание  жира  и 
воды, весы-анализатор «Tanita BC 543»), тесты по определению показателей 
статической  координации  (равновесие  в  позе  «фламинго»),  гибкости, 
скорости движения руки (все – из батареи тестов Еврофит), измерение ЖЕЛ 
(в  мл,  сухой  спирометр).  Проводили  обработку  результатов  методами 
математической  статистики  и  определяли  достоверность  различий  с 
помощью t-критерия Стьюдента.

Результаты и обсуждение. В настоящее время компонентный состав 
тела является важным для прогностической оценки появления различных 
донозологических  состояний,  которые  могут  способствовать  набору 
лишнего  веса,  появлению  ожирения,  а  в  дальнейшем,  возможно,  и 
заболеваний сердца и сосудов.

Результаты таблицы 1 показывают тенденции различий результатов 
в группе девушек:  более высокие значения длины тела стоя,  и сидя -  у 
девушек  ФФВ.  Различий  по  процентному  содержанию  жира  и  воды  в 
организме между группами не отмечено. В группе юношей обнаружены 
тенденции большей длины тела стоя, а также несколько большей величины 
содержания жира и меньшей – воды у студентов ФФВ. 

Таблица 1. Средние значения длины, массы тела, процентного 
содержания жира и воды в организме студентов 1 курса различных 

факультетов
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Показательны достоверные различия в группах юношей и девушек 
по толщине КЖС (таблица 2). В группе девушек бóльшие значения этого 
показателя отмечены у студенток ДрФ: над трехглавой мышцей – на 2.26 
мм (P<0.05), над гребнем таза – на 3.91 мм (P<0.001), под углом лопатки – 

Таблица 2. Средние значения толщины кожно-жировых складок 
(КЖС) на разных участках тела у студентов 1 курса различных 

факультетов

Группы 
обследо-
ванных

Количество
Показа-

тели

Длина тела, кг
Масса 
тела, кг

Жир, %
Вода, 
%стоя Сидя

ДрФ (Д) 36

Х ср 166,30 87,95 54,05 23,28 59,55

±m ±5,22 ±4,36 ±0,94 ±1,04 ±1,14

σ 30,41 25,42 5,47 6,06 6,65

ФФВ (Д) 25

Х ср 167,44 90,09 54,17 23,05 59,62

±m ±0,90 ±0,54 ±0,66 ±1,02 ±1,30

σ 4,51 2,71 3,30 5,09 6,48

Достоверность 
Различий

T 1,59 1,77 0,70 1,17 0,86

P – – – – –

ДрФ (Ю) 34

Х ср 173,74 94,17 72,67 11,91 63,76

±m ±6,23 ±0,55 ±1,96 ±0,82 ±1,53

σ 31,78 2,80 9,99 4,19 7,82

ФФВ (Ю) 38

Х ср 178,43 94,13 72,87 15,14** 61,80

±m ±0,81 ±1,56 ±1,04 ±1,63 ±0,39

σ 6,08 4,22 7,75 12,17 2,94

Достоверность
различий

T 0,75 0,04 0,09 1,77 1,24

P – – – – –
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– на 1.9 мм (P<0.05). Интересно, что распределение жира и воды в 
организме этих групп было очень близким.

В  группе  юношей  отмечено  максимальное  число  различий  по 
толщине КЖС (меньшая – у ФФВ). Диапазон различий составил от 2.29 до 
7.25 мм, при этом, максимальная величина различий была характерна для 
складки над гребнем таза, а минимальная – над трехглавой мышцей.

По  показателям  физической  (функциональной)  подготовленности 
бóльшее (максимальное) число различий было получено в группе девушек 
(таблица  3).  Студентки  ФФВ  имели  лучшие  результаты  по  силе  кисти 
(левой  –  на  3.26  кг,  P<0.05;  правой  –  на  3.94  кг,  P<0.01),  показателю 
равновесия – на 11.58 раз (P<0.001), гибкости – на 3.6 см (P<0.05), скорости 
движения руки – на 1.5 с (P<0.001) и по величине ЖЕЛ – на 367.65 мл 
(P<0.001).

В  группе  юношей  показатели  силы  кисти  были  близки  между 
подгруппами,  мало  различались  также  результаты  скорости  движения 
руки.  Достоверно  бóльшие  значения  результатов  были  обнаружены  у 
студентов ФФВ по показателю равновесия – на 6.15 раз (P<0.01), гибкости 
– на 7.64 см (P<0.001), а также величине ЖЕЛ – на 578.67 мл (P<0.001).

Г
ру

пп
ы

 о
бс

ле
до

-
ва

нн
ы

х

К
ол

ич
ес

тв
о

П
ок

аз
ат

ел
и

Толщина КЖС, мм 

тр
ех

гл
. М

ы
ш

ца

 н
а 

ж
ив

от
е

на
д 

гр
еб

не
м

 
та

за

ик
ро

н.
 м

ы
ш

ца

по
д 

уг
ло

м
 

ло
па

тк
и

ДрФ (Д) 36

Х ср 17,82 21,12 20,71 17,74 16,91

±m ±0,75 ±1,06 ±1,01 ±0,61 ±0,66

σ 4,35 6,20 5,88 3,57 3,87

ФФВ (Д) 25

Х ср 15,56 19,60 16,80 16,72 15,01

±m ±0,74 ±1,05 ±0,80 ±0,63 ±0,61

σ 3,72 0,96 1,01 3,03 1,16

Достоверность 
различий

t 2,15 1,01 3,03 1,16 2,11

P 0,05 – 0,001 – 0,05

ДрФ (Ю) 34

Х ср 11,65 18,69 17,54 16,54 13,81

±m ±1,02 ±1,64 ±1,65 ±0,93 ±0,98

σ 5,18 8,34 8,40 4,77 5,01

ФФВ (Ю) 38

Х ср 9,46 11,96 10,29 13,23 9,88

±m ±0,38 ±0,71 ±0,44 ±0,37 ±0,33

σ 2,86 5,28 3,30 2,76 2,48

Достоверность 
различий

t 2,02 3,78 4,25 3,29 3,78

P 0,05 0,01 0,001 0,001 0,001
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Таблица 3. Средние значения показателей физической (функциональной)  
подготовленности студентов 1-х курсов факультета физического 

воспитания и других факультетов (юношей и девушек)

`
Выводы. 
1. Уровень морфофункциональных показателей в группах юношей и 

девушек, обучающихся на факультете физического воспитания и других 
факультетах,  различается.  Основные  различия  проявляются  по 
показателям  толщины  кожно-жировых  складок  (в  больше  степени  у 
юношей),  показателям  тестов  определения  статической  координации, 
гибкости, силы кисти и скорости движения руки (оба – у девушек), а также 
жизненной емкости легких.

2. Сравнение  результатов  у  студентов  факультета  физического 
воспитания  и  других  факультетов  проясняет  тенденции  изменений  в 
организме  в  связи  с  активными  занятиями  физической  культурой  и 
спортом и дает ориентиры для их изменений в случае необходимости.

3. Мониторинг  морфофункционального  состояния  организма 
студентов на основе современных показателей,  характеризующих, в том 
числе,  компонентный  состав  тела,  дает  возможность  динамического 
контроля за изменениями параметров тела с позиции здоровьесбережения.

Библиографическмй список:

Группы 
обследо-
ванных

Количе
ство

Показа
тели

Сила 
кисти Равно-

весие, 
кол-во 

Гиб-
кость, см

Cкор. 
движ. 
руки, 

с

Ж
ЕЛ, 
мллевая Правая

ДрФ (Д) 36

Х ср 24,44 26,06 14,88 12,70 13,10 2482,
35±m ±0,66 ±0,70 ±1,84 ±1,27 ±0,35 ±55,4
1σ 3,87 4,07 10,70 7,39 2,05 323,1
0

ФФВ (Д) 25

Х ср 27,7 30,0 3,3 16,3 11,6 2850,
0±m ±1,06 ±1,00 ±0,77 ±1,13 ±0,28 ±60,4
2σ 5,28 5,02 3,85 5,66 1,42 302,0
8

Достоверность
Различий

t 2,60 3,22 5,83 2,09 3,37 4,48

P 0,05 0,01 0,001 0,05 0,001 0,001

ДрФ (Ю) 34

Х ср 42,00 45,46 11,04 8,11 10,31 3507,
69±m ±1,54 ±1,21 ±1,77 ±1,34 ±0,44 ±84,9
5σ 7,85 6,15 9,00 6,83 2,25 433,1
7

ФФВ (Ю) 38

Х ср 43,98 45,16 4,89 15,75 10,43 4086,
36±m ±0,91 ±0,98 ±0,76 ±0,79 ±0,23 ±70,5
1σ 6,83 7,32 5,66 5,94 1,69 527,6
8

Достоверность
различий

t 1,11 0,19 3,20 4,90 0,25 5,24

P – – 0,01 0,001 – 0,001
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Роль физического самовоспитания в развитии культурного потенциала  
при формировании профессионально-прикладных качеств у студента 

Пакин А.П., к.и.н., доцент; Шаповалова В.А., к.м.н, доцент 
ФГБОУ ВПО «ГУЗ»

ФГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова»

Аннотация.  В  работе  представлен  материал,  связанный  с 
формированием  культурных  ценностей  и  профессионально  значимых 
качеств студента через самовоспитание средствами физической культуры.

Ключевые  слова:  ФС  –  физическое  самовоспитание,  ППФП- 
профессионально –прикладная  физическая  подготовка,  ЗОЖ – здоровый 
образ жизни 

Annotation.  In work the material  connected with formation of cultural 
values  and  professionally  significant  qualities  of  the  student  through  self-
education by means of physical culture is presented.

Keywords: self-education, professionally – applied physical preparation, 
a healthy lifestyle.

Как известно,  культура-  это совокупность  знаний об окружающем 
мире  и  самом  себе,  система  ценностей  и  убеждений,  отражающей 
отношение человека к себе, миру, окружающим людям.

В единстве с другими средствами воспитания формирование общей 
культуры  человека  профессионально  значимых  качеств  возможно  через 
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самовоспитание  средствами  физической  культуры,  т.е.  физическое 
самовоспитание (ФС).

Напомним,  что  физическое  самовоспитание  представляется  как 
целенаправленный  динамический  процесс  развития  активного, 
сознательного взаимодействия личности со средой, направленный на: 

1) улучшение физического и психического здоровья;
2) формирование и последующее развитие физических способностей;
3)  формирование  нравственных  и  личностных  качеств  на  основе 

усвоения терминальных (ценности-цели) и инструментальных (ценности-
средства, способы достижения цели) ценностных ориентаций.

Процесс становления и развития личности происходит не сразу, во 
многом  зависит  от  конкретных  условий  учебно-трудовой  и  спортивной 
деятельности.

Этот  путь  идет  через  сравнение,  критический  анализ,  осмысление 
своего  физического  и  психического  состояния,  как  правило,  помогает 
принять определенное решение, сделать соответствующие выводы.

 В  этой  связи  чётко  прослеживается  структурно-организационное 
направление по ППФП:

1.  Необходимость  профессионально-педагогической  подготовки 
студентов  в  области  физического  воспитания,  связанного  с  целью 
формирования нового мышления будущего специалиста;

2.Развитие  специальных  физических  качеств,  необходимых  для 
профессиональной  деятельности  в  особенности  там,  где  новые  формы 
трудовой  деятельности  предъявляют  повышение  требования  к  ЦНС,  в 
частности,  к  механизму  координации  (функции  двигательного, 
зрительного  и  других  анализаторов;  в  условиях  неблагоприятной 
деятельности – вибрация, перегревание, шумы и т.п.);

3.  Формирование  динамического  здоровья,  высокой 
работоспособности,  творческого  долголетия,  т.  е  основу  морально-
психологической  профессиональной  готовности,  способствующей 
расширению диапазона социальной и трудовой активности;

4. Приобретение теоретических специальных знаний для успешного 
усвоения практического раздела ППФП;

5.  Формирование  личностных  качеств:  критического  мышления, 
осознанной убеждённости, целеустремлённости, выдержки самообладания, 
разносторонности и др.;

6.  Использование  средств  физической  культуры  и  спорта  для 
первичной и вторичной профилактики заболеваний;

7.  Овладение  методами  и  средствами  агитации  и  пропаганды 
здорового образа жизни (ЗОЖ)

Направленность  ППФП  будущих  специалистов  определяется 
высокими  требованиями  к  их  психофизической  подготовленности  и 
возможностями  реализации  этих  требований  на  практике 
(психофизические  качества  и  свойства  включают  в  себя  различные 
сенсорные,  умственные,  двигательные,  волевые,  педагогические, 
организационные навыки и умения). Знания основных положений ППФП – 
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важное условие квалификации современного специалиста,  руководящего 
работника.

В силу специфики профессии большие требования предъявляются, 
например,  к  таким  психическим  качествам:  оперативному  мышлению, 
способности в экстремальных условиях и стрессовых ситуациях управлять 
своими чувствами (самообладание, быстрота восприятия, внимание и.т.д.) 

И  очень  важно  в  данный  момент  тактично  подсказать,  что 
необходимо делать  (например,  получить основы физкультурных знаний, 
найти  сильный  мотив  для  осмысления  ЗОЖС,  ППФП  и  др.),  а  самое 
главное  на  практике  хотя  бы  в  упрощенной  форме  осуществить 
задуманное.

Вот тут  уже необходим значимый мотив – осознаваемая  причина, 
лежащая в основе действий и поступков личности, т.е. смыслообразующий 
мотив.

Мотивом  приобщения  к  занятиям  физической  культурой, 
дальнейшем  совершенствовании  себя,  как  личности,  служит  осознание 
необходимости  формирования  физических,  нравственных  и  личностных 
(психических) качеств, опираясь на физическую культуру как социальную 
ценность.

В этой связи выделяем: 
1. Ценности-знания – освоение теоретических, методологических и 

практических  знаний,  необходимых  для  саморазвития  и  кругозора 
личности.

2. Ценности-цели – формирование физической культуры личности, 
отражающей  физическое  развитие,  физкультурное  образование  и 
использование  накопленного  опыта  в  реализации  профессиональной 
деятельности специалиста.

3.  Ценности-средства  –  рациональное  использование  всех 
накопленных  средств  физкультуры  и  спорта  для  физического 
самовоспитания.

4.  Ценности-качества  –  применение  личностных,  нравственных, 
коммуникативных и других качеств, сформированных в процессе занятий 
физкультурой и спортом в будущей профессиональной деятельности.

5.  Ценности-отношения  –  осознание  необходимости  занятий 
физкультурой и спортом, критическое мышление, связанное с отношением 
к себе, профессиональной деятельности, дающее возможность реализовать 
себя как личность.

Теоретический раздел ППФП предполагает с самого начала занятий 
обзорные  лекции  о  влиянии  физических  упражнений  на  организм 
человека, формирование у студентов знаний, необходимых для активного 
использования  физических  упражнений  в  профессионально-прикладных 
целях в период учёбы и дальнейшей деятельности выпускника ВУЗа.

Профессиональная направленность практических занятий связана с 
образовательной  стороной  двигательных  действий,  что  способствует 
активизации  мыслительной  деятельности  студентов  и,  тем  самым, 
эффективному  формированию  двигательных  умений  и  навыков, 
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закреплению  теоретических  знаний  на  практике.  В  процессе  занятий 
обеспечивается  обучение  студентов  профессионально-педагогической 
деятельности  методическими  умениями,  навыками,  методам  управления 
двигательной деятельности будущего специалиста. 

 Как  же  на  практике  происходит  формирование  культурных 
ценностей и прикладных качеств через физическое самовоспитание.

Возьмем, к примеру, учебный процесс по физическому воспитанию 
со специализацией «спортивный бадминтон».

Установлено,  что  спортивный  бадминтон  формирует  наиболее 
значимые качества:

-координационные способности;
-дифференцирование мышечных усилий;
-быстрота  во  всех  проявлениях(  1)  двигательные  реакции  на 

зрительные,  слуховые  и  тактильные  раздражения;  2)  резкость 
(«импульсивность») движений и их быстрое начало; 3) частота движений; 
4) быстрота в комплексном выражении);

-оперативное мышление, оперативная память, концентрация воли и 
внимания;

-гибкость;
-скоростная выносливость;
-силовая выносливость;
-общая выносливость.
Становление культуры человека, его профессионализма происходит 

на  фоне  формирования  нравственных  и  личностных  качеств,  которые 
формируются в процессе занятий физической культурой и спортом, через 
самовоспитание средствами физической культуры.

Выделим некоторые нравственные качества: честность, правдивость, 
доброжелательность,  личная  и  общественная  активность,  скромность, 
дисциплинированность,  личная  ответственность,  трудолюбие, 
интернационализм, патриотизм и др.

Личностные качества: критическое мышление, целеустремленность, 
решительность,  способность  к  самоконтролю,  мужество,  смелость, 
выдержка, самообладание и др.

Формирование  личных  качеств  выпускника  ВУЗа,  используя 
средства  физического  самовоспитания,  должно  вестись  по  чётко 
обоснованной программе с постоянным преодолением трудностей.

Формирование  вышеперечисленных  качеств,  характерных  для 
культурного  человека  происходит  на  уровне  воздействия  педагога, 
тренера. 

«Только личность может воздействовать на развитие и определение 
личности,  только  характером  можно  воспитывать  характер»  (К.Д. 
Ушинский).

Слова великого русского педагога К.Д. Ушинского верно отражают 
деятельность спортивного педагога.

Его  (педагога)  поведение,  знания,  педагогический  такт, 
доброжелательность,  справедливость,  требовательность,  спокойная  и 
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уверенная  речь,  подтянутость  и  скромность  –  это  живой  пример  для 
подражания  а,  следовательно,  и  для  воспитания  личностных  и 
нравственных качеств молодого человека.

Систематические  занятия  физической  культурой  и  спортом, 
параллельно  с  физическими  качествами,  формируют  и  определенные 
психические, нравственные и личностные качества.

Происходит  это  путем  естественного  моделирования  жизненных 
ситуаций  в  игровой  форме,  «проиграть»  которые  можно  посредством 
физических упражнений (ФУ).

Постоянное  сознательное  преодоление  трудностей  в  процессе 
тренировочных  занятий  воспитывает  личностные  качества,  в  первую 
очередь,  волю,  уверенность  в  себе  и  др.;  параллельно  формируются  и 
нравственные качества, так как для всех видов спорта существуют правила 
соревнований и поведения, в рамках которых спортсмен становится самим 
собой.

Заметим,  что  практической  основой  воспитания  волевых  качества 
является труд (тренировка) в различных его проявлениях. 

Сила воли – способность преодолевать значительные препятствия в 
самых  неблагоприятных  условиях  при  большом  утомлении;  личная 
мотивация при этом позволяет достичь поставленной цели.

Трудолюбие,  настойчивость,  терпеливость  –  факторы  проявления 
силы воли во времени на пути к достижению цели, используя при этом 
средства тренировки, физкультурные знания по теории и методике ФС.

Выдержка  и  самообладание  позволяет  сохранить  психическую 
устойчивость,  хладнокровие  в  разгар  спортивной  борьбы;  обеспечивает 
правильную реакцию и поведение спортсмена на  различные сбивающие 
внешние факторы.

Решительность  позволяет  в  нужный  момент  принимать 
обоснованное  решение;  опираясь  на  силу  воли,  свою подготовленность, 
спортсмен способен мгновенно анализировать ситуацию и столь же быстро 
принять обдуманное решение, произвести действие.

