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Раздел III.

ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОЙ
ЛИЧНОСТИ В СИСТЕМЕ
ФИЗКУЛЬТУРНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕХНОЛОГІЯ підготовки майбутніх учителів
фізичної культури до виховання
Здорового способу життя
молодших школярів (ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ)
М.С. Солопчук, А.В. Заікін

Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна

Постановка проблеми. Пріоритетним завданням сучасної системи освіти є виховання людини з відповідальним ставленням до свого
здоров’я й здоров’я оточуючих як до вищої індивідуальної й суспільної цінності, формування високого рівня здоров’я дітей та учнівської
молоді в усіх його аспектах – духовному, психічному, фізичному. Саме
тому сучасний зміст професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури повинен бути зорієнтований на озброєння студентів
теоретичними знаннями й практичними уміннями щодо формування
здорового способу життя школярів в усіх його аспектах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвиваючи теоретичні
засади ґендерної освіти провідні українські науковці, серед яких І. Бондаревська, Л. Булатова, Т. Говорун, Т. Дороніна, О. Кікінежді, Л. Кобелянська, В. Кравець, І. Лебединська, О. Луценко, О. Любарська, Л. Міщик, Л. Смоляр, С. Хрисанова, О. Цокур, Н. Чухим, С. Юдіна, дійшли
висновків щодо актуальності застосування ідей ґендерного підходу в
системі фахової підготовки студентів, необхідності розробки методологічного та методичного базису професійної підготовки з розвитку
особистісних і професійних ґендерних якостей майбутнього вчителя,
——

вивчення впливу особистості вчителя як засобу трансформації й моделювання соціокультурних відносин усередині групи учнівського колективу [2, с. 282–285].
Метою дослідження є розробка моделі підготовки майбутніх учителів фізичної культури до виховання ЗСЖ молодших школярів на засадах гендерного підходу.
Результати дослідження. Згідно з основними постулатами теорії
педагогічних систем (а ми розглядаємо процес професійної підготовки
як спроектовану й реалізовану на практиці педагогічну систему) вона
розвивається, тобто переходить на більш високий рівень функціонування, лише за умови якісних змін у її структурних і функціональних
компонентах. Ураховуючи означену тезу, ми вважаємо, що корекція
змісту професійної підготовки студентів щодо формування здорового
способу життя школярів буде сприяти досягненню мети дослідження.
З огляду на це об’єктивність впровадження нового наукового
знання в професійну підготовку майбутніх учителів фізичної культури
обумовлена такими фактами: існування сучасної професійної підготовки майбутнього вчителя в умовах безперервного розвитку, вимагає
нового сприйняття соціокультурної ролі особистості; використання
ґендерного підходу у науковому знанні майбутніх учителів привносить
зміни у повсякденну систему відносин професійно-педагогічної спільноти [4, с. 183–185].
На думку Ю. Лаврікова, «модель професійної підготовленості
спеціаліста в найбільш загальному вигляді являє собою схематичне
вираження об’єму і структури суспільно-політичних, специфічно професійних, організаційно-управлінських знань, властивостей і навичок,
необхідних для професійної діяльності» [3, с. 102–104].
На основі вивчення теоретичних аспектів теми ми вважаємо, що
сучасна освіта вимагає професійної підготовки майбутніх фахівців, які
повно уявляють наукову картину своєї професійної діяльності, усвідомлюють свою соціальну відповідальність, постійно дбають про своє особистісне і професійне зростання, вміють досягти нових педагогічних
цілей; мають високий рівень особистої фізичної культури та сприяють
її набуттю школярами шляхом не просто передання знань, а передусім
навчаючи учнів користуватися ними; володіють методикою формування педагогічно доцільних відносин з дітьми і колегами, знають прийоми педагогічної взаємодії з батьками учнів; уміють працювати в умо——

вах вибору педагогічних позицій, технології, підручників, змісту, форм
навчання тощо; які є науковцями, дослідниками та в змозі самостійно
навчатися та оволодівати досвідом попередників на творчому рівні в
системному, інтегрованому вигляді, з широким діапазоном діяльності,
а також вміють вживати знання в умовах жорсткого обмеження часу і
оптимальним темпом [1, с. 38–42; 5, с. 23–25].
На підставі конкретизації загальних постулатів та основних тенденцій розвитку педагогічної, фізичної і ґендерної освіти в Україні,
нами розроблено модель підготовки майбутніх учителів фізичної культури до виховання здорового способу життя молодших школярів на
засадах гендерного підходу.
На нашу думку, запропонована модель буде сприяти підготовці
майбутніх учителів фізичної культури до виховання здорового способу життя молодших школярів на основі гендерного підходу. Модель
відображає мету, суб’єктів взаємодії – викладача-експериментатора та
студентів експериментальних груп; комплекс педагогічних умов; способи їх реалізації (форми, методи і засоби навчання), що формують
підготовленість майбутніх учителів фізичної культури до виховання
здорового способу життя на засадах гендерного підходу; провідними
засобоми реалізації моделі є впровадження гендерних модулів у межах
змісту фахових дисциплін та спецкурс «Гендерні аспекти виховання
здорового способу життя молодших школярів».
Реалізація моделі забезпечує підготовку майбутніх учителів фізичної культури до виховання ЗСЖ молодших школярів на засадах
гендерного підходу у процесі навчально-професійної діяльності, яка
розглядається нами як цілеспрямований керований навчально-виховний процес у вищому навчальному закладі, спрямований на розвиток
особистісних і професійних характеристик майбутнього вчителя, що
поєднує настанову на розуміння та використання необхідної систематизованої сукупності знань, умінь і навичок ґендерної теорії в забезпеченні успішної навчально-професійної діяльності.
Завдяки діям викладача-експериментатора реалізація підготовки
майбутніх учителів до виховання ЗСЖ молодших школярів на засадах
гендерного підходу відбувається на підставі трьох педагогічних умов:
забезпечення ґендерно-орієнтованої спрямованості змісту психолого-педагогічних дисциплін; формування вмінь та навичок виховання
ЗСЖ молодших школярів на засадах гендерного підходу при вивченні
——

спеціальних дисциплін; розробка спецкурсу «Гендерні аспекти виховання ЗСЖ молодших школярів» для студентів факультету фізичної
культури. Педагогічні умови реалізації моделі забезпечують досягнення результату професійної підготовки – підготовленість майбутніх
учителів фізичної культури до виховання ЗСЖ молодших школярів на
засадах гендерного підходу, що являє собою сукупність спеціальних педагогічних знань, умінь, навичок, які у поєднанні з високорозвиненими особистісними і професійними якостями забезпечують оптимальні
результати діяльності.
Спираючись на принципи підготовки майбутніх учителів фізичної культури до виховання здорового способу життя молодших школярів на засадах гендерного підходу нами було визначено шляхи її
реалізації. Так, реалізація першої педагогічної умови – забезпечення
ґендерно-орієнтованої спрямованості змісту психолого-педагогічних
дисциплін – здійснювалася в такий спосіб, щоб у межах викладання
психолого-педагогічних дисциплін були запропоновані окремі теми з
ґендерної тематики: «Стать та навчально-виховна діяльність», «Статеві
відмінності в особистісних якостях», «Біологічні механізми статевої
диференціації» (курс «Психологія»), «Основи гендерної педагогіки»,
«Гендерні проблеми у процесі навчання», «Гендерна освіта в Україні»
(курс «Педагогіка»), «Статеві відмінності у темпах розвитку моторики»
(курс «Психологія спорту»), «Майстерність учителя фізичної культури
у тендерному виховані молодших школярів» (курс «Основи педагогічної майстерності»). Так, зміст і технологія викладання спрямовані на
ознайомлення майбутніх учителів із новими доробками вітчизняних і
зарубіжних учених з ґендерної освіти й виховання в сучасній школі,
сутністю ґендерних термінів ( ґендерна культура, ґендерна освіта,
ґендерна педагогіка, ґендерний підхід, ґендерне виховання, ґендерні
стереотипи), з’ясування історичних витоків походження феномена
«ґендерна освіта» та його актуальності в умовах сьогодення; обговорення перспектив подальшого розвитку ґендерної освіти в суспільстві.
Основною формою викладання теоретичного змісту стали лекції проблемного характеру, що дозволило за допомогою проблемних запитань
і висування гіпотез заохочувати студентів до спільного міркування,
дискусії та самостійних висновків. Засвоєнню знань студентів сприяли
ще й додаткові навчальні матеріали у вигляді спеціальної літератури з
ґендерної тематики (посібники, підручники та хрестоматії) і конспек——

тивні матеріали на електронних носіях із джерел всесвітньої мережі
«Інтернет» щодо ґендерних досліджень та основ ґендерної педагогіки.
Реалізація другої педагогічної умови – формування умінь і навичок виховання здорового способу життя молодших школярів на засадах гендерного підходу – здійснювалася під час організації окремих
занять курсів: «Фізіологія людини» (теми «Фізіологічні механізми загартування хлопчиків та дівчат молодшого шкільного віку», «Фізіологія харчування. Вплив ожиріння на здоров’я людини»), «Гігієна” (теми
«Гігієна харчування дітей молодшого шкільного віку», «Застосування
оздоровчих технологій»), «Теорія і методика фізичного виховання»
(теми «Формування культури здоров’я особистості», «Розвиток фізичних якостей хлопчиків та дівчат»), «Безпека життєдіяльності» (теми
«Вплив негативних факторів на здоров’я людини», «Психіка людини і
безпека життєдіяльності»), «Валеологія» (теми «Вплив шкідливих звичок на організм підлітків», «Статеве виховання хлопчиків та дівчат»).
Крім того, ми ставили за мету актуалізацію засобів професійного
виховання і самовиховання студентів щодо формування здорового способу життя молодших школярів під час проходження педагогічної практики. Для конструювання й організації заходів оздоровчої спрямованості студентам надавалися скорочені, але достатні для їхньої підготовки,
інформаційні блоки, що вміщували у собі інформаційну й операційну
частини. Під час підготовки цих блоків особлива увага приділялася питанням трактування понять «здоровий спосіб життя», «гендерний підхід» та інтегрування концепції «ґендер» в освітню практику.
На семінарсько-практичних заняттях із фахових дисциплін особлива увага приділялася питанням специфіки підготовки майбутніх учителів фізичної культури до виховання у молодших школярів аспектів
здорового способу життя. Кожне семінарсько-практичне заняття було
організовано за такими етапами: вирішення організаційних питань;
виявлення вихідного рівня знань, що здійснювався через письмовий
контроль ключових аспектів теми; постановка тематичних питань для
обговорення та з’ясування нового матеріалу в конспективному вигляді;
вирішення практичного завдання; постановка питань для контролю;
підведення висновків.
Реалізація третьої педагогічної умови – розробка спецкурсу «Гендерні аспекти виховання ЗСЖ молодших школярів» для студентів факультету фізичної культури – здійснювалася на третьому етапі підго——

товки майбутніх учителів фізичної культури до виховання здорового
способу життя молодших школярів на засадах гендерного підходу.
У програмі спецкурсу нами були виділені теми, що розкривають
особливості виховання здорового способу життя на засадах гендерного
підходу як у навчальному процесі, так і в позанавчальній діяльності
молодших школярів. Значна увага приділялася також специфіці співробітництва майбутнього вчителя фізичного виховання з батьками з
метою виховання здорової дитини.
Під час вивчення кожної теми розглядалися питання, що розкривають її сутність і значення в майбутній професійній діяльності
студентів фізичного виховання в контексті формування здорового
способу життя молодших школярів (теми «Теоретичні основи курсу.
Нормативно-правова база охорони здоров’я школярів», «Історичний
розвиток гендерного підходу у вихованні», «Шляхи формування здорового способу життя молодших школярів», «Статева диференціація
у сфері освіти», «Роль сім’ї та школи у вихованні здорового способу
життя хлопчиків та дівчаток», «Гендерні відмінності у наявності шкідливих звичок», «Основи гендерного навчання та виховання молодших
школярів», «Роздільне навчання: за і проти», «Спортивна діяльність
чоловіків та жінок», «Стать і тренерська робота»).
Реалізуючи означену педагогічну умову, ми прагнули забезпечити
узагальнення знань, умінь та навичок щодо підготовленості майбутніх
учителів фізичної культури до виховання здорового способу життя молодших школярів на засадах гендерного підходу.
Структуру даної підготовленості складає взаємодія її трьох компонентів: когнітивного, що відбиває знання принципів, форм і методів
ґендерної освіти, категоріального апарату теорії виховання ЗСЖ; осмислення статево-рольового й ґендерного підходу до організації навчання та виховання молодших школярів; усвідомлення ролі вчителя
фізичної культури у процесі виховання аспектів ЗСЖ; розуміння впливу ґендерних стереотипів учителів на педагогічний процес; мотиваційного, що передбачає настанову на ефективну взаємодію із молодшими
школярами та на ґендерний розвиток їхньої особистості, усвідомлення
цінності здоров’я та ведення ЗСЖ молодшими школярами та прагнення до відтворення цілей і завдань виховання ЗСЖ у процесі реалізації освітніх заходів ґендерної спрямованості; діяльнісного, що виявляє
вміння планувати, здійснювати й аналізувати підготовку майбутніх
——

учителів фізичної культури до виховання ЗСЖ молодших школярів
на засадах гендерного підходу, адекватно поводитись і спілкуватись із
учнями й колегами; використовувати в навчально-виховному процесі
форми і методи ґендерної освіти; захопити ґендерною тематикою; самостійність і творчість в опануванні ґендерної освіти.
Компонентний аналіз дозволив визначити зміст кожного компоненту підготовленості, його значення в цілісній структурі підготовленості майбутніх вчителів фізичної культури до формування здорового
способу життя молодших школярів у процесі гендерного підходу.
Мотиваційний компонент підготовленості визначається характером соціально значущих мотивів до виховання здорового способу
життя молодших школярів на засадах гендерного підходу: повнотою
уявлення своєї професійної діяльності, усвідомленням своєї соціальної
відповідальності, мотивацією досягнення успіху в професії; ступенем
турботи про своє особистісне і професійне зростання, бажанням досягнення нових педагогічних цілей.
Когнітивний компонент підготовленості визначається системою
знань щодо принципів, форм і методів ґендерної освіти, категоріального апарату теорії виховання ЗСЖ; осмислення статево-рольового й
ґендерного підходу до організації навчання та виховання молодших
школярів; усвідомлення ролі вчителя фізичної культури у процесі виховання аспектів ЗСЖ; розуміння впливу ґендерних стереотипів учителів
на педагогічний процес; знання особистісно-орієнтованих технологій
фізичного розвитку і фізкультурно-оздоровчої роботи; знання форм і
методів організації фізкультурно-оздоровчої діяльності учнів; знання
техніки та методики різних видів рухової діяльності.
Діяльнісний компонент підготовленості визначається вмінням
майбутніх учителів фізичної культури планувати, здійснювати й аналізувати власну професійну діяльність, адекватно поводитись і спілкуватись із учнями й колегами; використовувати гендерноорієнтовані
форми і методи навчання і виховання; захопити ґендерною тематикою;
самостійність і творчість в опануванні ґендерною освітою; надавати
консультативну допомогу учням щодо самостійної роботи; вміння планувати, контролювати, вести облік, а також здійснювати аналіз ефективності та корекцію своєї педагогічної діяльності.
Ми погоджуємося з думкою В.Е. Шмельова, що рівень підготовки визначається характером та рівнем задач, які вирішує фахівець у
——

процесі виконання професійно-педагогічної діяльності [6, с. 99]. Відповідно до компонентів підготовленості майбутніх вчителів фізичної
культури до виховання здорового способу життя молодших школярів
на засадах гендерного підходу ми визначили критерії та рівні сформованості показників кожного з цих компонентів.
Відповідно до критеріїв сформованості окремих компонентів підготовленості умовно можна виділити три рівні (високий, середній та
низький) підготовленості майбутніх учителів фізичної культури до виховання здорового способу життя молодших школярів на засадах гендерного підходу.
Високий рівень підготовленості майбутніх учителів фізичної культури до виховання здорового способу життя молодших школярів на
засадах гендерного підходу характеризується ґрунтовними знаннями з
теорії та методики оздоровчої фізичної культури, стійким і впевненим
володінням уміннями застосовувати гендерний підхід у педагогічній
діяльності. Студенти вільно володіють методиками здоров’язберігаючої
освіти.
У студентів спостерігається високий рівень сформованості навичок
самостійної роботи, що надає діяльності з виховання здорового способу
життя молодших школярів творчого характеру. Майбутні учителі фізичної культури вміють контролювати свої дії у стандартних і нестандартних педагогічних ситуаціях, адекватно оцінюють рівень власної підготовленості до застосування форм і технологій виховання здорового способу
життя у професійній діяльності, спроможні у процесі виховання будувати стосунки на рівні співтворчості. У студентів наявні стійкі соціальнозначущі мотиви та позитивна мотивація до діяльності із застосуванням
педагогічних технологій, що використовуються при вихованні здорового
способу життя; спостерігається стійкий інтерес до досвіду застосування
цих технологій в майбутній педагогічній діяльності.
Середній рівень підготовленості майбутніх учителів фізичної культури до виховання здорового способу життя молодших школярів на
засадах гендерного підходу вирізняється достатньо розвиненими мотивами, необхідними для професійної діяльності; знаннями, навичками і
вміннями, що дозволять аналізувати практичні завдання і вирішувати
їх у конкретній ситуації з опорою на необхідні фахові якості особистості, пізнавальні процеси і стани; у процесі виховання будувати взаємостосунки на рівні співпраці.
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Студентам властива нестійка позитивна мотивація, епізодичний
інтерес до застосування педагогічних технологій, що використовуються
при вихованні здорового способу життя молодших школярів та у майбутній професійній діяльності. Запас базових знань дозволяє успішно
виконувати типові завдання. Базові вміння застосовувати гендерний
підхід у професійній діяльності в основному засвоєні, але недостатньо
використовуються на практиці. Студенти із середнім рівнем підготовленості до виховання здорового способу життя молодших школярів на
засадах гендерного підходу та керувати своїми діями за стандартних
обставин, регулярно усувають недоліки навчальної та професійної підготовленості.
Важливою передумовою приналежності студента до групи середнього рівня навчальних досягнень є наявність у нього намагання досягти більшого професіоналізму в галузі виховання здорового способу
життя, усвідомлення недоліків своєї підготовки.
Низький рівень підготовленості майбутніх учителів фізичної культури до виховання здорового способу життя молодших школярів на
засадах гендерного підходу характеризується нестійкими мотивами
професійної діяльності; наявністю обмеженого кола знань, навичок і
умінь, що є необхідними для прийняття стереотипних рішень, і потребою при цьому в допомозі, консультаціях; недостатньо розвиненими якостями, пізнавальними процесами, що потребують подальшого
вдосконалення; можливістю у процесі виховання будувати взаємостосунки на рівні елементарного співпідпорядкування.
Студентам властиве загальне уявлення про педагогічні технології,
що використовуються при вихованні аспектів здорового способу життя
та байдуже ставлення, пасивний, епізодичний інтерес (або взагалі його
відсутність) до застосування гендерного підходу у педагогічній роботі,
уявлення про можливості його застосування для виховання здорового способу життя. Знання засвоюються ними формально. Діяльнісний
компонент підготовленості майбутніх учителів фізичної культури до
виховання здорового способу життя молодших школярів на засадах
гендерного підходу характеризується обмеженістю умінь застосовувати знання та технології у професійній діяльності, повільним темпом
роботи. Студент переважно діє за підказкою, часто не може пояснити,
на що спрямовані започатковані дії. Самостійна діяльність майбутнього вчителя фізичної культури відсутня.
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Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином,
результати теоретичного аналізу проблеми дали нам можливість розробити структурно-логічну модель підготовки майбутніх вчителів фізичної
культури до виховання здорового способу життя молодших школярів
на засадах гендерного підходу. Підготовка до цієї роботи розуміється
нами як цілісний процес, що спрямований на реалізацію важливого соціального замовлення вищим навчальним закладам – підготовку майбутніх учителів фізичної культури до забезпечення ролі координатора
здоров’язберігаючої освіти у загальноосвітньому навчальному закладі.
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ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В АСПЕКТЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Ю.Н. Емельянова, А.А. Курылев

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, ПМР

В последние годы активно развиваются научные исследования, касающиеся проблемы здоровья в системе образования (Э.Н. Вайнер, Г.К.
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Зайцев, В.П. Казначеев, М.Г. Колесникова, Г.А. Кураев и др.), которая
является предметом профессионального интереса специалистов, работающих не только в области медицины, но и психологии, педагогики,
других социальных наук. Важная роль в этом принадлежит высококвалифицированным специалистам по физической культуре, обладающим
знанием здоровьесберегающих технологий, различных средств и форм
двигательной активности, способным не только привлечь детей к занятиям физической культурой, но и способствовать формированию у
них физической культуры личности.
Проблема здоровья подрастающего поколения особенно остро
встала в последние десятилетия, которые сопровождаются кризисами
в экономике, социальной, культурной, духовной жизни. Сегодня физическая культура, как широкомасштабное явление культуры, потеряла
свое значение в ряду общечеловеческих ценностей. Особенно заметно
это проявилось в образовательной системе. Физическая культура как
школьный предмет был отодвинут на задний план. Во многих школах
уроки физической культуры могут быть заменены различными хозяйственными работами, часы на дополнительные занятия, ранее отводившиеся для организации секций по различным видам спорта, отдаются
на факультативы по другим предметам. Среди других причин остановки развития системы массовой физической культуры, как средства
формирования основ здорового образа жизни, называется неудовлетворительное состояние материально-технической базы. В итоге на
протяжении всего обучения в общеобразовательных учреждениях не
происходит формирования у ребенка потребности к регулярным самостоятельным занятиям физической культурой.
Следует отметить, что именно традиционные средства физической культуры дают возможность формировать у школьников, прежде
всего, интерес к доступным видам физических упражнений, организовывать педагогически целенаправленное воздействие не только в школе, но и в семье, по месту жительства, в среде сверстников. Одним из
наиболее значимых и действенных средств формирования здорового
образа жизни школьников выступают, на наш взгляд, подвижные и
спортивные игры.
Теоретические основы и методические особенности подвижных и
спортивных игр раскрываются в работах Е.М. Геллера, Ю.Д. Железняка, М.Н. Жукова, И.М. Короткова, В.П. Кузнецова, Ю.М. Портнова и др.
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Однако в процессе подготовки учителя физической культуры большее
внимание уделяется именно методике обучения технике видов спорта,
а деятельность педагога по физической культуре в целом ориентирована на решение задач развития физических качеств школьников. При
этом в последнее время в содержании высшего профессионального
физкультурного образования введено большое количество дисциплин
так или иначе связанных с здоровьеориентированной деятельностью.
Тем не менее, опыт педагогической практики показывает, что будущие
учителя физической культуры остаются не готовыми к формированию
основ здорового образа жизни детей в процессе преподавания своего
предмета. Это негативно сказывается на обеспечении целостности подготовки учителей физической культуры, их нацеленности на формирование у обучающихся осознанной потребности в физическом совершенствовании, воспитании у школьников навыков здорового образа
жизни.
Именно физическая культура позволяет представить человека как
биосоциальное единство и вместе с тем предлагает широкий спектр
форм, средств и методов управления индивидуальным состоянием
личности. Таким образом, можно утверждать, что по силе валеологического потенциала и способности воздействия на сохранение и приумножение здоровья человека данный феномен является по существу
одним из самых значительных и эффективных, поскольку любая из
ценностей физической культуры в той или иной мере «работает» на
здоровье человека.
Здоровьеоберегающие технологии направлены на укрепление физического здоровья. Физическое воспитание содействует всестороннему развитию ребенка. Поэтому систематические занятия физкультурой
и спортом укрепляют здоровье, увеличивают работоспособность.
В связи с этим возрастает роль здоровьеориентированной деятельности, ключевой проблемой которой становится процесс формирования физической культуры личности будущего учителя. Программа
физического воспитания помимо других разделов должна содержать
следующие приоритетные направления: воспитание физической культуры человека; воспитание потребности и навыков здорового стиля
жизни; практическое освоение оздоровительных систем и т.д.
Одной из сторон исследовательской работы в этом направлении
является выбор средств (физических упражнений) для использования
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в массовой физической культуре. Специалисты в области теории и методики физического воспитания постоянно занимаются разработкой
новых методик, привлекая в последнее время научные достижения в
области физиологии и медицины.
Использование тех или иных средств физической культуры и режимов выполнения упражнений, должно обязательно сопровождаться
выработкой условий их сопровождения. Необходимо составление биомеханически обоснованных рекомендаций по условиям выполнения
тех или иных упражнений, применяемых как с целью достижения здоровья, так и в целях его поддержания.
Например, оздоровительный бег может сопровождаться травмами
опорно-двигательного аппарата нижних конечностей, если не использовать специальную обувь. Также снижению травматизма будет способствовать специальное обучение людей, приступающих к занятиям
оздоровительным бегом, правильной технике бега с использованием
тренажерного комплекса с устройством облегчающей подвески.
Ошибочно мнение людей, считающих, что трудовая и бытовая деятельность может заменить занятия физическими упражнениями. Теория эволюции доказывает, что человечество эволюционировало благодаря своей способности изменять, приспосабливать окружающую
среду к своим потребностям. Однако сегодня, искусственно построив
среду своего обитания, человек настолько адаптировался к ней, что у
него практически не осталось никаких других возможностей для предотвращения своей инволюции в биологически ухудшающееся существо, кроме интенсивного применения физических упражнений. Однако
следует отметить, что к тем немногочисленным упражнениям присущим избранному человеком образу жизни, он также закономерно адаптируется. Из этого вытекает необходимость использования все новых
физических упражнений и выявление новых режимов их выполнения.
Таким образом, необходимость подготовки будущего учителя физической культуры к формированию здорового образа жизни школьников средствами подвижных и спортивных игр видится нам актуальной.
Общетеоретическим вопросам подготовки будущего учителя посвящены труды О.А. Абдуллиной, В.П. Беспалько, А.А. Вербицкого,
М.Я. Виленского, Ф.Н. Гоноболина, И.Ф. Исаева, Н.В. Кузьминой, В.А.
Сластенина, Н.Ф. Талызиной и др. На решение проблемы средствами
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специальной организации образовательного процесса на факультете
физической культуры указывают Б.А. Ашмарин, О.А. Аяшев, Г.Д. Бабушкин, В.К. Бальсевич, М.Я. Виленский, Ю.Д. Железняк, Л.И. Лубышева, Л.П. Матвеев и др. Отдельные аспекты здорового образа жизни
во взаимосвязи с физической культурой анализируются в работах Н.М.
Амосова, И.И. Брехмана, И.А. Колесниковой, В.П. Петленко, А.Г. Щедриной. Влияние здорового образа жизни на индивидуальное здоровье
человека с позиции философии, психологии, физиологии, медицины,
социологии и физической культуры затрагивалось в трудах П.К. Анохина, Н.А. Баженовой, Э.Н. Вайнера, В.Н. Ирхина, Э.М. Казина, Г.А. Калачева, А.Н. Леонтьева и др.
В то же время анализ литературы показывает, что недостаточно
обоснованы организация и содержание подготовки студентов к формированию здорового образа жизни школьников средствами физической
культуры. Кроме того, большое значение сегодня приобретает вопрос
выяснения роли средств физической культуры как наиболее мощных и
недостаточно используемых в процессе формирования здорового образа жизни школьников.
Новые социально-экономические условия жизни общества формируют соответствующие идеалы, ценности, потребности, в том числе
и в отношении к своему здоровью. Сегодня актуальным является изучение не средств физической культуры, а ее основной цели – человека, его физиологических и психологических потребностей в занятиях
физической культурой. Решение этих вопросов видится в нескольких
аспектах – во-первых, в подготовке высококвалифицированных кадров готовых к здоровьеориентированной деятельности, во-вторых, в
формировании у самих будущих учителей мировоззрения, мотивов
поведения, адекватных понятиям ЗОЖ.
Формирование перечисленных профессиональных умений и навыков происходит не только в процессе изучения студентами факультета физической культуры и спорта дисциплин медико-биологического
курса, но и на дисциплинах предметной подготовки (например, на подвижных и спортивных играх), в различных спецкурсах.
Как известно, физическая культура имеет два вида влияния на организм человека – общий и специальный. Общий эффект физической
культуры заключается в расходе энергии, прямо пропорциональном
длительности и интенсивности мышечной деятельности, что позво— 16 —

ляет компенсировать дефицит энергозатрат. Немаловажное значение
имеет также повышение устойчивости организма к действию неблагоприятных факторов окружающей среды. В результате укрепления
иммунитета повышается также устойчивость к простудным заболеваниям, что зачастую обеспечивает саму возможность вести здоровый
образ жизни.
Специальный эффект физкультуры связан с повышением функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы. Он заключается в оптимизации сердечной деятельности и формированию более
низкой потребности сердца в кислороде.
Адекватная физическая нагрузка способна в значительной степени
приостановить возрастные изменения различных функций организма.
В любом возрасте с помощью занятий физкультурой можно повысить
возможности и уровень выносливости – показатели биологического
возраста организма и его жизнеспособности. Таким образом, оздоровительный эффект занятий физическими упражнениями связан прежде всего с повышением возможности организма усваивать кислород,
уровня общей выносливости и физической работоспособности.
Повышение физической работоспособности сопровождается профилактическим эффектом в отношении факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний: снижением веса тела и жировой массы, содержания холестерина в крови, снижением артериального давления, частоты
сердечных сокращений и т.д.
Кроме того, регулярные занятия физической культурой и спортом
позволяют в значительной степени затормозить развитие возрастных
изменений физиологических функций, а также дегенеративных изменений различных органов и систем. В этом отношении не является исключением и костно-мышечная система. Физические упражнения положительно влияют на все звенья двигательного аппарата, препятствуя
развития изменений, связанных с возрастом и гиподинамией. Повышается минерализация костной ткани и содержание кальция в организме,
что препятствует развитию остеопороза. Увеличивается приток лимфы
к суставным хрящам и межпозвонковым дискам, что является лучшим
средством профилактики артроза и остеохондроза.
Справедливо мнение ученых, считающих, что занятия подвижными и спортивными играми формируют, совершенствуют и способствуют полноценному физическому развитию детей. Поэтому мы солидар— 17 —