Это  особенно  проявляется  в  бадминтоне,  где  скорость  волана 
(перьевого мяча) очень высокая, а провести, скажем, ответное действие на 
удар соперника надо очень четко.

Для воспитания решительности существует три пути:
1.Приобретение  знаний  при  анализе  примеров  проявления 

решительности;
2. Проигрывание ситуаций, моделей;
3.  Практическая  реализация  (самый главный путь)  в  тренировке и 

соревнованиях приобретенных знаний и умений.
Мужество  и  смелость  –  это  черты  характера,  выражающие 

моральную  силу  и  волевую  стойкость  человека,  готовность  смело  и 
решительно бороться за достижение поставленной цели.

Следует отметить, что генерализованность волевых качеств состоит 
в том, что будучи развитой в занятиях спортом, они проявляются и в труде, 
и в учебе, и в общественной деятельности.
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Занятия спортом, в частности бадминтоном, положительно влияют 
на чувства и эмоциональную сферу.

Причинами положительных эмоций являются:
1.Удовлетворение биологических потребностей в движениях;
2. Сознание принесенной пользы себе, команде, коллективу и т.д.
3. Достижение поставленной цели, связанной с ростом результатов;
4. Повышение самосознания;
5. Рост творческого потенциала в спортивной деятельности;
6. Смена характера деятельности;
7. Снятие отрицательных эмоций;
8.  Постоянное  формирование  положительных  эмоциональных 

состояний.
Общеизвестно,  что  многие  студенты  не  в  состоянии  выполнить 

зачётные требования по ОФП. Вот почему профессионально-прикладная 
физическая подготовка имеет важное значение и дает большой социально- 
экономический эффект. 

 Подготовка специалиста к будущей профессиональной деятельности 
средствами  физической  культуры  опирается  на  принцип  воспитания 
психофизических качеств и развития двигательных способностей, которые 
предопределяют успешное выполнение всех трудовых процессов.

Из  педагогических  умений,  необходимых  будущему  специалисту, 
следует выделить следующее:

1. Гностическое – способность анализировать физическое развитие и 
подготовленность  студентов,  своё  собственное  состояние  и  физическую 
работоспособность;  намечать  меры  по  совершенствованию  функции 
организма, изучать научно-методическую литературу, и повышать уровень 
знаний  в  области  физического  воспитания  и  сопряжённых  дисциплин 
(гигиена, физиология, анатомия, психология); знать и оценивать динамику 
физического  состояния  и  умеет  проводить  контроль  при  выполнении 
физической нагрузки. 

2.  Организаторские  –  умение  создавать  физкультурный  актив  на 
работе,  в  общежитии,  вовлекать  массовое  студенчество  в  занятия 
физическими  упражнениями  (спортивные  секции,  совместные 
туристические  походы,  олимпиады  и  др.),  создавать  предпосылки  и 
условия  для  успешной  сдачи  нормативных  требований  по  физическому 
воспитанию.

3. Коммуникативные – развивать инициативу и активность студентов 
в  самостоятельных  занятиях  физическими  упражнениями  по  интересам, 
воспитывая  правильные  взаимоотношения,  личным  примером 
способствовать  сплочению  коллектива;  передавать  знания  в  области 
физического воспитания и активно пропагандировать ЗОЖ.

4.  Конструктивные  –  это  способность  разрабатывать  и  подбирать 
необходимые  средства  физического  воспитания  для  индивидуальной  и 
коллективной  работы (утренняя  и  производственная  гимнастика  и  т.д.), 
разрабатывать и внедрять практику мероприятия по агитации и пропаганде 
ЗОЖ  и  вовлечению  студентов  в  регулярные  занятия  физическими 
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упражнениями;  давать  знания,  позволяющие  оценит  роль  и  значение 
физических  упражнений  как  мощного  средства  оздоровления, 
профилактики  заболеваний,  организовать  самостоятельные  занятия  с 
учётом индивидуальных особенностей контингента.

Наиболее  реально  решить  задачи  ППФП  в  педагогическом  русле 
будущих специалистов можно на  учебных и самостоятельных занятиях. 
Используя средства  лёгкой  атлетики:  ходьбу,  бег,  прыжки и  метание,  а 
зимой - лыжи, так как на этих занятиях формируются и совершенствуются 
все  наиболее  важные  качества  выпускника  ВУЗа:  циркулярно-
респираторная  (физическая  выносливость),  устойчивость  организма  к 
неблагоприятным  условиям  производства,  статическая  и  физическая 
выносливость  позных  мышц  спины,  пальцев  и  кистей,  ног,  живота; 
происходит  формирование  нервно-мышечной  координации  и  точности 
усилий,  глазомера,  механизме  адаптации  к  возникающим  стрессам, 
концентрации  внимания  оперативного  мышления,  эмоциональная 
устойчивость;  формирование  умений  и  навыков  по  точности 
воспроизведения  усилий,  координации  движений,  вестибулярной 
устойчивости  (чувство  равновесия),  ритмичности,  способности  к 
произвольному  расслаблению  мышц;  развитие  волевых  качеств: 
целеустремлённости,  инициативности,  активности, 
дисциплинированности,  решительности,  стойкости,  выдержки  и 
самообладания; создание высокого уровня системы терморегуляции и др.

И  если  на  учебных  занятиях  происходит  процесс  обучения,  где 
даются в большей степени теоретические основы техники, знаний основ 
ППФП, то на самостоятельных занятиях во внеурочное время, происходит 
совершенствование всего того,  что получено на академических занятиях 
по физическому воспитанию.

И  очень  важно  не  только  овладеть  навыками  и  умениями  по 
выполнению  физических  упражнений,  но  и  формировать  своё 
мировоззрение, свои убеждения в необходимости правильного здорового 
образа  жизни,  формировать физическую культуру личности,  физических 
способностей, усвоение системы физических упражнений.

 Таким образом,  формирование  психофизических,  нравственных и 
личностных  качеств  в  процессе  самовоспитания  средствами  физической 
культуры и спорта способствует росту и развитию гармоничной личности 
с ее духовным богатством и широким кругозором, с высоким культурным 
потенциалом образованного человека.

Возможности применения спортивного ориентирования в процессе  
профессионально-прикладной физической подготовки студентов  

аграрных специальностей 
Севастьянов В.В.

ФГБОУ ВПО «ВГАУ им. Императора Петра I»

Аннотация.  В статье  рассматривается  спортивное ориентирование 
как  профессионально-прикладной  вид  спорта,  применяемый  в  учебном 
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процессе  по  физическому  воспитанию  в  аграрных  вузах  с  целью 
формирования  у  студентов  профессионально  важных  качеств, 
необходимых в их дальнейшей трудовой деятельности.

Ключевые  слова:  профессионально-прикладная  физическая 
подготовка, спортивное ориентирование, студенты, трудовая деятельность.

Annotation. The article deals with orienteering as professionally applied 
sport  used  in  the  educational  process  of  physical  training  in  agricultural 
universities with a view of the formation of students professionally important 
qualities necessary in their future work.

Keywords: professional-applied physical training, orienteering, students, 
work.

Современный  процесс  профессионально-производственной 
деятельности  аграрно-промышленного  комплекса  (АПК)  предполагает 
широкое использование высококвалифицированного труда, в связи с чем 
возросла ценность человеческого потенциала как стратегического фактора 
развития  общества.  Успешная  профессиональная  деятельность  любого 
специалиста  АПК  предполагает  не  только  высокий  уровень  развития 
профессиональных  качеств,  но  и  высокую  культуру  личности,  хорошее 
здоровье, определенный уровень сформированности физических качеств.

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) – это 
специально  направленное  и  избирательное  использование  средств 
физической культуры и спорта для подготовки человека к определенной 
профессиональной  деятельности  [3].  В  широком  смысле  ППФП 
представляет собой составляющую всей системы физического воспитания, 
главная цель которого – формирование физической культуры личности.

Поскольку  основу  работоспособности  человека  составляют  его 
специальные  знания,  умения,  навыки,  а  так  же  определенные 
психофизиологические (память, внимание, восприятие), физиологические 
(особенности  сердечно-сосудистой,  эндокринной  систем,  мышечно-
двигательного  аппарата)  и  психологические  качества,  основной  целью 
ППФП  является  психофизическая  готовность  человека  к  успешной 
профессиональной деятельности [4]. В зависимости от характера будущей 
профессиональной  деятельности  различают  следующие  задачи  ППФП: 
формирование  необходимых  прикладных  знаний,  освоение  прикладных 
умений  и  навыков,  воспитание  прикладных  психофизических  качеств, 
воспитание прикладных специальных качеств [3].

Организация  профессионально-прикладной  физической  подготовки 
(ППФП)  студентов  в  высших  учебных  заведениях  предполагает 
использование  специализированной  подготовки  в  учебное  и  свободное 
время.  Организация  ППФП  на  учебных  занятиях  определяется  рабочей 
программой  по  учебной  дисциплине  физическая  культура.  Для 
расширенной  психофизической  подготовки  с  профессиональной 
направленностью  в  основном  учебном  отделении  могут  быть 
организованы  специализированные  учебные  группы  по  ППФП,  а  в 
спортивном  –  учебные  группы  по  прикладным  видам  спорта  [3]. 
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Применение профессионально-прикладных видов спорта и их элементов в 
учебном  процессе  по  физическому  воспитанию  студентов  аграрных 
специальностей  должно  осуществляться  в  соответствии  с 
ранжированными  требованиями  профессии  к  организму  на  основании 
анализа профессиограмм и спортограмм, учитывающими направленность 
вида  спорта  и  его  элементов.  При  этом  если  физические  и 
психофизиологические  качества,  двигательные  умения  и  навыки, 
освоенные  в  ходе  спортивного  совершенствования,  совпадают  с 
профессиональными,  то  такие  виды  спорта  можно  считать 
профессионально-прикладными.  Таким  образом,  при  подборе  средств 
профессионально-прикладных  видов  спорта  важно,  чтобы  их 
психофизиологическое  воздействие  соответствовало  формируемым 
физическим  и  специальным  качествам,  необходимым  в  будущей 
профессиональной  деятельности.  Данное  совпадение  направленностей 
обеспечивает  высокий  тренировочный  эффект,  который  сказывается  и 
после прекращения спортивных занятий.

Спортивное  ориентирование,  сущность  соревновательной 
деятельности которого состоит в умении с помощью компаса и спортивной 
карты  преодолеть  определенный  маршрут  через  контрольные  пункты, 
фиксированные на местности и обозначенные на карте, принято относить к 
прикладным видам спорта, поскольку в результате регулярных занятий у 
занимающихся  развиваются  навыки  ориентирования  на  местности. 
Данный вид спорта характеризуется большими физическими нагрузками, а 
также  напряженной  умственной  деятельностью,  включающей  комплекс 
операций и процессов, обеспечивающих целенаправленное передвижение 
по  дистанции.  Анализируя  эффективность  развития  физических  качеств 
студентов в процессе регулярных занятий спортивным ориентированием, 
следует отметить, что занятие данным видом спорта позволяет развивать 
как общую, так и специальную выносливость в студенческом возрасте. Об 
этом  свидетельствуют  результаты  педагогического  эксперимента, 
проведенного  М.Г.  Сухановой [5],  в  процессе  которого  были выявлены 
изменения показателей в беге на 3000м как у юношей, так и у девушек. 
Объемная  нагрузка  невысокой  интенсивности,  которую  получали 
студенты, преодолевая учебные дистанции спортивного ориентирования, 
способствовала  развитию  выносливости  и  повышению  общей 
работоспособности. Таким образом, к основным факторам, определяющим 
эффективность  применения  спортивного  ориентирования  в  процессе 
физического  воспитания  студентов,  можно  отнести  степень 
сформированности  прикладных  навыков  будущего  специалиста  по 
топографической  подготовке,  уровень  развития  общей  выносливости, 
уровень  развития  прикладных  навыков  по  преодолению  естественных 
препятствий.

Вопрос  применения  спортивного  ориентирования  в  учебном 
процессе студентов аграрных специальностей нашел свое отражение в ряде 
работ, посвященных проблеме физического воспитания и ППФП студентов 
аграрных  вузов,  где  авторами  [2,  1]  отмечается  профессионально-
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прикладной  характер  спортивного  ориентирования,  играющего  важную 
роль в подготовке будущих работников полевых специальностей, в силу 
своей  профессии  связанных  с  картографическим  материалом.  Среди 
работников аграрных профессий к группе полеводов могут быть отнесены 
землеустроители,  а  период  полевых  работ  агрономы,  садоводы  и  др. 
Трудовая  деятельность  специалистов  данной  группы  проходит  на 
открытом воздухе практически в любых метеорологических условиях. Их 
работа  связана  с  ежедневными  переходами  по  пересеченной  местности 
(бездорожью,  пашне),  что  вызывает  значительное  общее  утомление,  в 
особенности усталость мышц ног и спины. Поэтому такой труд требует от 
человека  проявления,  главным  образом,  хорошей  выносливости  и 
способности  организма  противостоять  неблагоприятным  воздействиям 
внешней среды.

Таким образом, сопоставив условия и характер труда перечисленных 
выше  профессий  с  факторами,  определяющими  эффективность 
применения  спортивного  ориентирования  в  процессе  физического 
воспитания  студентов,  можно  отметить  возможность  интегрирования 
данного  вида  спорта  в  процесс  ППФП  студентов  специальностей 
землеустроитель,  агроном.  При этом,  говоря о  применении спортивного 
ориентирования  в  учебном  процессе  по  физическому  воспитанию 
студентов  данных  специальностей,  стоит  обратить  внимание  на 
обеспечение избирательности воздействия средств данного вида спорта на 
профессионально важные качества будущих работников.
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Применение приемов самбо в зависимости от антропометрических  
особенностей спортсменов 
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Аннотация.  Целью  исследования  ставилось  проанализировать 
частоту  применения  различных  борцовских  приёмов  спортсменами,  в 
зависимости  от  их  конституциональных  особенностей.  Впервые  было 
проведено комплексное исследование конституциональных особенностей 
организма самбистов в пубертатный и постпупертатный период развития с 
учетом этапа подготовки и физической нагрузки. Полученные результаты 
подтверждают реальную возможность создания новой системы подготовки 
борцов.  Таким  образом,  совершенствования  двигательных  умений  и 
навыков проходит с учетом особенностей конституции борцов.

Ключевые  слова:  борцовские  приёмы,  пубертатный  и 
постпупертатный период развития, борцы дзюдо

Annotation.  Aim of  the  research  was  to  analyse  frequency  of  sleight 
changing in accodance with constitutional percualities of wrestlers. 
For  the  first  time  complex  research  work  of  constitutional  percualities  of 
organism of a sambo athlet is performed in pubertal and postpubertal periods of 
development with accordance of level of preparadeness and physical pressure.
Received  results  confirm real  opportunity  to  make  new system of  preparing 
wrestlers.  So,  development  of  movement  abilities  goes  in  accordance  with 
constitutional percualities of wrestlers. 

Key  words:  wrestling  sleights,  pubertal  and  postpubertal  periods  of 
development, judo athletes.

Одним  из  наиболее  интересных  и  менее  изученных  направлений 
физического  развития  является  спортивная  борьба  самбо.  Борьба  самбо 
позволяет  наиболее  гармонично  развивать  все  группы  мышц,  кардио-
респираторную систему и опорно-двигательный аппарат.

Недостаток  знаний  о  возможностях  реализации  генетической 
программы  развития,  основанной  на  индивидуально-типологической 
изменчивости,  лежит в основе неадекватности  программ деятельности  в 
спортивной  практике,  осуществляющихся  в  настоящее  время  без  учета 
морфофункциональных  особенностей  спортсмена  (А.И.  Клиорин,  1986; 
Е.Н. Хрисанфова, 1990).

Целью  исследования  ставилось  проанализировать  частоту 
применения различных борцовских приёмов спортсменами, в зависимости 
от их конституциональных особенностей.

Впервые  было  проведено  комплексное  исследование 
конституциональных особенностей организма самбистов в пубертатный и 
постпупертатный  период  развития  с  учетом  этапа  подготовки  и 
физической  нагрузки.  Впервые  в  условиях  Зауралья  получены  данные 
борцов  дзюдо,  которые  могут  являться  основой  для  разработки  новых 
региональных нормативов конституционального развития спортсменов, а 
также программ и методик для клубов и организаций,  культивирующих 
борьбу.

Полученные нами результаты подтверждают реальную возможность 
создания  новой  системы  подготовки  борцов.  Таким  образом, 
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совершенствования  двигательных умений и  навыков  проходит  с  учетом 
особенностей конституции борцов.

Исследования проводились с 2003 по 2014 г.г.  в три этапа на базе 
спортивного  комплекса  и  кафедры  физической  культуры  Тюменской 
Государственной  сельскохозяйственной  академии,  Областного 
физкультурно-спортивного диспансера и клуба « Авангард» г Тюмень а 
так  «Областного  центра  здоровья»,  С/К  «Турбинка»  г.  Курган. 
Курганского государственного университета.

При обработке и анализе полученных данных, систематизировались 
результаты  научного  исследования,  формулировались  общие  выводы, 
разрабатывались  методические  рекомендации.  На  этом  основании 
проводилось  внедрение  результатов  исследования  в  учебно-
тренировочный  процесс  муниципальных  образовательных  учреждений 
городов  Тюмени  и  Кургана.  При  подборе  групп  для  участия  в 
исследованиях было обследовано 250 спортсменов из Тюмени и Кургана. 
На основании полученных результатов была сформирована группа из 150 
человек.

Из  них  87  человек  представители  Тюмени  и  63  участника  из 
Курганских  клубов.  Санитарно-гигиенические  условия  клубов, 
материально-техническая  база  и  обеспечение  в  период  исследований 
соответствовали всем нормам. В клубах имелись стандартные спортивные 
залы: силовой подготовки, игровых видов спорта, борьбы. Тренировочные 
занятия велись высококвалифицированными специалистами в том числе, 
заслуженными  тренерами  Российской  Федерации  (Прядеин  Василий 
Александрович, Котенёв Александр Митрофанович, Пудовкин Александр 
Владимирович).

Спортсмены  целенаправленно  готовились  к  участию  в  зональном 
первенстве России,  и добились значительных успехов на Всероссийских 
турнирах. 

В  результате  обучения  и  тренировки  борцы  довили  приемы  до 
разной  степени  совершенства,  у  каждого  складывается  свой  арсенал 
приемов.  Это  зависит от ряда  факторов:  индивидуальных особенностей, 
методики тренировок и т. д. Все борцы были разделены в зависимости от 
длины ног на 3 группы. В первую группу вошли спортсмены с наибольшей 
длиной ног, во вторую – с средней, в третью – с короткими ногами. Для 
установления  взаимосвязи  технических  действий,  применяемых  на 
соревнованиях  с  морфологическими  особенностями  борцов  самбо 
проводились педагогические наблюдения за действиями борцов в схватках 
на 9 крупных Всероссийских соревнованиях.

Оценки сделанные по стандартным таблицам В.В. Бунака, позволили 
всех борцов, разделенных на 7 весовых категорий, свести в основном в три 
группы, соответствующие следующим трем типам пропорций тела:

1. стифоидный – коротконогие и широкоплечие (борцы в весе 60,66, 
73 кг);

2. пара-гармоноидный – средненогие и широкоплечие (борцы в весе 
81, 90 кг);
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3. гигантоидный – длинноногие и широкоплечие (борцы в весе 100 и 
свыше 100 кг). 

Основной отличительный признак в перечисленных группах – длина 
ног.

А. А. Новиков и А. Н. Ленц (1964) отмечают, что техника борца при 
прочих равных условиях будет тем рациональнее, чем она полнее отвечает 
индивидуальным  особенностям  (телосложению,  физическому  и 
психическому  развитию),  степени  подготовленности  и  конкретно 
сложившейся обстановке в схватке».

А. А. Харлампиев, Л. Б. Турин, Г. С. Туманян. Э. Г. Мартиросов, и 
др. обращают внимание на данную взаимосвязь из данных о телосложении 
борцов, они дают рекомендации, какому борцу, с каким ростом, с какими 
конечностями  удобнее  проводить  приемы.  К  сожалению,  эти  данные 
неполные  и  опираются  в  основном  на  предположения,  основанные  на 
личном опыте тренерской работы.

 Анализ  частоты  применения  приёмов  борцами  из  различных 
классификационных  групп  показал,  что  борцы  чаще  пользуются 
подсечками,  бросками через  спину,  подножками,  подхватами,  зацепами. 
Гораздо реже они применяют выведение из равновесия, броски прогибом, 
болевые, удушающие приёмы.

В то же время техника борцов значительно отличается в каждой из 
трёх указанных групп. Так, борцы первой группы (с короткими ногами) 
особенно качественно проводили броски через спину, корпусные броски, 
болевые  приемы,  отхваты.  По  сравнению  с  борцами  второй  и  третьей 
групп  наибольшая  результативность  отмечалась  в  бросках  с 
использованием корпуса и отхватом. 

Борцы  второй  группы  (со  средней  длиной  ног)  чаще,  чем  борцы 
первой группы, пользуются подсечками, бросками через спину, бросками с 
захватом за пояс, бросками через грудь, подхватами и реже, чем первые – 
подножками, зацепами, удержаниями.

Технический  арсенал,  входящий  в  третью  группу  (с  длинными 
ногами),  в  основном  в  спортивных  поединках  применяют  броски 
подсечкой,  подножкой  (чаще  заднюю  подножку),  зацепом,  прогибом  и 
болевые приёмы. Очень редко – выведение из равновесия,  броски через 
спину удушающие приемы. 

Из приведённого комплекса технических действий чаще всего борцы 
добиваются  успеха  при  применении  таких  приёмов,  как  выведение  из 
равновесия, болевые приёмы удержания и броски прогибом. Несмотря на 
то,  что  эти приёмы,  как  мы уже указывали,  применяются сравнительно 
редко, попытки их выполнения, как правило, заканчиваются победой. В то 
же  время  наиболее  часто  употребляемые  приёмы,  такие  как  подсечки, 
броски  через  спину,  броски  захватом за  спину,  подножки,  оказываются 
менее  эффективными.  Попытка  проведения  их  борцами  чаще 
наталкивалась на хорошую защиту или контратаку.

Борцы  первой  группы  в  основном  добивались  успеха  в  первую 
очередь с помощью приёмов выведения из равновесия, бросков захватом 
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за  ноги  и  подхватом  изнутри.  В  чём  они  имели  преимущество  перед 
представителями  других  групп.  В  бросках  через  спину  была  отмечена 
одинаковая  эффективность  с  борцами  второй  группы,  тогда  как  в 
удержания они добивались меньшего успеха, чем борцы первой и второй 
групп.  Малоэффективными для  них оказались  броски  прогибом,  броски 
через спину и подножки.

Борцы  второй  группы  побеждали  за  счёт  удержания,  бросками 
прогибом и через спину с колней, реже подсечки и броски с захватом за 
ноги.

Борцы  третьей  группы  в  основном  добивались  успеха  за  счёт 
применения  удержании,  болевых  приёмов,  бросков  прогибом,  задней 
подножки и зацепов.

Исследования  зависимости  технико-тактической  подготовленности 
спортсменов с различными пропорциями тела позволили найти для борцов 
наиболее  рациональные  технические  приёмы.  Это  в  дальнейшем  даст 
возможность  индивидуализировать  процесс  обучения  и 
совершенствования  техники,  что,  в  свою  очередь,  повысит  качество  и 
сократит время подготовки борцов высокой квалификации. При занятиях 
борьбой  дзюдо  в  обеих  группах  обнаружена  оптимизация 
антропометрических и весоростовых показателей.

Исследования  зависимости  технико-тактической  подготовленности 
спортсменов с различными пропорциями тела позволили найти для борцов 
наиболее  рациональные  технические  приёмы.  Это  в  дальнейшем  даст 
возможность  индивидуализировать  процесс  обучения  и 
совершенствования  техники,  что,  в  свою  очередь,  повысит  качество  и 
сократит время подготовки борцов высокой квалификации.

 Результаты  полученных  исследований  используются  в  работе 
областных федераций городов Тюмени и Кургана по борьбе самбо и дзюдо 
в организациях и клубах культивирующих борьбу.
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РАЗДЕЛ 8. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИОННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 
ВУЗЕ

Организационно-педагогические условия проведения занятий по  
физической культуре для студентов с низким уровнем физической 

подготовленности 
Сушко Ю.В.; Богданов М.Ю., к.п.н.; Хабаров С.А.; Захарова С.В.

ФГБОУ ВПО «Мичуринский ГАУ»

Аннотация. В  данной  статье  представлены  результаты  методики 
проведения  занятий  по  физической  культуре  со  студентами  с  низким 
уровнем развития физических качеств. 

Ключевые  слова:  физическая  культура,  физические  качества, 
здоровый образ жизни.

Annotation.  This article presents the results of a technique of physical 
training to students with low levels of physical qualities.

Keywords: physical education, physical quality, healthy lifestyle.

Последние десятилетия характеризуются прогрессивным снижением 
уровня  здоровья  студентов.  Во  многом,  это  объясняется  увеличением 
учебной нагрузки,  а  также  недостаточной  образованностью студентов  в 
сфере организации здорового образа жизни и неполной осведомленностью 
о состоянии собственного здоровья. 

Особую  актуальность  на  современном этапе  приобретают вопросы, 
связанные с развитием и совершенствованием основных физических качеств, в 
частности, с развитием выносливости и скоростных, силовых качеств.

Результаты  многолетнего  мониторинга  морфо-функционального 
состояния  студентов  Мичуринского  государственного  аграрного 
университета свидетельствуют об отрицательной динамике их физической 
подготовленности.  С  каждым  годом  увеличивается  число  студентов,  у 
которых  отмечается  низкий  уровень  развития  одного  или  нескольких 
физических качеств. 

К  сожалению,  сложившаяся  практика  занятий  по  физической 
культуре в вузе не учитывает особенности физической подготовленности 
студентов,  их  физкультурно-спортивный  опыт,  предшествующий 
обучению  в  вузе.  Особенно  негативно  это  сказывается  на  юношах  и 
девушках с низким уровнем физической подготовленности.

Нами была предпринята  попытка изучения  проблемы организации 
занятий студентов, с низким уровнем физической подготовленности при 
использовании  дифференцированного  подхода  к  процессу  физического 
воспитания студентов. 
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Из рисунка 1 видно, что студенты, поступившие в вуз, показывают 
неудовлетворительные результаты в подтягивании (40%), в беге на 100м 
(54%), беге на 3000м (до 70%). 

Рисунок 1. Показатели физической подготовленности студентов 
при поступлении на 1 курс.

По  результатам  тестирования  студенты  были  распределены  в 
учебные группы, содержание занятий в которых разрабатывалось с учетом 
развития  отстающих  физических  качеств:  1  группа  –  с  акцентом  на 
скоростные качества; 2 группа – на силовые способности; 3 группа – на 
выносливость. 

Объединение  студентов  в  такие  группы,  позволяет  значительно 
оптимизировать  процесс  физического  воспитания,  грамотно  и 
правильно  распределить  нагрузки  и  сохранить  положительные 
мотивации для посещения студентами занятий физического воспитания.

Каждая  группа  должна  заниматься  по  специальной  программе, 
содержание  которых  направлено  на  развитие  отстающих физических 
качеств, а также учитывать самостоятельную работу студентов.

Разработка  экспериментального  содержания  образования  по 
физической  культуре  осуществлялась  на  основе  предложенных  В.В. 
Черняевым  (2003)  структурных  компонентов:  оценочно  -  целевого, 
информационно  -  знаниевого,  субъектно  -  личностного,  творчески  - 
деятельностного,  эмоционально  -  волевого,  потребностно  - 
мотивационного,  коммуникативно  -  стимулирующего,  контрольно  – 
коррекционного. 

Основой методики акцентированного развития физических качеств 
студентов в  экспериментальных группах,  явилось  увеличение  удельного 
веса средств, направленных на повышение уровня недостаточно развитых 
физических качеств (таб. 1). 

В  процессе  практических  занятий  основное  внимание  уделялось 
двигательной  составляющей  в  развитии  физической  культуры  личности 
студента.  С  этой  целью  образовательный  процесс  был  нацелен  на 
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оптимальный  выбор  адекватных  тренировочных  средств  и  методов 
подготовки  студентов,  включение  студентов  в  процесс  разработки 
содержания  занятий,  в  том числе  определения  объема  и  интенсивности 
физической  нагрузки,  овладения  умениями  оценки  физической 
подготовленности и самоконтроля над физическим состоянием. 

Таблица 1. Распределение тренировочной нагрузки в экспериментальных  
группах по направленности развития физических качеств (в % к общему 

объему упражнений)

Направленность нагрузки
Экспериментальные группы

ЭГ-1 ЭГ-2 ЭГ-3
Развитие силы 50 40 25
Развитие выносливости 20 20 50
Развитие быстроты 30 40 25

После  года  обучения,  студенты  экспериментальных  групп 
значительно повысили отстающие физические качества (рис. 2),  в конце 
второго  года  обучения  многие  показатели  студентов  приблизились  к 
показателям студентов основной группы (рис. 3). На рисунке 4 показаны 
результаты после третьего года обучения.

Рисунок 2. Показатели физической подготовленности студентов 
после первого года обучения.

Рисунок 3. Показатели физической подготовленности студентов 
после второго года обучения
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Рисунок 4. Показатели физической подготовленности студентов 
после третьего года обучения

Исследование  проводилось  на  протяжении  трех  лет  обучения 
студентов  в  вузе.  В  ходе  которого  определялись  и  обосновывались 
организационно  -  педагогические  условия  содержания  образовательного 
процесса, что в конечном итоге дало возможность доказать эффективность 
её использования для студентов с низкой физической подготовленностью.

Содержание  теоретического  раздела  программы  акцентировало 
внимание  субъектов  образовательного  процесса  на  формирование  у 
студентов  знаний  и  методических  навыков  по  развитию  необходимых 
физических  качеств,  самостоятельному  составлению  комплексов 
физических упражнений, организации двигательной активности в режиме 
дня,  выработке  мотивационно-ценностных  отношений  к  личностной 
физической  культуре.  Материал  способствовал  удовлетворению 
индивидуальных  запросов  студентов,  их  адаптации  в  образовательном 
пространстве по физической культуре в вузе. 

В  ходе  освоения  материала  методико-практического  раздела 
проводилась  коррекция  индивидуальных  программ  физического 
совершенствования  студентов  на  основе  мониторинга  развития 
физических  качеств,  выявлялась  динамика  их  физкультурно-спортивных 
достижений,  актуализировалась  ценностно-смысловая  потребность  в 
физическом  самосовершенствовании,  проводилось  оперативное 
информирование  о  результатах  обучения  и  привлечение  студентов  к 
разработке содержания отдельных методико-практических занятий. 

Содержание  учебно-тренировочного  раздела  было  направлено  на 
создание педагогических условий для осмысления ценностей физической 
культуры с позиций личностных ориентаций студентов, построение на их 
основе индивидуальной программы разностороннего развития физических 
качеств,  актуализирующей  имеющийся  двигательный  опыт  студентов  и 
формирующих  готовность  к  самостоятельной  физкультурно-спортивной 
деятельности.

В  совокупности  теоретические,  методические  и  практические 
занятия  создавали  единый  дидактический  комплекс  учебно-
познавательной, методико-практической и самостоятельной деятельности 

309



студентов. Определяющими факторами эффективности этой деятельности 
являлись: позитивная динамика развития физических качеств, повышение 
интереса к занятиям физическими упражнениями, включение студентов в 
процесс саморазвития и самосовершенствования.

Основными  показателями  результативности  данного  подхода 
выступили изменения, произошедшие, в первую очередь, в недостаточно 
развитых  физических  качествах,  а  также  в  формировании  физической 
культуры  личности  студентов  в  целом.  Если  динамика  физической 
подготовленности  подтверждалась  с  помощью  педагогического 
тестирования,  то  уровень личностной физической культуры -  качеством 
знаний  и  умений,  необходимых  для  организации  процесса  физического 
самосовершенствования,  отношением  студентов  к  академическим 
занятиям,  а также участием во внеаудиторной физкультурно-спортивной 
деятельности.
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Состояние здоровья студенческой молодежи. Пути укрепления 
здоровья студентов в условиях учебы в вузе 

Соловьёв Н.А., к.п.н., проф; Мануров И.М., к.с.-х.н., доцент;  
Мартьянова Л.Н., Рубцова Л.В.

ФГБОУ ВПО «Ижевская ГСХА»

Аннотация.  В  статье  на  примере  Ижевской  ГСХА  представлен 
материал  о  состоянии  здоровья  студенческой  молодёжи.  Предлагаются 
пути укрепления их здоровья в условиях учёбы в вузах. 

Ключевые слова: здоровье, заболевания, здоровый образ жизни.
Annotation. The article presents material about the state of health of the 

student  youth  of  the  Izhevsk  state  agricultural  Academy.  The  ways  of 
strengthening their health in terms of higher education. 

Keywords: health, disease, healthy lifestyle.

В течение последних 30 лет кафедра физической культуры Ижевской 
ГСХА  проводят  совместно  со  студенческой  поликлиникой  анализ 
состояния  здоровья  студентов  1-го  курса.  Результаты  исследования 
показаны  в  табл.1,%.  Для  краткости  изложения  представлены  данные 
углубленного медицинского осмотра студентов через каждые 10 лет и за 
последние два учебных года, табл. 1, %.  

 Как видно из таблицы, идет процесс неуклонного снижения уровня 
здоровья  студентов  1-го  курса  (если  быть  точнее  -  молодёжи, 
поступающей в академию). Аналогичная картина наблюдается и в других 
аграрных вузах России (1,2,3) 
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Таблица 1 
 

Учебный 
год

Медицинские группы

Основная Подготовительная Специальная ЛФК 

Имеют 
отклонения  в 
состоянии 
здоровья

1984-1985 89,3 7,1 3,6 10,7
1994-1995 70,7 17,5 9,3 1,5 28,3
2004-2005 46,9 37,5 15,2 2,4 53,1
2012-2013 49,1 28,3 19,5 3,1 50,8
2013-2014 42,1 38,9 15,7 3,0

Нас интересует  так  же состояние  здоровья студентов с  учетом их 
демографических  признаков,  прежде  всего  -  пола  и  места  постоянного 
жительства  до поступления  в  академию (иными словами -  выходцев  из 
села или города).  По результатам медицинского осмотра студентов 1-го 
курса, поступивших в академию в 2012-2013 учебном году, были получены 
следующие  данные  отклонений  в  состоянии  здоровья  исследуемых  по 
названным признакам, табл.2,%. 

Таблица 2

Из таблицы видно, что наибольшее число отклонений в состоянии 
здоровья имеют девушки по сравнению с юношами (соответственно,42,% 
и  57,8  %).  У  юношей  и  девушек,  в  свою  очередь,  по  заболеваемости 
заметно лидируют студенты, окончившие городские школы, по сравнению 
с  выходцами  из  села.  Представляет  интерес  и  характер  заболеваемости 
студентов 1-го курса, (от числа студентов, имеющих отклонения состоянии 
здоровья) табл.3,%.  

Таблица 3 
 

Заболевания
Юноши Девушки Заболевания Юноши Девушки

Сердечно-сосудист. 
системы 38,5 19,4

Верхних 
дыхательных путей 5,5 4,4

Опорно-двигат. 
аппарата 18,8 23,0

Заболевание почек и 
мочевывод. путей 3,9 4,4

Миопия  высок.  и 
средней степени 16,5 18,5

Заболевание ЦНС 5,5 2,2

Органов 
пищеварения

7,0 16,3 Эндокринной 
системы 0,7 5,7

Все 
вместе

Выходцы 
из села

Окончившие 
городские 
школы

Все вместе Выходцы  из 
села

Окончившие 
городские школы

 Юноши Девушки
42,0 39,8 47,2 57,8 51,5 66,0
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Как  видно,  у  первокурсников  среди  наиболее  распространенных 
являются заболевания сердечно - сосудистой системы, особенно у юношей, 
опорно - двигательного аппарата и органов пищеварения - у девушек, у тех 
и  других  -  миопия  средней  и  высокой  степени,  верхних  дыхательных 
путей.  Вторым  важным  показателем,  от  которого  в  значительной  мере 
зависит  физическое  здоровье  первокурсников,  является  уровень  их 
физической  подготовки.  Результаты  выполнения  обязательных  тестов 
физической подготовки студентами 1-го курса, ежегодно проводимых на 
кафедре,  показывают  слабую  физическую  подготовку  поступающих  в 
академию. Так, при проведении тестирования первокурсников в сентябре 
2012г.,  были  получены  следующие  данные:  юноши  по  всем  трём 
нормативам  (бег  100  и  3000м,  подтягивание  на  перекладине)  получили 
оценку  «удовлетворительно»,  девушки  (бег  100  и  2000м,  упражнение  - 
поднимание-опускание  туловища)  два  -  «неудовлетворительно»  и  лишь 
одно - «удовлетворительно» девушки (бег 100 и 2000м и упражнение «на 
пресс»)  –  два  -  «неудовлетворительно»  и  лишь  одно  - 
«удовлетворительно».  Примечательно,  что  и  по  физической  подготовке 
результаты  сельских  юношей  и  девушек  были  несколько  выше  по 
сравнению с их городскими сверстниками.

В  оценке  третьего  показателя  –  уровня  физкультурно-спортивной 
активности  студентов,  кафедра  физической  культуры  ориентируется  в 
основном на анкетирование первокурсников.  Приведем  данные 
анкетного опроса, полученного среди студентов 1-го курса в начале 2012-
2013  учебного  года  (табл.  4),  %.  Как  видно,  в  той  или  иной  мере 
занимались  спортом  44,3  %.  Среди  них  значительно  больше 
юношей(50,1%) по сравнению с девушками (37,9%). К сожалению, лишь 
небольшая часть опрошенных имеет спортивные разряды(11,9 %). И в этом 
случае  выходцы  из  села  доминируют  над  городскими  юношами  и 
девушками

Таблица 4
Показатели всего в том числе

Юноши Девушки
Занимались  в 
спортивных секциях, в 
том числе:

44,3 50,1 37,9

выходцы из села 55,2 64,0 45,7
окончившие городские 
школы

31,4 30,0 28,5

Имеют  спортивные 
разряды

11,9 15,2 8,3

Наметившийся рост показателей вчерашних сельских школьников в 
значительной  мере  можно  объяснить  большой  работой,  связанной  в 
Удмуртии с развитием сельских спортивных игр на селе. 
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 В целом же рассмотренные нами три показателя свидетельствуют о 
достаточно низком уровне и состоянии здоровья и физической подготовки 
студентов 1-го курса. 