ны с Е.М. Геллером, подчеркивающим, что в детском возрасте к игре
толкает естественная потребность в движении, потребность испытать
свои силы, удовольствие от борьбы. Поиск решения частных задач рассматриваемой проблемы логически перемещается в сферу подготовки
учителя физической культуры к формированию здорового образа жизни школьников средствами подвижных и спортивных игр.
Спортивные игры относятся к числу самых распространенных и
любимых видов физических упражнений у людей всего мира. Понятие «спортивные игры» объединяет большое количество игр, каждая
из которых составляет самостоятельный вид спорта. Сегодня известно
около 100 игр, по которым регулярно проводятся спортивные состязания. Самые популярные из них включены в программу олимпийских
игр. Уже на первых олимпиадах разыгрывалось звание олимпийских
чемпионов в соревнованиях по теннису, гольфу. Сейчас соревнования
проводятся по девяти видам игр – футбол, баскетбол, гандбол, волейбол, хоккей, водное поло, хоккей на траве, теннис, настольный теннис
– и предполагается дальнейшее расширение этой части олимпийской
программы. Правомерность такого решения очевидна, поскольку спортивным играм принадлежит первое место по числу занимающихся.
Особое место в системе физического воспитания занимают подвижные игры. Популярность подвижных игр объясняется рядом причин. Абсолютное большинство игр исключительно доступны. Для них
не требуется дорогостоящий инвентарь, какие-то особые места для занятий, а главное – нет необходимости в длительной предварительной
подготовке для участия в соревнованиях.
Игровое соревнование – это и великолепное спортивное зрелище.
Высокий накал страстей, непредсказуемость результата, предельное напряжение и мастерство, доставляющее удовольствие тем, кто следит за
состязанием на площадке. Наибольшее число зрителей, посещающих
стадион, приходится на соревнования в различных видах спортивных
игр.
Популярность игр объясняется еще и тем, что они представляют
исключительное по глубине и разносторонности влияния средство
общей физической подготовки, с помощью которого прекрасно совершенствуются быстрота, ловкость, сила, выносливость, осваиваются такие жизненно важные навыки, как бег, прыжки, метания.
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Таким образом, в современной системе физического воспитания
спортивным и подвижным играм принадлежит ведущая роль. Главное
достоинство их заключено в особой притягательной силе и широте
применения. Это одновременно и спорт, и развлечение, и отличное
средство активного отдыха и восстановления.
В системе физического воспитания спортивным играм отводится
одно из важнейших мест. Игровые упражнения, технические приемы,
состоящие из естественных видов двигательных действий (бега, прыжков, метаний), выполняемые в различных вариантах и сочетаниях в соответствии с изменяющейся игровой ситуацией при повышенном эмоциональном настрое ребенка, способствуют развитию у него высокой
координации, ловкости, выносливости и других качеств. Естественная
координация является основой рациональной техники в большинстве
спортивных игр. Вот почему элементы подвижных и спортивных игр
включены в комплексную программу по физической культуре общеобразовательной школы, начиная с первого класса. В раздел программы
«Спортивные игры» для V–VII классов введены элементы четырех наиболее популярных спортивных игр: волейбола, футбола, баскетбола,
ручного мяча, из которых школа выбирает для изучения не менее двух
игр, а начиная с VIII класса – одну спортивную игру. Материал комплексной программы V–VII классов предусматривает ознакомление учащихся со всеми основными техническими приемами игры, а в VIII–XI
классах – совершенствование технических и тактических действий в
игровых упражнениях и двусторонних играх.
Спортивные игры (баскетбол, волейбол, ручной мяч, футбол, теннис, хоккей и др.) включены в программу детско-юношеских спортивных школ отделов народного образования, добровольных спортивных
обществ, а также в программы по физическому воспитанию в средних
и высших учебных заведениях.
Разнообразные игровые приемы выполняются участниками подвижных и спортивных игр в большинстве случаев на свежем воздухе,
в благоприятных гигиенических условиях и имеют большое оздоровительное значение. Они способствуют укреплению двигательного аппарата, улучшению обмена веществ, служат средством активного отдыха,
особенно лиц, занятых умственной деятельностью. Занятия играми
положительно сказываются на развитии зрительного, вестибулярного
и других анализаторов.
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Спортивные игры характеризуются разнообразными движениями:
ходьбой, бегом, остановками, поворотами, прыжками, ловлей, бросанием, ударами и ведением мяча, осуществляемыми при активном сопротивлении противника. Такое разнообразие естественных движений,
выполняемых спортсменами, в большинстве случаев на свежем воздухе,
способствует укреплению нервной системы, двигательного аппарата,
улучшению общего обмена веществ, повышению деятельности всех органов и систем организма человека. Спортивные игры служат весьма полезным средством активного отдыха для многих категорий трудящихся,
особенно для лиц, занятых напряженной умственной деятельностью.
Чем разнообразнее и интенсивнее движения, тем значительнее и
активнее они вызывают изменения в функциях органов и систем организма. Многостороннее влияние спортивных игр человека весьма существенно. У занимающихся в зависимости от интенсивности игровой
деятельности резко увеличивается потребление тканями кислорода:
примерно в 8–10 раз больше, чем в состоянии покоя. Такая усиленная
потребность в кислороде вызывает значительные изменения в дыхании и кровообращении, возрастает частота дыхания и пульса. При
этом у хорошо тренированных спортсменов работа сердечнососудистой системы и органов дыхания становится более экономной и лучше
обеспечивает запрос организма в кислороде и питательных веществах.
Большие изменения происходят и в двигательном аппарате занимающихся. Укрепляется костная система, суставы становятся более
подвижными, повышается сила и эластичность мышц, движения приобретают необходимую для спортивной деятельности непринужденность.
Наиболее значительное влияние оказывают спортивные игры на
центральную нервную систему. Большая быстрота выполнения движений, частая смена их формы, изменение интенсивности мышечной
деятельности способствуют увеличению силы и подвижности, возбудимости и лабильности всей нервной системы.
Немалое влияние оказывают спортивные игры и на развитие органов чувств: зрения, слуха, мышечной чувствительности. Систематические занятия спортивными играми способствуют увеличению поля
зрения и совершенствованию глазодвигательного аппарата, а также
организм лучше переносит быстрые перемены в положении тела, у них
развивается точность движений.
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Сложные коллективные тактические взаимодействия способствуют развитию взаимопонимания, выручки, умения подчинять личные
интересы интересам коллектива, уважения к сопернику, чувства ответственности и патриотизма. В процессе занятий спортивными играми происходит совершенствование физических и психических функций учащихся.
Занятия любыми видами физических упражнений, в том числе и
спортивными играми, могут сопровождаться травмами и переутомлением, следовательно здоровьеориентированная деятельность будущих
учителей физической культуры начинается с формирования системы
знаний, умений и навыков, обеспечивающих максимальный оздоровительный эффект при использовании подвижных и спортивных игр в
качестве средств физического воспитания.
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы, что для организации здоровье ориентированной деятельности
в процессе профессиональной подготовки будущих учителей физической культуры необходимо:
– использование активных методов обучения;
– создание педагогических условий для целенаправленной активной познавательной работы студента по изучению основ здорового образа жизни с позиции применения средств физической культуры.
В том числе здоровье ориентированная деятельность студентов
формируется на занятиях по спортивным и подвижным играм посредством организации следующих педагогических условий:
• разработки и реализации в учебно-воспитательном процессе
факультета недостающего аспекта подготовки студентов к формированию здорового образа жизни школьников средствами подвижных
и спортивных игр (студенческий научный кружок, массовые соревнования по спортивным и подвижным играм, спортивно-массовые
и развлекательные мероприятия, носящие воспитательный характер
и т. п.);
• создания и внедрения в практику обучения модели и технологии подготовки студентов к формированию здорового образа жизни
школьников средствами подвижных и спортивных игр, что реализуется в спецкурсе «Инновационные подходы в обучении спортивным
играм», на котором студенты знакомятся с различными вариантами
использования спортивных и подвижных игр в системе физического
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воспитания, стимулируется творческий потенциал и познавательная
активность студентов;
• преподавания подвижных и спортивных игр, а также прохождения профессионально-педагогической практики, ориентированных
на подготовку студентов к формированию здорового образа жизни
школьников.

ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ
В ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
КАК ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ
В.Ф. Гуцу

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, ПМР

Медицинские исследования свидетельствуют об ухудшении здоровья современной молодежи. Особенно заметно увеличение соматических заболеваний и функциональных отклонений в школьном возрасте.
Одной из причин сложившегося положения является то, что сами дети
в этот период плохо заботятся о своем здоровье и приобретают немало
вредных привычек, а взрослые не побуждают их вести здоровый образ
жизни и не обучают этому должным образом. Школа не в полной формирует у учащихся мотивацию повышения двигательной активности
и самостоятельной деятельности по увеличению резервов собственного здоровья. Физическая активность – чрезвычайно важный элемент
жизнедеятельности школьников. Высокая степень физической активности тренирует сердце, благоприятно влияет на развитие внутренних
органов, которые работают намного эффективнее в условиях постоянной физической нагрузки на организм.
Решить проблему улучшения физических кондиций учащихся, их
психического состояния, формирования знаний о необходимости двигательной активности с последующим переводом этих знаний в убеждения,
в ежедневную потребность можно путем создание рефлексивной среды
на уроках физической культуры, позволяющей подбирать индивидуальный режим двигательной активности с учетом психических и соматических особенностей школьников. Для подтверждения данной идеи был
организован и проведен педагогический эксперимент, в котором участ— 22 —

вовали старшеклассники ряда школ ПМР. Была определена главная задача – создать такую рефлексивную среду на уроках физкультуры, которая
дает возможность школьникам познавать свои соматические и психические особенности, а также свободно решать проблемы, связанные с
пониманием ими сущности здоровья, проведением самоанализа и внесением целесообразных корректив в двигательную активность в плане
подбора индивидуального двигательного режима. Кроме того, задачей
эксперимента являлось изучение механизма формирования мотивации
двигательной активности на уроках физкультуры.
Самоанализ является ведущим учебным действием в процессе
формирования мотивации двигательной активности учащихся, а уроки физкультуры служат информационной базой для внесения учащимися полезных изменений в двигательную активность.
Использование методики обучения, построенной на самоанализе,
позволило получить экспериментальный материал, характеризующий
процесс формирования мотивации двигательной активности старшеклассников и рост физических качеств (скорости, ловкости, выносливости, координации и др.).
В рамках проведения эксперимента было проведено анкетирование школьников, целью которого было изучение стратегии понимания
и ощущения здорового образа жизни, по содержанию которой можно
судить о готовности управлять своим здоровьем, повышать двигательную активность. Был также проведен сравнительный анализ состояния
здоровья и двигательной активности испытуемых до и после эксперимента.
Применение контент-анализа позволило выявить состав основных
суждений по предложенной теме (понимание основ здорового образа
жизни и роли физических упражнений в нем), а факторного анализа –
вскрыть стратегию понимания необходимости двигательной активности
и здорового образа жизни, характерную для участвовавших в эксперименте школьников. Анализ показал, что школьниками правильно определены основные компоненты физического образования, отражающие
физические, гигиенические и психические аспекты здорового образа
жизни человека. Обращает на себя внимание высокая частота упоминания таких принципиально важных суждений как «Заниматься утренней
гимнастикой», «Регулярно заниматься любимыми физическими упражнениями», «В любой ситуации уметь правильно оценивать свои возмож— 23 —

ности» и др. Состав суждений и частота их упоминания говорит о высокой психологической, физической и гигиенической подготовленности
большинства учащихся, участвовавших в эксперименте. Они нацелены
на укрепление собственного здоровья, повышение двигательной активности, воспитание в себе ответственного отношения к жизни и т.д.
Наибольший интерес представляют данные факторного анализа
суждений старшеклассников о повышении двигательной активности и
сущности здорового образа жизни. Выделилось три фактора, соответственно, три стратегии понимания.
Содержание первого фактора определяют суждения, характеризующие широкий круг вопросов, связанных с мотивацией повышения
двигательной активности, укрепления здоровья (наибольший факторный вес имеют суждения: «Заниматься утренней гимнастикой», «Заниматься волейболом» и др.). Соответственно первый фактор можно интерпретировать следующим образом: основу здорового образа жизни
составляет забота о сохранении и укреплении собственного организма
(с акцентом на увеличение соматического резерва здоровья преимущественно за счет повышения двигательной активности), построенная
на основе самоанализа.
Основу второго фактора составляют следующие суждения: «В любой ситуации уметь правильно оценивать свои возможности», «Уметь с
помощью упражнений улучшать свое настроение» и др. Все они имеют
отношения к психической саморегуляции и свидетельствуют о понимании старшеклассниками важности в процессе жизнедеятельности совершенствовать свой организм, свою психику и уметь ими управлять.
В третьем факторе выявляются суждения, характеризующие отношение школьников к собственной жизни, а также к личностным качествам. Данная стратегия имеет педагогически обоснованную направленность.
Исследуя формирование мотивации двигательной активности школьников на уроках физкультуры можно сделать следующий вывод: создавая
школьникам условия для самоанализа, способствующего изучению своих
индивидуальных психических и соматических особенностей, учитель содействует повышению их двигательной активности, целенаправленному
выбору физических упражнений с учетом своих индивидуальных особенностей. Осмысленный подход школьников к совершенствованию своего
организма способствует подбору такого вида занятий активно-двигатель— 24 —

ного характера, который позволяет не только совершенствовать физическую форму, но и получать положительный эмоциональный заряд, превращать знания о необходимости двигательной активности в убеждения, что
сегодня особенно актуально для учащихся средней школы.

ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ
КАК ЭФФЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ ПОВЫШЕНИЯ
УМСТВЕННОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
СТУДЕНТОВ ВУЗОВ
Ф.И. Собянин, В.И. Бочарова

Белгородский государственный университет, Россия

М.У. Даупаев, Т.И. Клименко

Западно-Казахстанская гуманитарная академия, г. Уральск, Казахстан

Физические упражнения являются эффективными средствами для
повышения умственной работоспособности студентов. Однако, не все
студенты об этом знают и далеко не все используют их для указанной
цели. Для того, чтобы исследовать, как оценивают значение физических
упражнений в процессе повышения умственной работоспособности
студентов во время обучения в вузе, в Белгородском государственном
университете (Россия, г. Белгород) в 2010 году проводился специальный анкетный опрос. В нем участвовали 232 студента педагогического,
филологического, физического, юридического факультетов.
Данное исследование проводилось по гранту «Психолого-педагогические технологии повышения умственной и физической работоспособности, снижение нервно-эмоционального напряжения студентов вуза в процессе образовательной деятельности» (НК-416П).
Проект выполняется в рамках Федеральной целевой программы
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»
(2009-2011 гг.).
В результате опроса выяснилось, что студенты имеют определенные различия в ответах на поставленные вопросы. В табл. 1 приведены
данные ответов студентов педагогического факультета трех курсов. В
анкете первые 4 вопроса были контактными, поэтому в таблице приведены данные, начиная с вопроса № 5.
— 25 —

Таблица 1. Данные ответов на вопросы анкеты студентов педагогического факультета
(n = 85 девушек)
Вопрос анкеты
Интересует ли лично вас повышение
№5
вашей умственной работоспособности?
Варианты ответа
Да Нет
Не могу сказать определенно
Кол-во ответивших в % 72 17
11
Вопрос анкеты
Получали ли вы в процессе обучения на факультете какие-либо
№6
конкретные знания о средствах повышения умственной работоспособности студентов?
Варианты ответа
Да Нет
Не могу сказать определенно
Кол-во ответивших в % 50 24
26
Вопрос анкеты
Считаете ли вы, что вы умеете целенаправленно и эффективно
№7
повышать свою умственную работоспособность?
Варианты ответа
Да Нет
Не могу сказать определенно
Кол-во ответивших в % 42 18
40
Вопрос анкеты
Знаете ли вы, какие средства необходимо применять для повышения
№8
умственной работоспособности студентов во время их обучения?
Варианты ответа
Да Нет
Не могу сказать определенно
Кол-во ответивших в % 38 27
35
Вопрос анкеты № 10 Считаете ли вы, что физические упражнения являются наиболее
эффективными средствами повышения умственной работоспособности?
Варианты ответа
Да Нет
Не могу сказать определенно
Кол-во ответивших в % 45 20
35
Вопрос анкеты № 13 Хотели бы вы, чтобы вам давались практические рекомендации по
повышению умственной работоспособности?
Варианты ответа
Да Нет
Не могу сказать определенно
Кол-во ответивших в % 47 18
35
Вопрос анкеты № 14
Думаете ли вы, что проблема повышения умственной работоспособности студентов требует специального глубокого научного
исследования?
Варианты ответа
Да Нет
Не могу сказать определенно
Кол-во ответивших в % 55 22
23
Вопрос анкеты № 15 Оценивали ли вы когда-нибудь свою умственную работоспособность?
Варианты ответа
Да Нет
Не могу сказать определенно
Кол-во ответивших в % 39 40
21
Вопрос анкеты № 16
Знаете ли вы как, с помощью чего можно оценить умственную
работоспособность студента?
Варианты ответа
Да Нет
Не могу сказать определенно
Кол-во ответивших в % 20

39

41
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Студентки педагогического факультета в подавляющем большинстве, как видно из таблицы, интересуются повышением своей умственной работоспособности, в то время как 17% из них это не интересует, а
11% не может дать точный ответ.
На следующий вопрос (№ 6) половина студенток ответила положительно, но оказывается, что вторая половина студенток разделилась почти на равные группы: одна из них считает, что во время
обучения на факультете знаний о повышении умственной работоспособности не давали и вторая половина не может на этот вопрос
ответить точно.
42% студенток считают (вопрос № 7), что умеют повышать свою
умственную работоспособность, однако почти 60% студенток не могут
дать такой же ответ, что заставляет задуматься. Тем более что в следующем вопросе № 8 уже меньше 40% студенток отмечают, что знают
средства повышения умственной работоспособности. Отсюда можно
предположить, что высказанный положительный ответ в предыдущем
вопросе не соответствует истине и студентки в ответе явно завышают
свои умения в повышении умственной работоспособности, проявляют
некоторую самоуверенность и хотят казаться при ответах лучше, чем
они есть на самом деле.
В вопросе № 9 студентки должны были перечислить средства, которые они могли бы сами рекомендовать для повышения умственной
работоспособности во время обучения в вузе. Ответы на этот вопрос
еще более подвергают сомнению ответ на предыдущие вопросы об умении повышать свою умственную работоспособность и знании средств,
необходимых для этого (вопросы №7 и №8). Отвечая на вопрос № 9, в
качестве средств повышения умственной работоспособности студентки назвали чтение книг (57% респондентов), сон (9%) и остальные ничего не смогли назвать в качестве таких средств (34%).
При ответе на вопрос № 10 выяснилось, что большинство студенток (45% опрошенных) педагогического факультета уверены, что физические упражнения наиболее эффективны как средства повышения
умственной работоспособности и только 20% так не считают.
Среди средств физической культуры (ФК) студентки выделили наиболее эффективные для повышения умственной работоспособности.
Эти средства по частоте выбора располагаются в следующем порядке
по количеству опрошенных (табл. 2):
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При ответе на данный вопрос другие средства опрошенными не
были включены в перечень, указанный в анкете.
Во время ответа на вопрос анкеты № 12, в котором предлагалось
отметить, на чем конкретно был основан выбор респондентами наиболее эффективных средств повышения умственной работоспособности,
были получены следующие результаты (табл. 3).
Как видно из таблицы, наиболее весомыми основаниями при выборе средств повышения умственной работоспособности являются – личный опыт, пример близких и знакомых, а также чтение литературы.
Студентки в большинстве случаев (47%) хотели бы, чтобы им
постоянно давали практические рекомендации о том, как повышать
умственную работоспособность (вопрос № 13). Также более половины
опрошенных считают необходимым (55%) проведение специальных
научных изысканий для решения проблемы повышения умственной
работоспособности студентов (вопрос № 14).
Менее 40% студенток указывают, что они уже оценивали свою умственную работоспособность, но большинство этого не делали никогда.
Здесь также есть некоторые сомнения по поводу того, что действительТаблица 2. Наиболее эффективные, по мнению студенток педагогического факультета,
средства ФК, необходимые для повышения умственной работоспособности
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Избранные средства физической культуры
Кол-во опрошенных в %
Фитнес
33
Подвижные игры
29
Стретчинг
29
Спортивные игры
25
Циклические упражнения (бег, ходьба, плавание и т.п.)
24
Единоборства
9
Силовые упражнения
4

Таблица 3. Основания для выбора студентками педагогического факультета
наиболее эффективных средств повышения умственной работоспособности
№ п/п
1
2
3
4
5

Основания для выбора средств
Личный практический опыт
Пример близких, знакомых
Чтение специальной литературы
Знания и умения, освоенные в вузе при обучении
Научные исследования с личным участием
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Кол-во респондентов в %
34
29
29
20
4

но указанное количество опрошенных измеряли умственную работоспособность (вопрос № 15). Чтобы проверить точность данных в этом
вопросе ответов, был задан следующий вопрос (№ 16) о том, знают ли
студенты с помощью чего можно оценить умственную работоспособность. И при ответе на него наша версия подтвердилась, поскольку количество утвердительно ответивших на вопрос № 16 уменьшилась в
два раза (до 20%). Однако, ответ на последний вопрос (№ 17) позволил
выяснить, что многие студентки в целом все-таки представляют, как
можно оценить умственную работоспособность – 45% из них отметили, что для этого применяются тесты. Вместе с тем, ни одного конкретного теста студентки не назвали.
На филологическом факультете, где опрашивались тоже только девушки, на некоторые вопросы были более категоричные ответы, чем на
педагогическом факультете (табл. 4). Например, 93% студенток интересуется повышением собственной умственной работоспособности и
только 7% оставшихся это не интересует. Почти 60% опрошенных указывают на тот факт, что они во время обучения не получили никаких
знаний о средствах повышения умственной работоспособности.
Студентки филологического факультета более категоричны, но и
более самоуверенны, чем студентки педагогического факультета. Так, на
вопрос № 7 они ответили, что 89% из них умеют повышать свою умственную работоспособность. И тут же в вопросе № 8 мы обнаруживаем,
что этот факт не подтверждается, потому что количество респондентов,
указавших на знание средств, которые применяют для повышения умственной работоспособности, уменьшилось по сравнению с якобы умеющими ее повышать в три раза (с 89% до 32%).Эта тенденция вновь встречается, как и при обследовании педагогического факультета.
При перечислении средств, рекомендуемых для повышения умственной работоспособности (вопрос № 9), респонденты вновь не отличались разнообразием, что опять же подтверждает указанное выше
заключение. 39% респондентов не смогли перечислить такие средства,
а остальные назвали в качестве средств для повышения умственной работоспособности только специальные упражнения, чтение книг и сон.
64% студенток – заметное большинство, в отличие от педагогического факультета, считают физические упражнения самыми эффективными средствами для повышения умственной работоспособности и
только 15% возражают против этого (вопрос № 10).
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Таблица 4. Результаты проведения опроса на филологическом факультете
(n = 41 девушка)
Вопрос анкеты № 5
Интересует ли лично вас повышение
вашей умственной работоспособности?
Варианты ответа
Да Нет
Не могу сказать определенно
Кол-во ответивших в % 93
7
Вопрос анкеты № 6
Получали ли вы в процессе обучения на факультете какие-либо
конкретные знания о средствах повышения умственной работоспособности студентов?
Варианты ответа
Да Нет
Не могу сказать определенно
Кол-во ответивших в % 22 59
19
Вопрос анкеты № 7
Считаете ли вы, что вы умеете целенаправленно и эффективно
повышать свою умственную работоспособность?
Варианты ответа
Да Нет
Не могу сказать определенно
Кол-во ответивших в % 89
8
3
Вопрос анкеты № 8
Знаете ли вы, какие средства необходимо применять для повышения умственной работоспособности студентов во время их
обучения?
Варианты ответа
Да Нет
Не могу сказать определенно
Кол-во ответивших в % 32 46
22
Вопрос анкеты № 10 Считаете ли вы, что физические упражнения являются наиболее
эффективными средствами повышения умственной работоспособности?
Варианты ответа
Да Нет
Не могу сказать определенно
Кол-во ответивших в % 64 15
21
Вопрос анкеты № 13 Хотели бы вы, чтобы вам давались практические рекомендации по
повышению умственной работоспособности?
Варианты ответа
Да Нет
Не могу сказать определенно
Кол-во ответивших в % 58 32
10
Вопрос анкеты № 14
Думаете ли вы, что проблема повышения умственной работоспособности студентов требует специального глубокого научного
исследования?
Варианты ответа
Да Нет
Не могу сказать определенно
Кол-во ответивших в % 54 15
31
Вопрос анкеты № 15 Оценивали ли вы когда-нибудь свою умственную работоспособность?
Варианты ответа
Да Нет
Не могу сказать определенно
Кол-во ответивших в % 56 27
17
Вопрос анкеты № 16
Знаете ли вы как, с помощью чего можно оценить умственную
работоспособность студента?
Варианты ответа
Да Нет
Не могу сказать определенно
Кол-во ответивших в % 42 22
36
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Интересно оценивают студентки значимость разных средств физической культуры для умственной работоспособности (табл. 5)
Как и на педагогическом факультете, здесь в большей степени выбирают фитнес – практически половина студенток сделали выбор в его пользу. Зато на второй позиции неожиданно оказались циклические упражнения, хотя студенты обычно их не очень любят (39%). На третьей позиции
разместились подвижные игры – к ним обнаруживается стабильное позитивное отношение (32%). Остальные средства имеют положение ниже, а
силовые упражнения вообще никто не включил в этот перечень.
Основаниями для выбора этих средств повышения умственной работоспособности стали следующие факторы, указанные в табл. 6.
Большая часть опрошенных основанием выбора средств повышения умственной работоспособности считает свой личный опыт, как и
студентки педагогического факультета (47%), но на второй позиции
здесь знания и умения, полученные в вузе (35%). Третье место занимает чтение литературы (27%), затем пример близких и родных, а также
личный научный опыт.
Многие студентки хотят, чтобы им в вузе давались практические рекомендации (вопрос № 13) по повышению умственной рабоТаблица 5. Наиболее эффективные, по мнению студенток филологического факультета, средства ФК, необходимые для повышения умственной работоспособности
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Избранные средства физической культуры
Фитнес
Циклические упражнения
Подвижные игры
Стретчинг
Спортивные игры
Единоборства

Кол-во опрошенных в %
49
39
32
13
13
3

Таблица 6. Основания для выбора студентками филологического факультета наиболее
эффективных средств повышения умственной работоспособности
№ п/п
1
2
3
4
5

Основания для выбора средств
Личный практический опыт
Пример близких, знакомых
Чтение специальной литературы
Знания и умения, освоенные в вузе при обучении
Научные исследования с личным участием
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Кол-во респондентов в %
47
22
27
35
10

тоспособности (58%). Также более 50% из них считают необходимым
проведение научных исследований в области повышения умственной
работоспособности студентов (вопрос № 14). В следующих двух вопросах студентки демонстрируют самоуверенность в оценивании умственной работоспособности и доказывают, что имеют на то основания, потому что 76% из них указывают на необходимость проведения
специального тестирования и только 24% не представляют, как это
сделать.
Анализируя результаты опроса на примере двух факультетов,
были обнаружены типичные моменты и некоторые отличия между
ними. Возникает также вопрос о возможности появления различий в
результатах опроса между курсами одного факультета. Этого вполне
вероятно ожидать, потому что первый курс, например, состоит из молодых людей, находящихся в процессе активной адаптации к обучению
в условиях вуза. Эта версия была проверена.
Приведем данные на примере сравнения студентов 1 и 3 курсов
физического факультета (табл. 7).
Как видим из таблицы практически по каждому вопросу между
курсами одного факультета имеются существенные различия. Но эти
различия вполне объяснимы: на первом курсе только начинается обучение, идет адаптация, у студентов еще мало знаний по специальным
дисциплинам, мало накопленной информации. В то же время заметна
определенная тенденция в некоторых вопросах, которая получает развитие к старшим курсам. Так, в вопросе № 10 о значении физических
упражнений для повышения умственной работоспособности на 1 курсе положительно отвечает всего 8% опрошенных и 50% отрицательно,
а на 3 курсе количество положительно и отрицательно оценивающих
значение физических упражнений для повышения умственной работоспособности становится одинаковым. В то же время большие значения показателей с выбором первого (положительного) варианта ответа
на вопросы №5, №7 на 1 и на 3 курсах четко показывают доминирующее отношение студентов. Данные результаты, как и результаты сравнения разных курсов на других факультетах подтвердили предположение о том, что между курсами одного факультета имеются различия по
показателям, зафиксированным во время опроса.
Еще один аспект, важный в данном опросе – это различия в результатах опроса между юношами и девушками. Такие различия дейс— 32 —

Таблица 7. Сравнительные данные опроса студентов 1 (n = 12) и 3 (n = 12)
курсов физического факультета
№ вопСуть вопроса
Варианты ответа и кол-во Варианты ответа и кол-во
роса
опрошенных в % на 1 курсе опрошенных в % на 3 курсе
5
Об интересе повышеДа – 91
Да – 67
ния своей умственной
Нет – 9
Нет – 9
работоспособности
Не могу сказать-0
Не могу сказать–24
6
О получении знаний по
Да – 33
Да – 17
повышению умственной
Нет – 33
Нет – 50
работоспособности в
Не могу сказать – 34
Не могу сказать – 33
вузе
7
О собственном умении
Да – 75
Да – 59
повышать умственную
Нет – 8
Нет – 9
работоспособность
Не могу сказать – 17
Не могу сказать– 32
8
О знании средств для
Да – 16
Да – 25
повышения умственной
Нет – 33
Нет – 34
работоспособности
Не могу сказать – 51
Не могу сказать– 41
10 О физических упражнениях как эффективных
Да – 8
Да – 25
средствах повышения
Нет – 50
Нет – 25
умственной работоспоНе могу сказать – 42
Не могу сказать – 50
собности

твительно имеются. Рассмотрим их на примере тех же вопросов анкеты на юридическом факультете (табл. 8).
В таблице показано соотношение ответов на ряд вопросов анкеты
между юношами и девушками юридического факультета. По ним видно,
что фактически в каждом ответе на вопрос обнаруживается заметная
разница между сравниваемыми группами. Так, в первом ответе (вопрос
№ 5) все 100% юношей выразили свой интерес к повышению умственной работоспособности, в то время как среди девушек нашлись такие,
кто этим не интересуется или не может точно ответить на вопрос. При
ответе на вопрос № 6 девушки отрицают получение знаний о повышении
работоспособности в вузе в большинстве случаев (53% опрошенных), а
основная масса опрошенных юношей не дает определенный ответ (58%).
В вопросе № 7 вновь 100% юношей считают, что умеют повышать свою
умственную работоспособность, а среди девушек мнения разделились,
хотя большинство из них (62%) тоже так считают. Зато в вопросе № 8
только 10 % юношей отметили, что имеют знания о повышении умственной работоспособности и 74% ничего по этому поводу не могут сказать. У девушек владение знаниями в три раза выше (29%), но 23% из
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Таблица 8. Сравнительные данные опроса студентов юридического факультета –
юношей (n = 19) и девушек (n = 49)
№ вопСуть вопроса
Варианты ответа и кол-во Варианты ответа и кол-во
роса
опрошенных в % юношей опрошенных в % девушек
5
Об интересе повышения
Да – 100
Да – 92
своей умственной работоспоНет - 0
Нет – 4
собности
Не могу сказать-0
Не могу сказать–4
6
О получении знаний по
Да – 21
Да – 17
повышению умственной
Нет – 21
Нет – 53
работоспособности в вузе
Не могу сказать –58
Не могу сказать –30
7
О собственном умении повыДа – 100
Да – 62
шать умственную работоспоНет – 0
Нет – 13
собность
Не могу сказать-0
Не могу сказать – 25
8
О знании средств для повыДа – 10
Да – 29
шения умственной работосНет – 16
Нет – 23
пособности
Не могу сказать – 74
Не могу сказать – 48
10 О физических упражнениях
Да – 6
Да – 45
как эффективных средствах
Нет – 74
Нет – 27
повышения умственной
Не могу сказать – 20
Не могу сказать – 28
работоспособности

них отрицают наличие знаний и почти половина девушек испытывает
затруднение при ответе (48%). Очень показателен ответ на последний из
приведенных в таблице вопрос № 10, где юноши очень низко оценили
значение физических упражнений для повышения умственной работоспособности (всего 6% ответили «да» и 74% ответили «нет»), в то время
как девушки наоборот высоко оценили значение физических упражнений (45% опрошенных) и еще 28% из них сомневались при формулировке ответа. В целом юноши оказались более категоричны в ответах
(дважды 100% из них ответили, выбрав один вариант ответа), а также
более противоречивы, чем девушки (если сравнить ответы на вопросы
№7 и №8, показывающие высокий уровень умений у юношей, но при
этом низкий уровень необходимых для них знаний).
Интересен также вариант сравнения данных опроса юношей одного факультета с девушками другого факультета. Приведем пример
сравнения юношей физического факультета и девушек филологического факультета по той же схеме (табл. 9).
Анализируя содержание таблицы, можно убедиться, что между
группами встречаются принципиальные различия, особенно при ответах на вопросы № 6, № 8, но общие тенденции в других вопросах при
ответах совпадают. В то же время ответы физиков-юношей не очень
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совпадают с ответами юристов-юношей, при этом надо учитывать относительно небольшую выборку последних. Зато у девушек филологического факультета почти полностью основные тенденции в ответах
совпадают с ответами девушек юридического факультета, исключая
вопрос № 8. Полученные данные подтвердились результатами подобных обследований, проведенных в Западно-Казахстанской гуманитарной академии (Казахстан, г. Уральск).
Сведение всех результатов опроса в единое целое способствовало
сглаживанию указанных различий между отдельными сравниваемыми
группами и позволило сформулировать главные выводы по результатам опроса. Они заключаются в следующем:
1. Почти 100% студентов очень интересуют возможности существенного повышения своей умственной работоспособности в ходе образовательного процесса.
2. Основная масса студентов указывает, что в процессе обучения мало
дается знаний о средствах повышения умственной работоспособности.
3. Более 50% студентов обоего пола уверены, что они умеют целенаправленно и эффективно повышать свою умственную работоспособность, однако это вызывает сомнение, потому что очень незначительное количество из них указывает на наличие специальных знаний для
Таблица 9. Сравнительные данные опроса юношей физического факультета (n = 38)
и девушек филологического факультета (n = 41)
№ вопСуть вопроса
Варианты ответа и кол-во Варианты ответа и кол-во
роса
опрошенных в % юношей опрошенных в % девушек
5
Об интересе повышения
Да – 79
Да – 93
своей умственной работосНет – 2
Нет – 7
пособности
Не могу сказать– 19
Не могу сказать–0
6
О получении знаний по
Да – 53
Да – 22
повышению умственной
Нет – 27
Нет – 59
работоспособности в вузе
Не могу сказать – 20
Не могу сказать – 19
7
О собственном умении
Да – 50
Да – 89
повышать умственную
Нет – 35
Нет – 8
работоспособность
Не могу сказать – 15
Не могу сказать – 3
8
О знании средств для
Да – 37
Да – 32
повышения умственной
Нет – 27
Нет – 46
работоспособности
Не могу сказать – 36
Не могу сказать – 22
10 О физических упражнениях
Да – 43
Да – 64
как эффективных средствах
Нет – 21
Нет – 15
повышения умственной
Не могу сказать – 36
Не могу сказать – 21
работоспособности
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повышения данной работоспособности. Кроме того, студенты назвали
очень мало средств, которые можно применять для повышения умственной работоспособности.
4. Примерно половина студентов считает физические упражнения
наиболее эффективными средствами повышения умственной работоспособности. Среди них лидирующее положение, по их мнению, занимает фитнес, циклические упражнения, подвижные игры.
5. Выбор наиболее эффективных средств повышения умственной
работоспособности студентов основывается преимущественно на личном опыте, примере близких и знакомых, чтении специальной литературы.
6. Студенты хотят, чтобы им регулярно давались практические рекомендации для повышения умственной работоспособности.
7. Опрошенные студенты считают, что проблема повышения умственной работоспособности в период обучения в вузе требует специального глубокого научного изучения.
8. До 30% студентов имели незначительный опыт оценивания своей умственной работоспособности и полагают, что основным способом ее определения являются специальные тесты.
9. Между группами студентов по курсам внутри факультетов
встречаются различия при высказывании своего мнения по изучаемому вопросу, также как и между юношами и девушками одного факультета или разных факультетов, но в целом выявлено, что главные
тенденции при ответах остаются типичными.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
М.А. Фидирко