Вместе с  тем студентов первого курса в вузе ждёт большой труд, 
связанный  с  напряженной  умственной  работой,  сочетающейся  с 
малоподвижным  образом  жизни,  зачастую  нарушением  режима  -  сна, 
питания, отдыха. Всё это не сможет не сказаться на дальнейшем состоянии 
здоровья  студентов.  В  связи  с  этим  правомерно  встаёт  вопрос,  какие 
существенные меры необходимо предпринять,  чтобы  не  усугубить 
здоровье первокурсников и, более того, значительно повысить его уровень.

При  рассмотрении  проблемы,  касающейся  здоровья  студентов, 
специалисты  связывают  её  с  рядом  важных  факторов  и  обстоятельств, 
которые  могут  оказывать  как  положительное,  так  и  негативное 
воздействие при решении данных вопросов. 

Одним  из  наиболее  важных  факторов,  по  мнению  специалистов, 
является  наличие  в  том  или  ином  вузе  достаточной  инфраструктуры  и 
других  объективных  условий  для  полноценной  организации  учебного 
процесса,  быта,  отдыха,  медицинского обеспечения,  занятий физической 
культурой  и  спортом  студентов.  Это,  прежде  всего  –  достаточность 
учебных  площадей,  студенческих  общежитий,  столовых,  медицинских 
учреждений,  спортивных  сооружений,  объектов  культуры  и  других. 
Немаловажное значение имеет и состояние имеющейся инфраструктуры. 
Одно дело – отремонтированные учебные корпуса, с удобными светлыми 
аудиториями и фойе,  где  в перерыве между занятиями могут отдохнуть 
студенты. Другое дело – корпуса, требующие ремонта, плохое освещение 
аудиторий,  неудобная  мебель,  неудовлетворительное  санитарно-
гигиеническое состояние подсобных помещений. То же можно сказать и в 
отношении студенческих общежитий. 

Вторым важным фактором, оказывающих влияние на самочувствие и 
здоровье  студентов,  по  мнению  специалистов,  является  оптимальная 
организация  учебного  труда  студентов  -  рационально  составленный 
график  учебного  процесса  и  расписание  учебных  занятий,  учебных  и 
производственных  практик.  Это  же  касается  и  других  видов  работ  и 
мероприятий  -  НИРС,  научных  кружков,  проведения  конференций, 
культурных и спортивных мероприятий. Важно, чтобы учебные занятия и 
названные  мероприятия  проходили  в  благоприятной  и  дружеской 
психологической атмосфере.

Наконец, рассматривая проблему сохранения и укрепления здоровья 
студентов, многие специалисты связывают её с решением третьей важной 
задачи - приобщения студентов к здоровому образу жизни. Под ЗОЖ для 
студентов  понимается,  прежде  всего,  рациональный  режим  учёбы  и 
отдыха,  обеспечивающий  оптимальный  двигательный  режим, 
сбалансированное  питание,  закаливание,  личную гигиену  и,  безусловно, 
отказ  от  вредных  привычек  -  курения,  употребление  спиртного  и  др. 
Безусловно,  соблюдение  ЗОЖ  в  первую  очередь  зависит  от  самих 
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студентов.  Тем  не  менее,  данная  проблема  успешно  должна  решаться 
совместно - студентами, администрацией и общественностью вуза. 

В приобщении студентов к ЗОЖ большой потенциал имеют кафедры 
физической  культуры  вузов,  которые  имеют  в  своём  арсенале  такие 
важные средства, как учебные занятия по физическому воспитанию, целый 
ряд  спортивных  секций,  большое  количество  спортивно-массовых  и 
оздоровительных  мероприятий.  Учебные  занятия  включает  лекционный 
курс,  который  содержат  такие  важные  темы,  как  «Основы  здорового 
образа  жизни  студента.  Физическая  культура  в  обеспечении  здоровья», 
«Психофизиологические  основы  учебного  труда.  Средства  физической 
культуры в регулировании работоспособности» и др. 

Анализируя  деятельность  Ижевской ГСХА в  укреплении здоровья 
студентов, можно с полным основанием сказать, что в этом вузе уделяется 
значительное  внимание  укреплению  здоровья  студентов.  Создана  и 
поддерживается  на  должном  уровне  необходимая  инфраструктура, 
большое  внимание  уделяется  соблюдению  учебного  труда  и  активного 
отдыха  студентов,  функционирует  студенческая  поликлиника. 
Значительное  внимание  в  академии  уделяется  соблюдению  студентами 
ЗОЖ, хотя эту работу необходимо значительно активизировать. 

По  результатам  проводимой  работы  по  данной  теме  на  кафедре 
физической  культуры  издана  монография  «Состояние  здоровья 
студенческой  молодёжи  (на  примере  Ижевской  ГСХА  и  ряда  других 
аграрных вузов России). Пути укрепления здоровья студентов в условиях 
обучения в вузах» (2013г.). В этом же году в академии принята Программа 
«Охрана и укрепление здоровья студентов Ижевской ГСХА на период с 
2013 по 2018гг.».
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Инновационный способ в исследованиях функционального состояния  
студентов 

Ванюшин Ю.С., д.б.н., профессор
ФГБОУ ВПО «Казанский ГАУ»

Аннотация. На  кафедре  «Физическое  воспитание»  Казанского 
государственного  аграрного  университета  действует  лаборатория  по 
определению  функциональных  показателей  студентов.  Тестирование 
функционального  состояния  студентов  проводится  два  раза  в  течение 
учебного года. Такой подход позволяет подойти преподавателям кафедры 
«Физическое  воспитание» к  занятиям по физической культуре с  учетом 
индивидуальных особенностей и возможностей студентов.

Ключевые  слова:  физическая  культура,  спорт,  показатели 
деятельности  сердца,  кардиореспираторная  система,  умственная  и 
физическая работоспособность, студенческая молодежь.

Abstract. At the Department of "Physical education" Kazan state agrarian 
University operates the laboratory for determining the functional performance of 
students. Testing the functional state of students is conducted twice during the 
school year. This approach allows us to approach the teachers of the Department 
"Physical  education"  classes  in  physical  culture  taking  into  account  the 
individual characteristics and abilities of the students.

Key words: physical  culture,  sport,  performance  of  the  heart,  cardio-
respiratory system, mental and physical performance, the student youth.

Занятия  физической  культурой  и  спортом  являются  важными 
составляющими  здорового  образа  жизни,  характеризующими  развитие 
общества  в  современных  условиях.  Сохранение  и  укрепление  здоровья 
нации  превращается  в  значимый  фактор  идеологической,  социальной, 
культурной, экономической и оборонной политики общества и становится 
одной из приоритетных задач государства.

В  связи  с  проведением  в  Казани  Всемирной  студенческой 
универсиады 2013 года, чемпионата мира по водным видам спорта 2015 
года  и  чемпионата  мира  по  футболу  2018  года  проблема  занятий 
физической  культурой  и  спортом  среди  учащейся  молодежи  занимает 
особое место.  Поэтому становится целесообразным проведение научных 
исследований по выявлению влияний занятий физическими тренировками 
и  упражнениями  на  организм  студенческой  молодежи.  В  особенности, 
следует  обратить  внимание  на  изучении  функционального  состояния 
кардиореспираторной  системы,  от  деятельности  которой  во  многом 
зависят  умственная  и  физическая  работоспособность  человека,  его 
спортивные результаты и здоровье в целом.

В физиологических исследованиях прошлого столетия преобладало 
два подхода. С одной стороны, организм с морфологической точки зрения 
был поделен на органы и ткани, клеточный и молекулярный, а с другой – 
взаимодействие  физиологических  систем  рассматривалось  в 
обусловленности функционирования организма как единого целого. Такой 
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подход  позволяет  подойти  к  пониманию  обследуемого  организма 
студентов с позиций теории функциональных систем.

Основоположником  теории  функциональных  систем  является 
выдающийся отечественный физиолог П.К.Анохин (1932). В начале 30-х 
годов  двадцатого  века  им  впервые  было  сформулировано  определение 
функциональной системы: «Под функциональной системой мы понимаем 
круг  определенных  физиологических  проявлений,  связанных  с 
выполнением  какой-то  определенной  функции  (акт  дыхания, 
локомоторный акт и т.д.)».  В дальнейшем в БМЭ появилось следующее 
определение: «Функциональная система – единица интеграции целостного 
организма,  складывающаяся  динамически  для  достижения  любой  его 
приспособительной  деятельности  и  всегда  на  основе  циклических 
взаимоотношений избирательно объединяющая специальные центрально-
периферические образования».

Однако  ничто  новое  не  зарождается  само  по  себе.  Для  этого 
необходимы определенные условия. Так, теория функциональных систем 
зародилась в рамках рефлекторной теории, ее условного рефлекса, и стала 
самостоятельным  принципом  изучения  организации  физиологических 
функций, механизмом изучения целостного организма в его неразрывной 
связи с окружающей средой.

Теория  функциональных  систем  является  базовым  принципом 
системного подхода в физиологии. Впервые системный подход в биологию 
и медицину внедрил Берталанфи, суть которого состояла в том, что для 
объяснений явлений природы необходимо использовать как можно больше 
данных, характеризующих ту, или иную систему. Такой подход строится 
на  определении  системы,  состоящей  из  множества  элементов. 
В.А.Шидловский  (1982)  подчеркивал,  что  обеспечение  какой-либо 
физиологической  функции  может  осуществляться  разным  набором 
физиологических показателей.

И.П.Павлов писал: «Метод изучения системы человека тот же, как и 
всякой другой системы – разложение на части, изучение значения каждой 
части,  изучение  связи  частей,  изучение  соотношения  с  окружающей 
средой и, в конце концов, понимание на основании всего этого ее общей 
работы и  управление  ею».  Вот  как  раз  теория  функциональных систем 
оказалась удобной для того, чтобы осуществить главную цель «системного 
подхода», а именно, понять, как единичные процессы, детали, результаты 
эксперимента соединяются в единую систему, гармонически сочетающие в 
себе уровни регуляции функций организма.

Системный подход в изучении деятельности организма в ответ на 
физические  нагрузки  является  закономерным  этапом  в  обследовании 
студентов, занимающихся физическими упражнениями и спортом, потому 
что  нагрузки  статического  и  динамического  характера  можно 
рассматривать  как  факторы  окружающей  среды.  Системный  анализ 
становится  весьма  актуальным  при  выявлении  ведущих  факторов  в 
адаптации.

316



В  настоящее  время  широкое  распространение  получили 
здоровьесберегающие  технологии,  направленные  на  сохранение  и 
улучшение  здоровья  подрастающего  поколения.  Это  имеет  большое 
значение  для  жизнедеятельности  студентов  высших учебных заведений, 
т.к.  нагрузки  статического  характера,  чрезмерный  поток  информации 
может негативно сказаться на состоянии здоровья молодых людей. В связи 
с этим необходимо обратить внимание на здоровый образ жизни студентов 
и  его  составляющие.  Поэтому  на  кафедре  «Физическое  воспитание» 
Казанского государственного аграрного университета создана лаборатория 
по  выявлению  состояния  здоровья,  резервных  и  функциональных 
возможностей  студентов  1-3  курсов.  Такие  исследования  помогают 
преподавателям  кафедры  «Физическое  воспитание»  правильно 
планировать  физические  нагрузки  для  студентов,  выявлять  их  «слабые 
места», чтобы развивать двигательные качества с учетом индивидуальных 
способностей  и  возможностей,  занимающихся  физическими 
упражнениями и спортом. 

С  этой  целью  используется  системный  подход,  состоящий  в 
регистрации  параметров  сердечно-сосудистой,  дыхательной  систем  и 
показателей опорно-двигательного аппарата.  Регистрируются следующие 
показатели: частота сердечных сокращений, ударный и минутный объем 
крови,  артериальное  давление,  физическая  и  умственная 
работоспособность, становая и ручная динамометрия, жизненная емкость 
легких,  показатели  внешнего  дыхания,  выявляются  типологические 
особенности  кровообращения  и  типы  адаптации  кардиореспираторной 
системы.  За  основу  распределения  студентов  по  типам  адаптации 
принимается  реакция  кардиореспираторной  системы  на 
велоэргометрическую  нагрузку  мощностью  200  Вт  [1].  В  этом  случае 
однородным  по  определенному  признаку  считается  такое  множество 
элементов, коэффициент вариации (КВ) которого не превышал 10 % [2]. В 
результате все испытуемые распределяются на группы в зависимости от 
типа  адаптации  кардиореспираторной  системы:  хронотропный, 
инотропный,  респираторный,  хроно-респираторный  и  инотропно-
респираторный типы адаптации.

В исследованиях используются следующие приборы: велоэргометр, 
реограф,  электрокардиограф,  пневмотахограф,  прибор  для  измерения 
артериального  давления,  динамометр  ручной  и  становой,  спирометр, 
ступенька для измерения работоспособности по Гарвардскому степ-тесту. 
В  качестве  функциональных  нагрузок  применяются  нагрузки 
повышающейся  мощности  на  велоэргометре,  проводится  определение 
умственной работоспособности по таблице Анфимова, ведется измерение 
физической  работоспособности  на  велоэргометре  и  Гарвардскому  степ-
тесту. В основе определения физической работоспособности используется 
тестирующая  нагрузка  на  велоэргометре  PWC170,  характеризующая 
мощность работы, при которой ЧСС достигает 170 уд/мин [3-5]. 

 В результате проведенных обследований студенты распределяются 
по  группам  в  зависимости  от  их  функциональных  показателей  и 
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возможностей. С такими студентами в течение всего учебного года ведется 
целенаправленная  работа  по  устранению  выявленных  недостатков  в 
физическом  и  функциональном  состоянии,  включающая  составление 
индивидуальных  программ  для  устранения  этих  недостатков  в  виде 
самостоятельных занятий во внеучебное время. Эта работа способствует 
качественному  повышению  двигательных  способностей  и  росту 
функциональных возможностей студентов основной медицинской группы. 

Таким образом,  использование  системного подхода,  который 
является одной из составляющих здоровьесберегающих технологий и его 
можно  рассматривать  как  инновационный  способ  в  обследовании 
функционального  состояния  студентов,  положительно  сказывается  на 
состоянии  здоровья  подрастающего  поколения,  и  его  мы  можем 
рекомендовать для выявления функциональных и резервных возможностей 
студентов занимающихся физическими упражнениями и спортом.
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Состояние здоровья студенческой молодежи в Сибирском Федеральном 
округе (на примере ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 

сельскохозяйственный институт») 
Куркина Л. В., к.м.н.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский ГСХА»

Аннотация. Представлены результаты статистических исследований 
показателя заболеваемости и индекса здоровья у студенческой молодежи 
2000  по  2013  гг.  Отмечается  тенденция  снижения  индекса  здоровья 
студенческой молодежи. Установлено, что основной причиной увеличения 
заболеваемости является нездоровый образ жизни студенческой молодежи 
и  низкий  уровень  двигательной  активности.  Рекомендуется  ежегодное 
медицинское обследование всех студенческой молодежи,  занимающихся 
физической культурой и спортом. Отмечается необходимость сохранения в 
учебном процессе по физической культуре объем занятий в количестве 400 

318



часов  на  1,  2  и  3-4  курсах.  Повышение  активности  студентов  и 
эффективности  занятий  возможно  при  постоянном  улучшении 
материальной базы.

Ключевые  слова:  индекс  здоровья  и  показатель  заболеваемости 
студенческой молодежи, мониторинг здоровья, образ жизни.

Abstract. Presents the results of statistical studies on the morbidity index 
and health index in students 2000 to 2013.. decrease in the index of the health of 
students. It is established that the main reason for the increasing incidence of an 
unhealthy  lifestyle  for  students  and  low  level  of  physical  activity. 
Recommended annual health surveys of all students, engaged in physical culture 
and sports. The necessity of conservation in the educational process on physical 
culture volume practice in 400 hours on 1, 2 and 3-4 courses. The increase in the 
activity  of  students  and  the  effectiveness  of  the  classes  is  possible  with  the 
continuous improvement of material base. 

Keywords: health index and the incidence of STU-student youth, health 
monitoring, and lifestyle.

Современная проблема сохранения и укрепления здоровья является 
основной и актуальной в системе безопасности любого государства, в том 
числе  и  в  России.  Среди  факторов,  способствующих высокому  уровню 
заболеваемости  и  смертности  населения,  следует  выделить  такие,  как: 
экономический кризис и снижение уровня жизни населения; социальное 
расслоение общества; низкая доля национального дохода, выделяемого на 
образование, культуру и здравоохранение; рост антропогенной нагрузки; 
увеличение несбалансированности и ухудшение качества питания и воды.

Многочисленные  исследования  последних  лет  показывают,  что 
около 25,0 – 30,0% детей, приходящих в 11-е классы, имеют те или иные 
отклонения  в  состоянии  здоровья.  За  период  обучения  в  школе  число 
здоровых  детей  уменьшается  в  4  раза,  число  близоруких  детей 
увеличивается с 11 класса к выпускным – с 5,6 до 15,3%, нарушениями 
осанки – с 1,9 до 18,8%. Одна из самых частых патологий у школьников – 
нарушение остроты зрения, составляющее в ряде регионов России до 30,0 
– 40,0%. Охрана зрения школьника должна быть направлена не только на 
предупреждение близорукости, но и на сдерживание ее прогрессирования 
[7].

По  данным  медицинских  наблюдений  (2009)  Министерства 
здравоохранения РФ, 72,8% обучающихся имеют ослабленное здоровье. В 
Кузбассе  –  58,0%. Выявлена  тенденция к росту заболеваемости  по таким 
формам  как  нервно-психические  расстройства,  плоскостопие,  нарушение 
осанки. За период обучения с 1 по 11 класс число школьников, страдающих 
близорукостью,  увеличивается  с  3,0%  до  37,2%,  с  нервно-психическими 
расстройствами – с 15,0% до 41,0%. Распространённость гиподинамии среди 
школьников достигла 81,0%. Интенсификация учебного процесса неизбежно 
приводит  к  увеличению  учебных  нагрузок.  Компьютеризация,  внедрение 
вычислительной  техники  в  учебный  процесс  без  должного  соблюдения 
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возрастных  ограничений  отрицательно  сказываются  на  здоровье 
обучающихся, приводит к развитию утомления [1,2,4].

Следует отметить, что растет заболеваемость, особенно по болезням 
социальной этиологии (наркопатологии, туберкулез, сифилис, ВИЧ\СПИД, 
инфекционный гепатит). За последние 10 лет в 3,2 раза увеличилось число 
детей, больных уже при рождении. Это составляет около 51,0% рожденных 
детей. В течение жизненного цикла их здоровье лишь ухудшается.

Возникает  «социальная  воронка»,  куда  все  активнее  втягивается 
молодые когорты: проблемы здоровья перемещаются из групп населения 
старшего поколения в группу детей и молодежи.

В  связи  с  этим  контроль  индекса  здоровья  детей  является 
чрезвычайно  актуальной  задачей.  Особенно  в  условиях  инновационных 
процессов в образовании [3].

Положение  усугубляется  тем,  что  в  настоящее  время  снижено 
внимание  общества  к  здоровью  молодежи,  так  как  сокращено  число 
профилактических  осмотров,  не  действует  система  диспансерного 
наблюдения,  снижен  научно-исследовательский  интерес  к  проблемам 
молодого поколения [4].

Анализ структуры заболеваемости также выявляет широкий спектр 
заболеваний и тенденцию к увеличению числа студентов с хроническими 
заболеваниями.