Институт физической культуры и реабилитации Южноукраинского национального
педагогического университета им. К.Д. Ушинского, г. Одесса, Украина

Физическое воспитание в высших учебных заведениях является неотъемлемой частью образования [2]. От качества организации и
проведения занятий со студентами зависит уровень их физического
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развития, здоровья, духовности, а также профессиональное мастерство будущего специалиста.
Целью исследования была разработка и внедрение оригинальных
фитнес-программ в учебный процесс. Для достижения поставленной
цели предусмотрено решение таких задач:
1. Проанализировать научно-методические работы отечественных
и зарубежных ученых по указанной проблеме.
2. Определить особенности структуры и содержания фитнес-программ.
3. Разработать и экспериментально апробировать методику занятий фитнесом во время учебного процесса.
Гипотеза исследования: занятия фитнесом во время учебного процесса оказывают содействие развитию физических качеств и формированию интереса студенток к физическому воспитанию [1].
Методы исследования: теоретический анализ литературы по данной проблеме, наблюдения, педагогический эксперимент, тестирование, математическая статистика.
Педагогический эксперимент был проведен на базе Южноукраинского национального педагогического университета им. К.Д. Ушинского
на протяжении 2009-10 учебного года. В эксперименте приняли участие
48 студенток первого курса факультета начальных классов, которые составили контрольную (25 человек) и экспериментальную (23 человека)
группы. По уровню физической подготовленности к началу педагогического эксперимента существенных отличий между занимающимися
девушками обеих групп не было.
Контрольно-измерительный инструментарий для оценки скоростно-силовых способностей, а также гибкости студенток, включал 6
тестов (бег на 100м; прыжок в длину с места; кистевая динамометрия;
челночный бег 4 х 9м; метание набивного килограммового мяча вперед
из положения сидя; наклон вперкд из положения сидя). Тестирование
проводилось по общепринятой методике [5].
Занятия по физическому воспитанию в контрольной группе проводились 1 раз в неделю по 90 минут согласно расписанию на протяжении учебного года. В экспериментальной группе занятия проводились
2 раза в неделю по 45 минут. Цикл включал 15 занятий с использованием элементов шейпинга и фитбол-аэробики, а также других современных физкультурно-оздоровительных технологий.
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Прирост показателей физической подготовленности студенток контрольной
и экспериментальной групп в конце педагогического эксперимента

Основной упор делался на развитие силовых, скоростно-силовых
качеств, гибкости, а также на укрепление основных мышечных групп
для формирования осанки и красивой фигуры.
Результаты экспериментальных исследований были обработаны
математически и представлены на рисунке, где тестовые задания отмечены как 1, 2, 3, 4, 5, 6, а их показатели переведены в бальную шкалу.
После проведения эксперимента отмечалось, что в экспериментальной группе показатели по всем тестам заметно улучшились по
сравнению с контрольной группой.
Кроме того, отмечалось также значительное повышение интереса
студенток к нетрадиционным видам занятий физическими упражнениями, что согласовывается с данными специалистов [3,4].
Все это дает основание активнее использовать современные физкультурно-оздоровительные технологии в физическом воспитании
студенток для развития физических качеств, сохранения здоровья и
физической трудоспособности, что в свою очередь способствует формированию специалистов новой формации.
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ОТНОШЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ
В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Л.Э. Пахомова, Е.С. Николаева

Национальный исследовательский университет – БелГУ, г. Белгород, Россия

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г.
№ 1662-р, определена роль физической культуры и спорта в развитии
человеческого потенциала России. Огромным социальным значением
и потенциалом в этом плане обладает массовый спорт.
В настоящее время в России не менее 60% обучающихся имеют нарушения здоровья. По данным Минздравсоцразвития России, только
14% обучающихся старших классов считаются практически здоровыми. Свыше 40% допризывной молодежи не соответствуют требованиям, предъявляемым армейской службой, в том числе в части выполнения минимальных нормативов физической подготовки.
Большинство граждан не имеют возможности систематически заниматься физической культурой и спортом. Так, в настоящее время
85% граждан, в том числе 65% детей, подростков и молодежи, не занимаются систематически физической культурой и спортом.
Отсутствует эффективная система детско-юношеского спорта, отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд страны.
Нерешенные проблемы нормативно-правового, организационноуправленческого, материально-технического, научно-методического,
медико-биологического и кадрового обеспечения сдерживают разви— 39 —

тие детско-юношеского спорта, не позволяют готовить полноценный
резерв для спортивных сборных команд страны.
В данном исследовании решались задачи по выявлению:
– недельного объема занятий физическими упражнениями у учащихся общеобразовательных школ г. Белгорода;
– места занятий физическими упражнениями в свободное от учебных занятий время;
– видов спорта, которыми регулярно занимаются школьники;
– видов спорта, которыми хотели бы заниматься школьники.
Методы и организация исследования. Метод массового социологического опроса являлся одним из основных в данном исследовании
и осуществлялся в условиях участия в международном проекте «Health
Behaviour in School-Aged Children» (HBSC) – «Здоровье и поведение детей школьного возраста». Это мониторинговое исследование, которое
проводится каждые четыре года. Белгород включен в программу обследования, начиная с 2002 года.
Сбор информации осуществлялся посредством распространения
среди учащихся четырех гимназий (№1, 2, 25, 38) г. Белгорода стандартизированных анкет. Всего в анкетировании приняли участие 487 респондентов, в том числе: 210 мальчиков и 277 девочек. Это учащиеся
трех возрастных групп: 11, 13 и 15 лет. Опрос учащихся проводился в
марте 2010 года параллельно в четырех школах. Полученные данные
были подвергнуты компьютерной обработке с помощью программы,
разработанной в СПбНИИФК. Исследование поддержано грантом (Код
ГРНТИ 77.03.11, № проекта ВКГ186-10).
Результаты и их обсуждение. В исследовании анализу подвергнуты показатели физической активности, в частности, количество дней
в неделю занятий физическими упражнениями продолжительностью
как минимум 60 минут.
Поскольку социологическое исследование проводилось, когда третий урок физкультуры был официально введен во всех школах страны,
то представляло интерес провести количественный анализ занимающихся мальчиков и девочек от одного до трех часов, свыше трех часов
в неделю, а также не занимающихся. Кроме того, предпринята попытка выявить изменения в объеме физической активности школьников,
произошедшие с 2002 года, то есть со времени первого обследования,
по настоящее время (табл. 1).
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Таблица 1. Недельный объем занятий физическими упражнениями у учащихся
общеобразовательных школ г. Белгорода (в %)
Возраст
(лет)
11
13
15

м
д
м
д
м
д

Количество дней в неделю занятий физическими упражнениями продолжительностью не менее 60 минут
0
1–3
4–7
2002
2006
2010
2002
2006
2010
2002
2006
2010
0
4
3
26
46
23
74
50
74
2
10
1
45
46
46
53
44
53
0
9
4
46
46
35
54
45
61
2
12
11
68
45
47
30
43
42
0
13
1
37
49
49
63
38
50
0
23
9,0
58
44
60
42
33
31

Данные таблицы в целом свидетельствует о том, что количество
белгородских школьников, не посещающих уроки физической культуры, к 2006 году увеличилось, а занимающихся дополнительно, т.е. от
4 до 7 дней в неделю уменьшилось, хотя к 2010-ому году наметилась
положительная тенденция. Это можно объяснить тем, что за последние
годы наметилось улучшение основных показателей развития физической культуры и спорта в Белгородской области.
Об этом свидетельствуют результаты рейтинга субъектов Российской Федерации по некоторым данным федерального статистического
наблюдения по форме №1-ФК за 2008 год. В частности, по процентам от
норматива Единой пропускной способности, обеспеченности плоскостными сооружениями, спортивными залами и бассейнами Белгородская область заняла 1-е место. Однако процент работников с высшим
и средним образованием, а также процент занимающихся физической
культурой и спортом позволили Белгородской области занять лишь 10е место. В целом по сумме мест наша область заняла 2-е место, уступив
Республике Башкортостан, хотя в 2007 году была только на 4-м месте.
В результате анализа данных анкетирования установлено, что
большинство учащихся во внеучебное время занимаются физическими
упражнениями в школьных секциях. Причем, чем старше школьники,
тем меньшее их количество посещает детско-юношеские спортивные
школы, особенно девочки (табл. 2). Часть школьников в свободное от
учебных занятий время физическими упражнениями вообще не занимаются, а значит, их здоровье находится под угрозой.
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Таблица 2. Места занятий физическими упражнениями
в свободное от учебных занятий время (в %)
Школа или клуб
В общеобразовательной школе, в которой учусь
В оздоровительном центре, в фитнес-клубе
В детско-юношеской спортивной школе, в спортивном
клубе
Физическими упражнениями нигде не занимаюсь

6 класс
м
д
56,7 66,7
4,5 9,3
26,9 14,7

8 класс
м д
59,4 54,9
2,9 13,4
13,0 14,6

10 класс
м д
70,1 70,0
4,5 11,8
13,4 5,5

11,9 9,3 24,6 17,1 11,9 12,7

Таблица 3. Виды спорта, которыми регулярно занимаются школьники (в %)
Регулярно занимаюсь
в свободное время
1. Спортивные игры
2. Координационные виды спорта
3. Легкая атлетика
4. Водные виды спорта

6 класс
8 класс
10 класс
м
д
м
д
м
д
35,2 8,8 32,2 24,2 37,3 30,1
1,9 12,3 0,0 4,8 0,0 3,6
3,7 15,8 5,1 4,8 11,9 12,0
16,7 15,8 13,6 9,7 3,4 2,4

5. Лыжный спорт
6. Циклические виды спорта
7. Зимние виды спорта
8. Технические виды спорта
9. Единоборства
10. Игровые единоборства
11. Силовые виды спорта
12. Оздоровительные виды физической активности
13. Другие виды спорта

0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0
0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0
1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25,9 1,8 16,9 1,6 6,8 0,0
1,9 3,5 1,7 1,6 1,7 3,6
0,0 0,0 1,7 1,6 1,7 1,2
13,0 38,6 20,3 48,4 35,6 47,0
0,0 1,8 5,1 3,2 1,7 0,0

В ходе исследования сочли необходимым выяснить, какими видами спорта школьники занимаются и какими бы они хотели заниматься
(табл. 3, 4). Предполагалось, что в этом может быть проблема. Анализ
полученных данных в какой-то степени подтвердил предположение.
Школьники проявляют повышенный интерес особенно к спортивным играм, а также к зимним, водным видам спорта, единоборствам
и игровым единоборствам. Однако удовлетворить желание заниматься интересующим видом спорта могут не все школьники. При этом не
привлекательными для них остаются олимпийские виды спорта: легкая
атлетика, циклические виды спорта (велоспорт, конькобежный спорт,
различные виды гребли и др.), зимние виды спорта (фигурное катание,
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Таблица 4. Виды спорта, которыми хотели бы заниматься школьники (в %)
Хотел бы заниматься
в свободное время
1. Спортивные игры
2. Координационные виды спорта
3. Легкая атлетика
4. Водные виды спорта
5. Лыжный спорт
6. Циклические виды спорта
7. Зимние виды спорта
8. Технические виды спорта
9. Единоборства
10. Игровые единоборства
11. Силовые виды спорта
12. Оздоровительные виды физической активности
13. Другие виды спорта

6 класс
м
д
40,0 15,2
8,0 23,9
0,0 8,7
24,0 19,6
0,0 0,0
4,0 0,0
0,0 15,2
0,0 0,0
12,0 0,0
0,0 6,5
4,0 0,0
8,0 10,9
0,0 0,0

8 класс
м
д
42,9 31,0
0,0 2,4
3,6 11,9
10,7 21,4
3,6 0,0
0,0 0,0
3,6 4,8
7,1 0,0
3,6 9,5
3,6 11,9
0,0 0,0
10,7 7,1
10,7 0,0

10 класс
м
д
36,8 18,9
0,0 3,8
0,0 11,3
15,8 26,4
7,9 0,0
0,0 0,0
0,0 7,5
2,6 1,9
13,2 7,5
7,9 3,8
0,0 0,0
10,5 18,9
5,3 0,0

горные лыжи, фристайл, бобслей, санный спорт и др.), водные виды
спорта (плавание, прыжки в воду, водное поло, синхронное плавание
и др.). Часть школьников отказались бы от занятий оздоровительными
видами физической активности. Все сказанное может быть обусловлено целым рядом причин, выявлению которых будет уделяться внимание в дальнейших исследованиях.

Влияние занятий АТЛЕТИЧЕСКОЙ
ГИМНАСТИКОЙ на пропорциональность
телосложения женщин 20–30 лет
И.Н. Никулин, А.А. Коник

Белгородский университет потребительской кооперации, Россия

Введение. В последнее время в нашей стране огромной популярностью пользуется атлетическая гимнастика, как вид физической активности. В связи с этим, начали появляться научно обоснованные
принципы и методики тренировок для занимающихся атлетизмом,
появилось большое количество удобных специализированных залов
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с разнообразным инвентарем. Это создает хорошие предпосылки для
занятий атлетической гимнастикой, как со спортивной, так и рекреативной направленностью.
Необходимо отметить, что не только мужчины занимаются атлетизмом, но и женщины проявляют интерес к атлетической гимнастике. По данным статистики в различных государствах из общего количества людей, приобщенных к занятиям физическими упражнениями,
только 1/3 – лица женского пола [2].
Среди занимающихся встречаются женщины разных возрастов,
разных типов телосложения, с разной социальной занятостью. Каждая
женщина имеет свои индивидуальные психологические, физические,
анатомические особенности, что должно определять индивидуальный
подход к разработке системных программ тренировок для девушек, занимающихся атлетизмом.
Нами обнаружено достаточное количество данных, касающихся
спортивной направленности атлетической гимнастики для мужчин и
молодых женщин, а так же информация, отражающая оздоровительную
направленность атлетизма, для женщин различных типов телосложения,
различных возрастных групп [2 и др.]. Однако большинство женщин
приходят в спортивный зал с оздоровительной направленностью, а самая частая цель девушек, посещающих спортивные залы – похудение.
Анализ контингента занимающихся девушек в тренажерных залах
г. Белгорода показал, что наиболее частый возрастной промежуток девушек, посещающих тренажерный зал – 20–30 лет. Как правило, в этом
возрасте девушки заканчивают обучение на дневной форме обучения,
трудоустраиваются. В связи с этим и может возникать такая проблема
как набор лишней массы тела. Этому способствует физически неактивная работа, отсутствие дополнительной физической активности, такой
как урок физической культуры, и т.д. Так же известно, что для женщин
характерен более низкий, чем у мужчин, уровень основного обмена
(примерно на 7%) [2], из этого следует, что женщины более склонны к
полноте при схожем образе жизни.
Известно, что снижение жирового компонента стимулируется выполнением упражнений с большим количеством повторений, но с каким именно – точно неизвестно. При анализе научных работ, которые
исследовали тренировочный процесс женщин, мы не встретили работы, в которых этот аспект разработан.
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Цель исследования: разработать и экспериментально проверить
методику занятий атлетической гимнастикой женщин 20–30 лет, направленную на совершенствование пропорциональности телосложения.
Методы исследования: анализ данных научных литературных источников, педагогическое наблюдение, антропометрия, педагогический
эксперимент (формирующий), методы математической статистики.
Описание эксперимента. В эксперименте, определяющем влияние
рекреативных занятий атлетической гимнастикой на пропорциональность телосложения женщин 20–30 лет приняло участие 20 человек. Он
проводился на базе фитнес-центра «Миледи» г. Белгорода в течение 6
месяцев.
Стаж непрерывных занятий с отягощениями на момент начала эксперимента у всех занимающихся был не менее трех месяцев. Все женщины прошли медицинское обследование в участковых поликлиниках
и представили медицинские справки с допуском врача к занятиям в
тренажерном зале. У всех женщин, участвовавших в эксперименте, основные цели были одинаковы. Главная цель тренировочных занятий
– улучшение пропорциональности телосложения, за счет уменьшения
жирового компонента.
Тренировки проходили три раза в неделю. Контрольная группа занималась в 9–10 условном уровне интенсивности с 65–60% весом отягощения от повторного максимума (ПМ), что соответствовало 15–20
повторениям в одном рабочем подходе. Экспериментальная группа
занималась в 12 условном уровне интенсивности с 40–35% от ПМ, что
соответствовало 25–30 повторениям в одном рабочем подходе и более.
Интенсивность рекомендованной нагрузки определялась по отношению веса отягощения к максимальному результату, показанному занимающимися в том или ином силовом упражнении. Все прочие условия
(время и продолжительность занятий, вид упражнений, технические
особенности его выполнения, количество серий и т.д.) были одинаковы для обеих групп. Отдых между рабочими сетами и упражнениями
составлял не более 60 секунд и имел активный характер: между упражнениями и в заключительной части занятия применялся стретчинг
мышечных групп, которые являлись непосредственными движителями
в том или ином упражнении. В ходе проведения эксперимента использовался принцип постоянного увеличения нагрузки в указанных про— 45 —

центных диапазонах. Группы комплектовались по методу случайной
выборки и до эксперимента были однородны.
Программа экспериментальных групп состояла из двух чередующихся тренировочных дней. В качестве основных видов отягощений использовались свободные отягощения, а также тренажеры грузо-блочного
типа. Первый тренировочный день начинался с тренировки более крупных мышечных групп (мышцы бедра, спины и т.д.) и заканчивался более
мелкими мышцами (мышцы рук и голени). Второй тренировочный день
начинался с нагрузки на более мелкие мышечные группы и заканчивался
нагрузкой на более крупные. В каждом упражнении выполнялось по три
серии. На протяжении всего эксперимента мы добивались улучшения
техники выполнения применяемых упражнений с отягощениями. Это
позволяло добиваться большего эффекта воздействия силовых упражнений. Каждое тренировочное занятие заканчивалось кардио-нагрузкой
на беговой дорожке в течение 20-30 минут.
Пропорциональность телосложения определялась по следующему
индексу (Туманян М.И., Мартиросов Э.Г. 1976г):
ИП  =

окружность грудной клетки (см)
рост (см)

Х
100%

Для определения типа телосложения мы придерживались классификации профессора Черноруцкого, который различал три основных
типа пропорциональности фигур: астенический, нормастенический, и
гиперстенический. Согласно данной классификации индекс пропорциональности у астеников 52 и менее процента, у нормостеников 52–54
процента и у гиперстеников 54 и более процента.
На момент начала эксперимент средне-групповой результат как в
контрольной, как и в экспериментальной группе находился в пределах
гиперстенического типа пропорциональности.
Результаты эксперимента. После эксперимента были проведены повторные антропометрические измерения, в результате которых
было выявлено, что средне-групповая пропорциональность телосложения испытуемых из контрольной группы изменилась незначительно, в то время как в экспериментальной группе после эксперимента
произошли заметные изменения в пропорциональности телосложении
женщин. Средне-групповой показатель индекса пропорциональности
телосложения изменился с гиперстенического типа на нормостенический. Результаты тестирования обработаны при помощи t-критерия
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Показатели индекса пропорциональности телосложения женщин
Количество
занимающихся
/ достоверность
различий
n = 10
p

Показатели индекса пропорциональности
До эксперимента
После эксперимента
Контр.г. (Х±m)

Экспер.г. (Х±m)

Контр.г (Х±m)

Экспер.г. (Х±m)

55,7±0,42

55,6±0,46

54,2±0,35

52,7±0,38

> 0,05

< 0,05

Стьюдента, различия статистически достоверны (р<0,05). Результаты
эксперимента представлены в таблице.
Вывод. Таким образом, результаты формирующего эксперимента
показали, что методика занятий атлетизмом с 40-35 % от ПМ более эффективна для совершенствования пропорциональности телосложения
женщин 20-30 лет, чем методика занятий с 65–60% от ПМ. Об этом
свидетельствуют результаты использованных показателей.
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ЗДРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Л.Ф. Коряк

МОУ «Тираспольская средняя школа №9», ПМР

В настоящее время ухудшение здоровья детей школьного возраста
в ПМР стало не только медицинской, но и серьезной педагогической
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проблемой, так как это осложняет процесс обучения, снижает качество
знаний, замедляет психическое и физическое развитие детей, вызывает отклонения в их социальном поведении. Именно поэтому проблеме
сохранения и укрепления здоровья детей уделяется большое внимание
в нашем учебном заведении.
Главная задача здоровьесберегающей деятельности школы – формирование у детей мотивации и потребности в здоровом образе жизни.
Для этого в школе проводятся мониторинговые исследования уровня
здоровья детей, результаты заносятся в карту здоровья, неукоснительно соблюдаются санитарно-гигиенические нормы и правила. Сюда же
можно отнести и деятельность учителя в аспекте реализации здоровьесберегающих технологий на уроках физической культуры, которая
включает: знакомство с результатами медицинских осмотров детей, их
учет в учебно-воспитательной работе; помощь родителям в построении здоровой жизнедеятельности учащихся и семьи в целом.
Для сохранения здоровья ребенка в период обучения в школе необходимо последовательно выполнять следующую работу:
1. Создание условий для заинтересованного отношения к учебе.
Ситуации успеха способствуют формированию положительной мотивации к процессу обучения в целом, тем самым снижая эмоциональную напряженность, улучшая комфортность взаимоотношений всех
участников образовательного процесса, тем самым реализуя основы
здоровьесберегающих технологий при организации учебно-воспитательного процесса.
2. На уроках физической культуры необходимо уделять особое
внимание организации здоровьесберегающих факторов.
3. Контрольные испытания, задания, тестирования и т.д. должны
лишь давать исходную (и текущую) информацию для разработки индивидуальных заданий, суть которых – учащийся должен в каждый
очередной период времени продвинуться дальше, что и подтвердит следующее тестирование. Если же этого не произошло, то учитель должен
внести в индивидуальные задания соответствующие коррективы. Принципиально важно, чтобы при этом учащийся не сравнивался с другими
по принципу «лучше или хуже других», а сравнивался с самим собой:
я сегодня стал лучше, чем вчера, а завтра постараюсь стать лучше, чем
сегодня. Однако для этого задания должны быть реальными и стимулировать учащихся к активной работе. Пока же критерии оценок основаны
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на сравнении результатов освоения знаний и умений с некоторыми надуманными «средними» значениями. В таком случае сильный ученик не
чувствует потребности в повседневном учебном труде, а слабый, чувствуя себя обреченным, не испытывает стремления к нему.
Если ученик не понимает значимости учебного материала, то и
избирательно работающее подсознание сразу после получения оценки
помогает ему довольно быстро забывать ненужный материал. В таком
случае нарушается системность в освоении основ знаний по предмету
«Физическая культура» и каждый новый материал оказывается как бы
оторванным от предыдущего.
4. Включение в учебный процесс элементов активного отдыха – использование средств физической культуры других уроках и переменах:
физкультминуты, физкультпаузы, динамические (подвижные) перемены. Такой активный отдых призван решать целый ряд задач: предупреждение раннего умственного утомления и восстановление умственной работоспособности активизацией мозгового кровообращения и
переключением внимания; устранение застойных явлений в кровообращении и дыхательной системе упражнениями в глубоком дыхании и
в ритмичных чередованиях сокращений и расслаблений мышц, обеспечивающих аккомодацию глаза; устранение неблагоприятных последствий длительного растяжения и расслабления мышц спины, отвечающих за осанку и другое.
5. Обеспечение необходимых гигиенических условий в учебных
помещениях. Освещение и характеристика воздуха в спортивном зале,
температурный режим. Все это достаточно полно регламентируется соответствующими санитарно-гигиеническими нормами.
Традиционная система физического воспитания, ориентированная на рекомендуемую Министерством просвещения ПМР программу,
рассчитана на определенное обеспечение помещениями, специализированными оборудованием и инвентарем. При отсутствии же подобных условий программа становится невыполнимой и преподаватель
физической культуры всю тяжесть ее освоения переносит на предлагаемые в программе нормативы, то есть фактически перекладывает бремя ответственности за эффективность физического воспитания с себя
на учеников. Вместе с тем, решение этого вопроса, причем на основе
индивидуальных ориентиров, не вызывает никаких принципиальных
трудностей.
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Для этого необходимо иметь хотя бы представление о современных здоровьесберегающих образовательных технологиях. В настоящее
время педагоги и методисты ведут активные поиски дидактических
средств, которые могли бы сделать процесс обучения похожим на хорошо отлаженный механизм. Еще Ян Амос Каменский стремился найти такой общий порядок обучения, при котором оно осуществлялось
бы по единым законам человека и природы. Тогда обучение не потребовало бы иных, кроме искусного распределения времени, предметов
и методов. Этим требованием соответствует современный технологический подход к образованию, связанный с такими понятиями как «педагогические технологии», «технологии обучения», «образовательные
технологии».
Определить понятие «здоровьесберегающие образовательные технологии» можно, исходя из «родового» понятия «образовательные технологии». Если последние отвечают на вопрос «как учить?» (В.В. Гусев,
2000), то логичным окажется ответ: так, чтобы не наносить вред здоровью субъектов образовательного процесса – учащихся и педагогов.
Тогда и другие отличительные осособенности технологии от методики,
такие как устойчивость результатов, отсутствие многих «если» (если
талантливый учитель, талантливые дети, богатая школа и т.п.) отражают приоритет принципа «Не навреди!». Технология проектируется
исходя из конкретных условий и ориентируясь на заданный, а не предполагаемый результат. Поэтому проектирование здоровьесберегающей
образовательной среды мы рассматриваем в качестве важнейшего элемента работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся.
Термин «здоровьесберегающие образовательные технологии»
можно рассматривать и как качественную характеристику любой образовательной технологии, ее «сертификат безопасности для здоровья»,
и как совокупность тех принципов, приемов, методов педагогической
работы, которые, дополняя традиционные технологии обучения и воспитания, наделяют их признаком здоровьесбережения.
Близкими к «здоровьесберегающим образовательным технологиям» являются медицинские технологии профилактической работы,
проводимой в образовательных учреждениях. Примерами такой работы служит вакцинация учащихся, контроль над сроками прививок,
выделение групп медицинского риска и т.п. Эта деятельность также направлена на сохранение здоровья школьников, профилактику инфек— 50 —

ционных и других заболеваний, но уже не с помощью образовательных
технологий.
Конструктивное взаимодействие педагогов и медиков и их совместная работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся является одним из главных пунктов «здоровьесберегающих образовательных
технологий». Так, например, реализацию медицинских мероприятий
по вакцинации, педагогический коллектив школы может обеспечить
психолого-педагогическое сопровождение этих, не самых любимых детьми процедур.
Медицинский подход к здоровьесбережению, реализуемый в рамках профилактического направления, отличается от психолого-педагогического не только методами и профессиональной подготовкой специалистов, но и тем, что освобождает человека от ответственности за
свое здоровье, передавая эту ответственность врачу, медицине. Противоположный подход состоит в мобилизации чувства ответственности
человека за свое здоровье, воспитание постоянной потребности заботиться о нем (а значит – и о здоровье других людей). Это не предполагает запугивания, бывшего на вооружении у санитарного просвещения
советских времен и активно используемого сейчас некоторыми врачами – наркологами и другими специалистами. Формирование у учащихся ответственности, в том числе и за свое здоровье, воспитательный
процесс, который следует рассматривать в качестве одной из важнейших задач учреждений образования.
Но перед человеком, который осознал ответственность за собственное здоровье, почувствовал потребность заботиться о нем, встает
вопрос о том, как это правильно сделать. И здесь эстафета технологий
здоровьесбережения передается от воспитательных программ – учебным программам.
Наша задача научить ребенка, молодого человека общим принципам, современным системам и методам охраны и укрепления здоровья.
А уже за консультациями по частным вопросам, за корректировкой
оздоровительной программы с учетом индивидуальных особенностей
с целью восстановления пошатнувшегося здоровья человек может обратиться к медику (физиологу, психологу), специалисту по вопросам
здоровья.
Таким образом, современный уровень цивилизации и культуры
выдвигает в число важнейших для человека приоритетов задачу само— 51 —

му научиться не болеть, быть здоровым. Для системы образования эта
задача трансформируется в возможность использовать технологии, которыми как раз и владеет педагог, психолог.
Постановка задачи здоровьесбережения в образовательном процессе может рассматриваться в двух вариантах – задача-минимум и
задача-оптимум. Задача-минимум и отвечает фундаментальному принципу медицины и педагогики: «Не навреди!». Реализация ее рабочей
программы включает выявление и предотвращение факторов, оказывающих вредное воздействие на организм учащегося – его физическое,
психическое (психологическое), духовно-нравственное здоровье, и, в
дальнейшем, устранение самих этих факторов или смягчение их воздействия на учащихся и педагогов. Соответственно, негативные факторы, связанные со школой, образовательным процессом, могут быть
разделены на три группы: касающиеся гигиенических условий образовательного процесса, обусловленные организацией обучения (организационно-педагогические) и связанные непосредственно с работой
учителей, администрации, сотрудников образовательного учреждения
(психолого-педагогические факторы).
Таким образом, решение задачи-минимум с использованием здоровьесберегающих образовательных технологий заключается в обеспечении таких условий обучения, воспитания, развития, которые не
оказывают негативного воздействия на здоровье всех субъектов образовательного процесса.
На практике выделяется 3 источника угроз для здоровья учащихся и педагогов: гигиенические условия; учебно-организационные факторы (зависящие в большей степени от администрации школы); психолого-педагогические факторы (психологический климат на уроке,
стиль педагогического общения, степень реализации учителем индивидуального подхода к ученикам, соответствие используемых методик
и технологий обучения возрастным и функциональным возможностям
школьников и профессиональная подготовленность учителя по вопросам здоровьесберегающих образовательных технологий и др.)
«Здоровьесберегающие образовательные технологии» (ЗОТ) в первую очередь касаются третьей группы факторов, что выдвигает на первый
план задачу формирования соответствующей компетенции у всех работников образовательных учреждений. Но рассмотрение здоровьесберегающих технологий только как характеристики работы учителя было бы
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методологической ошибкой. Слишком тесна взаимосвязь всех вышеуказанных факторов, особенно в отношении достигаемого эффекта.
Правильным представляется определение здоровьесберегающих
образовательных технологий как совокупности всех используемых в
образовательном процессе приемов, технологий, не только оберегающих здоровье учащихся и педагогов от неблагоприятного воздействия
факторов образовательной сферы, но и способствующих воспитанию у
учащихся культуры здоровья.
Задача школы состоит не только в том, чтобы сохранить здоровье учащихся на период обучения, но и в том, чтобы подготовить их
к дальнейшей успешной и счастливой жизни, не достижимой без достаточного уровня здоровья. Следовательно, задача здоровьесберегающей педагогики – обеспечить выпускнику школы высокий уровень
здоровья, сформировать культуру здоровья, тогда аттестат о среднем
образовании будет действительной путевкой в счастливую самостоятельную жизнь, свидетельством умения молодого человека заботиться
о своем здоровье и бережно относиться к здоровью других людей.
Цель здоровьесберегающей педагогики – обеспечить выпускнику
школы высокий уровень реального здоровья, вооружив его необходимым багажом знаний, умений и навыков, необходимых для ведения
здорового образа жизни, и воспитав у него культуру здоровья. Если забота о здоровье учащихся является одним из приоритетов работы всего педагогического коллектива и осуществляется на профессиональной
основе, то только тогда можно говорить о реализации в школе здоровьесберегающих технологий, и результатом их внедрения будет защита
здоровья учащихся и педагогов от воздействия негативных факторов, в
первую очередь связанных с образовательным процессом.
Группы здоровьесберегающих технологий, применяемых в системе
образования, в которых используется разный подход к охране здоровья, а соответственно, и разные методы и формы работы (по материалам Н.К. Смирнова, 2003 [1]):
1. Медико-гигиенические технологии, которые включают комплекс
мер, направленных на соблюдение надлежащих гигиенических условий
в соответствии с регламентациями СанПинНов, и функционирование
в школах медицинского кабинета. Создание стоматологического, физиотерапевтического и других медицинских кабинетов для оказания
каждодневной помощи школьникам, и педагогам, проведение занятий
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лечебной физкультурой, организация фитобаров, кабинетов «горного
воздуха» и т.п. – также элементы этой технологии.
2. Физкультурно-оздоровительные технологии направлены на физическое развитие занимающихся: закаливание, тренировку силы, выносливости, быстроты, гибкости и других качеств. В основном данные
технологии реализуются на уроках физкультуры и в работе спортивных секций.
3. Экологические здоровьесберегающие технологии помогают воспитывать у школьников любовь к природе, стремление заботиться о
ней, приобщение учащихся к исследовательской деятельности в сфере экологии и т.п., все это обладает мощным педагогическим воздействием, формирующим личность, укрепляющим духовно-нравственное
здоровье учащихся.
4. Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности реализуют специалисты по охране труда, защите в чрезвычайных ситуациях, архитекторы, строители, представители коммунальной службы
и т.д. Поскольку сохранение здоровья рассматривается при этом как
частный случай главной задачи – сохранения, требования и рекомендации этих специалистов подлежат обязательному учету и интеграции
в общую систему здоровьесберегающих технологий. Грамотность учащихся по этим вопросам обеспечивается изучением курса ОБЖ, педагогов – курсов БЖД, а за обеспечение безопасных условий пребывания
в школе отвечает директор.
5. Здоровьесберегающие образовательные технологии следует признать наиболее значимыми из всех перечисленных по степени влияния
на здоровье учащихся. Главный их отличительный признак – не место,
где они реализуются, а использование психолого-педагогических приемов, методов, технологий, подходов к решению возникающих проблем.
В настоящее время к здоровьесберегающим образовательным
технологиям относятся технологии, которые основаны на возрастных
особенностях познавательной деятельности детей, обучении на оптимальном уровне трудности (сложности), вариативности методов и
форм обучения, оптимальном сочетании двигательных и статических
нагрузок, обучении в малых группах, использовании наглядности и сочетании различных форм предоставлении информации, создании
Здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ) подразделяются на 3 три подгруппы:
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– организационно-педагогические технологии (ОПТ), определяющие структуру учебного процесса, частично регламентированную в
СанПиНах, способствующих предотвращению состояния переутомления, гиподинамии и других дезаптационных состояний;
– психолого-педагогические технологии (ПИТ), связанные с непосредственной работой учителя на уроке, воздействием, которое он
оказывает все 45 минут на своих учеников. Сюда же относится и психолого-педагогическое сопровождение всех элементов образовательного процесса;
– учебно-воспитательные технологии (УВТ), которые включают
программы по обучению грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья учащихся, мотивации их к ведению здорового образа жизни, предупреждению вредных привычек, предусматривающие также проведение организационно-воспитательной работы со
школьниками после уроков, просвещение их родителей.
Отдельное место занимают еще две группы технологий, традиционно реализуемые вне школы, но в последнее время все чаще включаемые во внеурочную работу школы:
– социально адаптирующие и личностно-развивающие технологии (CAЛPT) включают технологии, обеспечивающие формирование
и укрепление психологического здоровья учащихся, повышение ресурсов психологической адаптации личности. Сюда относятся разнообразные социально-психологические тренинги, программы социальной и семейной педагогики, к участию в которых целесообразно
привлекать не только школьников, но и их родителей, а также педагогов;
– лечебно-оздоровительные технологии (ЛОТ) составляют самостоятельные медико-педагогические области знаний: лечебную педагогику и лечебную физкультуру, воздействие которых обеспечивает
восстановление физического здоровья школьников.
Учитель физической культуры реализует на практике здоровьесберегающие технологии на уроках здоровья.
Цели проведения таких уроков:
1. Укрепление физического и психического здоровья учащихся;
2. Привитие интереса к систематическим занятиям физкультурой,
формирование привычки к выполнению физических упражнений, укрепляющих здоровье, психику студента;
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3. Формирование культуры двигательной активности учащихся;
4. Воспитание нравственной культуры учащихся, интереса к истории спорта, желания побеждать в себе свои отрицательные привычки
и недуги.
Для успешного изучения любого предмета, физкультура – не исключение, необходима положительная мотивация, поэтому учитель
стремится к привлечению всех детей к самостоятельной работе на
уроке.
Среди учащихся подготовительных групп большое количество
детей с нарушением осанки и плоскостопием. В процессе обучения
дети двигаются недостаточно. Большую часть дня учащиеся сидят на
уроках, за приготовлением домашних заданий, за чтением книг, перед
экраном телевизора, компьютера. Вследствие этого возникает дефицит мышечной деятельности, возрастают зрительные нагрузки. Для
разнообразия проводимых многими учителями физкультминуток,
преподаватель физической культуры подбирает новые виды упражнений и рекомендует включить в комплекс гимнастику для глаз и органов дыхания.
На формирование неправильной осанки большое влияние оказывает состояние нижних конечностей, в частности, плоскостопие.
Таким ученикам ограничивается нагрузка, ими выполняются общеразвивающие упражнения для нижних конечностей (дозированная ходьба, бег, приседания, упражнения для укрепления мышц, сохраняющим
свод стопы), дополнительно рекомендуются специальные упражнения:
ходьба босиком по скошенному лугу, галечнику, так же – комплекс упражнений, с учетом врачебных требований, для профилактики плоскостопия и лечения начальных его форм.
Учащиеся должны не только красиво выполнять предлагаемые
учителем задания, но и учиться совершенствовать их, привносить в их
выполнение новые движения или элементы.
Специфика уроков физкультуры заключается в многократном повторении физических упражнений с целью формирования определенного двигательного навыка. Удерживать внимание и интерес учащихся
помогает разнообразие упражнений. Так, общеразвивающие упражнения ученики выполняют с различными предметами: теннисными,
баскетбольными, набивными мячами, скакалками; на гимнастических
скамейках и т.д.
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Для развития устойчивого желания заниматься физкультурой учитель вводит понятия «личный рекорд» (для слабых учеников), «рекорд
класса, школы», вручает поощрительные почетные грамоты.
Уроки здоровья насыщены разнообразными эстафетами, подвижными играми, которые являются прекрасным закреплением определенного физического навыка в измененных условиях, учащиеся придумывают для них названия тем самым, анализируют, где в будущей
жизни могут пригодиться данные навыки.
Внеклассные мероприятия дополняют уроки физической культуры, учат школьников применять их в нестандартных ситуациях, прививают интерес к регулярным занятиям физкультурно-оздоровительной деятельностью.
Важным элементом урока здоровья является беседа о здоровом
образе жизни, о правилах поведения при выполнении определенных
физических упражнений. Учащиеся выясняют, какие физические качества развиваются благодаря систематическим занятиям. Например,
гимнастика нужна для развития гибкости, ловкости, грации, равновесия, вестибулярного аппарата. Все это делается с целью объединения
двигательной и умственной деятельности. Учитель предлагает учащимся дополнительно читать спортивную литературу, газеты, просматривать спортивные новости.
На уроках в процессе формирования умений и навыков происходит осмысление спортивных упражнений и техники их выполнения.
Например, понятие – «метание» и техника выполнения его различных
видов – метание в цель, на дальность.
Проведенный анализ научной литературы и педагогического опыта позволяет сформулировать некоторые рекомендации по активизации использования здоровьесберегающих технологий в деятельности
учителя физической культуры:
1. Проводить встречи со знаменитыми спортсменами, тренерами.
2. Устраивать праздники спортивных секций, спорта, туризма.
3. Создавать традиции чествования учащихся и родителей, активно занимающихся спортом, спортивных семей.
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ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО
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Содержание учебных программ по физической культуре имеет
большое значение для любого региона, любой страны, поскольку является связующим звеном в неспециальном физкультурном образовании
между дошкольным учреждением и школой, а также между школой и
средними, высшими образовательными учреждениями. Оно показывает степень признания данной образовательной дисциплины в государстве и перспективы ее дальнейшего развития.
В настоящей статье дается краткая характеристика содержания
учебной дисциплины «Физическая культура» в школах республики Мозамбик. Полученные данные приводятся на основе исследования, проведенного с помощью анализа и обобщения специальной литературы,
документов планирования, применения методов индукции, дедукции,
сравнения. Исследование проводилось в Мозамбике в 2009-2010 гг.
Содержание образовательной дисциплины «Физическая культура»
в республике Мозамбик строится на основе специально разработанной
для школ «Программы по предмету «Физическая культура» для общеобразовательных учреждений» и «Концепции модернизации образования Мозамбика на период 2009-2015 гг.». Экспериментальная проверка
разработанного содержания программы по данному предмету осуществлялась в Мозамбике в период с 2008 по 2010 учебные годы.
В качестве определяющего начала содержания образования по физической культуре в школах Мозамбика были представлены: цель образования, факторы, влияющие на отбор и содержание учебной программы,
принципы, направляющие конкретное содержание занятий [1, 2, 3]. В соответствии с этим, содержание занятий по физической культуре должно
было состоять из двух основных частей: практической и теоретической.
Однако, до настоящего времени теоретическая часть дисциплины пока
не обоснована и мало реализуется в процессе занятий со школьниками.
Согласно «Концепции модернизации образования Мозамбика на
период 2009-2015 гг.», одобренной в республиканской Ассамблее, для
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усиления образовательного эффекта в школах введено дополнительное
время для проведения занятий по физической культуре по субботам
для всех возрастных групп учащихся. Содержание этих занятий преимущественно ориентировано:
– на относительное выравнивание учащихся по показателям физической подготовленности и работоспособности;
– на формирование и развитие интереса учащихся к соревновательной деятельности, к участию в спортивных соревнованиях за честь
школы, района, города;
– на активное привлечение всех желающих школьников к дополнительным формам занятий по избранному виду спорта, организуемых в условиях общеобразовательного учреждения.
В Мозамбике, начиная с 7 лет, организовано обучение в начальной
школе в соответствии с положениями организации обязательного образования в стране. Первый этап (или ЕР1) включает пять лет обучения с 1 по 5-й классы, в которых дается комплекс элементарных знаний
для получения первых основ грамотности. Второй этап обучения в основной школе включает только два года обучения (6 и 7-й классы). Эти
два этапа составляют содержание обязательного образования в стране.
После этого ученики могут продолжать обучение в средней (полной)
школе с 8 по 12-й классы.
В Мозамбике в настоящее время определено количество учебных
часов на преподавание учебных предметов национальным управлением Государственного стандарта общего образования. Установлено
годовое распределение часов, что дает возможность образовательным
учреждениям корректировать учебную нагрузку в течение учебного
года, использовать модульный подход, строить рабочий учебный план,
основываясь на принципах дифференциации и вариативности. В соответствии с планом департамента образования учебный предмет «Физическая культура» обязательно вводится в школах, начиная с 6 по 12
класс включительно, из расчета два урока в неделю на всех ступенях
системы образования.
Обязательный минимум содержания обучения по предмету «Физическая культура» ориентирован на следующие цели:
– в начальной школе (ЕР1) – на укрепление здоровья школьников,
их полноценное физическое развитие и общую физическую подготовку, формирование жизненно важных двигательных умений и навыков,
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обучение формам коллективного взаимодействия, способам организации самостоятельных занятий физической культурой в условиях активного отдыха и досуга;
– в основной школе (ЕР2) – на профилактику заболеваний, укрепление здоровья учащихся, коррекцию показателей физического развития, повышение функциональных возможностей основных систем
организма, развитие физических качеств, обучение техническим действиям из базовых видов спорта и комплексам физических упражнений
оздоровительной направленности;
– в средней полной школе – на гармоничное физическое развитие
и прикладную физическую подготовку, укрепление здоровья, профилактику вредных привычек, обучение современным оздоровительным
системам и технике физических упражнений в избранном виде спорта.
Основное содержание занятий по физической культуре реализуется в двух направлениях: освоение двигательных умений и навыков и
развитие физических качеств. Содержание разделов включает различные виды двигательной активности. Фрагмент содержания занятий в
6-12 классах схематично представлен в таблице.
В результате изучения дисциплины «Физическая культура» уже на
базовом уровне ученик должен понимать особенности влияния физкультурно-оздоровительных систем на укрепление состояния здоровья,
Фрагмент учебного плана по физической культуре
в школах Мозамбика на 2009/2010 учебный год
Класс Кол-во часов
Включаемые разделы программы
в неделю
6 класс
2
Легкая атлетика / Волейбол / Гимнастика/ Гандбол / Спорт. игры
7 класс
2
Баскетбол / Футбол/ Спортивные игры/ Легкая атлетика/ Гандбол
8 класс
2
Футбол/ Легкая атлетика/ Волейбол/ Гимнастика/ Баскетбол
/ Спортивные игры
9 класс
2
Волейбол /Акробатическая гимнастика /Легкая атлетика
/ Баскетбол / Спортивные игры
10 класс
2
Волейбол/ Акробатическая гимнастика
/ Легкая атлетика/ Баскетбол/ Спортивные игры
11 класс
2
Волейбол/ Акробатическая гимнастика
/ Легкая атлетика / Баскетбол / Спортивные игры
12 класс
2
Волейбол /Акробатическая гимнастика
/ Легкая атлетика /Баскетбол / Спортивные игры
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увеличение продолжительности жизни. Полученные знания и умения
должны способствовать профилактике профессиональных заболеваний в будущем. Кроме того, каждый ученик должен освоить способы
контроля и оценки физического развития и физической подготовленности, преодоления естественных и искусственных препятствий.
Анализ содержания учебного предмета «Физическая культура» в
школах республики Мозамбик позволяет заключить, что в нем имеется
ряд особенностей. Программа рассчитана на все 12 лет обучения, но, в
то же время, в начальной школе не является обязательной дисциплиной для всех школ. Это существенный недостаток содержания образования, потому что нарушается процесс культурной преемственности в
его освоении учащимися. Следующая особенности заключается в том,
что в содержании образования фактически не разработана теоретическая часть дисциплины и этот факт обедняет содержание занятий по
физической культуре, их образовательный эффект. Судя по материалам учебных планов и программ, в практической части предусмотрены
разные спортивно-педагогические дисциплины, но не включаются народные игры. Это, на наш взгляд, является существенным недостатком
содержания физкультурного образования в школе, потому что народные игры могли бы усилить рост национального самосознания, возрождения культурных традиций народов Мозамбика. Одна из важнейших
задач современной школы в Мозамбике заключается в формировании
положительных тенденций в возрождении наций, этносов, отдельных
регионов с целью их общенационального объединения и этим самым
укрепления единства государства, его национальной безопасности,
стабильности и благополучия. Для обогащения содержания физкультурного образования в школах на основе применения народных игр
необходима предварительная работа по изучению природно-географических особенностей Мозамбика, его исторического развития, особенностей отношения между людьми, отношения к природе, сложившихся
традиций народного творчества, народных промыслов, обычаев.
Представленная характеристика содержания предмета «Физическая культура» должна способствовать более глубокому осмыслению
содержания общего образования в республике Мозамбик. Кроме того,
она может оказаться полезной при разработке положений сравнительной педагогики в сфере развития международного физкультурного образования.
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ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОЙ ЛИЧНОСТИ В СИСТЕМЕ
ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Н.И. Тухарь

МОУ «Рыбницкая начальная общеобразовательная школа», ПМР

Наблюдаемое сегодня экологическое состояние окружающей среды, предельно низкий уровень жизни населения страны привели к
снижению защитно-приспособительных возможностей детского организма, что и обуславливает актуальность физкультурного образования, как важного условия формирования здорового поколения.
Физическое воспитание – это процесс, протекающий по закономерностям деятельности, обеспечивающей упорядоченное формирование и совершенствование двигательных умений и навыков наряду с
оптимизацией развития так называемых физических качеств человека,
совокупность которых в решающей мере определяет его физическую
дееспособность. Иначе говоря, физическое воспитание представляет
собой процесс обучения двигательным действиям и воспитания свойственных человеку физических качеств, гарантирующих направленное
развитие базирующихся на них способностей. Этим не ограничивается
все содержание физического воспитания, но это более всего характеризует его специфику.
Физическое развитие человека и его физическое воспитание – тесно связанные процессы. Вместе с тем они различны по своей природе
и без понимания реального соотношения их нельзя понять самую суть
физического воспитания. Физическое воспитание по отношению к физическому развитию индивида выступает как своего рода управляющие начало – источник целесообразно направляющих действий.
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В процессе физического воспитания решаются не только задачи,
замыкающиеся на особенностях отдельного воспитания, но и общие
задачи, преследуемые в социальной системе воспитания в целом. Освоение процесса воспитания человека сопровождается умственным и
физкультурным образованием с главной целевой установкой на формирование общей культуры человека.
Важнейшей составляющей общей культуры человека является
или, по крайней мере, должна быть физическая культура. Физическая
культура – это область общей культуры и истории человечества, социальный феномен, представляющий собой исторически определенный
уровень материальных, духовных, научно-теоретических и практических достижений общества, полученных в процессе специфической деятельности образования и науки, интегрированный в культуру образа
жизни и психофизическое здоровье общества.
Все большую популярность как понятие и как явление, приобретает физическая культура личности человека. Физическая культура
личности – это область общей культуры человека, представляющая
собой качественное, системное, динамическое состояние, характеризующиеся определенным уровнем социальных знаний физкультурного совершенства, мотивационно ценностных ориентаций и социально
духовных ценностей, приобретенных в результате воспитания, образования и интегрированных в деятельность, культуру образа жизни,
духовность и психофизическое здоровье.
Следовательно, роль физической культуры во всестороннем развитии личности тесно связана со всеми ее структурными компонентами.
Это далеко не просто физическое совершенствование человека как результат его занятий физическими упражнениями, но творческое отношение к своей личности, где духовная сторона играет определяющую
роль. Таким образом, физическая культура связана с формированием
целостного человека во всей полноте его сущностных сил [2].
Физическая культура личности во многом определяется физкультурным образованием человека (процесс или результат усвоения знаний, умений и навыков, связанных с применением специальных средств
и методов направленного физического развития человека, а также приобретение способности передавать изученное окружающим).
Как явление в человеческом обществе физкультурное образование
развивается в двух основных направлениях:
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– первое направление связано с приобретением профессии, освоением специальности по физической культуре в условиях специального
учебного заведения. Оно характеризуется системным процессом приобретения человеком эмпирических и научно-обоснованных глубоких
знаний, умений, навыков, рациональных способов управления человеческим телом, а также освоением эффективных технологий развивающего воздействия средств и методов физической культуры на организм
человека. В целевом плане это направление обязательно связано в нашей стране с юридическим правом специалиста на профессиональную
деятельность в области физической культуры;
– второе направление не подразумевает получение физкультурного
образования в условиях специального учебного заведения, а, в конечном счете, и юридического права на профессиональную деятельность.
Но оно, тем не менее, основано на целенаправленном приобретении
человеком знаний, умений, навыков, способов рационального управления своим телом и обретением способности не только применять
их в целях личного совершенствования, но и передавать своему окружению. Главной целевой установкой этого направления является достижение человеком такого уровня собственного физкультурного образования, который обеспечивал бы приобретенные в полном объеме
ценностей физической и общей культуры человека. Содержание второго направления физкультурного образования человека, безусловно
связано с возрастом конкретного человека и его социальным статусом.
Нужны ли нации граждане с таким образованием? Будет ли оно благотворно влиять на формирование культуры личности человека? Ответ
в этом случае однозначный. Поэтому, без видимой условности, такое
направление можно назвать всеобщим физкультурным образованием.
К сожалению, проблема всеобщего физкультурного образования пока
не приняла у нас общенационального очертания и, конечно, не имеет
научного обоснования как системно функционирующего и развивающегося явления.
Важнейшими составляющими системы всеобщего физкультурного
образования могут быть:
1) дошкольное физкультурное образование;
2) начальное физкультурное образование;
3) среднее физкультурное образование;
4) физкультурное образование взрослого населения.
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Физиологи считают движение врожденной, жизненно необходимой потребностью человека. Полное удовлетворение ее особенно важно в младшем школьном возрасте, когда начали и формируются все основные системы и функции организма.
Гигиенисты и врачи утверждают: без движений ребенок не может
вырасти здоровым. Движение – это предупреждение разного рода заболеваний. Следовательно, движение – это эффективнейшее лечебное
средство.
По мнению психологов, маленький ребенок – деятель. И деятельность его выражается, прежде всего, в движениях.
В дошкольном и младшем школьном возрасте (5–9 лет) полезны
все упражнения, развивающие координацию, гибкость, силу (умеренно) и меньше – выносливость.
Растущий организм ребенка требует огромного количества движений для своего развития. 50–60% времени в режиме дня должно отводиться двигательной активности. Значение начальной школы в познании культуры физической переоценить невозможно. Оно определяет
отношение к своему здоровью на всю последующую жизнь. И здоровье, и культура начинается с детства.
Кто, как не родители, призваны принять активное участие в решении проблемы физического воспитания детей. Как правило, родителям известны принципы воспитания здорового школьника. Если и
возникают вопросы, ответы можно найти в популярной литературе.
Готовность к здоровому образу жизни не возникает сама собой, а формируется с ранних лет, прежде всего внутри семьи.
Многие, особенно взрослые, люди не приобщаются к спорту потому что, считают: им – де негде заниматься. Стадиона или спортивной
площадки во дворе нет, и разминаться перед подъездом, на глазах у
соседей неловко. Но давайте спросим себя: а кто же нам мешает исправить положение – собраться, позвать детей и дружно, сообща, своими
собственными руками соорудить во дворе спортивную площадку, где и
старшим места хватило бы для занятий, и ребятишки младшего школьного возраста могли бы летом играть в футбол, баскетбол, пионербол,
а зимой кататься с горок, бегать на коньках? Этим примером можно
было бы подтолкнуть школьников к занятиям физической культурой.
Но даже если их пока нет, это не преграда для приобщения детей к
спорту. Многие упражнения легко выполняются в квартире, даже бе— 65 —

гать можно дома, естественно при открытом окне. Время для занятий
надо обозначить в распорядке для школьника.
Конечно, приучить себя к ежедневной двигательной нагрузке нелегко даже взрослому. Школьнику тем более.
Родителям надо помогать детям, подобрать для начала те упражнения или спортивный снаряд, которые им больше всего по душе. А когда человеку нравится что-либо делать, тогда его не остановят никакие
преграды, он легко будет преодолевать все новые и новые рубежи.
Если родители видят, что у школьника возрастает интерес в выполнении физических упражнений, он регулярно занимается физкультурой, то следует поощрять его. В оборудовании «домашнего стадиона»
нужно использовать всю фантазию и воображение, т. к. главная цель в
дальнейшем будет достигнута, а это – улучшение здоровья детей, повышение их работоспособности, успеваемости [1].
Существуют различные методы семейного воспитания с помощью
которых родители воздействуют на формирование физических качеств
школьника.
Убеждение – важнейший метод воспитания. Формы использования убеждения в физическом воспитании школьников: этическая беседа, рассказ, наставление. Поощрения и наказания, их психологическое
воздействие и воспитательное влияние. Виды поощрений и наказаний:
недопустимость использования в воспитании физических наказаний и
мер, унижающих достоинства ребенка.
Более полное физическое развитие детей возможно при использовании оборудования спортивной площадки во дворе, если есть возможность установить «стадион» дома. У ребенка появляется интерес к
занятиям физическим упражнениям, и этот интерес часто сохраняется
на всю жизнь.
И все же, чтобы выйти с ребятами на спортивную площадку, надо
сделать немалое усилие, прежде всего над собой.
Ведь на нас будут смотреть не только детские глаза, которые все
подмечают. Здесь важно все: и внешний подтянутый вид и обращение
с ребятами. И конечно физическая подготовка и знание игр. Даже не
обязательно знать все тонкости этих игр, просто надо попробовать
встать на одну ступеньку с детьми.
Таким образом, можно вывести, что важным фактором приобщения ученика к систематическим занятиям физической культурой явля— 66 —

ется создание «домашнего стадиона». Любое движение активизирует
дыхание ребенка, увеличивает потребление кислорода. В связи с этим
следует отдавать предпочтение занятиям на свежем воздухе, в том числе и зимой, когда при выполнении упражнений усиливается снабжение
крови кислородом и можно вдохнуть свежий воздух. Родителям следует знать, что только дождь и ветер могут быть помехой для занятий на
улице.
Решить вопросы всестороннего физического развития детей, вырастить их здоровыми можно только совместными усилиями родителей и работников школьных учреждений, Координация воспитательной работы, проводимой в семье и школе, одна из важнейших задач
педагогического коллектива.
Для этого необходимо:
• совершенствовать воспитательно-образовательную работу с детьми на основе;
• внедрять новые формы и методы работы с семьей;· устанавливать единые требования к процессу физического воспитания ребенка
в семье;
• усиливать связь между повседневной воспитательно-образовательной работой с детьми в школе и воспитанием ребенка в семье,
прежде всего различных поручений, заданий, которые дети должны
выполнять дома вместе с родителями;
• усиливать личный пример взрослых членов семьи в физическом
воспитании школьников;
• изучить положительный опыт семейного воспитания и пропагандировать его среди родителей;
• строить всю работу на основе взаимопомощи педагогов и родителей.
Родительские собрания – наиболее распространенная и эффективная форма работы с родителями, однако результативность ее зависит от многого. Иногда от первого собрания, от первой встречи
зависят авторитет учителя, мнение родителей о его возможностях,
профессиональном уровне, культуре. И собрание может завязать
прочный узелок дружбы между учителем, родителями и детьми на
долгие годы.
Учителю надо, прежде всего, попытаться сформировать у взрослых правильное отношение к двигательным занятиям детей. Нередко
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на словах взрослые вроде бы и не против физической культуры и спорта, но практических шагов для определения ребенка в спортивную секцию ил организацию его самостоятельных шагов не предпринимают,
убеждая себя, что и в школе и дома дети перегружены уроками по другим предметам.
Совместные занятия родителей с детьми в немалой степени содействуют духовному сближению старших и младших членов семьи,
помогают их взаимопониманию.
При первых же встречах с родителями учеников следует стремиться к правильной ориентации взрослых на занятия физическими
упражнениями, к истиной оценке предмета «Физическая культура».
Важно убедить родителей, что по своей значимости этот предмет не
уступает другим дисциплинам, изучаемым в школе.
С первых дней школьной жизни первоклассников родителям необходимо следить за соблюдением детьми режима дня, режима питания. Это все влияет на состояние организма школьника, формирует
привычки и образ жизни.
Многое меняется для маленьких детей, впервые пришедших в
школу. Иным становится двигательный режим, возрастает умственная,
а также статическая нагрузка. Играют дети чаще всего в больницу, магазин, школу. В общем, двигаются они мало, значительное время пребывают в однообразной позе. Очень важно в данный момент принять
меры для профилактики последствий неблагоприятного воздействия
на ребенка изменившихся условий жизни.
Таким образом, основным каналом приобщения каждого к физкультурному образованию и одним из важнейших слагаемых системы
воспитания человека в обществе служит физическое воспитание, представляющее собой образовательно-воспитательный процесс, характеризующийся всеми присущими педагогическому процессу общими
признаками.
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ОБРАЗ ФИЗИЧЕСКОГО Я И ЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
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В.В. Граневский
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Современная социально-экономическая ситуация выдвинула в
число актуальных проблему физического и психического здоровья населения. Широко обсуждается вопрос об использовании потенциала
физических упражнений для развития и коррекции различных сторон
психики детей и взрослых. Данный подход основывается на факте взаимосвязи физического и психического. О его продуктивности говорит
совершенствующаяся в последнее время техника психотерапевтического и коррекционно-развивающего воздействия, основанная на работе с
двигательной сферой человека. Многие авторы, отмечая общеоздоровительный и терапевтический эффект различных физических упражнений и оздоровительных методик, подчеркивают их положительное
влияние на психоэмоциональное состояние занимающихся. Несмотря
на большие возможности, развивающий потенциал физических упражнений не используется в полной мере вследствие недостаточной
вовлеченности в занятия физической культурой, как школьников, так
и студентов. Около 70–80% выпускников школ заявляют о нежелании
заниматься физической культурой в дальнейшем (Н.И. Александрова,
Т.Ф. Дубова, П.А. Жоров, Д.Р. Кадырбаева, 2000). Большинство студентов вузов, согласно данным А.В. Лотоненко (2009), отрицательно относятся к идее заниматься физической культурой в свободное от учебы время. По-видимому, традиционный путь применения физической
культуры, направленный на выполнение программных нормативов, не
оказывает должного влияния на интеллектуальную и духовную сферу,
не способствует формированию у студентов потребностей в физическом развитии, хотя в юношеском возрасте физическое развитие достигает своего пика, и время обучения в вузе является наиболее перспективным в плане становления личности. Поэтому в настоящий момент
получает развитие тенденция ориентации педагогической деятельности в вузе на реализацию личностного интереса студентов к повышению
уровня своего физического, интеллектуального потенциала и духовной
— 69 —

сферы средствами двигательной деятельности. Становится важна не
только сама физическая активность во время занятий, но и овладение
способами самопознания и самосовершенствования личности средствами двигательной активности. Главной задачей физического воспитания в вузе многие педагоги считают целенаправленное содействие
процессу саморазвития, самопознания личности.
В качестве объекта воздействия многими исследователями рассматривается образ Я и его важная составляющая – образ физического Я. Как показывают исследования, двигательная активность служит
прекрасным средством профилактики стрессогенных факторов за счет
формирования устойчивого образа Я личности средствами физической культуры. Совершенно очевидно, что возникает интеграция психологических знаний и педагогической практики (психологическая педагогика), в данном случае практики физического воспитания, что еще
раз подчеркивает актуальность корректировки содержания программ
по физическому воспитанию, в том числе и в вузе.
Отечественная психология по вопросам изучения сознания пред
ставлена работами Л.С. Выготского (культурно-историческая концепция психического развития), А.Н. Леонтьева (теория деятельности),
С.Л. Рубинштейна и др. Одним из главных условий, по мнению авторов, для понимания и изучения природы сознания (и самосознания)
личности, деятельности является принцип их социальной детерминированности. Развитие и формирование личности возможно только в
обществе, во взаимоотношениях с другими людьми, оценки которых
включаются в систему самооценок человека, а предметная деятельность становится основой для дальнейшего общения.
В зарубежной психологии существуют свои точки зрения на проблему сознания. У З. Фрейда сознание сопоставимо с самосознанием.
Их деятельность предопределяется существованием бессознательных
влечений человека, которые в состоянии повлиять на активность сознания. Сочетание неосознанных сексуальных влечений и требований
окружающего мира приводит к появлению «буферной» функции самосознания. Она выражается в появлении особых психологических защитных механизмов: вытеснения, проекции, идентификации и других.
В трудах К. Юнга и К. Хорни присутствуют идеи Фрейда, однако они
пытаются расширить внутреннюю структуру сознания, применяя новые термины и понятия. Общим для этих работ является наличие фак— 70 —