Наиболее  часто  студенты  обращаются  с  острыми  респираторно-
вирусными инфекциями  (ОРВИ),  2-е  место  по  обращаемости  занимают 
ангина  и  острый  бронхит,  меньшее  количество  студентов  идет  с 
заболеваниями мочеполовой системы. Причем, как показывают результаты 
исследований,  наблюдается  тенденция  к  росту  заболеваемости,  как  в 
целом, так и по отдельным видам заболеваний [5].

Сибирский федеральный университет (СФУ), образованный в 2006 
году,  уже  сейчас  по  высшим спортивным достижениям  входит  в  число 
лидеров  среди  вузов  РФ.  Однако  этот  показатель  не  является 
всеобъемлющим при оценке состояния  здоровья большинства  студентов 
[6-11]. 

Статистические  исследования  результатов  медицинского 
обследования позволяют ежегодно получать надежные данные о состоянии 
здоровья  студентов,  выявлять  как  количественные,  так  и  структурные 
изменения их заболеваемости. 

Вместе с тем, несмотря на многочисленные исследования проблем 
повышения уровня физического состояния студентов [1, 3], формирования 
у них потребности в здоровом образе жизни [2], адаптации выпускников 
школ к специфике вузовского обучения [4], социальной политики [5], все 
еще  остаются  нерешенные  вопросы,  которые  требуют  проведения 
дополнительных исследований.

Средний уровень заболеваемости раком в Сибирском Федеральном 
Округе составляет 320,6 чел. на 100 тыс. чел. населения лиц обоего пола. 
[6]
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Актуальность: Возникла потенциальная угроза деградации личности 
и общества, сопровождаемая резким увеличением уровня алкоголизации, 
наркомании, случаев суицида.

Обостряются  эти  проблемы  также  среди  детей  и  студенческой 
молодежи. Каждый человек имеет набор ценностей, которые формируются 
в процессе индивидуального развития. 

Таким образом, как показало исследование, знания о доминирующем 
влиянии здорового образа жизни у большинства вузовской молодежи еще 
не стали их убеждениями, а высокая ценность здоровья – мотивацией его 
сохранения.  Результаты  опроса  говорят  о  том,  что  большинство 
студенческой  молодежи  воспринимает  здоровье  на  уровне  физического 
благополучия  и  считает  основным  условием  его  сохранения  отказ  от 
вредных привычек, двигательный режим и правильное питание. Однако в 
их сознании еще не сформировано отношение к здоровью как к главной 
ценности [3]. 

Результаты  сравнительного  анализа  заболеваемости  студентов  в 
период с 1990 по 2011 гг. с выборкой по пяти институтам СФУ: вначале 
сравнивается  общий  количественный  состав  больных  студентов,  затем 
заболеваемость по ее основным группам.

Также  дана  структура  заболеваемости  студентов-первокурсников 
специального медицинского отделения и данные по количеству травм и 
операций в период их обучения в школе.

1. Изменения численности больных студентов
В таблице 1 представлена общая картина изменения заболеваемости 

студентов  в  период  с  1990  по  2011  гг.  Если  до  начала  социально-
экономических перемен в 1990 и 1991 гг. количество больных студентов 
(специальное  медицинское  отделение  -  СМО  и  подготовительная 
медицинская  группа  -  ПМГ)  на  1-3  курсах  составляло  всего  11,3  % от 
общего числа студентов, то уже в 1992 г. оно увеличилось до 18,4 %. В 
дальнейшем общая заболеваемость неуклонно возрастала в течение 20 лет 
в среднем по 2,5 % в год и достигла 60,7 % в 2011 г. 

Таблица 1. Рост заболеваемости студентов 1-3 курсов в период с 
1990 - 2011гг.

Год Всего студентов СМО, % ПМГ, % СМО+ПМГ, %
1990 3378 8,3 3,1 11,4
1991 4088 9,2 1,9 11,2
1992 4061 13,9 4,6 18,4
1993 4318 12,1 7,2 19,3
1994 4489 11,3 4,9 16,2
1995 4887 12,4 7,6 20,0
1996 4952 14,1 8,5 22,7
1997 5019 15,6 8,0 23,6
1998 5350 19,7 11,5 31,2
1999 5703 19,7 - -
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2000 5740 17,8 - -
2001 5800 20,0 - -
2002 5860 22,2 - -
2003 5816 22,6 - -
2004 6050 22,4 23,6 -
2005 6350 22,4 - -
2006 6548 22,2 - 46,0
2009 5112 23,3 35,5 58,8
2010 4256 23,9 34,3 58,2
2011 4200 26,9 33,6 60,7

СМО - специальное медицинское отделение;
ПМГ - подготовительная медицинская группа

Отметим, что в начале периода темпы роста числа студентов СМО и 
ПМГ были высокими. В 1998 г. численность СМО по сравнению с 1990 г. 
выросла с 8,3 % до 19,7 % или в 2,4 раза, ПМГ - с 3,1 % до 11,5 % или в 3,7 
раза.  В  дальнейшем  произошла  некоторая  стабилизация  численности 
студентов СМО: в 2011 г. по сравнению с 1998 г. она выросла всего на 7,2 
% или в 1,4 раза. В тот же отрезок времени численность ПМГ продолжала 
расти высокими темпами: она увеличилась на 22,1 % или в 2,9 раза. Но в 
конце  периода  (в  2009-2011  гг.)  произошла  стабилизация  численности 
ПМГ. В итоге до реформ численность ПМГ была меньше в 3-4 раза, чем в 
СМО. Теперь же студентов в ПМГ примерно в полтора раза больше, чем в 
СМО.

Данные таблицы 1 фиксируют катастрофическое падение здоровья 
сибирской молодежи всего лишь за  20 лет.  Долгожданная стабилизация 
уровня заболеваемости только наметилась в последние годы.

С одной стороны,  в 1992 г.  повсеместно уменьшилось количество 
ДЮСШ и увеличился объем платных оздоровительных услуг, которыми 
большая часть населения не могла воспользоваться в силу экономических 
причин.  С  другой  стороны,  изменились  приоритеты населения:  главной 
заботой стало не здоровье, а выживание в условиях смены экономической 
формации.  В  итоге  произошло резкое  падение  до  недопустимо  низкого 
уровня двигательной активности детей, что моментально отразилось на их 
здоровье. Эти причины продолжают действовать до сих пор. В "помощь" к 
ним  добавились  многочасовые  просмотры  телевизора,  компьютерная 
зависимость.

Кроме гиподинамии, отрицательно действуют на здоровье молодежи 
распространение  вредных  привычек:  курение,  употребление  спиртных 
напитков, наркотиков; ухудшение качества окружающей среды: воздуха, 
воды, земли и, как следствие, - продуктов, а также другие факторы.

Из  года  в  год,  по  результатам  проводимого  нами  анкетирования 
отмечается  увеличение  количества  школьников,  полностью 
освобожденных от занятий физической культурой. Изменилось отношение 
молодежи к заболеваемости: больных так много, что это стало обычным 
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явлением, у молодежи нет стремления избавиться от своих болезней. При 
сохранении  таких  тенденций  не  за  горами  то  время,  когда  почти  вся 
молодежь будет больная. А у страны, где большинство детей больные, нет 
будущего.

2. Сравнение заболеваемости по основным ее группам
Далее продолжим сравнение дореформенных и современных данных 

по  группам  заболеваемости.  В  таблице  2  приведены  количественные 
данные  по  группам  заболеваемости  первокурсников  специального 
медицинского отделения в 1990 и 2011 гг.

Таблица 2. Статистика по группам заболеваний первокурсников в 
1990 и 2011 гг.

Группы заболеваний 1990 г., % 2011 г., 
%

Превышение количества заболеваний 
2011 г. по отношению к 1990 г., раз

Сердечно-сосудистые 19,2 58,2 3,0
Опорно-двигательные 12,4 27,3 2,2
Органы зрения 8,3 19,0 2,3
Желудочно-кишечные 15,4 18,5 1,2
ЦНС 9,4 14,7 1,6
ЛОР 7,5 10,7 1,4
Эндокринные 3,4 10,5 3,1
Бронхо-легочные 9,0 9,0 1,0
Мочеполовые 10,2 6,7 0,7
Кожные 5,3 5,1 1,0

Наибольший  рост  заболеваемости  произошел  по  сердечно-
сосудистым,  опорно-двигательным,  органов  зрения  и  эндокринным 
заболеваниям. Особенно высок в 2011 г. уровень сердечно-сосудистых и 
заболеваний  опорно-двигательного  аппарата.  В  сумме  они  составляют 
почти половину всех заболеваний студентов (85,5 % против 94,3 % - см. 
табл. 2). По сравнению с дореформенным периодом сердечно-сосудистые 
заболевания возросли в 3,0 раза, опорно-двигательные - в 2,2 раза. Также 
значительно  увеличились  заболевания  органов  зрения  (в  2,3  раза)  и 
эндокринные (в 3,1 раза). Рост заболеваний ЦНС и ЛОР оказался меньшим 
(в 1,6 и 1,4 раза соответственно). Доля остальных заболеваний (желудочно-
кишечные,  бронхо-легочные,  мочеполовые  и  кожные)  почти  не 
изменилась.

В  среднем  уровень  заболеваний  по  выделенным  десяти  группам 
возрос в 1,9 раза. Количество первокурсников в СМО в 1990 г было 8,3 %, 
а в 2011 г. -  26,9 % или в 3,2 раза больше. То есть,  каждый четвертый 
первокурсник теперь попадает в СМО, причем болезней у него стало почти 
в  2  раза  больше.  Вот  к  чему  привели  низкая  двигательная  активность 
школьников и другие недостатки в образе жизни молодежи.

3. Структура заболеваемости первокурсников СМО
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Теперь  рассмотрим  более  подробные  данные  заболеваемости 
студентов  на  примере  студентов  1  курса  СМО  набора  2009  г.,  когда 
численность студентов СМО была наибольшей (457 человек). В таблице 3 
показана структура заболеваемости по ранее выделенным группам.

Таблица 3. Сводные данные заболеваемости первокурсников СМО в 
2009 г.

Заболевания Юноши - 345 чел. Девушки - 112 чел. Всего - 457 чел.
Число 

случаев
% Число 

случаев
% Число 

случаев
%

Сердечно-сосудистые
ВСД 80 23,2 40 35,7 120 26,3
ПМК 74 21,4 21 18,8 95 20,8
Гипертензия артериальная 37 10,7 10 8,9 47 10,3
Врожденная патология 15 4,3 8 7,1 23 5,0
Прочие 25 7,2 12 10,7 37 8,1

Итого 231 67,0 91 81,3 322 70,5
Опорно-двигательные
Сколиоз 82 23,8 31 27,7 113 24,7
Плоскостопие 29 8,4 7 6,3 36 7,9
Травмотология 28 8,1 6 5,4 34 7,4
Врожденные патологии 19 5,5 4 3,6 23 5,0
Прочие 21 6,1 8 7,1 29 6,3

Итого 179 51,9 56 50,0 235 51,4
ЦНС
Остеохондроз 21 6,1 15 13,4 36 7,9
ЧМТ 15 4,3 3 2,7 18 3,9
Клещевые энцефалиты 12 3,5 3 2,7 15 3,3
Врожденные патологии 8 2,3 5 4,5 13 2,8
Эписиндром 4 1,2 2 1,8 6 1,3
Прочее 30 8,7 8 7,1 38 8,3

Итого 90 26,1 36 32,1 126 27,6
Органы зрения
Миопия 1 ст. 29 8,4 20 17,9 49 10,7
Миопия 2 ст. 12 3,5 9 8,0 21 4,6
Миопия 3 ст. 10 2,9 4 3,6 14 3,1
Врожденные патологии 7 2,0 2 1,8 9 2,0
Травмы - - 1 0,9 1 0,2
Прочие 12 3,5 5 4,5 17 3,7

Итого 70 20,3 41 36,6 111 24,3
Желудочно-кишечные
Хронический гастрит 30 8,7 11 9,8 41 9,0
Дискенезия желчев. Путей 12 3,5 5 4,5 17 3,7
Язва желудка 5 1,4 1 0,9 6 1,3
Хронический гепатит 3 0,9 1 0,9 4 0,9
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Холецестит - - 1 0,9 1 0,2
Прочие 8 2,3 3 2,7 11 2,4

Итого 58 16,8 22 19,6 80 17,5
Бронхо-легочные
Бронхиальная астма 36 10,4 4 3,6 40 8,8
Хронический бронхит 3 0,9 2 1,8 5 1,0
Туберкулез 2. 0,6 2 1,8 4 0,9
Хроническая пневмония 1 0,3 - - 1 0,2

Итого 42 12,2 8 7,1 50 10,9
ЛОР
Хронический тонзиллит 11 3,2 8 7,1 19 4,2
Гайморит 4 1,2 5 4,5 9 2,0
Прочие 16 4,6 4 3,6 20 4,4

Итого 31 9,0 17 15,2 48 10,5
Эндокринные
Ожирение 2-3 ст. 30 8,7 7 6,3 37 8,1
Зоб 2-3 ст. 1 0,3 4 3,6 5 1,1
Сахарный диабет 1 0,3 3 2,7 4 0,9
Прочие 2 0,6 - - 2 0,4

Итого 34 9,9 14 12,5 48 10,5
Моче-половые
Хронич. пиелонефрит 3. 0,9 6 5,5 9 2,0
Врожденные патологии 8 2,3 1 0,9 9 2,0
Нефроптоз 2-3 ст. 3 0,9 4 3,6 7 1,5
Моче-каменная болезнь 1 0,3 1 0,9 2 0,4
Хронический аднексит - - 1 0,9 1 0,2
Прочие - - 3 2,7 3 0,7

Итого 15 4,3 16 14,3 31 6,8
Кожные
Дерматит 8 2,3 2 1,8 10 2,2
Псориаз 1 0,3 2 1,8 3 0,7
Прочие 1 0,3 - - 1 0,2

Итого 10 2,9 4 3,6 14 3,1
Всего 760 220 305 272 233

Прочие
Дефицит веса 89 25,8 26 23,2 115 25,2
Аллергия 15 4,3 2 1,8 17 3,7
Опухоли 5 1,4 5 4,5 10 2,2
Инвалиды: 27 7,8 8 7,1 35 7,7

Если  в  среднем  у  всех  студентов  лидируют  заболевания  опорно-
двигательного  аппарата,  то  в  СМО  с  большим  отрывом  впереди 
сердечнососудистые  заболевания.  Они  составляют  70,5  %:  из  трех 
студентов  СМО два  имеют такие  заболевания.  И это  несмотря  на  свой 
юный  возраст.  В  этой  группе  заболеваний  самые  распространенные: 
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вегето-сосудистая дистония - 26,3 % и пролапс митрального клапана - 20,8 
%, 10,3 % студентов - артериальная гипертензия.

Заболевания опорно-двигательного аппарата также имеют непомерно 
высокий уровень у студентов СМО - 51,4 %, в среднем каждый второй 
имеет  такое  заболевание.  Половину  этих  заболеваний  представляют 
различные  виды  искривлений  позвоночника.  Пониженная  двигательная 
активность  детей  приводит  к  их слабому физическому развитию,  в  том 
числе  -  к  слабым мышцам туловища,  поддерживающих позвоночник,  а 
значит - к легкой возможности его искривления. Из других заболеваний - 
плоскостопие наблюдается у 7,9 %, травмы случались у 7,4% студентов, 
каждый двадцатый имеет врожденную патологию.

Заболеваний центральной нервной системы у студентов СМО 27,4 % 
в 9 раз больше, чем в ОМО - 3,0 %. В этой группе заболеваний на первом 
месте остеохондроз - 7,9 %, характерный для пожилых людей. Далее идут 
черепно-мозговые  травмы  -  3,9  %,  клещевые  энцефалиты  -  3,3  %, 
врожденные патологии - 2,8 %.

Количество заболеваний органов зрения у студентов СМО и ОМО 
практически одинаково: 24,3 % и 25,1 %. Также как и у студентов ОМО, 
они представлены в основном миопией различной степени: 1 степени -10,7 
%, 2-ой - 4,6%, 3-ей - 3,1%.

Процент  желудочно-кишечных  заболеваний  студентов  СМО  в  два 
раза  превышает  аналогичный показатель  в  ОМО:  17,5  % против 9,0  %. 
Наиболее  распространенными  заболеваниями  в  этом  разделе  являются: 
хронический гастрит - 9,0 % и дискенезия желчевыводящих путей - 3,7 %.

Количество бронхо-легочных заболеваний студентов СМО в 20 раз с 
лишним  раз  больше,  чем  у  студентов  ОМО:  10,9  %  и  0,5  %.  Явным 
лидером здесь является бронхиальная астма - 8,8 %. Среди прочих нельзя 
не  отметить  наличие  такого  социально  опасного  заболевания  как 
туберкулез - 0,9 %.

Эндокринными  и  ЛОР-заболеваниями  страдает  каждый  десятый 
студент СМО - по 10, 5 %, что всего в 1,5 раза выше по сравнению со 
студентами ОМО. В этих группах наиболее распространены: ожирение - 
8,1 % и хронический тонзиллит - 4,2 %.

Количество мочеполовых заболеваний хотя и невелико - 6,8 %, но 
значительно превосходит аналогичный показатель в ОМО - 0,8 %. Здесь 
распространены:  хронический  пиелонефрит  -  2,0  %,  врожденные 
патологии - 2,0 %, нефроптоз 2-3 степени - 1,5 %. Кожные заболевания 
отмечены только у 3,1 % студентов СМО.

Также  отметим,  что  у  каждого  четвертого  студента  СМО  (115 
человек) наблюдался дефицит веса (20 и более килограмм по сравнению с 
нормой). В 2009 г. в СФУ поступило 35 инвалидов.

Если  сравнивать  заболеваемость  юношей  и  девушек,  то  юноши 
превосходят  девушек только по бронхо-легочным заболеваниям:  12,2  % 
против  7,1%  за  счет  бронхиальной  астмы.  Опорно-двигательные 
заболевания  практически  одинаково  велики  как  среди  юношей,  так  и 
девушек.  Во  всех  оставшихся  восьми  группах  лидируют  девушки. 
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Особенно большой разрыв наблюдается в мочеполовых заболеваниях: 14,3 
% против 4,3 % за счет пиелонефрита и нефроптоза. Также значительно 
больше у девушек заболеваний органов зрения: 36,6 % против 20,3 % за 
счет миопии всех степеней и ЛОР-заболеваний: 15,5 % против 9,0% за счет 
тонзиллита и гайморита.  Заболевания сердечно-сосудистые,  центральной 
нервной  системы,  желудочно-кишечные,  эндокринные  и  кожные 
встречаются у девушек чаще, чем у юношей в 1,2-1,3 раза.

В  среднем  студенты  СМО  имеют  по  2,3  заболевания  на  одного 
человека,  но  у  юношей  этот  показатель  равен  2,2,  а  у  девушек  - 2,7 
заболевания.

4. Травмы и операции у студентов-первокурсников
Также в 2009 г. нами было подсчитано количество травм и операций, 

которые в виде отдельных показателей студенты отмечали в медицинских 
карточках (табл. 4).