та неизбежности появления отклонений в самосознании личности при
взаимодействии с окружающим миром. Существует и другой подход
в исследованиях сознания. У. Джеймс подходит к изучению сознания
с совершенно других позиций. С его точки зрения проблема сознания
заключается в том, чтобы понять его функцию и его роль в выживании
индивидуума. Он выдвинул гипотезу, согласно которой роль сознания
состоит в том, чтобы дать человеку возможность приспосабливаться
к различным ситуациям. Таков подход функционалистов к изучению
путей приобретения навыков и, в общем плане, процесса научения.
Представители психоаналитического подхода процесс формирования
сознания сводят к биологически обусловленным предпосылкам, где образ Я рассматривается в тесном единстве с телесным восприятием.
Сознание, отвечающее различным этапам человеческой деятельно
сти, отличается разным уровневым строением: слитностью значений
и личностных смыслов в одном случае и их противопоставлением,
вплоть до дезинтеграции – в другом. С его появлением, указывает Н.И.
Чуприкова, связаны две особенности человеческой психики, а именно:
по мере развития единой отражательно-знаковой системы ее объектом
становится широкая область возможного. Второй особенностью психики человека является то, что люди, обладающие сознанием, непрерывно обмениваются результатами своей отражательной психической
деятельности. Этот обмен, утверждает автор, является необходимым
условием возникновения и нормального функционирования сознания. Оно, не теряя своей индивидуальной формы, становится также
культурно-групповым и общечеловеческим явлением. Автор дает следующую трактовку термина сознания: «Сознание – это свойственный
человеку высший расчлененный системно-упорядоченный уровень
отражения действительности» Н.И. Чуприкова разбивает сознание на
5 уровней. Автор считает, что формирование индивидуального сознания в течение онтогенетического развития личности осуществляется
последовательными уровнями. Они восходят от элементарных ощущений до высших форм проявления интеллекта, эмоциональной сферы
и разумно-нравственного поведения (сенсорно-перцептивный; мыслительно-логический; уровень овладения двигательными функциями и
практической деятельностью; уровень сознательного управления витальными влечениями, аффективностью и эмоциями; уровень разумно-нравственного самоуправления поведением). А.Н. Леонтьев (2000),
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изучая проблему сознания, предположил, что сознательное отражение
психологически характеризуется наличием специфического внутреннего отношения – отношения субъективного смысла и значения. Под
значением автор понимает психологическое значение, ставшее достоянием сознания личности, обобщенное отражение действительности,
выработанное человечеством и зафиксированное в форме понятия,
знания или даже в форме умения как обобщенного «образа действия»,
нормы поведения. Важное познавательное значение имеют работы автора, посвященные проблемам деятельности, сознания и личности.
Эпицентром сознания является сознание собственного Я. Венцом
развития сознания можно считать формирование самосознания, которое позволяет человеку не только отражать внешний мир, но, выделив
себя в этом мире, познавать свой внутренний мир, переживать его и
определенным образом относиться к себе. Каждый новый социальный
контакт меняет представление человека о себе, делает его более многогранным.
Самосознание как высшая форма развития личностной интеграции подчиняется тем же закономерностям развития, что и «порождающая» его личностная структура. Именно в этом смысле мы понимаем
утверждение С.Л. Рубинштейна, что самосознание «вставлено», внедрено в жизнь личности. Под самосознанием подразумевается осознанное
отношение человека к своим потребностям и способностям, влечениям и мотивам поведения, переживаниям и мыслям (Психологический
словарь, 2009), то есть процесс понимания человеком самого себя, в
результате которого образуется представление о себе как о субъекте
деятельности (образ Я) и складывается эмоционально-ценностное отношение к себе. Теоретической основой экспериментальных исследований самосознания, его структуры и содержания, условий развития
выступают методологические принципы личностного подхода, единства сознания и деятельности, принцип развития и другие. Для анализа социальной природы сознания человека необходим и принцип историзма, который при рассмотрении психики человека опирается на
конкретные психологические труды [1]. Этот подход также важен, как
и определенная методологическая позиция при анализе развития самосознания в онтогенезе. Здесь он трансформируется в принцип развития, который состоит в признании положения о непрерывности изменений самосознания на протяжении всей жизни человека. Например, в
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концепции Э. Эриксона раскрывается процесс становления самосознания человека через индивидуально-психологические, а не личностные
особенности. Развитие самосознания осуществляется одновременно с
развитием психической деятельности в целом, с процессом становления личности, ее индивидуальности.
Самосознание представляет собой сложное психическое образование, в котором чаще всего выделяют два основных компонента: когнитивный и эмоциональный. В когнитивном компоненте как результат
самопознания выступает система знаний о себе, а в эмоциональном
как результат самоотношения – устойчивое обобщенное отношение
личности к себе. Некоторые исследователи добавляют к вышеперечисленным компонентам саморегуляцию, волевую составляющую. Одной
из главных функций самосознания называется возможность принятия
человеком мотивов и результатов собственных поступков. Осознание
себя в качестве устойчивого объекта предполагает внутреннюю целостность, постоянство личности. В случае неудовлетворительной оценки
своих действий личность может включить механизм самоактуализации, саморазвития или самоусовершенствования.
Нет единого мнения в представлениях зарубежных ученых о факторах, способствующих формированию самосознания. Исследователи
генетического подхода рассматривают самосознание во взаимосвязи с
развитием мышления и познания ребенка. В рамках феноменологического подхода наиболее важным для развития самосознания считается то, как человек воспринимает самого себя в ходе социализации (Р.
Бернс, 1986; К. Роджерс, 1986). Авторы социального подхода в развитии
самосознания основную роль отводят социальным факторам. Иной
подход к рассмотрению самосознания характерен для представителей
гуманистического направления. К. Роджерс термин «самосознание»
подменяет термином «Я-концепция». Под ней он понимает сложную
структурированную картину, существующую в сознании индивида как
самостоятельная фигура и фон, включающая как собственно «Я», так
и отношения, в которые оно может вступать. В данном образовании,
по мнению автора, присутствуют также позитивные и негативные ценности, связанные с воспринимаемыми качествами и отношениями «Я»
в прошлом, настоящем и будущем (К. Роджерс, 1986).
В отечественной психологии существовали собственные теории
по изучению проблемы самосознания личности. И.М. Сеченов, И.П.
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Павлов и В.М. Бехтерев продолжали развивать взгляды культурноисторической детерминации психики человека. Они рассматривали
самосознание в качестве этапа развития сознания, подготовленного
развитием речи и ростом произвольных движений, ростом самостоятельности и изменениями во взаимоотношениях с окружающими.
В связи с существенной ролью самосознания в самоотношении
личности возникает необходимость специального рассмотрения самооценки, в которой проявляется и через которую формируется самосознание индивида. В целом при рассмотрении проблем, связанных с самооценкой, изучают два аспекта: устойчивость самооценки и ее связь
с самоопределением личности. Подобное исследование связано с тем,
что самооценка, с одной стороны, выступает как механизм социального созревания личности, а с другой – как его функция.
И.И. Чеснокова в структуре самосознания выделяет: самопознание, эмоционально-ценностное отношение к себе и саморегулирование поведения личности. Автор отмечает, что в каждом из проявлений самосознания в данный момент доминирует какой-либо из
выделенных его компонентов. Под влиянием особых условий может
резко измениться и перестроиться до этого момента устойчивое знание о себе, отношение к себе и возможность на их основе регулировать свое поведение. На структуру и дифференцированность самосознания влияет структура жизнедеятельности индивида. Чем шире
круг социальных принадлежностей человека, тем более сложным
будет его самосознание. Это зависит от межролевых и внутриролевых конфликтов, а также неоднозначного самоотношения индивида в
системе социальных ролей [2]. В онтогенезе развитие самосознания,
как и развитие сознания, связано с движением его «образующих»
– чувственной ткани, значений и личностных смыслов, их трансформациями и взаимопереходами, благодаря которым образ Я врастает в надындивидуальный социокультурный контекст деятельности.
Представляет научный интерес уровневая концепция самосознания
В.В. Столина. Он вводит такие понятия, как «горизонтальное строение самосознания» (самопознание, самоотношение) и «вертикальное
строение самосознания». Он также выделяет 3 уровня в развитии
самосознания: организменный, индивидуальный и личностный. В.Т.
Бахур (2000) также определяет 3 компонента самосознания: биологический, социальный и личностный. Важными аспектами формирова— 74 —

ния самосознания личности автор считает выделение своей социальной ценности и понимание смысла своего бытия.
Проведенный анализ отечественной и зарубежной литературы
показал, что факторы, которые берутся в качестве предпосылок или
доминант самосознания, необходимо рассматривать не изолированно,
а системно, причем обязательно в связи с деятельностью самого субъекта. Источники и движущие силы развития самосознания не могут
рассматриваться в контексте только биологического или социального
аспектов (Б.В. Зейгарник, 1982; Т.В. Карсаевская, 1979 и др.).
Для характеристики самосознания психологи используют различные термины и понятия: «Я», «Я-концепция», «образ Я», «самость» и
другие, которые часто взаимосвязаны, близки друг другу по смыслу, но
и не всегда идентичны. «Самость» как объяснительный принцип существует с начала XX века. Г.А. Цукерман (1995) характеризует ее как
своеобразный поведенческий текст, который позволяет человеку ощущать тождественность со своим телом, окружающей обстановкой. По
мнению автора, моменты попадания самости личности в его сознание
являются по своей сути вспышками самосознания. К.С. Юнг (1994) определяет самость как «психический архетип, центр личности, ведущей
поиск смысла и цели жизни, способных дать личности единство, равновесие и стабильность».
Понятие Я-концепции родилось в 1950-е годы в русле гуманистиче
ской психологии, представители которой (А. Маслоу, К. Роджерс и др.)
стремились к рассмотрению целостного человеческого Я и его личностно
го самоопределения в обществе. Я-концепция – это динамическая система представлений человека о самом себе, включающая: а) осознание своих физических, интеллектуальных и прочих свойств; б) самооценку; в)
субъективное восприятие влияющих на собственную личность внешних
факторов. Ее часто определяют как совокупность установок, направленных на себя, и выделяют три структурных элемента:
1) когнитивный образ Я (характеризует содержание представлений о себе);
2) эмоционально-ценностный, аффективный (отражает отношение
к себе в целом или к отдельным сторонам своей личности, деятельности и проявляется в системе самооценок;
3) поведенческий (характеризует проявление первых двух в поведении).
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В.В. Столин (1985) выделяет в структуре Я-концепции три уровня:
1) физический Я-образ (схема тела), обусловленный потребностью
в физическом благополучии организма;
2) уровень социальной идентичности, связанный с потребностью
человека в принадлежности к общности;
3) дифференцирующий образ Я, характеризующий знания о себе в
сравнении с другими людьми и позволяющий человеку ощущать себя
уникальной личностью, обеспечивающий желание в самореализации и
самопознании.
Предметом исследования самосознания чаще всего являются струк
тура и компоненты образа Я (в каких понятиях человек воспринимает
и описывает себя и т.д.), затем психические процессы и операции (при
помощи которых личность осознает, оценивает и концептуализирует
себя и свое поведение) и психологические функции самосознания (насколько адекватны образ Я и частные самооценки, и какую роль они
играют в саморегуляции поведения личности). «Я» в различных теориях личности рассматривается как результат выделения себя из окружающей среды, позволяющей ощущать себя субъектом физических
и психических свойств, состояний, действий и процессов, свою целостность, тождественность с самим собой как в отношении своего прошлого, так и настоящего, будущего.
У. Джемс является одним из основоположников создания основ
теории Я. Образ Я как особое психическое образование было выделено им в рамках изучения самосознания. Он одним из первых начал
разрабатывать проблематику Я-концепции. З.Фрейд изучает образ «Я»
в тесном единстве с телесными переживаниями. Согласно его теории
все психические акты человека имеют биологическую природу тела. Он
также отмечает важность социальных связей и взаимодействия с другими людьми для психического развития в целом.
В психологии личности существует множество определений «Я».
Спиркин А.Г. полагает, что это высшее и сложнейшее интегральное
образование в духовном мире человека, динамическая система всех
сознательно осуществляющихся психических процессов. Под образом
Я понимается некая социальная установка (или установочная система), содержащая в себе ряд взаимосвязанных компонентов, которые
облегчают приспособление личности к среде, познание, самореализацию и психологическую самозащиту. Образ Я представляет собой не
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совсем обычную установочную систему, так как объект и субъект установки в нем всегда совпадают. Поэтому образ Я всегда индивидуален
и специфичен, какими бы общими ни были его компоненты. Идея Я
формируется уже в раннем возрасте в ходе взаимодействия индивида
с другими людьми, причем решающее значение имеют так называемые
первичные группы (семья, сверстники и другие). По мнению Е.Т. Соколовой и других, образ Я – интегративное устойчивое образование,
включающее следующие компоненты:
– когнитивный – как образ своих качеств, способностей, возможности, внешности и т.д.;
– аффективный – как отношение к самому себе (самоуважение, самолюбие и т.д.), в том числе и как к обладателю этих качеств;
– поведенческий – как реализация на практике мотивов, целей и
условий в соответствующих поведенческих актах [3].
В.Ф. Сержантов отмечает также трехкомпонентную структуру, указывая при этом, что образ Я – это не просто психическое отражение в
форме представлений или понятий, но и социальная установка, разрешаемая через отношение личности к самой себе.
Понимание образа Я как «установочной системы представляет его структуру как некую систему когнитивных, эмоциональных и
поведенческих признаков» [2]. Это позволило М. Розенбергу выделить
несколько автономных формальных измерений для сравнения уровня
самосознания у разных людей:
1) степень когнитивной сложности и дифференцированности, измеряемая числом и характером осознаваемых личностью собственных
качеств;
2) степень отчетливости, выпуклости образа Я, его субъективной
значимости для индивида;
3) степень внутренней цельности, последовательности образа Я;
4) степень устойчивости, стабильности образа Я во времени.
Важно подчеркнуть функциональную взаимосвязанность и одновременно автономию уровней образа Я. Общим знаменателем, итоговым измерением образа Я, указывает автор, является самоуважение.
Судя по имеющимся эмпирическим данным, самоуважение – довольно устойчивая черта личности и поддержание определенного уровня
самоуважения составляет важную, хотя и не осознаваемую функцию
самосознания человека.
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Следует отметить двойственное назначение психического образа
Я, которое заключается в том, что, будучи инструментом познания,
он в то же время является и регулятором действия. В качестве инструмента познания образ Я воспринимает объект во всем многообразии доступных его отражению свойств. Как регулятор действия он
представляет собой специализированный информационный комплекс,
содержание и структура которого формируются в соответствии с задачами определенного воздействия на объект.
На социальном уровне активность человека подчинена принадлеж
ности к обществу. Ее регулирование происходит с помощью норм, правил, установок и т.д. Я-образ облегчает человеку ориентацию в системе
этих активностей за счет формирования в нем модели самоидентичности: возрастной, половой, этнической и т.д. На уровне личности активность субъекта называется потребностью в саморегуляции и основой образа Я становится составляющая, функция которой заключается
в выделении личности из социума и обеспечение самоактуализаци. Саморегуляция представляет собой целостную интегральную психическую и поведенческую характеристику, которая постоянно производит
самоконтроль, самокоррекцию и самооценку действий. В самом общем
виде целостный анализ саморегуляции рассматривается в единстве
содержательной, динамической и результативной характеристик выполняемой человеком деятельности. Содержательная характеристика
(функция целеполагания) включает реализацию таких качеств, как
потребности, мотивы, интересы, установки, отношение, то есть имеется в виду направленная личность или ее самосознание. Результативный
аспект подразумевает анализ эффективности осуществляемой личностью деятельности, как в ординарных, так и в экстремальных условиях.
Третий аспект саморегуляции анализирует поведенческие признаки
индивидуума. Анализ литературных данных показал, что сознание
личности формируется в социально значимой деятельности, определяя и регулируя ее. Высшей формой развития сознания можно считать
формирование самосознания личности, для характеристики которого
используют понятие образа Я или Я-концепции. Основной функцией
Я-концепции является обеспечение внутренней согласованности личности, относительной устойчивости ее поведения. Учитывая важность
сознания, самосознания, Я-концепции в развитии личности и наличие
в их структуре компонента физического Я, можно отметить, что дан— 78 —

ное образование не представлено на должном уровне в практике педагогической деятельности физического воспитания.
Подводя итог вышесказанному, мы можем отметить, что осознанное отношение к своим физическим способностям, то есть отражение
физического развития в самосознании, является мощным стимулом
для формирования позитивного самоотношения личности и усиления
интереса к занятиям физической культурой в целом. Вот почему так
важно изучение феномена физического Я и его взаимодействие с самосознанием личности в сфере физического воспитания.
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БАКАЛАВР КАК ОБЪЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОСТРАНСТВА СЕЛЬХОЗХОЗЯЙСТВЕННЫХ ВУЗОВ
С.А. Ковалева, В.А. Греховодов

Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия,
г. Зерноград, Россия

Современное производство предполагает широкое использование
высококвалифицированного труда, в связи с чем, возрастает ценность
человеческого потенциала как стратегического фактора развития общества (С.В. Агафонов, С.Н. Пожидаев, 2006;). Важное значение в повышении эффективности сельскохозяйственной производственной деятельности имеет подготовленность кадрового потенциала. Это предполагает
необходимость модернизации учебного процесса в вузе. Значительное
место отводится физической подготовленности выпускников к производственной деятельности, то есть степени овладения ими необходимыми умениями и навыками через ППФП. Это возможно на основе учета
современных тенденций реформы образования в России.
Магистральной линией развития высшего образования в современной Европе служит так называемый Болонский процесс, предполагающий формирование к 2011 г. единого европейского пространства
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высшего образования. Реализация направлений развития образовательной системы Российской Федерации, которые определены в Концепции модернизации российского образования на период до 2010 г.,
требует от вузов адекватных действий, нацеленных на улучшение моделей организации деятельности и подходов к управлению высшими
учебными заведениями.
В Болонской декларации указаны 6 основных задач, решение которых,
как предполагается, будет способствовать единению Европы в области образования. Это введение общепонятных, сравнимых квалификаций в области высшего образования, переход на двухступенчатую систему высшего
образования (бакалавриат – магистратура), введение оценки трудоемкости
(курсов, программ, нагрузки) в терминах зачетных единиц (кредитов) и отражение учебной программы в приложении к диплому, образец которого
разработан ЮНЕСКО, повышение мобильности студентов, преподавателей
и административно-управленческого персонала (в идеале, каждый студент
должен провести не менее семестра в другом вузе, желательно зарубежном),
обеспечение необходимого качества высшего образования, взаимное признание квалификаций и соответствующих документов в области высшего
образования, обеспечение автономности вузов.
Федеральный Закон № 232-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации (в части установления
уровней высшего профессионального образования)» от 24 октября
2007 г. предусматривает введение двухуровневой системы высшего
профессионального образования: бакалавриат (первый уровень) и магистратура или подготовка специалиста (второй уровень).
Бакалавриат, магистратура и подготовка специалиста рассматриваются в качестве самостоятельных образовательных уровней высшего образования с отдельными государственными образовательными
стандартами, самостоятельной итоговой аттестацией, по результатам
которой будет присваиваться квалификация (степень) «бакалавр» или
«магистр», либо квалификация «специалист».
В тоже время в перечне специальностей Роскомтруда в настоящее
время отсутствует понятие «бакалавр». Нет специалистов данного статуса и в сельскохозяйственном производстве.
Это определило актуальность проблемы определения понятийного
аппарата, а именно что вкладывается в в понятие бакалавр сельскохозяйственного производства.
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Анализ государственных документов, в первую очередь материалов совместного совещания администрации президента РФ и комитета по реформе образования в России позволяют сделать заключение
о том, что вузовскую отрасль ждет масштабная реформа. «… В число
вузов первой ступени обучения (бакалавриата), как уже сообщал GZT.
RU, попадут колледжи и институты. Цель смены статуса для колледжей – общее повышение престижа средне-специального образования.
Начальное техническое образование не востребовано рынком труда,
а спрос на квалифицированных технарей огромен. Больше не нужны
техникумы и ПТУ, обучающие рабочим специальностям 1–2-го разряда. На выпуске должны выходить рабочие с высшим образованием
первого уровня с 3–4-м разрядом, объясняет Абаникна. По-сути, этот
процесс уже запущен. С начала этого года в ряде вузов уже запущен
эксперимент по так называемому прикладному бакалавриату…» [3].
В тоже время основная цель вузовского образования – подготовка руководящих кадров для всех отраслей экономики, в том числе для
сельского хозяйства. При этом, как заявил в своем выступлении Президент РФ Д.А. Медведев «… сегодня 70% выпускников высших учебных заведений не востребованы рынком труда…. Потребность всех
отраслей экономики составляет только 20% от количества студентов,
оканчивающих вузы ….»
Поэтому в процессе педагогического исследования понятие «бакалавр сельскохозяйственного производства» нами рассматривается
следующим образом – это рабочий с высшим образованием первого
уровня с 3–4-м разрядом по сельскохозяйственным специальностям
(водитель, тракторист, комбайнер, слесарь, токарь, газоэлектросварщик), в совершенстве владеющий рабочими умениями и навыками,
хорошо знающий особенности аграрного сектора как для крупных, так
и фермерских хозяйств с кадровым потенциалом роста до руководителя сельскохозяйственного производства среднего звена (инженер, зав.
мастерскими, гаражом или машинно-тракторным парком и т.д.).
В связи с этим перед коллективом кафедры физического воспитания стоит задача изменения содержания учебного процесса по физическому воспитанию, определенно вышеизложенной направленности.
Профессиональная деятельность специалистов агрокомплекса происходит, как правило в сложных климатических и санитарно – гигиенических условиях. Режим труда характеризуется большой продолжи— 81 —

Физические и характерологические качества бакалавра аграрного комплекса
Физические качества
Общая выносливость
Сила
Координация
Точность движений
Частота движений
Быстрота реакции

Характерологические качества Характерологические качества
Трудолюбие
Выдержка
Дисциплинированность
Решительность
Исполнительность
Вдумчивость
Аккуратность
Уверенность
Инициативность и находчивость
Самообладание
Целеустремленность
Самокритичность

тельностью рабочего дня (12 часов и больше). Работа часто происходит
в помещениях с повышенной загазованностью, часты контакты с вредными веществами (ядохимикаты, гербициды и т.д.). День характеризуется высокой двигательной активностью с использованием различных
средств передвижения, частым чередованием работы в помещениях и
на открытом воздухе, особенно в низшем звене. Вместе с тем, что труд
специалистов сельского хозяйства носит умственный характер, он часто сопряжен с большими физическими и психологическими нагрузками [5]. Основной задачей агроинженерного работника является развитие или поддержание определенного уровня профессионально важных
физических и психических качеств.
В процессе педагогического исследования нами были определены
основные физиолого-характерологические характеристики необходимые специалисту аграрного комплекса (см. табл.).
Вывод: оптимизация учебного процесса бакалавриата сельскохозяйственных вузов на основе выявленных в процессе педагогического
исследования факторов обеспечит решение задачи подготовки высококвалифицированных конкурентоспособных на рынке труда бакалавров аграрного комплекса.
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ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ
ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Г.А. Усов

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди,
м. Харків, Україна

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку суспільства школа потребує вчителя фізичної культури професійно компетентного, який на високому рівні володіє новітніми методиками й
технологіями навчання, здатного запроваджувати новітні форми використання засобів фізичної культури при роботі з різними учнівськими колективами.
Формування фізичного здоров’я учнів, орієнтація школярів на здоровий спосіб життя, збереження фізичного здоров’я нації, виховання
національної свідомості та відтворення неповторної етнічної культури,
виховання всебічно розвинутої особистості з активною громадською
позицією – ось найважливіші завдання які ставить суспільство перед
вчителем фізичної культури.
Водночас, ознайомлення зі станом професійної діяльності вчорашніх студентів засвідчує наявність певних труднощів, які мають місце
під час виконання ними навчально-виховних завдань [10]. Вони проявляються, перш за все, в пасивності, не сформованості особистої професійної позиції молодого вчителя фізичної культури, використанні в
діях шаблону, трафарету неусвідомленого копіювання досвіду педагогів-наставників. Такий стан речей пояснюється постійно зростаючими
вимогами до вчительської праці та недостатнім рівнем розвитку їхньої
професійно-педагогічної компетентності.
Аналіз літературних джерел. До проблеми професійно-педагогічної готовності вчителів фізичної культури до фахової діяльності
звертались В.В. Черняков, 2009; М.Я. Віленський [2]; Е.П. Каргаполов
[5]; І.М. Решетень [7]; А.В. Чесноков [9] та ін.
Фахівець з фізичного виховання будь-якого профілю мусить оволодіти глибокими професійними знаннями та в повній мірі відповідати рівню сучасних вимог, які висуваються до нього новими соціальноекономічними умовами сучасного українського суспільства [4].
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Досліджуючи педагогічні аспекти формування готовності майбутнього учителя Л.В. Рибалка [8] звертається до проблеми індивідуалізації навчання. Готовність студентів до індивідуалізації навчання він
розглядає з позицій цілісності особистості, з урахуванням ролі мотивів
та психологічних процесів як якість зумовлюється стійкими усвідомленими мотивами та психологічними особливостями, які характеризують людину як неповторну особистість.
Водночас, єдність методологічної, спеціальної і психолого-педагогічної підготовки майбутнього вчителя розглядається як визначальна передумова формування його професійно-педагогічної компетентності [1].
Саме тому в умовах ринкових відносин значно актуалізується
проблема підготовки конкурентоздатних високопрофесійних фахівців
з фізичного виховання. Це значно підвищує вимоги до освітньо-виховного процесу вищої педагогічної школи та до рівня професійно-педагогічної підготовки її випускників [10]. В складі цієї підготовки на
нашу думку, безперечно, одне з важливих місць посідає формування
його професійно-педагогічної компетентності та, зокрема, готовності
до соціально-педагогічної активності.
Мета роботи – сформувати та систематизувати напрямки підвищення професійно-педагогічної компетентності майбутніх вчителів фізичної культури в аспекті їхньої фахової підготовки та діяльності.
Результати дослідження.
Уявлення про компетентність як важливу особистісно-професійну
якість педагога у соціальній психології сформувалися наприкінці 80-х
та на початку 90-х років (ХХ ст.).
В результаті науково-педагогічних досліджень на початку 90х років (ХХ ст.) (Ю.Н. Ємельянов, Є.С. Кузьмін [3]; Н.В. Кузьміна [6]
та ін.) вводиться поняття «професійно-педагогічна компетентність».
Аналізуючи категорію «професійно-педагогічна компетентність» в
процесі педагогічної діяльності визначаються найбільш важливі її
складові: спілкування, діяльність, пізнавальна активність, аутопсихологічні здібності.
Уже в стінах вузу майбутній фахівець має набути високий рівень
теоретичної підготовки, досвідно-практичних навичок та соціальнопедагогічної активності. Повною мірою всі ці вимоги стосуються й
вчителя фізичної культури та його професійно-педагогічної компетентності.
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У світі останніх науково-педагогічних досліджень професійно-педагогічна компетентність вчителя фізичної культури розглядається як :
сукупність його умінь та навичок, особливим способом структуроване
наукове і практичне знання, спрямоване на ефективне вирішення педагогічних завдань. На їх основі можна виділити основні елементи його
професійно-педагогічної компетентності:
– спеціальна компетентність у галузі фізичного виховання та спорту;
– соціально-психологічна компетентність у сфері фізкультурноспортивної та педагогічної діяльності;
– диференціально-психологічна компетентність у сфері спрямування мотивів, здібностей, спрямованості учнів в оволодінні теоретичними знаннями та руховими навичками;
– аутопсихологічна компетентність у сфері усвідомлення особливого соціального значення особистої педагогічної діяльності в галузі
фізичного виховання учнівської молоді та обізнаності стосовно шляхів
підвищення особистої педагогічної майстерності.
Компетентність вчителя фізичної культури слід розглядати не просто як володіння знаннями, уміннями та навичками, як фахову ерудицію,
а, перш за все, як його потенціальну готовність ефективно вирішувати
навчально-виховні завдання в процесі педагогічної діяльності. Педагог
з високим рівнем компетентності має не тільки знати внутрішній зміст
проблеми, але й також уміти ефективно розв’язувати її практично. При
цьому в залежності від обставин компетентний фахівець може застосувати той чи інший метод або засіб, який найбільш ефективно можна застосувати в конкретних умовах педагогічної діяльності у даний час.
Категорія «професійно-педагогічна компетентність» розкриває органічне поєднання багатогранної характеристики педагогічної діяльності
вчителя фізичної культури: професійні знання, уміння та навички, професійно та соціально значущі особистісні якості. Визначальними сьогодні виступають такі змістовні компоненти компетентності вчителя, як соціальна спрямованість педагогічної діяльності, лабільність педагогічного
мислення, здатність до критичного аналізу та самоаналізу, потреба у самовдосконаленні, рівень розвитку професійних цінностей та інтересів,
схильність до творчості і любов до своєї професії. Професійно-педагогічна компетентність вчителя фізичної культури не вичерпується вузькопрофесійними рамками. Вона характеризується, перш за все, стійким
— 85 —

ефективним характером педагогічної діяльності, здатністю віднаходити
такі форми вирішення педагогічних проблем та ситуацій, які забезпечують цілеспрямовану педагогічну дію, котра враховує широкий спектр
соціальних, моральних та виховних її чинників.
Важливого значення набуває також спеціальна компетентність
вчителя фізичної культури, яка передбачає акумульовані в навчальному предметі обізнаність і авторитетність у відповідній галузі науки
(або кількох наук). До спеціальної науково-практичної підготовки вчителя фізичної культури нами були включені знання: історичних етапів
розвитку фізичної культури та спорту; принципів та ідей, що лежать в
основі викладання предмету «фізична культура» в школі; прикладних
проблем сучасної фізичної культури та спорту; особливостей фізіологічного розвитку учнівської молоді та їх урахування при застосування
засобів та методів фізичного виховання.
Водночас готовність майбутнього вчителя фізичної культури до
певного виду педагогічної діяльності включає в себе у послідовній
єдності такі компоненти: мотиваційний, орієнтаційний, операційний,
вольовий, оцінювальний. Стосовно готовності до виконання соціально-виховних функцій ці компоненти можуть бути конкретизовані наступними ознаками:
– знання про структуру особистості, навички діагностики та визначення ознак структури особистості школяра;
– педагогічні вміння та навички щодо організації навчально-виховного процесу, спрямованого на розвиток всебічно розвиненої особистості школяра та його особистісно-ціннісних якостей;
– уміння та навички здійснювати педагогічне керівництво самостійною пізнавальною та суспільною діяльністю учнів на рівні «суб’єктсуб’єктних» відносин.
З огляду на це зауважимо, що одним з пріоритетних напрямків у
становленні професійно-педагогічної компетентності майбутніх вчителів фізичної культури, яким притаманні творчість у фаховій діяльності, належить розвитку їхніх особистих навчально-виховних здібностей. Саме вони стають визначальним фактором, який свідчить про
сформовані педагогічно-виховні можливості педагога як суспільно
активної особистості та визначають його готовність до навчально-виховної діяльності, спрямованої на становлення та розвиток всебічно
розвиненої особистості своїх вихованців.
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На підставі цього педагогічну компетентність вчителя фізичної
культури можна трактувати як його здатність доцільно діяти для успішного розв’язання навчально-пізнавальних завдань у ході навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі та поза її межами.
Таким чином, рівень сформованості професійно-педагогічної
компетентності майбутнього вчителя фізичної культури розглядається нами як запас теоретично-методичних ресурсів та якість їх
застосування в ході педагогічної діяльності. А її розвиток відбувається через надбання знань та умінь протягом навчання на факультеті
фізичного виховання та раціональне їх використання у професійній
діяльності.
Висновки.
1. Професійно-педагогічна компетентність вчителя фізичної культури – це провідний критерій характеристики його готовності до педагогічної діяльності як фахівця. Вона визначає рівень його педагогічної
готовності до навчально-виховної діяльності, є фактором дотримання
соціальної спрямованості діяльності та проявляється в особистому
стилі педагогічної діяльності, у фаховій кваліфікації вчителя.
2. Професійно-педагогічна компетентність як компонент фахової
готовності вчителя фізичної культури до виконання соціально-педагогічних функцій – це складний стан особистості, який обумовлюється
його готовністю до навчально-виховної діяльності; усвідомленням себе
як вагомої рушійної сили у педагогічному просторі; комплексом психолого-педагогічних, фізичних та соціальних факторів.
Перспективи подальших досліджень передбачають визначення
педагогічних умов формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх вчителів фізичної культури в процесі застосування
активних методів навчання.
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НАПРАВЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ
КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Т.В. Романюк

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, ПМР

Общественные потребности развития знаний в области физического воспитания стимулируют его прогресс. Подобно азбуке, которая
всегда будет необходима человечеству, как бы не углублялись его знания в литературе, науке и технике, специалисты в области физической
культуры всегда будут нуждаться в совершенствовании знаний методики применения физических упражнений.
Целесообразность какой-либо системы упражнений определяется, прежде всего, пользой, которую они могут принести для повышения функциональных возможностей организма. Поэтому необходимо
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знать общестимулирующее и физиологическое влияние двигательного
действия на конкретный двигательный акт. Это позволит сознательно
(а не только интуитивно) выбирать и применять различные физические упражнения, оказывающие положительное воздействие на функции организма.
Под влиянием направленного применения физических упражнений
восполняется дефицит движений, укрепляется связочно-суставной аппарат, увеличивается амплитуда движений в суставах, возрастает подвижность позвоночного столба и грудной клетки, устраняются нарушения
осанки, улучшается состояние костной и связочной тканей, также увеличивается сила, выносливость мышц, развивается их способность к произвольному напряжению и расслаблению, достигается высокая степень
координации мышечных усилий, улучшается чувствительная функция
мышц, улучшается функция дыхания (оно становится реже, ритмичнее и
глубже), происходит благотворное влияние на периферическое кровообращение, облегчается поступление крови по венозной системе к сердцу.
Физические упражнения включают в активную деятельность различные мышечные группы, импульсы которых через центральную
нервную систему образуют теснейшую взаимосвязь между работой
мышц и функционированием внутренних органов, приводящую к целому ряду физиологических, психических, биохимических и других
процессов, которые вызывают соответствующие изменения как в двигательной, так и в вегетативной сферах.
Постоянное воздействие физических упражнений на мышечную
систему (а она составляет 44% от всего веса тела) способствует ее укреплению, развитию и увеличению в объеме. Каждая мышца обладает
известным напряжением, или тонусом, который можно определить путем простого ощупывания мышц: у людей, не занимающихся спортом,
мышцы мягки и дряблы, тонус у них резко понижен, тонус мышц у
спортсменов несколько повышен и играет большую роль в сохранении
правильной осанки тела.
Физические упражнения воздействуют на определенные группы
мышц, суставов, связок, которые делаются крепкими, мышцы увеличиваются в объеме, повышается их растяжимость, сила и скорость сокращения, развивается гибкость.
Работающие мышцы лучше снабжаются кровью, в связи, с чем
улучшается их питание. Так, в покое в мышцах функционирует около
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10% капилляров, а во время работы количество действующих капилляров увеличивается до 100%, т.е. в 10 раз.
Усиленная мышечная деятельность вынуждает работать с повышенной нагрузкой сердце, легкие и другие органы и системы организма.
Великий ученый Гарвей, открывший законы кровообращения, назвал сердце «солнцем нашего организма, источником его жизни». Сердце человека, не занимающегося физическим трудом или спортом, в
состоянии покоя при каждом сокращении из левого желудочка выбрасывает в аорту 50–60 г крови. За сутки сердцу приходится сжиматься
около 100 тыс. раз. Если бы оно накачивало кровь в какой-нибудь водоем, то за сутки накачало бы около 6000 литров. С каждым ударом
сердце совершает такую работу, которая требуется для поднятия груза
в 1 кг на высоту 20 см. Если бы сердце можно было заставить работать,
подобно мотору на подъемной машине, оно за час могло бы поднять
человека на 12 м, т.е. примерно на 4 этаж [2].
На центральную нервную систему большое стимулирующее влияние оказывают импульсы возбуждения, поступающие от работающих
мышц. Эти импульсы, вызываемые заложенными в мышцах окончаниями чувствительных нервов беспрерывным потоком поступая в мозг,
приводят в деятельное состояние мозговые клетки [1].
Группой физиологов под руководством профессора И.М. Мурарова было доказано, что значительный положительней эффект в
развитии сердечнососудистой и нервной системы был отмечен после
применения сложнокоординированных упражнений. Дальнейшие исследования показали, что наибольший эффект достигается при сочетании сложнокоординированных и простых упражнений.
Естественная потребность человека в движении, в физическом
труде является жизненной необходимостью, особенно, в молодом возрасте. Органы человеческого тела при посильной и правильно организованной работе развиваются, укрепляются и совершенствуются, а при
длительном отсутствии движений атрофируются. Вот почему важно,
особенно в детстве и юности, чтобы с каждым годом движения становились все более совершенными, чтобы возрастала сопротивляемость
организма различным вредным влияниям внешней среды. Повышение
уровня физического развития, укрепление здоровья и рост общей работоспособности, происходящие в процессе физического воспитания
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школьников, вызывает также и повышение умственных способности
детей [1].
Для использования физических упражнений с максимальной отдачей, необходимо знать методические особенности их направленного применения. Положительный эффект физических упражнений на
школьников проявляется лишь в том случае, если они выполняются
точно, в определенном темпе, доступны учащимся для правильного их
выполнения, а также если используются методы дифференцирования
нагрузки.
Методически грамотное использование физических упражнений
в режиме обучения детей школьного возраста должно основываться
на учете учителями физической культуры потребностей детского организма в тех или иных физических упражнениях. Исходя из положения о том, что структура двигательного акта определяет своеобразие
его влияния на функции организма (В.М. Баранов), представляется
возможным использовать физические упражнения со школьниками
как для активного отдыха в режиме школьного дня, так и для направленного развития физических качеств на уроках физической культуры.
Принцип взаимосвязи потребностей в стимуляции определенных мышечных групп (отдыхающих во время нахождения учеников за партой)
с возможностями применяемых упражнений позволяет наиболее последовательно реализовать идею применения физических упражнений
как «антинагрузки» в общеобразовательном процессе.
Большинство детей целенаправленно занимаются физическими
упражнениями лишь на уроке физической культуры в школе. Поэтому
необходимо направленное использование средств и методов физического воспитания с целью развитие физических качеств и двигательных способностей. Одним из таких средств, обладающих возможностью направленного воздействия, являются музыкально-ритмические
упражнения – ритмичные, свободные, плавные движения, богатые
синкинезиями (содружественными движениями), выполняемые непрерывно, без пауз. Музыкально-ритмические упражнения в большинстве своем – сложнокоординированные, т.е. их применение способствует не только двигательному совершенствованию учащихся, но
и эффективному укреплению сердечно-сосудистой и нервной системы, о чем было сказано выше. Соответственно, специалисту в области физической культуры необходимы знания и умения применения
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на практике упражнений разной по сложности координационной
направленности, в том числе и упражнений музыкальной ритмики.
Чтобы достичь максимально положительного эффекта от применяемых на уроках физической культуры упражнений, необходимы хорошая, тщательно продуманная организация занятий и выполнения
упражнений, соблюдение ряда правил при составлении специальных
заданий.
Таким образом, обеспечение оптимальных условий деятельности
школьника на основе применения направленно воздействующих физических упражнений, развивающих детский организм и повышающих
работоспособность, хотя бы в процессе урока физической культуры,
приобретет особое значение, тем более что ощутимые результаты могут быть получены в короткие сроки.
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ОСОБЕННОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОРГАНИЗМА
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
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Охрану здоровья детей можно назвать приоритетным направлением деятельности всего общества, поскольку лишь здоровые дети в состоянии должным образом усваивать полученные знания и в будущем
способны заниматься производительно-полезным трудом. Согласно
определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье – это
состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов.
Обеспечить охрану здоровья подрастающего поколения призваны здоровьесберегающие технологии.
Здоровьесберегающие педагогические технологии направлены на
развитие природных способностей ребенка: его ума, нравственных и
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эстетических чувств, потребности в деятельности, овладении первоначальным опытом общения с людьми, природой, искусством.
«Здоровьеформирующие образовательные технологии», по определению Н.К. Смирнова, – это все те психолого-педагогические технологии, программы, методы, которые направлены на воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его
сохранению и укреплению, формирование представления о здоровье
как ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни. Формирование адаптационных процессов является одной из задач применения вышеназванных технологий.
Адаптация организма школьника к физической нагрузке – основная цель учебного процесса на уроках физкультуры. Необходимость
соответствующего восстановления – залог успешного улучшения функционального состояния учащегося. Повышение уровня физической
подготовленности зависит от правильного баланса между физическим
усилием и восстановлением. В случае если мера физической нагрузки
нарушает этот баланс, то происходит явление переутомления (перетренировки), но что особенно важно – происходит микротравмирование
мышечной системы. Выполнение упражнений с максимальной нагрузкой вызывает симптомы мышечного стресса, что требует необходимость снижения величины и интенсивности работы. Именно поэтому
так актуально изучение различных способов восстановления после
физических нагрузок, особенно в младшем школьном возрасте, когда
происходит формирование и становление всех систем организма.
Работа, выполняемая учениками на уроках физической культуры,
носит в основном аэробный характер. В широком смысле к аэробным
нагрузкам относятся ходьба, бег, плавание, катание на коньках, лыжах,
велосипеде, и другие виды двигательной активности. Выполнение общеразвивающих и танцевальных упражнений, объединенных в непрерывно выполняемый комплекс, также стимулирует работу сердечнососудистой и дыхательной систем.
Аэробная нагрузка (или кардиотренировка) – нагрузка, при которой химические реакции образования энергии в работающих мышцах
происходят с участием кислорода. Аэробная нагрузка – это циклическая нагрузка, выполняемая на протяжении длительного промежутка
времени (как правило, 15–45 минут) без достижения мышечного отказа. Главный признак аэробной тренировки – повышение и поддержа— 93 —

ние частоты сердечных сокращений (пульса) на определенном уровне,
который можно рассчитать с помощью нехитрых формул для каждого
индивидуально. Аэробная нагрузка – нагрузка, носящая длительный
характер с низкой интенсивностью (интенсивность – уровень нагрузки
от предельного максимума). Аэробная нагрузка является прекрасным
(в разумном дозировании) анаболическим средством.
Очень важно правильно выполнять аэробные упражнения, речь
идет о безопасности занятий. Важно помнить, что аэробные нагрузки
увеличивают частоту дыхания и сердечных сокращений, не нарушая
равновесия между потреблением и использованием кислорода. Для
того чтобы добиться большего эффекта, по мнению специалистов, необходимо заниматься с интенсивностью, обеспечивающей частоту сердечных сокращений 65–80% от максимальной. Отличным средством
проверки интенсивности нагрузки является тест «разговором». Если
во время аэробики учащийся может продолжать разговор, значит интенсивность допустимая. Если он сбивается с дыхания и не способен
поддержать разговор, – нагрузка выше допустимой.
Любая мышечная деятельность, занятия физическими упражнениями, спортом повышают активность обменных процессов, тренируют
и поддерживают на высоком уровне механизмы, осуществляющие в
организме обмен веществ и энергии, что положительным образом сказывается на умственной и физической работоспособности человека.
Однако при увеличении физической или умственной нагрузки, объема
информации, а также интенсификации многих видов деятельности в
организме развивается особое состояние, называемое утомлением.
Утомление – это функциональное состояние, временно возникающее под влиянием продолжительной и интенсивной работы и приводящее к снижению ее эффективности. Утомление проявляется в том,
что уменьшается сила и выносливость мышц, ухудшается координация движений, возрастают затраты энергии при выполнении работы
одинакового характера, замедляется скорость переработки информации, ухудшается память, затрудняется процесс сосредоточения и переключения внимания, усвоения теоретического материала [1].
Восстановление – процесс, происходящий в организме после прекращения работы и заключающийся в постепенном переходе физиологических и биохимических функций к исходному состоянию. Время, в течение которого происходит восстановление физиологического
— 94 —

статуса после выполнения определенной работы, называют восстановительным периодом. Согласно А. Хиллу, процесс восстановления, в
частности ликвидация кислородного долга, имеет экспоненциальный
характер. Причем вначале восстановление идет быстро, а затем медленно. В наиболее отчетливой форме подобный двухфазный период
восстановления выражен после тяжелой работы; после умеренной работы ликвидация кислородного долга носит, как правило, однофазный
характер, то есть имеет место только фаза быстрого восстановления
потребления кислорода к исходным данным.
По А. Хиллу, подобное фазное восстановление – результат влияния двух факторов:
1) несоответствия между кислородным запросом в период восстановления и интенсификацией функции кровообращения. После работы происходит быстрое восстановление сердечнососудистой системы,
и снабжение кислородом становится неадекватным потребности в нем
– ликвидация кислородного долга замедляется;
2) поведения молочной кислоты. Первая, быстрая, фаза ошибочно
связывалась с процессом окислительного ресинтеза молочной кислоты
в мышцах, вторая, медленная, – с окислительным удалением молочной
кислоты, диффундировавшей из мышцы. Важной особенностью восстановительных процессов является неодновременное (гетерохронное)
возвращение после проделанной работы различных показателей к исходному уровню. Еще в 1930г. М.Е. Маршак показал, что восстановление потребления кислорода, легочной вентиляции, величины пульса,
артериального давления и температуры кожи происходит в разные
сроки.
Физическая нагрузка является важнейшим компонентом урока
физической культуры. Без соответствующей нагрузки, обязательного
учета физических возможностей учащихся нельзя обеспечить эффективность физического воспитания. Учитель должен знать индивидуальные физические возможности каждого учащегося, владеть разнообразными способами и приемами регулирования физической нагрузки
на уроке. При планировании физических нагрузок следует исходить,
прежде всего, из оптимальных индивидуальных норм, которые обеспечивали бы разностороннее, гармоническое развитие ребенка, а не из
потребного форсированного роста спортивных результатов. Физиологический эффект от школьного урока физической культуры на орга— 95 —

низм занимающегося, зависит от его задач и характера учебной работы
[1].
При нормировании нагрузок рекомендуется учитывать пять компонентов:
– продолжительность упражнения;
– интенсивность;
– продолжительность интервалов отдыха между упражнениями;
– характер отдыха;
– число повторений упражнения.
Одна из задач физиологически обоснованного нормирования нагрузок на уроках физической культуры заключается в том, чтобы затраты энергии, число повторений упражнений и продолжительность
выполнения серий упражнений были оптимальными. Если затраты
энергии и число повторений упражнений малы, то эффект от упражнений будет понижен вследствие недостаточной мобилизации физиологических функций. Если же затраты энергии и число повторений
и продолжительность упражнений чрезмерно велики, то эффект от
упражнений будет понижен вследствие ослабления физиологических
процессов в связи с истощением веществ, богатых энергией, и ферментов, а также нервных механизмов регуляции движений [3].
В связи с тем, что пик естественного развития, как правило, приходится на старший школьный возраст, основные физические способности
и функциональные возможности можно эффективно повысить именно
в младшем школьном возрасте. Этот период является сенситивным по
отношению ко всем физическим качествам человека. Позднее развивать
те или иные качества удается с трудом. Кроме того, младший школьный
возраст (9–10 лет) считается наиболее благоприятным для обучения разнообразным двигательным умениям и навыкам, что позволяет в дальнейшем значительно быстрее приспосабливаться выполнять освоенные
движения в разнообразных условиях двигательной деятельности.
Полноценное развитие детей младшего школьного возраста (9–10
лет) без активных физкультурных занятий практически недостижимо.
Выявлено, что дефицит двигательной активности серьезно ухудшает
здоровье растущего организма человека, ослабляет его защитные силы,
не обеспечивает полноценное физическое развитие [2]. В младшем
школьном возрасте достигается определенный уровень физической и
умственной работоспособности, что в целом позволяет успешно осва— 96 —

ивать материал теоретических дисциплин и физкультурных программ
обучения. Рациональное использование досуга, в котором элементы
физической культуры являются эффективным средством против пассивного времяпрепровождения, позволяет исключить негативные проявления ряда антисоциальных поступков (хулиганство, употребление
наркотиков, алкоголя и др.). И наконец, физкультурная активность в
период бурного развития организма существенно облегчает решение
общевоспитательных задач (нравственных, трудовых, эстетических).
В период обучения в начальной школе создается фундамент всестороннего физического развития, формируются тип телосложения,
осанка, разнообразные двигательные умения и навыки, укрепляется
здоровье. По данным ученых, одним из значимых критериев здоровья
детей младшего школьного возраста является их физическое развитие. Рост и массу тела считают наиболее существенными медико-социальными и санитарно-гигиеническими показателями, по которым
в определенной мере можно судить как о положительном, так и об
отрицательном влиянии условий жизни и факторов окружающей среды на организм ребенка. Мышцы детей этого возраста имеют тонкие
волокна, содержат в своем составе лишь небольшое количество белка и жира. При этом крупные мышцы конечностей развиты больше,
чем мелкие. В этом возрасте почти полностью завершается морфологическое развитие нервной системы, заканчивается рост и структурная дифференциация нервных клеток. Для детей младшего школьного
возраста естественной является потребность в высокой двигательной
активности. Под двигательной активностью понимают суммарное количество двигательных действий, выполняемых человеком в процессе
повседневной жизни. При свободном режиме в летнее время за сутки
дети 9–10 лет совершают от 12 до 16 тыс. движений. Естественная суточная активность девочек на 16–30% ниже, чем мальчиков. Девочки
в меньшей мере проявляют двигательную активность самостоятельно и нуждаются в большей доле организованных форм физического
воспитания. В возрасте 7–10 лет начинают формироваться интересы
и склонности к определенным видам физической активности, выявляется специфика индивидуальных моторных проявлений, предрасположенность к тем или иным видам спорта. А это создает условия,
способствующие успешной физкультурно-спортивной ориентации детей младшего школьного возраста, определению для каждого из них
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оптимального пути физического совершенствования [1]. В младшем
школьном возрасте наиболее интенсивно развивается гибкость.
Гибкость – это способность выполнять движения с большой амплитудой. Термин «гибкость» более приемлем, если имеют в виду суммарную подвижность в суставах всего тела. А применительно к отдельным
суставам правильнее говорить «подвижность», а не «гибкость», например «подвижность в плечевых, тазобедренных или голеностопных суставах». Хорошая гибкость обеспечивает свободу, быстроту и экономность
движений, увеличивает путь эффективного приложения усилий при
выполнении физических упражнений. Недостаточно развитая гибкость
затрудняет координацию движений человека, т.к. ограничивает перемещения отдельных звеньев тела. Гибкость в отличие от других физических качеств человека начинает регрессировать в силу возрастных факторов уже впервые годы жизни. По мере окостенения хрящевых тканей
уменьшается подвижность в сочленениях; к 13–16 годам завершается
формирование суставов и они становятся менее податливыми морфологическим изменениям; прочнее становится связочный аппарат, и он
с каждым годом все меньше поддается воздействиям на растягивание,
эластичность связок становится менее совершенной. Все это выражается
в уменьшении предельно возможной амплитуды движений. По форме
проявления различают активную и пассивную гибкость [4].
На гибкость существенно влияют внешние условия:
• время суток (утром гибкость меньше, чем днем и вечером);
• температура воздуха (при 20–30оС гибкость выше, чем при 5–
о
10 С);
• проведена ли разминка (после разминки продолжительностью
20 мин. гибкость выше, чем до разминки);
• разогрето ли тело (подвижность в суставах увеличивается после
10 мин. нахождения в теплой ванне при tо воды +40оС или после 10
мин. пребывания в сауне) [4].
Положительные эмоции и мотивация улучшают гибкость, а противоположные личностно-психические факторы ухудшаются. Результаты
немногих генетических исследований говорят о высоком или среднем
влиянии генотипа на подвижность тазобедренных и плечевых суставов
и гибкость позвоночного столба. У школьников младшего возраста (9–10
лет) гибкость поддается направленному увеличению значительно легче,
чем у детей старшего возраста. К примеру, под влиянием серии упраж— 98 —

нений в растягивании у детей 9–10 лет подвижность в плечевом суставе увеличивается на 10–12%, в суставах позвоночного столба на 8–9%,
в тазобедренном – на 10–12%, тогда как у подростков и юношей 15–17
лет – всего лишь соответственно на 5–6, 4–5 и 8–10%. В физическом
воспитании главной является задача обеспечения такой степени всестороннего развития гибкости, которая позволяла бы успешно овладевать
основными жизненно важными двигательными действиями (умениями
и навыками) и с высокой результативностью проявлять остальные двигательные способности – координационные, скоростные, силовые, выносливость. Для развития и совершенствования гибкости методически
важно определить оптимальные пропорции в использовании упражнений на растягивание, а также правильную дозировку нагрузок.
В ходе анализа научно-методической литературы было установлено, что для эффективного восстановления школьников необходимо применять физические упражнения, способствующие плавному
снижению интенсивности работы всех систем организма. Для этого
целесообразно применять комплекс упражнений, направленный на
развитие гибкости. Это обоснование легло в основу экспериментальной методики восстановления организма школьников после аэробных
нагрузок. Для апробирования разработанной методики и выявления ее
эффективности был организован и проведен педагогический эксперимент. В эксперименте участвовали ученики 4-х классов МОУ «ТСШ №
9» г. Тирасполя. Всего 4 класса (93 школьника): 3 класса – контрольных,
один – экспериментальный. Педагогический эксперимент проводился
в три этапа (констатирующий, формирующий и итоговый).
Для определения уровня адаптации организма применялась пульсометрия. Пульсометрия – это получение информации о физической
нагрузке по ЧСС во время тренировочного занятия.
Процедура пульсометрии следующая: до занятия готовятся протокол пульсограммы и секундомер. За 2–3 минуты до построения класса
необходимо замерить пульс в покое, который служит ориентиром для
определения исходного состояния занимающихся. Кроме того, является исходной точкой для относительных расчетов других показателей и
оценки степени восстановления после нагрузки. Пульс после нагрузки
служит ориентиром (по величине сдвигов) в определении нагрузочного
воздействия и особенностей индивидуальных реакций занимающихся.
По результатам протокола пульсометрии строится пульсограмма.
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Для оценки уровня гибкости школьников применялось контрольное упражнение: наклон вперед из положения сидя. Процедура оценки
следующая: на полу обозначить центровую и перпендикулярную линии, сидя на полу, ступнями касаться перпендикулярной линии, ноги
выпрямлены в коленях, ступни вертикально, расстояние между ними
20–30см. Выполняется 3 наклона вперед, на 4-м фиксируется результат
на перпендикулярной мерной линии при касании ее кончиками пальцев, при этом руки удерживаются на фиксируемом результате не менее
2-х секунд. Сгибание ног в коленях не допускается.
Проведение предварительного констатирующего эксперимента
позволило уточнить некоторые положения разработанной методики
восстановления организма школьников после аэробных нагрузок с помощью упражнений на гибкость.
Цель исследования – повышение эффективности физического воспитания младших школьников на основе совершенствования системы
восстановительных мероприятий.
Задачи исследования:
– определить уровень адаптации школьников 9–10 лет к физическим нагрузкам;
– подобрать средства восстановления организма школьников в исследуемом возрасте;
– определить уровень развития гибкости в экспериментальной группе.
Средства восстановления и развития гибкости:
Комплекс упражнений №1.
1. И.п. – о.с., руки вперед.
1– выпад вправо;
2– и.п.;
3–4 – тоже в др. сторону.
Упражнение выполнять 6–8 раз. По возможности делать глубокий
выпад.
2. И.п. – широкая стойка, руки на пояс.
1 – присед на правую ногу;
2 – и.п.;
3–4 – тоже в другую сторону.
Упражнение выполнять 6–8 раз. Спина вертикально.
3. И.п. – стойка ноги врозь, руки на пояс.
1– наклон к правой;
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2 – наклон вперед;
3 – наклон к левой;
4– и.п.
Комплекс упражнений №2.
1. И.п. – о.с.
1 – выпад правой ногой вперед;
2 – и.п.;
3–4 – тоже левой ногой.
Упражнение выполнять 6–8 раз. Спина вертикально, по возможности глубокий выпад.
2. И.п. – стойка ноги врозь, руки на пояс.
1 – наклон вперед;
2 – и.п.
Упражнение выполнять 8–10 раз. Ноги в коленных суставах не
сгибать.
3. И.п. – широкая стойка, наклон вперед, руки в стороны.
1 – поворот туловища вправо;
2 – и.п.;
3–4 – тоже в другую сторону.
Упражнение выполнять 6–8 раз. Ноги в коленных суставах не сгибать.
Комплекс упражнений №3.
1. И.п. – о.с.;
1–9 – наклон с захватом;
10 – и.п.
Упражнение выполнять 4–6 раз. Ноги в коленных суставах по возможности не сгибать.
2. И.п. – стойка, руки вперед.
1 – выпад вправо;
2 – и.п.;
3–4 – тоже в др. сторону.
Упражнение выполнять 6–8 раз. По возможности делать глубокий
выпад.
3. И.п. – стойка ноги врозь, руки на пояс.
1 – наклон вперед;
2 – и.п.
Упражнение выполнять 8–10 раз. Ноги в коленных суставах не
сгибать.
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Анализ данных, полученных в процессе проведения педагогического эксперимента, подтвердил эффективность разработанной методики. Об этом свидетельствуют выраженные статистически значимые
изменения показателей уровня адаптации у школьников экспериментальной группы после эксперимента по сравнению с началом эксперимента (см. табл.).
Изменения уровня адаптации и уровня развития гибкости за период педагогического эксперимента имели свои особенности. Анализ
результатов контрольных испытаний, проведенных до начала педагогического эксперимента показал, что уровень развития гибкости и показатели частоты сердечных сокращений младших школьников имел
низкий и ниже среднего уровень (см. табл.). Был отмечен низкий уровень развития гибкости, хотя по данным литературных источников
этот возраст является благоприятным для ее развития.
Апробация экспериментальной методики показала, что целенаправленное применение упражнений, направленных на развитие гибкости с целью ускорения процесса восстановления после аэробной нагрузки, существенно улучшило ее показатели.
Необходимо также отметить, что произошли значительные изменения в показателях частоты сердечных сокращений после нагрузки
(табл. №1). Урежение пульса после нагрузки указывает на адекватную
реакцию сердечно-сосудистой системы, на оптимизацию ее деятельности, что дает основание утверждать об оздоровительном значении
экспериментальной методики. Таким образом, полученные результаты
исследования подтвердили и показали, что применение упражнений на
гибкость в качестве средств восстановления организма после физической нагрузки способствует его ускорению.
Сравнительный анализ пульсометрии и уровня развития гибкости
у школьников экспериментальной группы
Показатели
ЧСС в покое
ЧСС после нагрузки
ЧСС на 3-й мин. после
нагрузки
Уровень гибкости

До эксперимента
X
δ
m
78
10
1,4
110
3,4
1,8
98
3,3
0,2
0

10

0,04
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После эксперимента
X
δ
m
64
5
1,1
95
11
1,1
70
4
0,4
10

7

0,4

t

p

3,3
2,02
4,5

> 0,05
> 0,05
> 0,05

3,3

> 0,05

Младшие школьники отличаются повышенной активностью в
начале занятий и снижением работоспособности к окончанию урока.
Следовательно, вопрос организации восстановления их организма после аэробных нагрузок должен основываться на соблюдении некоторых
закономерностей, в том числе на изменении деятельности: активная
– пассивная; интенсивная – менее интенсивная; большая по объему нагрузка – снижение объема нагрузки.
Полученные результаты исследования и их анализ дают возможность предложить следующие практические рекомендации:
– для определения уровня адаптации организма целесообразно
применять метод пульсометрии;
– для сокращения времени восстановления и сохранения высокой
общей и моторной плотности занятия необходимо применять упражнения, направленные на развитие гибкости, в частности комплексы,
приведенные выше;
– для осуществления процесса индивидуализации в течение уроков физической культуры необходимо дифференцировать учащихся по
уровню физической подготовленности и состоянию всех систем организма, как показателя уровня адаптации и адекватной реакции на физическую нагрузку;
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ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА СТУДЕНТОВ
СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП
Е.В. Димитренко

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, ПМР

Значительную роль в формировании культуры личности, в повышении интеллектуального, физического и духовного потенциала чело— 103 —

века играют образование и просвещение. Научный анализ не оставляет сомнения, что именно здоровье населения определяет в настоящее
время перспективу и будущность развития любой страны.
На каждом уровне образования, от дошкольного до вузовского,
физическая культура должна последовательно обогащаться новым
содержанием, сохраняя основные элементы целого, в соответствии с
общепедагогическими принципами преемственности развития и становления культуры личности.
Уровень зрелой творческой образованности характеризуется убежденностью в необходимости практического использования физической
культуры для всестороннего и гармонического развития личности, готовностью к полноценной реализации ее возможностей для формирования социально и профессионально значимых личностных качеств.
На данном этапе должен быть сформирован навык методически правильной организации здорового образа жизни. И не менее важно на
данном этапе умение самостоятельно использовать средства физической культуры для реабилитации после перенесенных заболеваний или
высоких нервно-эмоциональных нагрузок.
Валеология – это межнаучное направление познаний о здоровье
человека, о путях его обеспечения, формирования и сохранения в конкретных условиях жизнедеятельности. Как учебная дисциплина она
представляет собой совокупность знаний о здоровье и о здоровом образе жизни человека, о факторах, влияющих на здоровье человека.
Центральной проблемой валеологии является отношение к индивидуальному здоровью и воспитание культуры здоровья в процессе
индивидуального развития личности.
Предметом изучения валеологии являются индивидуальное здоровье и резервы здоровья человека, а также здоровый образ жизни. В
этом состоит одно из важнейших отличий валеологии от профилактических медицинских дисциплин, рекомендации которых направлены
на предупреждение болезни.
Объект валеологии – практически здоровый, а также находящийся в состоянии предболезни человек (находящийся в так называемом
«третьем состоянии», состоянии, когда резервы организма сдвинуты в
сторону истощения под воздействием на организм неадекватных, долгосрочных нагрузок) во всем безграничном многообразии его психофизиологического, социокультурного и других аспектов существования.
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Имея дело со здоровым или находящимся в группе риска человеком,
валеология использует функциональные резервы человеческого организма для сохранения здоровья преимущественно через приобщение к
здоровому образу жизни.
С учетом того, что одной из задач валеологии является исследование факторов, влияющих на здоровьесбережение человека, внедрение
валеологических аспектов в образование необходимо для формирования культуры здоровья студентов, в том числе и студентов, занимающихся физической культурой в специальных медицинских группах.
Следует отметить, что в настоящее время валеологическое образование учащейся молодежи обеспечивают, в основном, кафедры
физического воспитания. Это обусловлено особенностью программы
дисциплины «Физическая культура», которая направлена на решение
воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных
задач (знание научно-биологических и практических основ физической культуры, установка на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья и т.д.).
Большое значение в повышении качества дидактической системы
преподавателя физической культуры имеет поиск различных моделей
организации практического занятия физического воспитания. Основной причиной неудач инноваций и реформ в сфере физического образования является нерешенность проблемы сочетания массовости образования и необходимости индивидуализации процесса обучения.
На практике специальные медицинские группы разнородны по
нозологической составляющей. Из всех студентов 1–4 курсов Приднестровского государственного университета в специальных медицинских
группах занимались в 2007–2008 году 512 студентов. Наибольший процент заболеваний среди данного контингента составили нарушения и
заболевания опорно-двигательного аппарата – 28,5%, достаточно большой показатель приходится на заболевания сердечнососудистой системы – 18%.
Курс физической культуры для студентов специальной медицинской группы должен быть также ориентирован на изучение особенностей основного заболевания в сочетании с восстановительными
свойствами оздоровительной и лечебной физкультуры, получение те— 105 —

оретических сведений по адаптации орнаизма и профилактике основных видов заболеваний.
В специальных медицинских группах (СМГ) занимаются лица, находящиеся в основном на восстановительно-тренирующем этапе физической реабилитации. Способность к восприятию физических нагрузок у
студентов специальных медицинских групп различна. Следует помнить,
что у больных способности к адаптации и выполнению физических нагрузок снижены. И если физические нагрузки не будут адекватны возможностям человека, то могут возникнуть серьезные осложнения.
В зависимости от функционального состояния, тренированности
и течения заболевания, нагрузки на начальном этапе занятий должны
быть малой интенсивности, затем – средней. Двигательная плотность
занятий, с одной стороны должна быть не менее 60%, с другой методики лечебной физической культуры рекомендуют на данном этапе
восстановления проводить тренировки по длительности не более 60
минут. Возникает основание корректировки схемы и содержания практического занятия по физической культуре с дополнением материала
валеологического характера.
Кроме вышеперечисленных причин внедрения валеологических
аспектов в содержание занятий по физической культуре со студентами
СМГ, необходимо, кроме того, учитывать факторы, отрицательно влияющие на здоровьесохранение студентов:
– отсутствие регулярного врачебного контроля и отслеживания
уровня здоровья индивида;
– отсутствие достаточного уровня знаний у студентов о влиянии
физических упражнений на развитие адаптационных механизмов организма, тем более с учетом вида заболевания; а отсюда непонимание и
несоблюдение ряда принципов оздоровительной тренировки (систематичности, регулярности, длительности, дозирования нагрузок, индивидуализации);
– отсутствие четкого понимания механизма действия факторов,
отрицательно влияющих на здоровье – курение, алкоголь, неадекватные психо-эмоциональные состояния организма (стрессы), избыточный вес и др.
Валеология сейчас – относительно новая научная и учебная дисциплина, не имеющая пока четко сложившейся структуры и методики
преподавания. Вместе с тем это перспективная отрасль научного зна— 106 —

ния, которая в будущем сможет занять одно из ведущих мест в системе
наук о человеке в целом. При реализации комплексного, междисциплинарного подхода к проблеме здоровья студентов валеологические знания приобретают особое значение в подготовке специалистов высокой
квалификации.

СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ
КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
Л.А. Ротарь

Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко, ПМР

Для целенаправленного совершенствования координационных способностей (КС) необходимо иметь четкое представление о средствах их
развития. Средствами развития КС могут быть различные упражнения,
которые удовлетворяют по меньше мере следующим требованиям:
1) содержат достаточные координационные трудности для исполнителя;
2) требуют проявления точности, быстроты (т.е. своевременности
и скорости), рациональности (т.е. целесообразности и экономичности)
при выполнении сложных в координационном отношении двигательных действий (навыков и умений), а также находчивости (стабильности и инициативности) применения этих действий в вариативных условиях двигательной деятельности;
3) являются новыми и необходимыми для исполнителя упражнениями;
4) хотя и является привычными, знакомыми упражнениями, но
выполняются либо в измененных условиях, либо при изменении самих
движений и двигательных действий.
В этой связи можно говорить о четырех самостоятельных группах
координационных упражнений:
1) общеподготовительные координационные упражнения;
2) специально-подготовительные координационные упражнения;
3) упражнения, требующие от исполнителя проявления КС с одновременным развитием физических способностей (силовых, скоростносиловых, скоростных, выносливости, гибкости);
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4) игровые и соревновательные упражнения.
Первая группа координационных упражнений является наиболее
разнообразной. Ее можно разделить на следующие подгруппы:
а) упражнения, обогащающие фонд жизненно важных навыков и
умений;
б) упражнения по увеличению двигательного опыта (общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами (мячи, скакалки,
обручи, ленты); относительно простые и достаточно сложные упражнения, которые выполняются в измененных условиях, при изменении
положения тела или его частей, в разные стороны, разными конечностями и т. д.;
в) общеразвивающие координационные упражнения (элементы
гимнастики и акробатики, упражнения в беге, прыжках и метаниях,
подвижные и спортивные игры с высокими требованиями к координации движений). Данные упражнения подбираются по типу упражнений «на силу», «на быстроту», «на выносливость»;
г) упражнения с преимущественной направленностью на отдельные психофизиологические функции, обеспечивающие оптимальное управление и регуляцию двигательных действий (упражнения для
развития чувства пространства, времени, степени развиваемых мышечных усилий); упражнения по улучшению сенсомоторных реакций,
рече-мыслительных и интеллектуальных процессов, двигательной памяти и представления движения (идеомоторных реакций).
Специально-подготовительные координационные упражнения ограничены спецификой избранного вида спорта. К ним относятся:
а) подводящие упражнения, способствующие освоению и закреплению технических навыков (формы движений) и технико-тактических действий того или иного вида спорта;
б) развивающие упражнения, направленные на совершенствование КС однотипной группы двигательных действий (задач), сходных по
происхождению, смыслу и по психофизиологическим механизмам (это
деление весьма условно, ибо форму от содержания движений можно
оторвать лишь мысленно);
в) упражнения по развитию и совершенствованию некоторых
частных (специфических) КС: способностей к ориентированию в пространстве, к кинестетическому дифференцированию, к ритму, к сохранению равновесия, к вестибулярной устойчивости и др., которые
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имеют особое значение для отдельных видов спортивной и трудовой
деятельности;
г) упражнения по выработке так называемых специализированных компонентов психофизиологических функций.
Координационными упражнениями, в которых гармонически соединены силовые, скоростно-силовые и координационные способности, являются, например, метания мяча на расстояние, равное 1/3; 1/2
или 1/6 от максимальной дальности метания; прыжки в длину или
вверх с места в полную силу, в полсилы, в одну третью часть силы.
Примером соединения скоростных способностей и КС может быть
названо чередование бега с максимальной скоростью на короткие отрезки с бегом со скоростью 30–90% от максимальной; чередование
пробегания равных отрезков по прямой с преодолением их при изменении направления или скорости бега.
Упражнениями, в которых соединены требования к выносливости
и КС, являются, например, продолжительный бег по сильно пересеченной и (желательно) незнакомой местности; продолжительное выполнение технико-тактических взаимодействий и т.д.
Примерами гармонического соединения гибкости и КС могут быть
ряд упражнений с предметами (палкой, обручем); упражнения на гимнастической стенке, в парах.
Игровые и соревновательные упражнения выступают в качестве
самостоятельной группы координационных упражнений по той причине, что лишь в процессе игровых упражнений и соревнований (особенно в единоборствах и спортивных играх) создаются условия для
максимального и подчас неожиданного проявления и развития КС.
В ряде этих упражнений число КС узконаправленно и ограничено
(легкоатлетические виды ходьбы и бега, плавание, гребля; метательные
двигательные действия с акцентом на силу (метание копья, диска, молота)). Своеобразно, но все же достаточно однородно проявляются КС
в акробатике, гимнастике, фигурном катании на коньках, прыжках в
воду.
В то же время, такие виды спорта как разнородные двоеборья и
многоборья (легкоатлетическое пятиборье и десятиборье, современное
пятиборье и др.) требуют для своего существования самых разнообразных КС, характерных для так называемых многоструктурных соревновательных упражнений.
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В основе соревновательных упражнений типа единоборств и спортивных игр лежит подвижная и варьируемая в зависимости от условий
совокупность самых различных сочетаний двигательных действий.
Поэтому проявляемые при этом КС носят также самый разнообразный
характер.
В соответствии с принципом преимущественного воздействия на
КС, приведенные координационные упражнения можно разделить на
аналитические и синтетические. Первые направлены на развитие КС
однородных групп двигательных действий (циклические движения
(бег, езда на велосипеде, плавание, бег на лыжах, коньках); метательные движения с акцентом на силу (толкание ядра, метание копья); поднимание тяжестей (упражнения с гирей и штангой); акробатические
упражнения).
Синтетические координационные упражнения содействуют формированию двух и более КС (варианты полос препятствий, эстафет и
круговой тренировки, многие подвижные и большинство спортивных
(особенно коллективных) игр).
Названые четыре группы координационных упражнений должны
быть широко и многообразно представлены в работе учителя физкультуры и тренера.
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Раздел IV.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА
СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ
В ТРЕНИРОВОЧНОЙ И
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ПЛАНИРОВАНИИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
У ПОДРОСТКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФУТБОЛОМ
И.А. Лебедева

Педагогический институт Южного федерального университета, Россия

В настоящее время футбол является особенным видом спорта, в
котором возможен профессиональный рост и развитие, кроме того,
он является массовым и общедоступным. Игра в футбол способствует развитию быстроты, ловкости, выносливости, силы и прыгучести.
Футболист выполняет чрезвычайно высокую по нагрузке работу, что
способствует повышению уровня функциональных возможностей человека, воспитывает морально-волевые качества. Основной базой для
овладения футбольным мастерством являются отличное здоровье футболиста, его хорошее физическое развитие, высокие морально-волевые
качества. В процессе обучения и тренировки футболистов должны решаться следующие задачи:
• совершенствование двигательных навыков;
• расширение функциональных возможностей организма спортсменов;
• сохранение и повышение спортивной работоспособности;
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• расширение знаний в области спорта, привитие навыков самоконтроля и гигиены;
• воспитание дисциплинированности, сознательности, трудолюбия, активности.
Последовательное решение этих задач в процессе тренировки позволяет более полно использовать колоссальные возможности человеческого организма для достижения высоких спортивных результатов
[4].
Адаптация – это процесс приспособления организма к внешней
среде или изменениям, происходящим в самом организме. Адаптация
– также результат достижения соответствия морфофункционального
состояния организма тем условиям деятельности, которые создает для
него среда [2; 7; 8]. В основе адаптации к физической работе лежат приспособительные реакции организма в ответ на изменяющиеся требования внутренней и внешней среды. В качестве адаптогена выступает
физическая нагрузка, а ее структурной единицей является физическое
упражнение. Основными средствами и методами физического воспитания являются оптимизация форм и содержания двигательной активности как важнейшего специфического фактора, направленного на
воздействия на морфофункциональные свойства организма в процессе
физического воспитания, нормирование динамики нагрузок, сопряженных с выполнением физических упражнений, и управление ими
в плане увеличения функциональных возможностей организма и оздоровительного эффекта физкультурно-спортивных занятий [3]. Для
молодых спортсменов, повышающих из года в год свои спортивные
результаты, большинство функциональных показателей при хорошем
состоянии тренированности относительно стабильно или наблюдается их рост. Спортивный результат не всегда может быть абсолютным
показателем тренированности. Необходимо знать еще физиологическую «цену» проделанной работы, используя соответствующие методы
врачебного контроля. Чем выше функциональный резерв, тем ниже
«цена» адаптации [11].
Характерная черта адаптированной системы – экономичность
функционирования с целью максимальной экономии ресурсов организма. Если возникающие воздействия превосходят адаптационные
возможности резервов организма человека, наступает перенапряжение, срыв функционирования систем организма [5]. Рациональна лишь
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такая форма адаптации, которая открывает возможности длительного
приспособления к нарастающим нагрузкам и которая снижает возможность срыва адаптации [8]. Адаптация к экстремальным условиям не
беспредельна и может привести к истощению функциональной системы, доминирующей в адаптивной реакции и, как следствие, – к снижению структурного и функционального резерва организма [11]. Важно,
что организм ребенка, даже в условиях систематической тренировки
при занятиях спортом, не приобретает той экономизации функций,
которая наблюдается у взрослых и проявляется слабо лишь в возрасте
с 12–13 лет. Переоценка возможностей юных спортсменов и высокая
возбудимость их нервной системы могут привести к перетренировкам
и заболеваниям (при нерациональной тренировке) [2].
Футбол является видом спорта с ситуационными нестандартными
движениями, где особое значение имеют пространственная точность
движений и быстрота двигательных реакций. Установлено, что примерный расход энергии за игру – около 1500 ккал. Заниматься футболом дети иногда начинают с 5 лет, но особенно актуальным является
подростковый возраст, когда у занимающихся начинают проявляться
определенные личностные и профессиональные навыки и качества.
Подростковый возраст является критическим периодом. В это время
наблюдается интенсивный рост костного скелета, рост в длину мышц
и наращивание их массы. Наблюдающаяся при этом гетеродинамия
(то есть несоответствие скорости роста различных органов и систем),
в частности сердечнососудистой и дыхательной систем, полноценное
функционирование которых требуется для обеспечения кислородом и
питательными веществами растущего опорно-двигательного аппарата,
особенно с учетом интенсивных тренировок, может обусловить развитие функциональных нарушений здоровья подростков и даже некоторых заболеваний.
Социальная значимость здоровья подростков обусловлена тем,
что они представляют собой ближайший репродуктивный, интеллектуальный, экономический, социальный, политический и культурный
резерв общества. Период полового созревания – критический период в онтогенезе человека. Именно в это время происходит важный
физиологический скачок количественного и качественного роста
и резкая перестройка всех органов и систем. В этой перестройке, в
процессе которой организм ребенка превращается в зрелый организм
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взрослого, ведущая роль принадлежит изменениям в эндокринной и
вегетативной сферах, в свою очередь тесно связанных с перестройкой всех других функциональных систем. Непрерывные развитие и
рост – наиболее характерные биологические особенности организма подростка. Рост выражается в увеличении массы и поверхности
организма, что обусловлено развитием тканей, органов и отдельных
частей тела. Наряду с ростом, количественным процессом, происходит дифференциация тканей и органов, их развитие. Одновременно
совершенствуются деятельность отдельных функциональных систем,
а также взаимосвязь и взаимодействие органов [6]. Интенсивный
рост, резкие изменения метаболизма и структуры органов в пубертате способствуют возникновению повышенной реактивности организма подростка по отношению к различным факторам внешней
и внутренней среды. Интенсивная морфологическая и функциональная перестройка протекает на фоне значительного изменения
нейроэндокринных соотношений, сопровождающейся активацией
системы гипофиз-гонады-надпочечники. Лабильность гомеостаза в
пубертатном периоде приводит к учащению эндокринных и нервных
расстройств, снижению адаптации к воздействию факторов внешней
среды [5]. В этом периоде существенно возрастает активность и симпатического, и парасимпатического звеньев вегетативной нервной
системы. Высокая симпатоадреналовая активность необходима для
обеспечения ростовых процессов энергией, парасимпатическая – для
роста, анаболических процессов, синтеза белка. Морфологические и
функциональные параметры тесно коррелируют с энергетическими
потребностями развивающегося организма, его соматотипом и стадией полового развития. Половое созревание, сопровождающееся
значительным усилением симпатических эрготропных воздействий
на организм, а также повышением возбудимости коры головного мозга и общей реактивности нервной системы, приводит к изменениям
артериального давления, ритма сердца и дыхания. Несоответствие в
степени дифференцированности нервной и мышечной тканей сердца вследствие ускоренного роста миокарда создает морфологические
предпосылки для нарушения функций сердца [6]. Несовершенство
механизмов адаптации сердечнососудистой системы к физической
нагрузке проявляется в неадекватных изменениях функции системы
в ответ на нагрузку.
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Знания о закономерностях адаптационных процессов организма в
этом возрастном периоде имеют стратегическое значение для понимания биологической сущности теории и методики построения тренировки при занятиях футболом у подростков. Однако на сегодня остаются
нерешенными такие важные теоретические и прикладные проблемы,
как управление долговременной адаптацией организма подростков в
процессе занятий; индивидуальное нормирование физической нагрузки и адаптация к ней; количественная и качественная оценка динамики функционального состояния основных органов и систем при спортивных занятиях у подростков.
Целью настоящего исследования явилось изучение показателей
функционального состояния и здоровья, а также развития скоростносиловых качеств у подростков, занимающихся футболом с различными
тренировочными режимами.
Задачи исследования:
• Оценить развитие скоростно-силовых качеств у подростков, занимающихся футболом;
• Оценить показатели здоровья и функционального состояния
подростков, занимающихся футболом в обычном режиме и тренирующихся по методике, учитывающей соотношение трех систем энергообеспечения мышечной деятельности.
Для обеспечения энергией мышечной деятельности необходима
АТФ; при интенсивной мышечной работе ее запасов хватает на 1–2 секунды, а затем требуется ее ресинтез. Ресинтез АТФ осуществляется за
счет жиров, углеводов, белков и других макроэргических метаболитов.
Существует три биохимических механизма, или системы, обеспечивающих синтез АТФ в различных условиях [10].
Фосфогенная система энергообеспечения осуществляет синтез
АТФ из АДФ при помощи креатинфосфата, макроэрга, запасы которого существуют в мышце. Она обладает огромной мощностью, но
крайне ограниченной емкостью. Данная система включается в работу
практически сразу, с первой секунды, однако запасов креатинфосфата
и, соответственно, работы системы хватает всего на 8–10 секунд, затем
требуется 1–2 минуты на ее восстановление. Данная система осуществляет энергообеспечение при максимальных, но кратковременных нагрузках, например, при метании, прыжке в высоту или в длину, беге на
дистанции до 100 метров, рывке и т.д. Повысить производительность
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фосфогенной системы до 1,5 раз можно с помощью направленных тренировок и включения в пищевой рацион продуктов, богатых фосфором.
Лактацидная система включается в работу через 10-20 секунд, ее
мощности и емкости хватает на 2-3 минуты. Метаболизм глюкозы и
свободных жирных кислот при этом осуществляется в анаэробных
(бескислородных) условиях. За счет образования молочной кислоты и
протонов водорода происходит закисление среды, и при рН 6,8 процессы гликолиза (метаболизма глюкозы) замедляются, а при рН 6,2
останавливаются. Лактацидная система является малоэкономичной,
практически половина (от 30 до 50%) ее энергии рассеивается в виде
тепла. Лактацидная система осуществляет ресинтез АТФ в нагрузках
субмаксимальной мощности и небольшой длительности, а также при
статическом напряжении.
Окислительная система энергообеспечения является самой емкой.
Ее запасов хватает на несколько часов мышечной работы. Ресинтез
АТФ при этом осуществляется за счет аэробного (проходящего в присутствии кислорода) гликолиза. Расщепление глюкозы и СЖК при этом
идет до образования углекислого газа и воды, не происходит закисления среды, и рН практически не изменяется, а, следовательно, ферменты могут работать достаточно длительное время. Процессы аэробного
гликолиза разворачиваются не сразу, а через 2-3 минуты мышечной
работы, которые требуются для того, чтобы включились механизмы,
осуществляющие повышение частоты сердечных сокращений, частоты и глубины дыхания, из депо (печень, селезенка) произошел выброс
запасов эритроцитов, включились ферменты, участвующие в процессе
газообмена, т.е. произошли подготовительные процессы, осуществляющие полноценный доступ кислорода к работающей мышце. Окислительная система хорошо работает при нагрузках средней и ниже средней интенсивности. Важно, что при метаболизме СЖК происходит
синтез большего количества молекул АТФ, однако и кислорода для их
окисления требуется на 15–20% больше. Поэтому при максимальных
нагрузках, когда большое количество кислорода необходимо работающей мышце, и его запасов не хватает для полноценного окисления
жиров, гликолиз осуществляется в основном за счет углеводов.
Необходимо отметить, что для полноценной работы мышечной
системы необходимо учитывать и тренировать все три системы энер— 116 —

гообеспечения, в этом случае будет наблюдаться рост спортивных
показателей на фоне сбалансированного совершенствования всех метаболических процессов, осуществляющих энергообеспечение мышечной деятельности [10].
Организация исследования. Исследование проводилось на базе
ДЮСШ с. Привольного Ставропольского края. Были оценены скоростно-силовые качества и некоторые показатели функционального
состояния и здоровья 40 мальчиков 13–14 лет, занимающихся в футбольной секции. 20 человек составили группу контроля (КГ), 20 – экспериментальную (ЭГ).
Исследование проводилось 4 раза с интервалом в полгода (сентябрь 2008 года, март и сентябрь 2009 года, март 2010 года).
1. Изучались следующие спортивные показатели:
1.1. Бег на 30 метров без мяча.
1.2. Бег на 30 метров с мячом.
1.3. Прыжок в длину с места.
1.4. Шестиминутный бег.
1.5. Вбрасывание мяча из-за головы на дальность.
1.6. Тест с обеганием стоек.
2. Оценивались показатели функционального состояния сердечнососудистой системы:
2.1. Определялась базовая ЧСС спортсменов.
2.2. Изучалось АД, реакция АД на физическую нагрузку (нормотоническая – увеличение или стабильность АДсист, снижение АДдиаст,
гипотоническая – снижение и АДсист, и АДдиаст, гипертоническая – увеличение и АДсист, и АДдиаст).
2.3. Производился расчет индекса Руфье:
Индекс Руфье = ((ЧСС1 + ЧСС2 = ЧСС3) – 200) / 10,
где ЧСС1 – пульс в покое, ЧСС2 – пульс первые 10 секунд после
нагрузки, ЧСС3 – пульс с 50 по 60 секунды после нагрузки.
2.4. Рассчитывался показатель эффективности кровообращения
(после пробы с 20 приседаниями):
ПЭК = АДсист х 100 / ЧСС
3. Оценивались показатели функционального состояния дыхательной системы:
3.1. Методом спирометрии определялась ЖЕЛ и производился
расчет жизненного индекса (жизненного показателя):
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ЖЕЛ (мл)
ЖП = —––––————
Масса тела (кг)
Оценку этого показателя можно произвести относительно статистической нормы, по которой у мужчин ЖП = 60 мл/кг. Проводилось
изучение индивидуальной динамики и ЖЕЛ, и ЖП.
3.2. Проводились дыхательные пробы на устойчивость и адаптацию к гипоксии – пробы Штанге (задержка дыхания на вдохе) и Генчи
(на выдохе).
4. Для установления достоверности различий полученных данных
применялись статистические методы.
В результате проведeнных исследований было установлено, что по
развитию скоростно-силовых качеств в обеих исследованных группах
наблюдалась положительная динамика (табл. 1, рис. 1).
Следует отметить, что по таким показателям, как бег на 30 м и 6минутный бег в ЭГ было установлено достоверное различие (табл. 2, 3,
рис. 2, 3).
Следует отметить, что при исследовании специальных технических
навыков, коррелирующих с общей подготовленностью (вбрасывание
мяча из-за головы и тест с обеганием стоек) также наблюдалась тенденция к улучшению результатов в обеих группах, однако, во-первых,
достоверных различий в результатах с сентября 2008 по март 2010 года
выявлено не было, во-вторых, данные тесты в большей степени отражают специальную техническую подготовленность и лишь косвенно
подтверждают положительную динамику в развитии индивидуальных
скоростно-силовых качеств.
При изучении показателей функционального состояния сердечнососудистой системы было установлено, что частота сердечных
сокращений у большинства исследованных спортсменов была в пределах нормы, однако у нескольких человек наблюдалась умеренная
тахикардия. При повторных обследованиях у двух спортсменов контрольной группы сохранилась умеренная тахикардия, что, вероятно,
связано с замедленным формированием устойчивых механизмов регуляции под влиянием физической нагрузки. Отмечено замедление
базовой ЧСС до умеренной брадикардии у двух спортсменов экспериментальной группы.
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Таблица 1. Показатели прыжка в длину с места
Исследование
сентябрь 2008
март 2010

КГ
189,5±15,7 см
201± 20,4 см

ЭГ
187±14,2 см
206,5±21,6 см

Рис. 1. Динамика показателей прыжка в длину с места
Таблица 2. Показатели бега на 30 м без мяча
Исследование
сентябрь 2008
март 2010

КГ
4,76±0,14 сек
4,65±0,23 сек

ЭГ
4,82±0,21 сек
4,31±0,27 сек

Рис. 2. Динамика показателей бега на 30 м без мяча
Таблица 3. Показатели бега на 30 м с мячом
Исследование
сентябрь 2008
март 2010

КГ
5,28±0,25 сек
5,12±0,28сек

ЭГ
5,18±0,2 сек
4,94±0,26 сек

Рис. 3. Динамика показателей бега на 30 м с мячом
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Для изучения воздействия тренировочного процесса на сердечнососудистую систему (ССС) и адаптационные механизмы спортсменов
рассматривалась реакция АД на физическую нагрузку. У спортсменов
КГ обнаружено наличие одной гипертонической реакции на физическую
нагрузку, которая, однако, сохранилась и при последующих наблюдениях. Кроме того, при последующих исследованиях количество спортсменов с гипертонической реакцией АД в КГ возросло до трех. До начала
тренировок у двух спортсменов ЭГ отмечалась гипотоническая реакция
на нагрузку, и у одного – гипертоническая. При дальнейшем наблюдении
гипертоническая реакция сменилась на нормотоническую.
Динамика изменения показателей индекса Руфье до начала тренировок и при дальнейших наблюдениях отражает закономерное совершенствование и закрепление регуляторных механизмов сердечнососудистой системы. При этом необходимо строго индивидуальное
дозирование физических нагрузок на занятиях. В целом результаты
индекса Руфье спортсменов ЭГ отличались более показательной положительной динамикой, однако различия их с результатами спортсменов КГ не явились достоверными (при р ≤ 0,5).
Показатель эффективности кровообращения (после пробы с 20
приседаниями) отражает степень реактивности организма и переносимости им физической нагрузки. Результаты изучения ПЭК у исследованных спортсменов-футболистов характеризуют постепенное
совершенствование регуляторных систем ССС в процессе занятий
физическими упражнениями при условии соблюдения режима оптимального дозирования нагрузок. У подростков ЭГ, по сравнению с тренирующимися в КГ, наблюдалась статистически достоверная положительная динамика показателя эффективности кровообращения.
При изучении функционального состояния дыхательной системы
с помощью проб на задержку дыхания было установлено, что положительная динамика наблюдалась в обеих группах, но в ЭГ по показателю
задержки на выдохе была достоверно лучше.
При изучении жизненной емкости легких и жизненного показателя было установлено, что в обеих исследованных группах наблюдалась
положительная динамика, однако достоверные различия были обнаружены у подростков ЭГ.
Жизненный показатель (отношение ЖЕЛ к массе тела) у обследованных подростков в сентябре 2008 года составлял в среднем 44 мл,
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т.е. у большей части детей (60%) не соответствовал нормативам. Улучшение жизненного показателя на 2–4 мл наблюдалось при повторном
исследовании у подростков обеих групп, однако несколько лучше динамика была в ЭГ.
В результате проведенных исследований скоростно-силовых качеств и функционального состояния и здоровья подростков, занимающихся футболом, было установлено, что применение физиологически обоснованной методики тренировки, основанной на оптимальном
соотношении воздействий, направленных на совершенствование трех
систем энергообеспечения мышечной деятельности, позволяет обеспечить сохранение здоровья и функционального состояния основных
органов и систем организма подростков-футболистов в корреляции с
совершенствованием их скоростно-силовых качеств.
Использование в практике физиологически обоснованной методики тренировки для подростков, занимающихся футболом, является немаловажным фактором оптимизации достижения поставленных
спортивных целей. При соответственном подборе упражнений и индивидуально подобранном физиологически-обоснованно дозированном
тренировочном режиме происходит рост профессионального мастерства в корреляции с улучшением показателей функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем спортсменов подросткового возраста, занимающихся футболом.
При дозировании физической нагрузки необходимо учитывать не
только изначальный уровень подготовки спортсмена, показатели его
индивидуального здоровья, но и индивидуальные адаптационные возможности организма и функциональное состояние основных органов
и систем подростка, занимающегося футболом.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОГРАММИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИГРОВЫХ ДЕЙСТВИЙ
В ЗАЩИТЕ БАСКЕТБОЛИСТОК 12–14 ЛЕТ
Л.А. Кадуцкая,

Белгородский государственный университет, Россия

Э.П. Сердюков, И.Р. Левковская

МОУ ДОД СДЮСШОР №5, г. Белгород, Россия

Проблема повышения технико-тактической подготовки – одна из
самых острых проблем, стоящих перед теорией и практикой спорта,
актуальность которой возрастает с ростом спортивных достижений.
Несмотря на наличие ранее проведенных глубоких исследований технической, тактической и физической подготовки спортсменов, интерес
специалистов к подготовке спортсменов не ослабевает. В настоящее
время необходимым условием повышения эффективности учебнотренировочного процесса является применение новых принципов и
методов обучения. Многие авторы отмечают положительное влияние
программированного обучения на отработку двигательных действий в
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гимнастике, единоборствах и циклических видах спорта. Анализ научно-методической литературы показал, что методике обучения баскетболисток учебно-тренировочных групп, в частности совершенствованию их игровых действий в защите уделено недостаточно внимания,
подавляющее большинство работ посвящено подготовке высококвалифицированных спортсменов.
Было установлено, что уже на ранних стадиях подготовки спортсмен должен научиться отчетливо представлять себе основные техникотактические действия в защите и технологию выполнения данных действий в различных игровых ситуациях. Многочисленные наблюдения за
выступлениями баскетболисток разного возраста и спортивной квалификации позволили выявить, что отдельные игровые действия в защите
многократно повторяются в играх как в передвижениях, так и в исходных
положениях. Традиционная методика обучения технико-тактическим
действиям в недостаточной степени учитывает возрастные особенности
юных баскетболисток и особенности их соревновательной деятельности,
меняющиеся правила игры и во многом повторяет методику подготовки
взрослых. В связи с этим использование технологии программированного обучения для совершенствования игровых действий в защите баскетболисток 12–14 лет является важным и актуальным.
Разработанная нами методика предусматривала совершенствование игровых действий в защите баскетболисток 12–14 лет в условиях
учебно-тренировочного процесса по баскетболу на основе использования элементов программированного обучения. В учебно-тренировочный процесс баскетболисток экспериментальной группы были
внедрены разработанные блок-схемы (алгоритмы) действий в защите
в типовых игровых ситуациях и комплексные упражнения для повышения уровня физических качеств, необходимых для выполнения
игровых действий в защите. Разработанные алгоритмы действий в
защите использовались для совершенствования технико-тактических
действий, которые изучаются на данном этапе подготовки (учебнотренировочная группа 3 года обучения). В нашем эксперименте были
разработаны блок-схемы для следующих типовых игровых ситуаций в
защите: игра в защите против игрока без мяча, игра в защите против
игрока с мячом, игра в защите против заслона, подстраховка, борьба за
отскок. В контрольной группе совершенствование игровых действий в
защите осуществлялось традиционно по программе для СДЮСШОР –
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баскетбол в форме рассказа, показа и отработки технико-тактических
действий без теоретического изучения и анализа алгоритма действий
баскетболисток в типовых игровых ситуациях.
До начала и по окончании эксперимента было проведено обследование спортсменок обеих групп.
Перед основным экспериментом для определения теоретической
подготовленности спортсменок обеих групп было проведено теоретическое тестирование, состоящее из 10 задач. Предварительное тестирование выявило низкий уровень теоретической подготовленности, как в
экспериментальной, так и в контрольной группах.
После формирующего эксперимента теоретическое тестирование
в экспериментальной группе показало следующие результаты: высокий
уровень готовности (0–1 ошибка) – 5 человек, средний уровень готовности (2–4 ошибки) – 9 человек, низкий уровень готовности (5 и более
ошибок) – 4 человека (рис. 1). В контрольной группе тестирование выявило высокий уровень готовности у 1 человека, средний у 7-ми и низкий у 10-ти человек (рис. 2). До и после педагогического эксперимента
между контрольной и экспериментальной группами были проведены
учебно-тренировочные игры.

Рис. 1. Уровень теоретической
подготовленности баскетболисток
экспериментальной группы
на итоговом этапе обследования

Рис. 2. Уровень теоретической
подготовленности баскетболисток
контрольной группы на итоговом
этапе обследования
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Во время учебно-тренировочных игр проводилось педагогическое
наблюдение с целью выявления рациональности выполнения индивидуальных игровых действий баскетболистками в защите и выявления
влияния разработанной методики на игровые действия баскетболисток в защите в условиях соревновательной деятельности.
До педагогического эксперимента в экспериментальной группе в
45 % случаев баскетболистки действовали рационально (рациональность действий определялась путем обработки технического протокола игры), в контрольной группе данный показатель составил 43 %
(табл.1).
Однако после проведения формирующего эксперимента процентное соотношение рациональных и нерациональных игровых действий
в защите в учебно-тренировочных играх изменилось: в 71% случаев
баскетболистки экспериментальной группы действовали рационально,
в контрольной группе данный показатель улучшился незначительно
– до 54% (табл. 2).
Таблица 1. Рациональность игровых действий в защите
во время учебно-тренировочных игр до начала эксперимента
Группа
Игровые действия в защите
1.
Отбор мяча
2.
Заслоны
3.
Подстраховка
4.
Подбор мяча
5.
Перехват
Ср. значение

Экспериментальная
+
–
%
13
14
48
4
6
40
6
7
46
18
19
48
5
6
45
45%

%
44
42
42
35
54
43%

Контрольная
+
11
3
6
10
6

–
13
4
8
18
5

Таблица 2. Рациональность игровых действий в защите
во время учебно-тренировочных игр после эксперимента
Группа
Игровые действия в защите
1.
Отбор мяча
2.
Заслоны
3.
Подстраховка
4.
Подбор «своего» мяча
5.
Перехват
Ср. значение

Экспериментальная
+
–
%
14
6
70
11
5
68
8
3
72
25
10
71
14
4
77
71%
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%
55
41
60
61
53
54%

Контрольная
+
9
7
9
18
8

–
7
10
6
11
7

В начале педагогического эксперимента, команда экспериментальной группы выиграла у контрольной с разницей в 4 очка, а в итоговой
игре одержала победу с разницей в 28 очков.
Таким образом, экспериментальная методика доказала свою эффективность для повышения теоретической подготовленности спортсменок и для совершенствования игровых действий баскетболисток в
защите как в условиях учебно-тренировочных занятий, так и соревновательной деятельности.

ХАРЧУВАННЯ І ПИТНИЙ РЕЖИМ ЯК ЗАСІБ
ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ФУТБОЛІСТІВ
О.П. Петров, А.О. Петров

Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна

Вступ. Спортивна діяльність пов’язана з безперервною витратою
енергії і інтенсифікацією обмінних процесів в організмі. Основна роль
їжі полягає в забезпеченні організму необхідною енергією, пластичним
(будівельним) матеріалом, а також біологічно активними речовинами,
необхідними для забезпечення функціонування фізіологічних систем.
Виключно важливим напрямом в роботі по збереженню здоров’я і
високої працездатності футболістів є правильна організація харчування і питного режиму. Вона припускає використання такого питного і
харчового забезпечення кожного спортсмена, які повною мірою компенсують енергетичні витрати організму, забезпечують його необхідною кількістю поживних речовин.
Різні варіанти харчування використовують як конкретний засіб
нейтралізації несприятливої дії на організм деяких чинників середовища і підвищення спеціальної працездатності футболістів.
Мета дослідження: Обгрунтувати та систематизувати заходи щодо
правильної організації харчування і питного режиму та підвищення
професійної працездатності футболістів.
Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення науково-методичної і спеціальної літератури, спостереження.
Результати дослідження. Раціональне харчування повинне відповідати певним гігієнічним вимогам. Воно повинне бути оптимальним
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в кількісному відношенні, тобто відповідати енергетичним витратам
організму; бути повноцінним в якісному відношенні, тобто включати
всі необхідні харчові речовини в оптимальних співвідношеннях (білки,
жири, вуглеводи); різноманітним по асортименту складених продуктів;
містити компоненти як тварини, так і рослинного походження. Їжа
повинна бути добре засвоєною, зовнішнім виглядом викликати позитивні емоційні реакції, бути приємною по запаху і смаку, не містити
шкідливі речовини. Харчування повинно здійснюватися за раціональною організаційною схемою.
Відправною точкою при побудові раціонального харчування є інформація про добові енергетичні витрати футболіста. Ці витрати можна представити у вигляді трьох складових частин: енерговитрати основного обміну, енерговитрати, пов’язані з необхідністю переробки їжі
(спеціфіко-динамічна дія їжі); енерговитрати, обумовлені всіма видами
діяльності футболіста.
Енерговитрати основного обміну пов’язані з функціонуванням
організму, його органів і фізіологічних систем (серце, легені, печінка,
нирки). Основний обмін визначається в умовах повного м’язового і нервового спокою та обчислюється за формулами або за допомогою спеціальних таблиць. При цьому враховуються індивідуальні особливості
спортсмена (стать, вік, маса тіла, зріст). У звичайних умовах у людини
середнього віку і середньої маси тіла енергія основного обміну складає
приблизно 1 ккал на годину на 1 кг маси тіла.
Добові енерговитрати, обумовлені необхідністю перетравлювати
їжу, складають приблизно 10–15% від рівня основного обміну.
Енерговитрати, пов’язані з різними видами діяльності футболіста,
відображають інтенсивність фізичної та іншої роботи, співвіднесеної з
відрізком часу, протягом якого вона виконувалася.
Енерговитрати у північних районах у порівнянні з центральними
на 10–15% більше, а у південних – на 5% менше. На підставі даних про
сумарні витрати енергії визначається оптимальна калорійність добового раціону харчування футболістів.
Енергетична цінність харчових продуктів визначається вмістом
в них вуглеводів, білків і жирів. Калорійність 1 г вуглеводів і 1 г білків складає по 4,1 ккал, 1 г жирів – 9,3 ккал. Бажано, щоб енергетична
частка цих основних живильних речовин в добовому раціоні складала: білки – 14%; жири – 30%; вуглеводи – 56%. При підвищених на— 127 —