Таблица 4. Травмы и операции у студентов, произошедшие в 
школьные годы

Показатели Юноши - 1254 чел. Девушки - 521 чел. Всего - 1775 чел.
Количество случаев Количество случаев Количество случаев

чел. % чел. % чел. %
Травмы
Конечности 198 15,8 47 9,0 245 13,8
Черепно-мозговая 75 6,0 14 2,7 89 5,0
Родовая 36 2,9 7 1,3 43 2,4
Прочие 32 2,6 8 1,5 40 2,3

Всего 341 27,2 76 14,6 417 23,5
Операции
Аппендицит 83 6,6 27 5,2 110 6,2
Грыжа 53 4,2 8 1,5 61 3,4
Варикоцеле 55 4,4 - - 55 3,1
Операции по зрению 26 2,1 14 2,7 40 2,3
Аденоэктомия 23 1,8 5 1,0 28 1,6
Опухоли 10 0,8 7 1,3 17 1,0
Другие операции 51 4,1 8 1,5 59 3,3

Всего 301 24,0 69 13,2 370 20,8

1. Всего в школьные годы травмы случились у 417 студентов, что 
составило 23,5 % от их общего количества - 1775 человек. Из них самыми 
распространенными были травмы конечностей  -  13,8  %.  Много  было и 
черепно-мозговых травм - 5,5 %. Количество родовых травм также велико 
- 2,4  %.  Среди  прочих  отмечены  травмы  носа,  ключиц,  позвоночника, 
электротравмы, ожоги.

2.  Количество  травм  у  юношей  почти  в  2  раза  больше,  чем  у 
девушек:  27,2%  против  14,6  %.  Эта  тенденция  прослеживается  и  по 
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отдельным  травмам.  Предположительно  это  можно  объяснить  более 
активным, но частично неправильным образом жизни.

3. Велико и количество перенесенных в детстве операций -  370 или 
20,8%. Чаще всего оперировали аппендицит  -  6,2 % и грыжу  -  3,4 %, у 
юношей варикоцеле - 3,1 %. Также отмечены операции по зрению - 2,3 %, 
аденоэктомия - 1,6 %, опухоли - 1,0 % и другие - 3,3 %.

4.  По  перенесенным  операциям  юноши  также  значительно 
превосходят девушек: 24,0 % против 13,2 % [6].

Следует  отметить,  что  Кемеровская  обл.  —  высокоразвитый 
промышленный  регион,  в  котором  представлены  фактически  все  виды 
промышленного  производства,  имеющие  факторы,  действия  которых 
способны вызвать профессиональные заболевания.

Профессиональная  заболеваемость в  Кемеровской  обл.  остается 
одной  из  самых  высоких  в  Российской  Федерации,  почти  в  7–8  раз 
превышая уровень по стране в целом, в 2013 г. она составила 10,8 случая 
(Российская  Федерация  —  1,6)  на  10  тыс.  работающих  (табл.  1), 
зарегистрировано  1102  вновь  выявленных  профессиональных  больных. 
Необходимо  сказать,  что  Кузбасс  имеет  техногенное  загрязнение 
территории.

Кроме  того  данный  фактор  оказывают  влияние  индекс  здоровья 
молодежи и  в  частности,  студенческой.  Еще один фактор  оказывает  на 
индекс  здоровья  молодежи,  это  прибытие  мигрантов  в  Кузбасс. 
Впоследствии,  у  них  происходит  срыв  адаптационной  системы  и  к 
снижению индекса здоровья студенческой молодежи. Кроме того следует, 
отметить, что более сложнее приходиться иностранным студентам, так как 
Российское  законодательство  требовательно  подходит  к  получению 
медицинских полюсов и оказанию медицинской помощи для них.

Выше приведенные данные СФУ по индексу здоровья студенческой 
молодежи практически сходны с нашими данными по состоянию здоровья 
студенческой молодежи.

Цель  исследования: На  основе  комплексного  изучения  основных 
причин,  влияющих  на  индекс  здоровья  студенческой  молодежи, 
разработать и научно обосновать систему мероприятий, направленных на 
улучшение и сохранение их здоровья в течение всего времени обучения в 
вузе 

Задачи исследования: 
1.Разработать  методику  комплексной  оценки  индекса  здоровья 

студенческой молодежи.
2.Изучить  демографические  процессы  и  индекс  здоровья 

студенческой молодежи поступающей в вуз (на примере, «КемГСХИ»).
3.  Провести  мониторинг  оценки  уровня  индекса  здоровья 

студенческой молодежи 
4.Выявить причинно-следственные связи, которые влияют на индекс 

здоровья студенческой молодежи.

328



5.Разработать  комплекс  оздоровительных  мероприятий  с 
использованием  здоровьесберегающих  технологий,  для  улучшения 
индекса здоровья студенческой молодежи.

Практическая значимость:
В  результате  мониторинга  оценки  уровня  индекса  здоровья 

студенческой  молодежи  получена  многосторонняя  информация  об  их 
показателе  здоровья,  которая  позволит  администрации  вуза 
прогнозировать  тенденцию  изменения  в  показателе  здоровья  и  с 
концентрировать  усилия  на  взаимодействии  с  администрацией 
студенческой межвузовской поликлиник в направлении оздоровительных 
мероприятий  по  сохранению  и  укреплению  здоровья  студенческой 
молодежи.

Состояния   индекса   здоровья студентов:   
- Группа здоровье (мед. группа)
- Физическая подготовка
- Физическое развитие 

Результаты исследования: В настоящее время проблема сохранения 
здоровья  не  только  нашего  вуза  касается,  но  и  тоже  других  вузов 
Кемеровской  области.  Связи  с  этим  в  нашем  вузе  возникала  идея 
мониторинга оценки индекса здоровья студенческой молодежи.

Показатели  индекса  здоровья  являются  наиболее  объективными  и 
надёжными  критериями  благоприятного  или  неблагоприятного  влияния 
факторов  внешней  среды,  в  том  числе  и  обучения,  на  рост  и  развитие 
организма.  Их  знание  позволяет  обосновать  профилактические 
мероприятия  по  охране  и  укреплению  здоровья  (рис.  1).  Мониторинг 
является многоуровневой системой наблюдение за показателем здоровья 
[4].

Мониторинг  оценки  индекса  их  здоровья  и  индивидуальных 
особенностей,  который  является  обязательным  условием  реализации 
здоровьесберегающих  образовательных  технологий.  Мониторинг 
заключается в комплексной диагностике, направленной на оценку уровня 
состояния  здоровья  студентов,  их  индивидуальных 
морфофункциональных,  психофизиологических  и  психологических 
особенностей,  эффективности  адаптации  к  процессу  обучения, 
формировании «групп риска».

Для проведения комплексного мониторинга здоровья студентов, был 
использован  показатель  здоровья  студентов  1  курса  с  использованием 
методики А.Г. Марченко, которая направлена на группировку студентов по 
состоянию  здоровья  предусматривает  выделение  3–х  групп  здоровья 
(медицинских).  Определяется  физическая  подготовленность  по  3-м 
группам. 
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Рис. 1 Понятие индекса здоровья

Определяется физическое развитие по следующим критериям (рост, 
окружность грудной клетки, вес): гармоничное; дисгармоничное 

Полученные данные по критериям мониторинга здоровья студентов 
заносятся в паспорт здоровья студента.

Анализ  ежегодных  медицинских  обследований  студентов  1  курса 
КГСХИ,  проводимых  врачом-терапевтом  в  период  с  2000  по  2013  гг., 
показывает,  что  с  каждым  годом  выявляется  тенденция  ухудшения 
показателя уровня их здоровья (рис. 2).

Рис.2 Показатель уровня здоровья студентов 1 курса 
за период с 2000 по 2013 гг. (%) 

Результаты исследования здоровья среди студентов свидетельствуют, 
что  показатель  уровня  здоровья  студентов  1  курса,  которые  не  имеют 
отклонение  в  здоровье,  составляет  73,32%.  А  если  мы  рассмотреть  по 
факультетам  то  можем  отметить,  что  самый  низкий  показатель  уровня 
здоровья  студентов  на  направлении  естественнонаучное  образовании 
(23,5%).  Самый высокий показатель здоровья – на факультете аграрных 
технологий (59,5%).
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Рис. 3 Мониторинг оценки показателей общей заболеваемости 
среди студентов вузов г. Кемерово за период с 2001 по 2013 гг. (на 1000 

насел.) 

Результаты мониторинга оценки показателя общей заболеваемости 
среди  студенческой  молодежи,  показали,  что  имеет  отклонение  от 
нормы составляет 21,0 %о, а это в 0,75 раза больше, чем кривая среднего 
показателя  общей  заболеваемости  среди  студентов  всех  вузов  г. 
Кемерово  (рис.3).  Еще  раз  доказывает,  что  данная  проблема  по 
укреплению  и  сохранению  здоровья  студенческой  молодежи  более 
острее стоит перед нашим вузом. 
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Рис. 4 Динамика групп здоровья студентов, физической 
подготовки, физического развития 1-4-х курсов всех факультетов (%)

Мы проанализировали все  индекса  здоровья студентов (по трем 
показателям)  к  4  курсу  уменьшается  гр.М2,  но  относительное 
увеличение М1 и М3. А также видим уменьшение Ф3 к 4 курсу и такие же 
изменения в показателе физического развития (рис.4)

Практические рекомендации: 
С  целью  улучшения  индекса  здоровья  студенческой  молодежи 

необходимо провести следующие организационные мероприятия:
На уровне администрации вуза:
1.  Разработка  комплекса  оздоровительных  мероприятий  с 

использованием  здоровьесберегающих  технологий  и  программы 
«Физическая культура – залог здоровья» в вузе.
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2.  Разработка  плана  совместно  работы  с  администрацией 
студенческой  межвузовской  поликлиникой  по  оздоровлению 
студенческой молодежи вуза.

На  уровне  администрации  студенческой  межвузовской 
поликлинике:

1. Разработка плана совместно работы с администрацией вуза.
2.  Разработка  комплекса  оздоровительных  мероприятий  по 

сохранению здоровья студенческой молодежи
Следует  отметить,  что  систематическое  занятие  физической 

культурой  оказывают  положительное  воздействие  на  все 
функциональные  системы  организма,  формируют  умственную  и 
эмоциональную  устойчивость  к  выполнению  напряженной 
интеллектуальной деятельность. 

Реализация этого подхода возможна при тесном взаимодействии 
разных  специалистов  воспитательно-образовательного  процесса, 
внедряющих  здоровьесберегающие  и  здоровьеформирующие 
технологии.
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ФГБОУ ВПО «Новочеркасский инженерно-мелиоративный 
институт Донского аграрного университета»

Аннотация.  В  статье  предлагаются  направления  оптимизации 
учёта  учебно-тренировочной  работы  со  студентами  высших  учебных 
заведений,  предлагаются  стандартные  формы  отчётности,  позволяющие 
эффективно отследить динамику спортивных показателей студента. 

Ключевые  слова:  учёт,  физическое  воспитание,  студенты, 
контрольные нормативы.

Annotation.  In the article directions of optimization of accounting the 
results of educational work with students of higher educational institutions are 
performed.  Basic  forms  of  data  reporting  which  alloy  affectively  trace  the 
dynamics of sport performance of a student are suggested.

Keywords: accounting, physical education, students, test standards.

В  настоящее  время,  в  связи  с  общим  вектором  государственной 
политики,  связанным  с  внедрением  в  общественную  жизнь  стандартов 
здорового  образа  жизни,  находящим  выражение,  среди  прочего,  в 
увеличении  количества  часов  преподавания  дисциплины  физическая 
культура в высших учебных заведениях, возрастает актуальность научных 
исследований,  направленных  на  поиск  направлений  оптимизации  учёта 
результатов  учебной  работы  по  физическому  воспитанию  студентов. 
Кроме того,  развитие нормативно-правовой базы в  части  регулирования 
организации соревнований, академических занятий физической культурой 
(в  т.  ч.  для  студентов с  ограниченными возможностями),  сертификации 
спортивных  объектов,  стандартов  ГТО  требует  эффективного 
документооборота  как  на  кафедре  физического  воспитания,  так  и  в 
подразделениях  высшего учебного заведения,  связанных с организацией 
учебного процесса. 

Новый,  более  эффективный  уровень  учебного  процесса  по 
физическому воспитанию, немыслим без сбора определенного количества 
объективной информации в области физического состояния и физической 
подготовленности  студентов,  и  чем  больше  такой  информации  будет  у 
каждого преподавателя, тем более управляемой станет учебный процесс, и 
тем самым повысится качество каждого занятия. Очевидно, что работа по 
сбору  и  накоплению целенаправленной информации по-прежнему будет 
возлагаться  на  преподавательский состав,  и  подобного  рода «писанина» 
теперь уже должна стать обязательной необходимостью, даже в условиях 
полной компьютеризации кафедр физического воспитания.

Существующие в настоящее время формы учёта результатов работы 
по  физическому  воспитанию  студентов  не  способствует  улучшению 
качества  проведения  практических  занятий,  так  как  в  них  отсутствуют 
необходимые индикаторы, позволяющие формировать эмпирическую базу 
показателей в целях оперативного педагогического контроля со стороны 
преподавателя  и  заведующего  кафедрой,  динамического  анализа  и 
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самоанализа деятельности преподавателей и студентов и оценки по другим 
параметрам. 

Авторами  разработана  и  внедрена  в  практику  учебного  процесса 
кафедры  физического  воспитания  Новочеркасского  инженерно-
мелиоративного  института  Донского  государственного  аграрного 
университета  новая  форма  журнала,  которая,  как  показал  опыт, 
мотивирует преподавателей и студентов на более ответственный подход к 
каждому  академическому  занятию.  Ключевыми  особенностями 
предлагаемой формы журнала являются следующие:

1.  Более  высокий,  по сравнению с ранее применявшимся,  уровень 
информативности,  позволяющий  преподавателю  с  первых  дней  работы 
располагать исчерпывающими данными о физическом состоянии каждого 
студента (артериальное давление, частота пульса и её реакция на нагрузку, 
становая  и  кистевая  динамометрия,  спирометрия,  весо-ростовой 
показатель),  что является  важным фактором,  влияющим на определение 
стартовых  нагрузок  для  каждого  конкретного  студента  с  учётом  его 
физиологических особенностей.

2. Наличие ранжированных в динамике (семестр, помесячно и т. п.) 
отчётных показателей, позволяющих преподавателю систематически вести 
оперативный  педагогический  контроль  за  изменением  физической 
подготовленности студентов в течение месяца, семестра, учебного года и т. 
д.,  а заведующему кафедрой – эффективно осуществлять контрольные и 
регулирующие функции. 

3.  Формирование  в  журнале  обширного  массива  эмпирической 
информации,  что  позволяет  каждому  преподавателю  самостоятельно 
заниматься вопросами учебно-методической и научно-исследовательской 
работы.

4.  Прозрачная  система  отражения  достигнутых  студентом 
результатов позволяет  формировать на кафедре физического воспитания 
унифицированные стандарты итоговой оценки знаний, навыков, умений, а 
также позволяет перейти к рейтинговой системе. 

Эксперимент по внедрению новой формы журнала,  проводимый в 
течение пяти последних лет на кафедре физического воспитания НИМИ 
ДГАУ дал  положительный результат.  Принцип работы с  новой формой 
журнала описан в нашей работе «Оперативный педагогический контроль, 
как  средство  повышения  сознательного  отношения  студентов  к 
обязательным занятиям по физическому воспитанию». Ниже нами будет 
осуществлён сравнительный анализ предлагаемы нововведений. 

Таблица 1. Общие сведения о студентах

№
Фамилия, имя, 

отчество
Медицинская 
группа

Пол
Год 
рождения

С инструкцией по 
технике 
безопасности 
ознакомлен

1 2 3 4 5 6
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Типичная  страница  свойственная  всем  журналам  учёта, 
отличительной особенностью является графа - с инструкцией по технике 
безопасности  ознакомлен.  Это  означает,  что  каждый  преподаватель  в 
зависимости от специфики физических упражнений, заостряет  внимание 
своих студентов на том, где может быть получена травма, что повышает 
соблюдение мер предосторожности.

В таблицах 2 и 3 представлен второй лист журнала. 

Таблица 2. Антропометрические данные студентов

№ Ф.И.О.

Весоростовой 
показатель

Кистевая
динамометрия

Спирометрия
(ЖЁЛ)

Артериаль
ное 
давление

 В
есрост

в/р 
п-ль

бал
лы

 п
ра

ва
я

Л
ев

ая Средний 
показатель ба

лл
ы

ЖЁЛ Показателибаллы

Таблица 3. Определение экспресс-оценки уровня физического 
здоровья студентов

№
Фамилия,  имя, 
отчество Ф

aл
ьт

ет
 к

ур
с 

гр
уп

па

 Месяц сентябрь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Рейтинговая система учитывает 3 показателя:
- посещаемость занятий (за одно занятие - 2 балла)
- успеваемость по специализации (пятибалльная система)
-  сдача  КН за  каждый сданный норматив начисляется  1 балл,  за 

сдачу норматива на отлично- 2 балла.
Средний развернутый лист.

Контрольные нормативы для  студентов  основного  и  спортивного 
учебных отделений (женщины)

Первый развернутый лист

Вид спорта
Умеет ли плавать С  инструкцией  по 

техникебезопасности 
ознакомлен

Адрес Примечание
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Так,  например,  при  занятиях  баскетболом  необходимо  сообщить 
студентам,  что  нельзя  бросать  баскетбольный  мяч  в  сторону  одного 
студента или группы студентов, которые в это время не следят за мячом. 
Неожиданный удар мячом по расслабленным мышцам шеи удерживающим 
голову может привести к параличу тела.

Второй развернутый лист
Определение ФП

(функциональной пробы)
Другие
тесты

Количество
общих
баллов

Оценка
УФЗ

Показатель
УФЗ

ЧСС в
покое
за 15

ЧСС в
покое
за 60

ЧСС
после
нагрузк
и

Время
восстановления 
ЧСС

Примечание:  Практика  работы  показала,  что  оценку  УФЗ 
студентов без значительных искажений можно определить без измерения 
систолического давления. 

Третий развернутый лист
Определение  оперативной  рейтинговой  аттестации  (в  частях 

семестра) за 1 часть

Баллы Контрольные нормативы Аттестация

П
ос

ещ
ае

 
м

ос
ть

 к
ол

-
во

У
сп

ев
ае

 
м

ос
ть С
да

ча
 ,К

Н

В
се

го
Б

ал
ло

в

Б
ал

лы

Б
ал

лы

Б
ал

лы

Б
ал

лы

Рез. Рез. Рез. Рез.

Чтобы получить удовлетворительную оценку - необходимо набрать 
20 баллов, хорошую оценку - 25 баллов, отличную 30 баллов. В каждой 
части  семестра  примерно  10  занятий  при  100  %  посещаемости  это 
означает,  что  студент  набирает  20  баллов,  т.  е.  получает 
удовлетворительную оценку.

Средний развернутый лист
Контрольные нормативы для студентов основного и спортивного 

учебных отделений (мужчины)

Экспресс-оценка уровня физического здоровья
мужчины женщины

I II III IV V I II III IV V

Н
из

ки
й

Н
иж

е 
ср

ед
не

го

С
ре

дн
ий

В
ы

ш
е 

ср
ед

не
го

В
ы

со
ки

й

Н
из

ки
й

Н
иж

е 
ср

ед
не

го

С
ре

дн
ий

В
ы

ш
е 

ср
ед

не
го

В
ы

со
ки

й

Масса тела
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Рост г/см 501 451-500 450 и 
мен

~ -- 451 351-
450

350 и 
мен

~ ~

Баллы -: -1 0 — — -2 -1 0 —
ЖЁЛ 50 и 

мен
51-55 56-60 61-65 66 и 

бол
40 
и 

мен

41-45 46-50 51-56 56 и 
бол

Масса тела,
мл/кг

Баллы 0 1 2 4 5 0 1 2 4 5

Динамомет
р ия кисти

Масса 
тела %

60 и
бол

61-65 66-70 71-80 81 и 
бол

40 41-50 51-55 56-60 61 и
бол 1

Баллы 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4
ЧСС ° Ад
сист.

111 95-110 85-94 70-84 69 и
мен

111 и
бол

95-
11
0

85-94 70-84 69 и 
мен

Баллы -2 0 2 3 4 -2 0 2 3 4
Время 
восстановл
е ния ЧСС
после 20
Приседани
й за 30 с

З'и
бол

2-3' 1,30-
1,59

1,0-
1,29

59" и 
мен

З'и 
бол

2-3' 1,30-
1,59

1,0-
1,29

59"
и бол

Баллы -2 1 3 5 7 -2 1 3 5 .7
Общая 
оценка 
уровня 
здоровья

4 5-9 10-13 14-16 17-21 4 5-9 10-13 14-16

17-21

Сумма 
баллов

Подводя итог сказанному, необходимо сформулировать следующие 
основные выводы: 

1. Как показывает практика, применение изложенных выше форм 
оценки  результатов  учебно-тренировочной  работы,  позволяет  не  только 
сэкономить  время  преподавателей,  но  и  обеспечить  формирование 
необходимого  массива  объективных  данных  о  физическом  состоянии, 
спортивных  результатах  каждого  студента,  что  позволяет  повысить 
качество  тренировок  за  счёт  учёта  индивидуальных  физиологических 
особенностей. 

2.  Предлагаемые  направления  оптимизации  учёта  результатов 
учебной работы могут быть автоматизированы, что позволит корректнее 
отслеживать  динамику  изменения  антропометрических  показателей, 
выявлять их корреляционные взаимосвязи со спортивными результатами и 
т.  п. В конечном итоге,  подобный анализ позволяет вывести спортивно-
массовую работу кафедры физического воспитания на качественно новый 
уровень. 
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Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов  к  труду  и  обороне 
СССР» (ГТО)  с  1931  года  являлся  программой и  нормативной основой 
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советской системы физического воспитания. Президент РФ В. В. Путин на 
открытие  спортивного  комплекса  «Самбо-70»  предложил  вернуть 
комплекс «Готов к труду и обороне СССР» (ГТО) назвав позитивным опыт 
применения в СССР системы ГТО.

Физическое  развитие,  здоровье  молодёжи,  её  готовность  к 
высокопроизводственному труду и защите Родины является сегодня одним 
из  важнейших  показателей  эффективности  cпортивно-массовой  работы. 
Российская молодёжь должна быть всесторонне образованной, здоровой, 
закалённой,  физически  крепкой.  Для  решения  этой  задачи  необходимо 
развивать  массовое  спортивное  движение,  физическую  культуру, 
охватывающую всю молодёжь.

Внедрять  физическую  культуру  в  повседневную  жизнь, 
обеспечивать  дальнейшее  развитие  спорта  в  стране  призван  комплекс 
«Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО).  В  процессе  массовой  подготовки  к 
выполнению норм и требований комплекса и их сдачи, будут в широких 
масштабах проводиться интересные по форме и содержанию спортивные 
соревнования,  главное  значение  которых  проявляется  в  том,  что  они 
помогают  миллионам  людей  найти  своё  место  в  спорте,  создают 
возможность  не  только  поддерживать  достигнутый  уровень  спортивной 
подготовки,  но  и  повысить  свои  достижения,  бороться  за  спортивные 
успехи  своего  коллектива.  Предлагаемый  комплекс  ГТО  построен  по 
возрастному принципу. Он охватывает население с 7 до 60 лет и состоит из 
пяти ступеней.

Начальная ступень – «К стартам готов» - для мальчиков и девочек 
7-9 лет. Задачи ступени – приобретение навыков в выполнении физических 
упражнений,  развитие  ловкости,  смелости,  координация  движений, 
привитие интереса к спорту. Главная задача I ступени «Смелые и ловкие» 
для  мальчиков  и  девочек  10-11  и  12-13  лет  –  формирование  у  детей 
сознательного  отношения  к  занятиям  физической  культурой,  развитие 
основных  физических  качеств  и  жизненно  необходимых  умений  и 
навыков,  выявление  спортивных  интересов.  II ступень  «Спортивная 
смена»  для  подростков  14-15  лет  имеет  цель  дальнейшее  повышение 
физической подготовленности подростков и овладение ими прикладными 
двигательными навыками.  III ступень «Сила и мужество» рассчитана на 
юношей и девушек 16-18 лет. Её задачи совершенствование физической 
подготовленности  молодежи,  подготовка  их  к  трудовой  деятельности  и 
службе в рядах Вооружённых Сил. Главная цель IV ступени «Физическое 
совершенство» для мужчин 19-39 лет (с двумя возрастными группами: 19-
28 лет и 29-39 лет) и женщин 19-34 лет (с двумя возрастными группами: 
19-28 и 29-34 лет) – достижение высокого уровня физического развития и 
физической  подготовленности  населения  для  высокопроизводительного 
труда  и  выполнения  священного  долга  по  защите  Родины.  V ступень 
«Бодрость  и  здоровье»  ставит  задачу  для  мужчин  40-60  лет  (с  двумя 
возрастными группами: 40-49 лет 50-60 лет) и женщин 35-55 лет (с двумя 
возрастными  группами:  35-44  и  45-55  лет)  сохранить  на  долгие  годы 

339



крепкое  здоровье  и  высокий  уровень  физической  подготовленности 
трудящихся.

Широкий диапазон воздействия занятий многоборьем ГТО делает 
его  эффективным  средством  разностороннего  физического  развития  и 
совершенствования  организма  человека,  воспитания  основных 
двигательных  качеств,  выносливости,  ловкости,  гибкости  и  жизненно 
необходимых прикладных навыков. Люди, систематически занимающиеся 
многоборьем  ГТО,  физически  лучше  развиты,  обладают  хорошим 
здоровьем и высоким уровнем функциональных возможностей.

Это  весьма  важно  для  допризывной  и  призывной  молодёжи. 
Занимаясь многоборьем, юноши к тому же на деле учатся преодолевать 
трудности,  становятся  выносливыми,  сильными,  вырабатывают  в  себе 
смелость,  волю  решительность,  то  есть  те  самые  качества,  которые 
необходимы  будущим  защитникам  Родины.  Большое  значение  для 
формирования высоких волевых качеств имеют спортивные соревнования, 
на которых многоборец должен максимально мобилизировать свои силы и 
возможности  на  протяжении  двух  дней  напряженной  борьбы. 
Соревнования  строятся  таким  образом,  что,  потерпев  неудачу  в  одном 
виде,  можно  улучшить  положение  за  счёт  успешного  выступления  в 
других  видах,  если  до  конца  бороться  с  полным  напряжением  сил. 
Поэтому  многоборье  ГТО  должно  стать  для  до  призывной  молодёжи 
подлинной школой мужества и закалки.

Первенство России по многоборью ГТО необходимо проводить в 
четыре  этапа.  Первый  –  с  ноября  по  май  –  проходит  под  девизом 
коллективы «Готов к защите Родины» и посвящается Дню Победы. Тогда 
же определяются сильнейшие значкисты ГТО и лучшие.

На  втором  этапе,  посвящается  Дню  молодёжи,  под  девизом 
«Дорожи честью своего коллектива», определяются чемпионы городов и 
районов в личном и командном зачёта.

Третий  этап,  приуроченный  к  Всероссийскому  Дню 
физкультурника, проходит под девизом «От массовости - к мастерству». В 
областных соревнованиях участвуют сборные команды городов и районов.

Четвёртый  этап  финальные  соревнования.  Они  проводятся  с 
октября до 4 ноября, приурочили к празднику «День народного единства». 
Их девиз – «От значка ГТО – к олимпийской медали».

Многоборье включает в себя бег на 100 м, кроссовый бег, метание 
гранаты,  плавание  вольным стилем  на  дистанцию 100  м  и  стрельбу  из 
малокалиберной винтовки. 

В  завершение  необходимо  отметить,  что  кафедры  физического 
воспитания высших учебных заведений – при надлежащем ресурсном и 
кадровом  обеспечении,  –  могут  являться  кластерами  всероссийской 
системы  ГТО,  обеспечивающей  развитие,  на  первом  этапе,  массового 
молодёжного спорта, в дальнейшем – приобщения большинства россиян к 
систематическим  занятиям  физической культурой.  Всё  это,  несомненно, 
будет способствовать повышению качества жизни, её продолжительности, 
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снижения  нагрузки  на  систему  здравоохранения  и  другим  позитивным 
социально-экономическим эффектам. 
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показателей  физической  подготовленности  студентов  в  рамках 
программных  требований  Гродненского  государственного  аграрного 
университета за многолетний период наблюдений.
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В  учреждениях  высшего  образования  (УВО)  Республики Беларусь 
физическое воспитание студенческой молодежи составляет органическую 
часть всего учебно-воспитательного процесса и направлено на воспитание 
культуры здорового образа жизни, осознание обучающимися значимости 
здоровья  как  ценности,  формирование  у  них  мотивации к  физическому 
совершенствованию. В соответствии с этим, целью учебной дисциплины 
«Физическая  культура»  в  вузе  является  формирование  социально-
личностных  компетенций  студенческой  молодежи,  обеспечивающих 
использование  средств  физической  культуры  и  спорта  для  сохранения, 
укрепления здоровья и подготовки их к предстоящей профессиональной 
деятельности.  При этом процесс физического воспитания в вузе должен 
строиться так, чтобы студент как субъект социальных отношений, являлся 
его центральной фигурой.

Согласно с Постановлением Министерства образования Республики 
Беларусь  за  №130  от  27.12.2006  года  студенты  дневного  обучения  не 
профильных  УВО  на  протяжении  всего  периода  обучения  (кроме 
выпускного  курса)  обязаны  каждый  семестр  сдавать  зачет  на  кафедре 
физического воспитания и спорта по предмету «Физическая культура».

Однако,  не  смотря  на  то,  что  зачет  является  не 
дифференцированным,  общая  оценка  успеваемости  по  физическому 
воспитанию  студентов  на  уровне  программных  требований  в  своей 
структуре  содержит  общеобразовательный,  организационный, 
методический и практический критерии. К сожалению ,следует отметить 
полное отсутствие у студентов ГГАУ даже элементарных теоретических 
знаний,  не  владеющими  простейшими  определениями  основанных 
понятий  в  сфере  физической  культуры.  Выделенные  типовой  учебной 
программой 16 часов лекционных занятий по физической культуре на весь 
период обучения в УВО явно недостаточно для овладения необходимыми 
теоретическими  сведениями.  Также  не  представляется  возможным  на 
должном уровне  донести  эти  сведения  до  студентов  и  на  практических 
занятиях.

Ввиду  вышеизложенного  основополагающим  фактором 
практического критерия успеваемости остается положительная динамика 
показателей  по  результатам сдачи  контрольных нормативов  физической 
подготовленности  студентов  в  процессе  обучения.  При  этом  перед 
профессорско-преподавательским  коллективом  кафедры  физического 
воспитания  и  спорта  ГГАУ  встала  определенная  задача:  разработать 
единую  батарею  тестов  физической  подготовленности,  отвечающей 
требованиям  будущих  работников  агропромышленного  комплекса.  Для 
того  чтобы  эта  форма  педагогического  контроля  была  действенной 
необходимо  учитывать  следующие  требования:  систематичность, 
объективность, оперативность и дифференцированность [1]. Решение этой 
проблемы нашлось в уже существующей методике контроля за физической 

342



подготовленностью  учащейся  молодежи.  В  результате  были  отобраны 
виды  испытаний,  позволяющие  оценить  уровень  функциональных 
возможностей  систем  организма,  обеспечивающих  мышечную  силу  и 
силовую  выносливость,  взрывную  силу  мышц,  подвижность  суставов, 
координационные  возможности  ,  аэробную  и  анаэробную 
производительность.  Вся  эта  батарея  тестов  была  приведена  в  единую 
систему  измерения  (в  баллах)  и  в  2001  году  включена  в  учебную 
программу (рабочий вариант) кафедры физического воспитания и спорта 
ГГАУ.  Разработана  соответствующая  шкала  оценок  выполнения 
контрольных нормативов. Вся информационная документация вывешена в 
доступном для студентов месте.

С указанной даты студенты 1-3  курсов ГГАУ в начале  и  в  конце 
каждого  учебного  года  персонально  сдают  контрольные  нормативы  по 
шести показателям, характеризующих их общий уровень физической

подготовленности.  Результаты  многолетнего  ежесеместрового 
обследования  от  945  до  1000  студентов  и  студенток  отнесенных  по 
состоянию  здоровья  к  основной  медицинской  группе  фиксировались  в 
специальных протоколах, обрабатывались и анализировались. В структуру 
ГГАУ  входят  6  факультетов.  Однако,  как  показывает  математико-
статистическая  обработка  получаемых  результатов,  нет  необходимости 
дифференцировать студентов по этому признаку. Также было установлено, 
что  практически  не  существует  достоверных  различий  и  по  курсам 
обучения  (p >  0,05).  Поэтому  для  всех  без  исключения  студентов 
предлагались  абсолютно  равные  условия  при  определении  их  общего 
уровня физической подготовленности.

В результате, на настоящий момент в архиве кафедры физического 
воспитания и спорта собрана солидная база данных не только физической 
подготовленности  студентов,  но  и  их  комплексного  обследования 
показателей  физического  развития  и  функционального  состояния 
организма за 12 лет педагогических наблюдений.

Следует  отметить,  что  за  указанный  период  преподавателями 
кафедры  физического  воспитания  и  спорта  ГГАУ  неоднократно 
освещались  вопросы,  связанные  с  критическим  состоянием  показателей 
физической  подготовленности  студенческой  молодежи  [2  3].  Так,  по 
результатам  осеннего  обследования  уровня  общей  физической 
подготовленности студентов 1-3 курсов (n = 945) в 2006-2007 учебном году 
количество  не  аттестованных  составило  57,1% в  среднем.  К  весне  этот 
показатель снизился до 51,8%. И это не смотря на сравнительно гуманную 
шкалу оценок (высокий, выше среднего, средний, ниже среднего, низкий). 
Не  аттестованными оказались  студенты,  которые на  данный момент  не 
были  в  состоянии  справиться  с  предлагаемыми  контрольными 
испытаниями (или с отдельными видами) даже на низкую оценку.

В  2008-2009  учебном  году  в  учебный  процесс  по  физическому 
воспитанию были внесены определенные коррективы, а также некоторые 
послабления  уровня  отдельных  контрольных  нормативов.  В  результате 
очередного осеннего тестирования студентов 1-3 курсов выявлено 48,4% 
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юношей  и  63,0%  студенток  не  получивших  оценку  по  физической 
подготовленности.  Весной  данный  показатель  снизился  у  юношей  до 
40,5%, а у девушек – до 55,0%.

К  сожалению  немногим  изменилась  ситуация  и  за  последующие 
четыре  года  наблюдения.  Исключение  составило  то,  что  несколько 
увеличилось  количество  студентов,  показывающих  высокий  уровень 
физической подготовленности: с 17,1% в 2008 до 26,3% студентов в 2013 
году. Однако количество не справляющихся с контрольными нормативами 
практически не изменяется. Не смотря на то, что предлагаемые вузовские 
контрольные нормативы в ГГАУ уже практически ни чем не отличаются 
от таковых базовой школьной программы.

Такое  положение  дел  объясняется  низкой  мотивированностью 
студенческой  молодежи  к  занятиям  физическими  упражнениями  и 
непосредственно к сдаче самих контрольных нормативов. Дело в том, что 
студенты ГГАУ, не получившие оценку за сдачу нормативов, все равно 
допускаются  к  зачету  по дисциплине  «Физическая  культура»  (по  факту 
посещения занятий) и продолжают обучение в вузе.

С  целью  оптимизации  учебного  процесса  по  физическому 
воспитанию, заинтересованностью студенческой молодежи в регулярных и 
систематических  занятий  физическими  упражнениями,  усилиями 
сотрудников кафедры физического воспитания и спорта ГГАУ в 2011-2012 
учебном  году  был  организован  и  проведен  мониторинг  мотивов  и 
отношений студентов 1-4 курсов к физической культуре не только как к 
учебной дисциплине, но и как к социальному явлению (выборка сплошная: 
n = 826). Об этом также неоднократно сообщалось в печати [4]. Однако, 
выявленные  разногласия  и  разносторонняя  заинтересованность 
респондентов  не  позволили  специалистам  в  определении  единых  форм, 
средств  и  методов  в  организации  учебного  процесса  по  физическому 
воспитанию и вопрос остается открытым.

Таким  образом,  в  данной  статье  приводится  лишь  краткий  обзор 
многолетнего  педагогического  наблюдения  за  физическим  состоянием 
организма  студентов  и  их  успеваемости  по  дисциплине  «Физическая 
культура».

Не смотря  на  отдельные выявленные негативные моменты все  же 
следует  признать  положительную  роль  предложенной  формы 
педагогического  контроля,  позволяющую  давать  объективную  оценку 
проведения учебного процесса по физическому воспитанию, значительно 
активизировать работу преподавательского состава. К тому же, даже сам 
факт наличия внедренных зачетных единиц побуждает студентов к более 
ответственному  отношению  к  занятиям,  организует  и  направляет  их 
учебную  деятельность.  Благодаря  этому  существенно  возрастает  и 
воспитательная функция учебного процесса по физическому воспитанию.

В  совокупности  все  вышеизложенное  является  убедительным 
свидетельствованием  о  необходимости  совершенствования  и  развития 
данной учебной дисциплины.
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Исследование влияния обогащенного гематогена на уровень  
антиоксидантной активности спортсменов 

Улитин Е.В., к.т.н., доцент; 
Салобуто Р.Г., к.б.н., доцент; Малишевский А.А.

ФГБОУ ВПО «Уральская ГАВМ»

Аннотация.  Доказана  антиоксидантая  функциональная 
направленность разработанного гематогена, обогащенного БАД «Эрамин». 
При  употреблении  гематогена  в  рекомендуемой  среднесуточной  норме 
потребления  6-10  долек  в  день  увеличивается  содержание  каталазы, 
церулоплазмина и иммуноглобулинов в крови спортсменов.

Ключевые  слова: специализированные  пищевые  продукты, 
спортсмены, питание, антиоксидантная активность

Abstract. Proven antioxidant functional orientation developed hematogen 
enriched  dietary  supplements  "Eramin."  When  used  at  the  recommended 
average daily hematogen consumption rate 6-10 cloves per day increases the 
amount of catalase, ceruloplasmin and immunoglobulins in the blood of athletes. 

Keywords: specialized foods, athletes, nutrition, antioxidant activity

Широкое  применение  в  питании  спортсменов  получили 
специализированные продукты питания.

Следует  отметить,  что  ассортимент  отечественных  продуктов 
спортивного  питания  крайне  недостаточен,  требует  новых разработок  и 
оценок эффективности применения [1,2,3]. 

В  связи  с  эти  нами  разработан  продукт  специализированного 
назначения  -  Гематоген,  обогащенный биологически  активной добавкой 
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«Эрамин»  и  проведены  исследования  по  оценки  его  эффективности  в 
питании спортсменов.

Оценку  влияния  гематогена  обогащенного  на  антиоксидантную 
активность  организма  спортсменов  проводили  в  период  базовой 
подготовки.

Сформировали  две  группы футболистов  по  5  человек  в  каждой  в 
возрасте 18,0-20 лет, рост 1,75-185 м, стаж 10,0-12 лет). Первая группа –
контрольная, вторая- опытная.

Спортсмены  опытной  группы  принимали  комплекс  гематоген 
обогащенный в по 3 дольки во время завтрака и обеда. Контрольная группа 
гематоген не получала.

Обследуемые  экспериментальной  и  контрольной  групп  были 
здоровы, тренировались в соответствии с единым планом и получали одно 
и  тоже базовое  питание.  Исследования  проводились  в  весенний период 
года.

Критерием  оценки  антиоксидантной  активности  гематогена 
являлись: содержание фермента каталазы (К) как неферментативного звена 
антиоксидантной  системы,  белка  церулоплазмина  (ЦП)  и 
иммуноглобулинов как ферментативного звена антиоксидантной системы 
в сыворотки крови пробантов. 

Таблица 1. Активность фермента каталазы и содержание 
церулоплазмина в сыворотки крови пробантов (Х±Sх; n=5)

Период 
эксперимента

Группа
1 (контроль) 2 (БАД «Эрамин»)

К,
нмоль

Н2О2/мг 
белков

ЦП,
мг%

К,
нмоль

Н2О2/мг белков

ЦП,
мг%

1-е сутки 295,1±3,8 259,4±5,0 287,1± 8,2 280,6± 8,2

20-сутки 2973,4±4,1 255,6±4,6 351,5±7,1** 349,1± 7,0**

 Примечание: *Р≤0,05; **Р≤0,01

Из данных таблицы 3 видно, что на фоне применения БАД «Эрамин» 
активность каталазы и содержание церулоплазмина в крови спортсменов 
второй группы достоверно возросло на 22,4% и 22,4,%, соответственно. В 
крови пробантов контрольной группы достоверных изменений активности 
каталазы и церулоплазмина не отмечены.

В  таблице  2  представлены  данные  по  процентному  содержанию 
иммуноглобулинов в сыворотке крови спортсменов контрольной группы и 
принимавших гематоген.

Таблица 2. Содержание иммуноглобулинов А, М, G в сыворотке 
крови пробантов (Х±Sх; n=5)
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Период 
экспери
мента

Группа
1 (контроль) 2 (гематоген)

А М G А М G
1-е сутки 1,48±

0,02
1,21±
0,02

9,51±
0,06

1,49±
0,03

1,35±
0,05

9,52±
0,04

20-е сутки 1,50±
0,01

1,20±
0,02

9,51±
0,04

1,85±
0,03*

1,50±
0,03*

12,34±
0,05**

Примечание: *Р≤0,05; **Р≤0,01

Из данных таблицы 2 следует, что количество иммуноглобулинов А, 
М, G после приема курса БАД «Эрамин» в сыворотки крови спортсменов 
достоверно увеличилось на 37,0%, 11,1% и 29,6% соответственно. 

Таким  образом,  подтверждена  антиоксидантая  функциональная 
направленность разработанного гематогена, обогащенного БАД «Эрамин». 
При  употреблении  гематогена  в  рекомендуемой  среднесуточной  норме 
потребления  6-10  долек  в  день  увеличивается  содержание  каталазы, 
церулоплазмина и иммуноглобулинов в крови спортсменов. 
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Динамика показателей силовых и скоростно-силовых способностей 
студентов 1 курса в период с 2009 по 2013 годы 

Щербакова Т.А., к.п.н., доцент 
ФГБОУ ВПО «ЧГСХА»

Аннотация. В работе представлены результаты изучения динамики 
показателей  силовых  и  скоростно-силовых  способностей  студентов  1 
курса.  Исследования  были  связаны с  проблемой  совершенствования 
физической  подготовленности,  которые  являются  основой  высокой 
работоспособности  во  всех  видах  деятельности  и  важным компонентом 
состояния здоровья учащейся молодежи.

Ключевые  слова:  физическое  воспитание,  двигательные 
способности, контрольные тесты.
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Annotation.  The  results  of  examination  of  dynamic  parameters  of 
Strength and Speed-Strength abilities of the 1st year students are presented in the 
article. The investigations were connected with the problem of improvement of 
physical training, which are the base (foundation) of high efficiency in all kinds 
of human activities and the most important component of students’ health.

Keywords: physical education, moving abilities, control tests

По  мнению многих  специалистов,  значительное  место  в  процессе 
физического воспитания подрастающего поколения должно быть отведено 
воспитанию  силовых  и  скоростно-силовых  качеств  (Ю.  Ф.  Курамшин, 
2004),  т.к.  высокий  уровень  развития  этих  качеств  во  многом  зависит 
успешной  трудовой  деятельности  человека  и  достижению  высоких 
спортивных результатов.  Сила является одним из основных и жизненно 
необходимых физических способностей человека,  так как позволяет ему 
успешно осуществлять не только любую профессиональную деятельность, 
в том числе и связанную с защитой своего Отечества, но и решать многие 
бытовые проблемы (В. М. Зациорский, 1970; В. К. Бальсевич, 1998, 2000; 
Л. С. Дворкин, 1997, 2002; В. П. Моченов, И. В. Уголькова, 2000; С. В. 
Новаковский, О. Ю.Давыдов. 2005; В. П. Лукьяненко, 2007).

На  протяжении  ряда  лет  наблюдается  устойчивая  тенденция 
снижения уровня двигательных способностей молодежи, поступающей в 
вуз.  Наиболее  остро  стоит  проблема  совершенствования  физической 
подготовленности юношей.

Наиболее  благоприятный  возрастной  период  развития  силовых 
способностей  для юношей происходит в  17-20 летнем возрасте,  то  есть 
когда большинство молодёжи обучается в высших учебных заведениях. 

Следовательно, развитие силовых способностей у студентов должно 
стать  приоритетным  направлением  в  физическом  воспитании,  что 
предполагает  соответственно  разработку  эффективных  методик, 
обеспечивающих прирост силовых показателей за период их обучения в 
вузе.

Цель исследования - изучить уровень развития силовых и скоростно-
силовых способностей студентов 1 курса.

Объект  исследования  -  процесс  развития  силовых  и  скоростно-
силовых способностей студентов 1 курса.

Предмет исследования - определение уровня силовых и скоростно-
силовых способностей. 

Гипотеза исследования – определить круг задач развития силовых и 
скоростно-силовых  способностей  студентов,  которые  можно  решить  в 
процессе  физического  воспитания  в  вузе,  разработать  с  их  учетом 
содержание физического воспитания и выявить средства, методы, формы 
организации  занятий  для  повышения  развития  силовых  и  скоростно-
силовых способностей.

В  соответствии  с  поставленной  целью,  объектом  и  предметом 
исследования нами поставлены следующие задачи: 
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1.  Раскрыть  на  основе анализа  и  обобщения научно-методической 
литературы  закономерности  и  механизмы  влияния  специально 
подобранных  упражнений  на  развитие  силовых  и  скоростно-силовых 
способностей  студентов,  которые  могут  быть  решены  в  процессе 
физического воспитания в вузе. 

2.  Разработать  содержание  физического  воспитания,  усвоение 
которого  обеспечивает  развитие  силовых  и  скоростно-силовых 
способностей студентов.

Методы  исследования:  анализ  и  обобщение  научно-методической 
литературы  по  проблеме  исследования;  организация  и  проведение 
педагогического  эксперимента  и  математико-статистическая  обработка 
данных. 

Организация  исследования.  С  целью  изучения  уровня  силовых  и 
скоростно-силовых  способностей  были  проведены  исследования  по 
контрольным тестам:  подтягивание  на  перекладине из  виса  и  прыжок в 
длину с места, где принимали участие 446 юношей 1 курса в период с 2009 
по 2013 годы. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Экспериментальные  данные  (табл.1),  свидетельствуют  о  низком 

уровне показателей скоростно-силовых способностей студентов 1 курса в 
период с 2009 по 2013 годы. 

Таблица 1.  Динамика и уровень показателей силовых и скоростно-
силовых способностей студентов 1курса в период с 2009 по 2013 годы

Показатели 
двигательных 
способностей

2009 год
(сентябрь)
n=103

2010 год
(сентябрь)
n=98

2011 год
(сентябрь)
n=91

2012 год
(сентябрь)
n=87

2013 год
(сентябрь)
n= 67

Силовая 
(подтягивание на 
перекладине из 
виса - кол. раз)

7 7 10 12 11

Уровень 
способностей

Ниже 
среднего

Ниже 
среднего 

Средний Выше 
среднего

Выше 
среднего

Скоростно-
силовая (прыжок 
в длину с места – 
см.)

218,6 217,2 220,9 223,3 221,2

Уровень 
способностей

Ниже 
среднего

Ниже 
среднего 

Ниже 
среднего 

Средний Ниже 
среднего

На основании полученных результатов,  мы можем сделать  вывод, 
что в результате выполненного исследования установлено, в период с 2009 
по  2013  годы  степень  изменения  результатов  в  тестах,  отражающих 
уровень развития силовых и скоростно-силовых способностей студентов 1 
курса,  имеют  существенные  различия.  Так,  средний  и  выше  средний 
уровень  показателей  силовых  и  скоростно-силовых  способностей 
студентов  1  курса  наблюдается  в  2012  году,  а  наиболее  выраженная 
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отрицательная динамика уровня скоростно-силового развития (прыжок в 
длину с места) наблюдается в 2009, 2010, 2011 и 2013 годах (показатели 
ниже  среднего)  и  уровень  силовых  способностей  (подтягивание  на 
перекладине из виса) в 2009-2010 годы, где показатели ниже среднего. 

Таким  образом,  обобщение  результатов  научных  исследований, 
свидетельствует  о  том,  несмотря  на  внимание  специалистов  в  области 
физической  культуры  и  спорта  к  проблеме  оценки  и  контроля  уровня 
физической  подготовленности  молодежи  за  период  2009-2013  г.г., 
наблюдается  ухудшение  уровня  двигательных  способностей  (силовых  и 
скоростно-силовых). 

Мы  считаем,  ухудшение  уровня  двигательных  способностей 
студентов  1  курса  (выпускников)  связано  с  тем,  что  выпускные классы 
усиленно готовятся к сдаче ЕГЭ, больше внимания уделяют к подготовке 
по предмету в школе, чем занятиям по физической культуре.

На наш взгляд, дальнейшие исследования должны быть посвящены 
рассмотрению и решению вопросов по проблеме развития двигательных 
способностей молодежи (школьников и студентов). 

Заключение.
1. В ходе пятилетнего педагогического эксперимента с участием 446 

юношей  установлено,  что  учащиеся  в  средней  образовательной  школе 
выпускаются  с  низким  уровнем  по  показателям  силовых  и  скоростно-
силовых  способностей,  хотя  учителями  физической  культуры  широко 
используются скоростно-силовые упражнения в программах физического 
воспитания и их состав наиболее широк и разнообразен. 

2.  Экспериментальные  данные,  полученные  в  результате 
исследований,  свидетельствуют о необходимости изменения содержания 
физического  воспитания  школьников  в  10-11  классах.  Рекомендуем  в 
содержание физического воспитания включить дополнительные средства 
(упражнения с использованием внешней среды: бег и прыжки по рыхлому, 
мягкому грунту, против ветра, с отягощениями и т.д.). Уделять внимание 
методике  и  особенностям  проведения  уроков  физической  культуры, 
разработать  схемы  и  модели  самостоятельных  занятий  для  развития 
силовых и скоростно-силовых способностей и взять под контроль. 

3.  С  целью  повышения  уровня  силовых  и  скоростно-силовых 
способностей  студентов  вуза  предложено  преподавателям  кафедры 
физвоспитания  пересмотреть  и  разработать  содержание  физического 
воспитания,  дифференцированной  системы  оценки  уровня  физической 
подготовленности,  усвоение  которого  обеспечивает  развитие  силовых  и 
скоростно-силовых способностей студентов за период обучения в вузе.

Факты  подтверждают  настолько  важно  улучшить  и  повысить 
физический  статус  молодежи,  т.к.  именно  от  состояния  здоровья, 
физической и профессиональной подготовленности зависит успешность ее 
участие  в  сфере  общественного  производства,  повышение 
производительности труда и более полной реализации творческих сил в 
интересах общества.
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	4. Zhirnov V. D. Health - Attribute of the Anthropic principle//Philosophy of Health. М, IF of the Russian Academy of Sciences, 2001, p.130-145.
	Аннотация. В данной статье рассматривается вопросы учета этнокультурных традиций в аспекте развития современных видов единоборств в региональных условиях.
	Annotation. This article discusses the accounting for ethnic and cultural traditions in terms of the development of modern martial arts in regional terms.

	Аннотация. Целью профессионально-прикладной физической подготовки является развитие или поддержание требуемого уровня профессионально важных психофизических качеств и связанных с ними способностей к профессиональной деятельности специалистов сельскохозяйственного производства, а также защите Родины на базе разносторонней общей физической подготовки.
	Annotation.The purpose of professional and applied physical preparation is development or maintenance of the demanded level of professionally important psychophysical qualities and related abilities to professional activity of experts of agricultural production, and also protection of the Homeland on the basis of general physical preparation.
	Keywords: Professional and applied physical preparation, kettlebell sport, circular method of training.
	Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) специалистов требует создания условий интенсивного и напряженного творческого учебного труда без перегрузки, переутомления и в сочетании с активным отдыхом и физическим совершенствованием на занятиях по физическому воспитанию и тренировках. Этому требованию должно отвечать такое использование средств физической культуры и спорта, которое способствует поддержанию достаточно высокой и устойчивой учебно-трудовой активности и работоспособности будущих инженеров сельскохозяйственного производства.
	Целью профессионально-прикладной физической подготовки является развитие или поддержание требуемого уровня профессионально важных психофизических качеств и связанных с ними способностей к профессиональной деятельности специалистов сельскохозяйственного производства, а также защите Родины на базе разносторонней общей физической подготовки.
	Основные задачи ППФП состоят в следующем:
	1) Определить совокупность факторов, влияющих на здоровье студентов вуза и инженеров сельскохозяйственного производства. Очевидно, что трудовая деятельность специалистов агроинженерных вузов требует от них высокого уровня развития не только психофизических качеств, но и соответствующей профессионально-прикладной физической подготовки.
	2) Выявить требования к психофизическим качествам специалиста и к содержанию физической подготовки в агроинженерном вузе. Учеными установлено двоякое воздействие занятий физической культурой и спортом на человека. С одной стороны эти занятия воспитывают физические качества (силу, силовую выносливость, гибкость и т. д.), а с другой – воздействие физической и спортивной подготовленности способствует совершенствованию психических качеств. Прикладными психическими качествами являются: внимание, оперативное мышление, эмоциональная устойчивость, волевые качества (смелость и решительность, инициативность, самообладание, выдержка, настойчивость и уверенность в своих силах), которые тренируются упражнениями с элементами риска и опасности, а также упражнениями с большой физической нагрузкой.
	Практическая реализация примерной учебной программы для вузов ППФП в каждом Вузе имеет свои конкретные особенности, который каждый студент должен четко представлять. Трудовая деятельность инженера сельскохозяйственного производства принадлежит к числу наиболее сложных, напряженных и ответственных видов человеческой деятельности. Она характеризуется умственной нагрузкой, устойчивостью к неблагоприятным воздействием погодных условий, требует внимания, высокой работоспособности, физических усилий и выносливости [4, 5].
	Гиревой спорт – один из популярных видов спорта на селе, активный помощник в развитии физических и морально-волевых качеств молодежи. С давних времен упражнения с тяжестями служили эффективным средством физического развития людей. Сильных людей любили на Руси, о них слагались легенды, сказания, былины. Народ в них видел хороших работников и надежных защитников. Гиревой спорт является средством профессионально-прикладной физической подготовки студенческой молодежи и занимает важное место в физической подготовке специалистов. В процессе учебно-тренировочных занятий по гиревому спорту воспитывается необходимые физические качества: гибкость, ловкость, сила, силовая выносливость, высокая физическая работоспособность, формируется хорошая осанка и красивое телосложение гиревика, но, прежде всего – здоровье специалистов агропромышленного комплекса.
	Гиревой спорт имеет принципиальное отличие от других видов спорта силовой направленности (тяжелая атлетика, атлетическая гимнастика) прежде всего активным воздействием на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Гиревой спорт является средством профессионально-прикладной физической подготовки студентов агроинженерных вузов, занимает важное место в физической подготовке специалистов. ППФП является составной частью курса физического воспитания и призвана решать на основе широкой общей физической подготовки специальные задачи.
	Использование в круговой тренировке несложных гимнастических упражнений, а также движений в гиревом спорте позволяет повторять их многократно и комплексно как одну целостную точно дозированную тренировочную работу. Таким образом, обеспечивается последовательное воздействие на все основные мышечные группы и внутренние органы (сердечно-сосудистую, дыхательную и другие системы). [1-3].
	Организация занятий по круговому методу силовой направленности позволяет повысить объем нагрузки в 2 раза и более с сохранением высокого уровня интенсивности без каких-либо негативных явлений. Сравнивая средние результаты контрольных и экспериментальных групп, можно отметить, что в беге на 100 м результаты в экспериментальных группах повысились на 7,9 %, в контрольных – на 4,2 %. В экспериментальных группах становая сила увеличилась на 4,2 % , сила правой и левой руки увеличилась на 2,8 % в сравнении с контрольными группами.
	Определено, что методы круговой тренировки силовой направленности позволяют достичь большой экономии времени в обучении, при этом получена возможность контролировать одну из мало исследованных в теории физического воспитания частей занятий – отдых между подходами к снарядам; установлено, что применение на учебных занятиях разработанной методики положительно влияет на развитие основных физических качеств, что способствует более успешному выполнению программных требований. Автором разработана, опробована и исследована методика круговой тренировки оздоровления и реабилитации, которая позволяет в условиях вуза улучшить физическое, психологическое, духовное здоровье студентов, повысить эффективность образования, Данные рекомендации и комплексы упражнений позволяют улучшить силовые, скоростно-силовые показатели студентов и совершенствовать их физическую подготовленность в соответствии с профессионально-прикладной физической подготовкой как будущих инженеров агропромышленного комплекса.
	2. Сторчевой Н.Ф., Тарасов А.И. Гиревой спорт в вузе: Учебно-методические рекомендации. – М.: ФГОУ ВПО МГАУ, 2008. – 46 с.
	3. Стародубцев М. В. Таблица оценки результатов в гиревом спорте. –Воронеж, 1996
	4. Поляков В.А., Воропаев В.И. Гиревой спорт: Метод. пос. – М.: ФиС, 1988
	5.Ильинич В.И. О некоторых проблемных вопросах профессионально-прикладной физической подготовки (вопросы теории) // Теория и практика физической культуры, 1990, № 3
	ФГОУ ВПО «Смоленская ГСХА»
	Аннотация. Статья описывает объективные и субъективные факторы, определяющие участие студенческой молодежи в физкультурно-спортивной практике. Рассмотрена физкультурно-спортивная активность студентов в свободное время и разделена на три этапа. Представлены функции умений и их роль в формировании диспозиционного образования. Представленные в работе исследования подтвердили наличие взаимосвязи между уровнем знаний и умений в сфере физической культуры.