вантаженнях аеробного характеру частка енергії вуглеводів в сумарній
калорійності раціону харчування може бути дещо збільшена. Вказана
структура енергетичної цінності раціону харчування досягається при
співвідношенні білків, жирів і вуглеводів в пропорції 1:1:4. При такому
співвідношенні краще всього задовольняються енергетичні та пластичні потреби організму, забезпечується необхідний об’єм їжі, формується відчуття ситості, стає хорошою засвоюваність харчових речовин та
нормальна робота органів травного апарату.
Добова потреба футболістів в основних харчових речовинах в середньому складає: у білках 2,4–2,6 г; у жирах 2,0–2,2; у вуглеводах – 9,6–10,4
г з розрахунку на 1 кг маси тіла. Енергетична цінність раціону – 66–72
ккал на 1 кг маси тіла. Слід мати на увазі, що у спортсменів в дні інтенсивних тренувань та змагань енерговитрати зростають на 25–30%.
Одночасно з білками, жирами і вуглеводами в раціоні харчування
повинні бути присутніми вітаміни та мінеральні речовини. Вітамінами
називають хімічні сполуки органічної природи, які володіють високою
біологічною активністю. Вони містяться в їжі у відносно невеликих
кількостях. Біологічна роль вітамінів полягає у активуванні реакцій
обміну речовин, в яких вони беруть участь як каталізатори. Вітаміни Р,
РР, С, групи В (В1, В2 і ін.) відносять до водорозчинних; вітаміни А, Д,
Е, К – жиророзчинні.
Як нестача, так і надлишок вітамінів несприятливо позначається
на стані здоров’я та може стати причиною зниження працездатності,
ряду патологічних розладів організму.
Мінеральні речовини складають обширну групу з’єднань, що умовно
розділяються на макро– і мікроелементи. Для макроелементів добова потреба складає більше 100 мг (калій, кальцій, магній, натрій, хлор, фосфор);
для мікроелементів – менше 100 мг (залізо, йод, фтор, мідь, цинк). Біологічне значення мінеральних речовин багатообразне і визначається їх участю в побудові різних тканин організму, підтримці кислотно-лужної рівноваги, нормалізації сольового складу внутрішнього середовища кліток,
формених елементів крові, міжклітинної рідини, регуляції водно-сольового обміну. Для збереження здоров’я і високої працездатності необхідне
надходження з їжею всього асортименту різних мінеральних речовин.
З приведених даних виходить, що переважним є вживання змішаної їжі. Білки і жири повинні бути як тваринного, так і рослинного походження (м’ясо, риба, хліб, картопля, молочні продукти).
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Для забезпечення організму необхідною кількістю вуглеводів, вітамінів і мінеральних речовин в раціоні повинні міститися крупи, боби,
картопля, свіжі овочі та фрукти. Оптимальний склад продуктів забезпечує високий рівень засвоєння харчових речовин. Важливе значення
мають ретельна кулінарна обробка продуктів харчування, температура
страв під час прийому їжі, сервіровка столу та сприятливі естетичні
умови у приміщенні, де приймається їжа.
Серйозна увага повинна бути спрямована на регулювання водносольового обміну. Цей процес забезпечує необхідний рівень теплового
балансу організму з навколишнім середовищем, температурою тіла, які
повинні бути відносно постійними.
При підвищенні температури навколишнього середовища і посиленні потовиділення в значній кількості втрачаються мінеральні
речовини, вітаміни, вода. Втрати води навіть при помірному фізичному навантаженні, при температурі 20–25°С, у футболіста з масою тіла
близько 70 кг можуть скласти 1,5–2,0 л у годину. При втраті 1% рідин
з’являється відчуття спраги, при втраті 2% – знижується витривалість;
при втраті 3% – знижуються силові можливості; втрата 5% рідин веде
до розладу багатьох функцій організму і робить неможливою повноцінну спортивну діяльність. Надійний і фізіологічно правильний спосіб
відшкодування води, мінеральних речовин та вітамінів в організмі – це
вживання напоїв, що містять комплекс необхідних поживних речовин:
фруктових соків, квасу, зеленого чаю і інших напоїв. Прийом рідини
повинен бути багатократним і не перевищувати 1 л у годину.
Важливе значення має і правильний кількісний розподіл страв
та продуктів харчування при вживанні їжі. Основними вважаються
варіанти 3– і 4-разового харчування. Режим харчування повинен бути
узгоджений з режимом тренувань, їх характером, іншими заходами, що
проводяться упродовж дня (навчання, відпочинок). При цьому можливі як традиційні, так і нетрадиційні схеми розподілу калорійності
добового раціону при вживанні їжі у різних режимах тренувань.
У ряді випадків, залежно від спрямованості і особливостей організації тренувань та змагань, виникає необхідність у корекції добового
раціону. Для цього використовують спеціальні продукти з підвищеною
харчовою і біологічною цінністю. Їх застосовують при інтенсивних
тренуваннях, під час змагань, у відновному періоді, при необхідності
проводити тренувальні заняття в ускладнених умовах (спекотний клі— 129 —

Розподіл калорійності добового раціону харчування
у різних режимах тренувань (у %)
Варіанти режимів
Калорійність по прийомам їжі
тренувань
перший сніданок другий сніданок обід полудень
Одне ранішнє
30
–
35
10
Одне вечірнє
35
5
30
–
Дворазове
25
10
35
5–10
Триразове
15
25
30
52

вечеря
25
30
20–25
5

мат, високогір’я, зміна часових поясів). Спеціалізовані раціони і напої
відрізняються своїм призначенням: вуглеводно-мінеральні – для регулювання енергозабезпечення; продукти для корекції маси тіла – білкові страви; збагачені залізом – для забезпечення і підвищення функціональних можливостей крові, м’язової системи. Подібні раціони
роблять спрямований вплив на обмін речовин, сприяють підвищенню
спортивної працездатності, забезпечують швидке відновлення організму після інтенсивних фізичних і психічних навантажень.
Висновки. В цілому можна відзначити, що дотримання гігієнічних
вимог харчування і питного режиму футболістів є важливою умовою
підтримки організму на високому рівні працездатності, що необхідне
для досягнення високих та стійких спортивних результатів.
Таким чином, роль харчування і питного режиму у футболі важко переоцінити. Разом з тим потрібно підкреслити: від того, наскільки професійно і грамотно реалізуються вони на практиці, залежить
ступінь вираженості оздоровчого ефекту, рівень загальної та професійної працездатності, швидкість відновних процесів в організмі, а у підсумку і результати спортивної діяльності футболістів.
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И.В. Деркаченко

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, ПМР

С.А. Саулите, Л.В. Чуприк

Латвийская академия спортивной педагогики, г. Рига, Латвия

Известно, что современный спорт предъявляет все более высокие
требования к подготовке спортсменов высокой квалификации.
На настоящем этапе развития спорта актуальным является вопрос
исследования связей между различными сторонами подготовленности
спортсменов с целью выявления механизмов, определяющих повышение показателей тренированности и возможность достижения высоких
спортивных результатов.
Использование достижений современной науки в практике спорта позволяет оптимизировать тренировочный процесс для ускорения
темпов повышения спортивного мастерства. Однако не все существующие на сегодняшний день виды спорта достаточно изучены.
Практика показывает, что даже в тех видах спорта, которые являются уже традиционными, широко распространенными по всему миру и
научно исследованными, остается еще много информационных пробелов
и вопросов для проведения дальнейших исследований с целью раскрытия человеческого потенциала и использования существующих скрытых
ресурсов для улучшения достижений в избранном виде спорта.
В относительно новых видах спорта, которые только утверждаются в мировом спортивном сообществе и интенсивно развиваются, идет
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процесс накопления научной информации, осмысления необходимости научно обоснованного подхода к избранному виду спорта в целом,
разработки и изучения оптимальных методик подготовки спортсменов
в своем виде спорта на научной основе.
Одной из задач нашей работы было установление на основе статистико-математического анализа данных, полученных в ходе предварительного эксперимента, в котором участвовали квалифицированные
спортсмены в TAEKWONDO WTF, количественной степени взаимосвязи между различными сторонами подготовленности спортсменов,
а также степени взаимосвязи между показателями тренированности и
морфологическими признаками испытуемых.
Для определения показателей подготовленности спортсменов в
TAEKWONDO WTF в батарею тестов, наряду с простыми и широко
используемые в качестве спортивных тестов упражнениями, мы включили и специальные упражнения, применяющиеся для определения
уровня тренированности в данном виде спорта. В анализе были использованы также и антропометрические показатели, характеризующие степень развития морфологических признаков. Следует отметить,
что в серию стандартных антропометрических показателей нами был
включен показатель, характеризующий длину нижних конечностей,
что в общепринятой методике не встречается. Мы предложили включить данный показатель в связи с тем, что в силу специфики избранного вида спорта основная рабочая деятельность спортсмена в соревновательном режиме в TAEKWONDO WTF осуществляется при прямом
использовании нижних конечностей.
На наш взгляд, указанный показатель может иметь существенное
значение потому, что выполнение спортсменом основной задачи, т.е.
нанесения точных и сильных ударов ногами по противнику, выполняется с необходимой для этого дистанции, которая может зависеть от
длины конечности, с которой этот удар выполняется.
Для определения состава технико-тактических действий используемых в тестах, которые бы могли охарактеризовать рабочую деятельность спортсменов в TAEKWONDO WTF, кроме анализа специальной
литературы мы провели анализ снятых на видеопленку поединков лучших спортсменов мира с 1985 по 2001 гг.
Обработке подверглись видеозаписи двух чемпионатов Европы,
восьми чемпионатов Мира, Олимпийских Игр 1992 г. в Барселоне и
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2000 г. в Сиднее, а также нескольких международных региональных
турниров класса «А» и международных матчевых встреч спортсменов
ведущих стран в данном виде спорта. Всего было просмотрено и проанализировано 882 поединка, начиная от четвертьфиналов в каждой
из 8 мужских и 8 женских весовых категорий вышеуказанных соревнований
Исходя из анализа видеоматериалов и статистических данных,
опубликованных в специальной литературе [Kyong Myong LEE, Kook
Hyun JEONG], мы выделили упражнения, включающие наиболее часто
используемые в процессе поединка технико-тактические действия или
элементы таких действий.
Для выяснения степени взаимосвязи между показателями развития двигательных способностей и морфологическими признаками
спортсменов в TAEKWONDO WTF мы провели корреляционный анализ данных 68 показателей, полученных в ходе проведения поискового эксперимента. Всего при проведении корреляционного анализа мы
получили 4624 коэффициента корреляции. К сожалению, привести в
рамках данной статьи корреляционную матрицу в силу ее масштабности не представляется возможным, поэтому мы ограничимся кратким
описанием результатов проведенного анализа.
При проведении анализа нас интересовало наличие взаимосвязей
между показателями уровня развития различных физических качеств
и способностей и показателями в специально подготовительных упражнениях, содержащих элементы соревновательных действий или являющихся таковыми, а также существует ли влияние морфологических
признаков на уровень подготовленности спортсменов в TAEKWONDO
WTF. Кроме того, основной задачей было определение количественной
степени взаимосвязи между указанными показателями с целью выявления наиболее значимых из них.
В ходе проведения анализа выяснилось, что различные показатели
тренированности спортсменов в TAEKWONDO WTF могут оказывать
неодинаковое, как прямое, так и опосредованное влияние на результаты в выполнении упражнений, содержащих элементы технико-тактических действий или являющихся соревновательными.
Так скоростные показатели в беге на 20, 50 и 100 м оказывают существенное влияние (р < 0.05) на скорость выполнения серий ударов
руками и ногами, а также на большинство результатов в специальных
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упражнениях, которые являются подводящими к основным упражнениям в данном виде спорта.
Сильные и средние взаимосвязи выявились между показателями
в скоростно-силовых упражнениях и специально подготовительных и
соревновательных упражнениях (р < 0.05). Однако не все выбранные
нами скоростно-силовые упражнения оказывают достоверное влияние
на специально-подготовительные и соревновательное упражнения,
а там, где связи являются достоверными (р < 0.05), степень взаимовлияния неодинакова. Это позволяет отобрать наиболее эффективные скоростно-силовые упражнения для развития необходимых в
TAEKWONDO WTF двигательных способностей и повышения качества выполнения соревновательных упражнений, и включить эти упражнения в тренировочный процесс спортсменов в TAEKWONDO WTF.
С другой стороны, силовые показатели, характеризующие проявление максимальной силы, в большинстве случаев не имеют прямого
существенного влияния на специально подготовительные и соревновательные упражнения. Не смотря на это мы выяснили, что группа
силовых показателей имеет средние и сильные взаимосвязи (р < 0.05)
со скоростно-силовыми, антропометрическими показателями, показателями выносливости и таким образом могут опосредованно влиять на
уровень результатов в специально-подготовительных и соревновательных упражнениях.
Наблюдаются значимые взаимосвязи между результатами в упражнениях на выносливость и специально подготовительными и соревновательными упражнениями (р < 0.05). Причем наибольшее влияние на специальные упражнения оказывают показатели в беге на 300 и
400 м, а в соревновательных упражнениях сильнее проявляется влияние результатов в беге на 1000 м. Кроме того, показатели выносливости коррелируют с показателями в скоростно-силовых упражнениях и
с антропометрическими данными (р < 0.05). Т.о. мы определили, что
некоторые из показателей, характеризующие проявление специальной
выносливости могут оказывать как прямое, так и опосредованное влияние на результативность спортсменов в TAEKWONDO WTF.
Результаты тестов на гибкость имеют всего две достоверные взаимосвязи со специально подготовительными и соревновательными
упражнениями ( р < 0.05 ). Преимущественно средние связи выделились между гибкостью и скоростными, скоростно-силовыми упраж— 134 —

нениями и антропометрическими данными ( р < 0.05 ) и количество
существенных связей невелико. Это дает возможность предположить,
что показатели гибкости не являются наиболее важными для достижения высоких результатов на этапе высшего спортивного мастерства в
TAEKWONDO WTF.
Лишь несколько средних коэффициентов корреляции выделилось
между специально подготовительными и соревновательными упражнениями и антропометрическими данными (р < 0.05). Однако наблюдается влияние антропометрических параметров на силовые, скоростно-силовые показатели и показатели выносливости (р < 0.05), что
позволяет сделать вывод о существенном влиянии морфологических
признаков на результативность спортсменов в TAEKWONDO WTF.
Естественным, на наш взгляд, является тот факт, что большинство специальных и специально подготовительных упражнений сильно
коррелируют с соревновательными упражнениями (р < 0.05 ).
Проведенный нами корреляционный анализ данных, плаченных в
ходе предварительного эксперимента, позволил выявить внутреннюю
структуру соотношения различных сторон подготовки спортсменов
в TAEKWONDO WTF и количественно оценить степень взаимосвязи
между полученными показателями. Благодаря такой оценке мы получили возможность определить более информативные и значимые показатели для разработки методики подготовки как начинающих, так и
квалифицированных спортсменов в TAEKWONDO WTF, а также для
определения спортивной одаренности и отбора начинающих спортсменов и селекции в избранном виде спорта.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В СТУДЕНЧЕСКОМ СПОРТЕ
Ф.И. Собянин, Я.А. Стрелкова, Т.А. Миронова, Д. Никельс
Белгородский государственный университет, Россия

В развитии современного спортивного движения начинают возникать тенденции, во многом определяющие особенности спорта в новом
тысячелетии. Они имеют не только теоретическое, но и практическое
значение. Однако, изучению этих тенденций пока уделяется очень мало
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внимания. Например, ни в одном учебнике по теории и методике физической культуры тенденции в спорте почти не рассматриваются [1,
2]. Это определяет актуальность данного исследования, проведенного
в 2008–2010 гг. на основе изучения более 200 различных источников,
включая периодические издания, учебно-методическую литературу,
протоколы соревнований, научные статьи, Интернет.
Анализ данных источников показал, что в студенческом спорте развиваются в настоящее время те же тенденции, что и в других типах спорта (например, в спорте высших достижений, любительском и профессиональном спорте). Так, например, следует учитывать такую тенденцию,
как выравнивание уровня мастерства спортсменов за счет увеличившейся миграции спортсменов, тренеров, ученых и других специалистов,
повышения эффективности спортивной подготовки, увеличения обмена
опытом тренировки и других причин. Отсюда следует, что в настоящее
время необходимо обеспечивать высокий уровень всесторонней спортивной подготовки, учитывая малейшие детали, которые могут в условиях жесточайшего соперничества дать шанс на победу.
Другая тенденция – это возникновение новых видов спорта. В ней
можно выделить несколько способов появления новых спортивных
дисциплин:
– первый заключается в разработке практически абсолютно новых
видов спорта, которых раньше не было. Такие виды спорта содержат
элементы, не имеющиеся ни в одном из видов спорта уже существующих (например, спортивная игра Яджент);
– второй способ состоит в том, что в одной стране или нескольких
странах начинает «приживаться» новый вид спорта, который уже давно является традиционным в другой стране, в которой он возник (так
появилось в России и других странах карате, регби, сумо);
– третий способ заключается в том, что меняется среда или поверхность, в которой выполняется соревновательное упражнение (например, применение доски на разных поверхностях – асфальте, снеге, воде,
обусловило возникновение новых видов спорта – серфинга, фристайла
и других, а, наряду с лыжными гонками по снегу, появился лыжероллерный спорт и т.п.);
– четвертый способ – это когда новый вид спорта появляется в
результате соединения двух и более уже существующих видов спорта
(например, аквааэробика, биатлон, разные виды многоборий). Появле— 136 —

ние новых видов спорта развивает возможности для удовлетворения
интересов в сфере физической культуры, способствует привлечению к
занятиям более широких масс людей, способствует пропаганде здорового образа жизни.
Следующая тенденция – активное развитие видов спорта не только для мужчин, но и для женщин. В последнее время женщины начали
покорять те виды спорта, которые традиционно считались «мужскими». Среди них встречаются и такие, которые требуют очень большой
физической и психической нагрузки и могут негативно сказаться на состоянии здоровья и работоспособности девушек и женщин – тяжелая
атлетика, прыжки тройным в длину с разбега, прыжки с разбега с шестом, метание молота, марафонский бег, бокс, борьба, футбол, хоккей и
другие. На наш взгляд, здесь требуется глубокий всесторонний анализ
факторов, действующих на женский организм, особенно на репродуктивные функции, социальные возможности и обязанности женщин. В
любом случае процесс тренировки в таких видах спорта должен иметь
строгое научное обоснование с учетом особенностей строения и функционирования женского организма.
Привлекательной является тенденция, направленная на развитие
спорта за счет разработки и внедрения новых технологий в рамках
происходящего научно-технического прогресса. Она проявляется в
разработке спортивного инвентаря, оборудования, приборов, усовершенствования спортивных снарядов, создания продукции спортивного питания, совершенствовании теории и методики спортивной
подготовки. Интересно, что не все научные и технические разработки
находят однозначное применение в спорте, не всегда они принимаются спортивной практикой (например, первоначально появление конькового хода в лыжных гонках вызвало бурную критику со стороны
специалистов, тренеров, но в настоящее время коньковый ход стал
традиционным, а внедрение костюмов для пловцов вызвало не только
критику, но и определило отказ федераций от их использования в плавании). Вместе с тем, большой интерес вызывают изобретения в области химии, физики, генетики, биологии и других наук, которые находят
целевое применение для решения проблем в спортивной подготовке и
в процессе проведения соревнований любого уровня. Эта тенденция
все больше утверждает положение о необходимости использовать научный подход в подготовке спортсменов и те, кто его не учитывают,
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могут навсегда отстать в уровне достижения спортивных результатов
на международной арене.
Развивается тенденция в совершенствовании правил проведения
спортивных соревнований по разным видам спорта. Она проявляется
по нескольким направлениям: 1) правила соревнований совершенствуются для того, чтобы соревнований становились более быстротечными,
динамичными; 2) правила совершенствуются для улучшения оценки
спортивных результатов, повышения их точности, объективности; 3)
правила совершенствуются для увеличения их зрелищности, привлекательности для зрителей.
Другая тенденция заключается в возникновении кризисных, негативных явлений в спорте. Сюда можно отнести, в частности, коммерциализацию спорта; участившиеся факты необъективного судейства
соревнований, несправедливость, безответственность судей во время
соревнований; применение допинга, других средств и способов с целью
значительного искусственного повышения физических и психических
возможностей для получения высоких спортивных результатов в соревнованиях самого высокого ранга; отрыв массового спорта от спорта
высших достижений; неадекватное поведение фанатов, спортивных болельщиков во время проведения спортивных соревнований; активное
связывание политических интриг с явлениями спортивной жизни. Эти
негативные тенденции мешают развитию гуманизации спортивного
движения, сохранению ценностей благородства, честности спортивной
борьбы, высших идеалов олимпизма и человеколюбия. Преодоление
этих тенденций также требует глубокого анализа и принятия серьезных конструктивных мер для сохранения лучших традиций спортивной борьбы, спортивного поведения и достижения идеалов спорта.
В заключении необходимо отметить, что выявленные тенденции
необходимо учитывать в подготовке студентов-спортсменов. Это позволит повысить эффективность всего учебно-тренировочного процесса, а также успешность участия в спортивных соревнованиях.
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ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ПЛОВЦОВ
С ПОРАЖЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА (ПОДА)
В.М. Баршай

Педагогический институт Южного федерального университета, Россия,

И.П. Бондарев

Специальная коррекционная школа-интернат VI вида, г. Волгодонск, Россия,

В.А. Греховодов

Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия, г. Зерноград,
Россия

Введение. В Федеральном законе от 24 ноября 1995 года № 181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» определена государственная политика в области социальной защиты
инвалидов, целью которой является обеспечение инвалидам равных
с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных
Конституцией Российской Федерации. Федеральный закон Российской
Федерации от 4 декабря 2007 года №329 – ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации определяет, что «… развитие спорта
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья основывается на принципах приоритетности, массового распространения и
доступности занятий спортом» и направлен на социальную адаптацию
и физическую реабилитацию инвалидов.
В вышеуказанном законе указывается, что для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в соответствующих образовательных учреждениях, организуются занятия с использованием средств адаптивной физической культуры и адаптивного спорта с учетом индивидуальных способностей и состояния здоровья
обучающихся.
Замкнутость системы традиционного образования детей с отклонениями в развитии стенами школ-интернатов ограничивает достижение цели коррекционного образования – социальной адаптации.
Компенсировать замкнутость системы специального (коррекционного) образования детей с нарушениями функций опорно-двигательного
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аппарата возможно на основе инновационных подходов оценки уровня
физического развития лиц с ограниченными возможностями [1].
В научно-методической и практической деятельности перед специалистами в области физическая культура и спорта часто стоит задача сравнительной оценки данных различного вида. В используемых в
настоящее время методиках математико-статистического анализа разработаны вопросы сравнения данных однотипных характеристик.
В тоже время для подтверждения эффективности полученных результатов в различных половозрастных и социально-демографических
группах методики решения задач отсутствуют. Невозможно сравнить
уровень физического развития женщин и мужчин, детей и взрослых,
подростков и малышей, граждан без отклонения и лиц с ограниченными возможностями здоровья, спортсменов и людей, не занимающихся спортом, результатов спортивной деятельности в различных видах
спорта и так далее.
Все вышеизложенное затрудняет научно-методическую деятельность в физической культуре и спорте, апробацию и внедрение передовых технологий спорта в массовую физическую культуру.
Таким образом, актуальность проблемы заключается в:
– увеличения количества детей с отклонениями в развитии, нуждающихся в проведении реабилитационных мероприятий, в высокоэффективных средств и методах дифференцированного физического воспитания, как в системе школьного, так и в системе дополнительного
образования детей спортивной направленности;
– отсутствием системы мониторинга уровня развития физических
качеств детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата;
– отсутствием развернутой системы спортивно-медицинской классификации для определения функциональных классов пловцов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата;
– недостаточным нормативно-правовым, методическим и программным обеспечением учебно-тренировочного процесса детей с отклонениями в развитии;
– отсутствием инновационных технологий дифференцированного
физического воспитания детей с ограниченными возможностями;
– необходимостью более широкого охвата и вовлечения в подготовку спортсменов с ограниченными возможностями высокой квалификации для участия во Всероссийских и Международных соревнованиях.
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Цель исследования: теоретически обосновать и разработать критерии оценки физической подготовленности пловцов с ПОДА на основе личностно-ориентированного подхода и учета особенностей здоровья и психологии лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Методы и организация исследования.
Исследования проводились на базе отделения адаптивного спорта
(плавания для детей-инвалидов) специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната VI вида г. Волгодонска.
В соответствии с приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 04.04.2007 года №630
Областному государственному специальному (коррекционному) образовательному учреждению специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернату VI вида присвоен статус областной
экспериментальной площадки по теме: «Физическая реабилитация и
социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья посредством адаптивной физической культуры и спорта в едином
образовательном пространстве специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии и учреждений дополнительного образования спортивной направленности».
В исследовании принимали участие 184 воспитанника с двигательными нарушениями различной этологии, детским церебральным
параличом, парезами верхних и нижних конечностей, а также дети,
имеющие сложную структуру дефекта (детский церебральный паралич, осложненный нарушением интеллекта – 40% от общей численности участников). Все воспитанники, обучающиеся в школе, посещают
уроки физической культуры или ЛФК.
В процессе педагогического исследования нами применялись следующие методы:
1. Анализ научно-методической литературы, документальных и
архивных материалов.
2. Педагогическое наблюдение.
3. Беседа, интервью и анкетирование.
4. Контрольные испытания.
5. Хронометрирование.
6. Педагогический эксперимент.
7. Математико-статистические методы.
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Результаты исследования и их обсуждение
Одним из основных результатов работы явилось создание системы
оценки физической подготовленности пловцов с ПОДА, направленной
на достижение оптимального уровня в области социальной сферы физической культуры и спорта. Это достигалось в ходе проблемного из
учения методик оценивания физической подготовленности различных
половозрастных социально-демографических групп. Методика оценки
физической подготовленности осуществлялась посредством решения
таких задач, как анализ особенностей физического, функционального
и психо-эмоционального состояния участников педагогического исследования, адаптации системы спортивно-медицинской классификации
(СМК) для пловцов-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, разработанная творческой группой под руководством Birgitta
Blomquist [4] к современным условиям и реалиям России, разработкой
принципиально новых критериев (Тау-τ – критерий) оценки уровня физической подготовленности, разработки и экспериментального
обоснования нормативов шкалы оценок.
В основе определения индивидуальной физической подготовленности использован модифицированный нами принцип вычисления
нормированного отклонения, предложенного Ю.К. Демьяненко [2] и

Рис. 1. Физический смысл нормированного отклонения
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получивший развитие в работе В.С. Иванова [3], как оптимально соответствующий стоящим перед нами задачам сравнения величин тестирования спортсменов с нарушениями функций здоровья, выраженных
в любых единицах измерения разного порядка.
Физический смысл понятия «нормированное отклонение» заключается в определении разности результатов исследуемого и среднего
результата группы с аналогичными нарушениями (рис.1.)
При вычислении индивидуальной физической подготовленности по формулам, отклонение индивидуального результата в тестах
(Xi – X ) от среднего арифметического генеральной совокупности ( X )
необходимо делить на сигму (σ – среднеквадратичное отклонение). Это
позволяет определить отклонение индивидуального результат от среднего арифметического значения ( X ) генеральной совокупности.
В терминологии статистических распределений результатов исследований, оно называется нормированным отклонением, которое вычисляется по формуле:
Xi − X
t (тау) =
+К (1)

Для результатов, улучшающихся в сторону убывания (бег и т.п.)
формула имеет следующий вид:
t (тау) =

X−


+К (2)

Для приближения оценки результата тестирования к действующей
в настоящее время 5-бальной системе оценок нами в модифицированную формулу добавлен коэффициент К. Физическая сущность данного
коэффициента заключается в предположении, что уровень выполнения любого теста группой соответствует удовлетворительной оценки,
т. е. средний арифметический показатель выполнения норматива мы
оцениваем в 3 (три) балла. В процессе нашего педагогического исследования данный показатель носит «скользящий» характер, т.е. при увеличении среднего арифметического он остается постоянным. В случае
использования предложенной методики для сравнения характеристик,
имеющих определенные критерии оценки, т.е. при использовании существующих шкал нормативов физической подготовленности допустимо его использование в виде фиксированного показателя, имеющего
прямую зависимость от установленных нормативных требований.
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В качестве примера приведем расчет показателя К для использования в оценке скоростной подготовленности (бег 100м.) при X = 13,6
С. В примерной рабочей программе по физической культуре для студентов удовлетворительный (оценка 3) уровень физической подготовленности оценивается временем Т=14.0С. В таком случае находим К по
следующей формуле:
3X
3 *13,6
=
=
= 2,92
14,0
Для определения эффективности предложенного содержания
оценки физической подготовленности нами проведен регрессивный
анализ показателей пловцов (таблица 1). В педагогическом исследовании было задействовано 2 группы пловцов. Группа S-1М в количестве
12 спортсменов – 100м. вольным стилем и S -6М в количестве 8 человек
– 100 м на спине.
Проведем регрессивный анализ полученных данных. На рис. 2
представлена динамика изменения показателей в процессе проведения
педагогического исследования по обеим группам и динамика изменения
Таблица 1. Динамика изменения скоростных показателей и τ (тау – критерия)
спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата
1

2

3

X в/с
X

146,47

148.24

141.15

за 5
месяцев
140.87 138.76 29,29

на спине

171,28

170.94

171.08

168.72 169.26

σ в/с
σ
на спине
Xi АК в/с
Xi СВ
на спине
τ АК
τ СВ

5,21

6,14

5,87

5,26

5,31

5,56

8,34

9,25

9,04

8,84

7,23

8,54

147,24

147,31

145,24

144,56 144,89

145,8

168,64

170,24

167,43

167,51 166,83

168,1

3,15
3,32

2,89
3,08

3,67
3,40

4

3,7
3,15

5

34,26

4,15 3,51±0,49
3,34 3,26±0,14

t-критерий
Стьюдента

p

Не сравнивается

Номер измерения

Методы математической
статистики не допускают
сравнения
величин различных шкал,
порядка, единиц измерения

Показатель

5,12

<0.05

Примечание: а) в таблице приведены показатели двух спортсменов (по одному из каждого класса); б) тестирование проводилось в последних числах каждого месяца; в) в таблице
представлены данные первых пяти месяцев педагогического исследования
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показателей спортсменов АК
и СВ с нарушениями функций
опорно-двигательного аппарата,
относящихся к разным классам
спортивно-медицинской классификации и выступающих с разных стилях плавания
Анализируя получившиеся
графики и уравнения, можно
сделать вывод о том, что в обеих
группах в результате тренировочного процесса наблюдаются
положительные сдвиги. Можно
определить их характеристики
как по группе, так и индивидуально для спортсмена. В тоже
время анализ обеих графиков
не может дать ответа на следующие вопросы:
Рис. 2. Динамика изменения показателей
спортсменов с ПОДА
– в какой группе используется более эффективная методика обучения;
– имеются ли различия в
показателях и достоверны ли
они по отношению к другой
группе;
– насколько спортсмен
одной группы прогрессирует
быстрее спортсмена из другой
группы.
Анализ предлагаемого ко- Рис. 3. Динамика показателей физической
подготовленности спортсменов с ПОДА
эффициента t (тау) (рис. 3) позволяет ответить на эти, ранее
неразрешимые стандартными методами математико-статистического анализа, применяемого в практике физической культуры и спорта, вопросы.
Из таблицы 1 и графика регрессивного анализа (рис. З) мы можем
сделать следующие выводы:
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– получен достоверно значимый рост показателей физической подготовленности спортсмена АК (вольный стиль) по сравнению с участником исследования СВ (плавание на спине) при t = 5,12 и p<0.05
– методика подготовки, используемая в учебно-тренировочном
процессе по плаванию вольным стилем эффективнее используемой в
обучении плаванию на спине 7,66%;
Заключение. Предложенная методика обеспечивает:
1. Выполнение основных дидактических принципов педагогики, в
том числе личностно-ориентированной направленности учебно-воспитательного процесса;
2. Возможность производить объективную и дифференцированную
оценку физической подготовленности как индивидуально, так и группы;
3. Использование модифицированного Тау-τ – критерия обеспечивает объективную оценку физической подготовленности занимающихся с различными формами нарушений здоровья, различных социально-демографических и возрастных групп, что предоставляет новые
возможности в научно-методической деятельности в области физическая культура и спорт.
Результаты педагогического исследования реализованы в разработке:
1. Методики использования Тау-τ – критерия в оценке физической
подготовленности спортсменов с ПОДА;
2. Шкалы оценок физической подготовленности;
3. Диагностико-аналитической программе «тау-τ» оценки физической подготовленности детей с поражениями опорно-двигательного
аппарата путем вычисления нормированного отклонения (И.П. Бондарев, Н.В. Христенко)
4. Адаптации системы спортивно-медицинской классификации
(СМК) к современным российским условиям.
Эффективность предложенного содержания контроля физической
подготовленности косвенно подтверждается тем, что после открытия отделения адаптивного спорта (плавания для детей-инвалидов) на базе МОУДОД СДЮСШОР №3 (Муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва 1 категории №3) воспитанники Волгодонской школы-интерната VI вида приняли участие в 14
(четырнадцати) Всероссийских соревнованиях, в которых было завоевано
496 призовых мест. Их них: 235 – первых, 136 вторых и 125 третьих мест.
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С 30 мая по 1 июня 2008 г. в г. Хомутово (Чешская республика)
состоялся Открытый Кубок Европы по плаванию среди спортсменовинвалидов. В соревнованиях приняли участие сборные команды из 15
(пятнадцати) Европейских стран, сборные команды Бразилии и Китая,
в составе сборной команды России одна золотая и четыре серебренных
медали – таков итог выступления воспитанника Волгодонской школыинтерната VI вида А. Мартазнова на Открытом Кубке Европы по плаванию среди спортсменов-инвалидов.
С 2003 года по настоящее время воспитанниками Волгодонской
школы-интерната было установлено 15 абсолютных Рекордов России.
Сегодня в Волгодонской школе-интернате VI вида подготовлено и
обучается:
– мастеров спорта России – 2 чел;
– кандидатов в мастера спорта – 5 чел;
– спортсменов I спортивного разряда – 2 чел;
– спортсменов массовых разрядов – 22 человека.
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К ВОПРОСУ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СПОРТСМЕНОВ
А.Н. Бутеску

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, ПМР

В современном спорте результат зависит от многих аспектов,
включая технические, тактические, физические, физиологические и
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психологические факторы, а также наследственность, тренированность
и состояние здоровья отдельных спортсменов. Диагностика функционального состояния спортсменов позволяет проанализировать эти
факторы по отдельным компонентам и использовать полученную информацию для составления индивидуальных профилей функционального состояния спортсменов и указать сильные и слабые их стороны.
Такие результаты должны формировать основу для оптимального планирования стратегии тренировочных программ, отбора спортсменов и
тактики ведения игрового поединка.
Функциональные тесты позволяют при регулярном их проведении
оценить эффективность используемых тренировочных программ. Их
результаты можно и необходимо использовать для мотивации спортсменов для дальнейших тренировок и коррекции программ подготовки.
Диагностика функционального состояния позволяет получить
объективную оценку текущего состояния спортсменов и результата
тренировок, а также улучшить понимание спортсменами и тренерами
цели и эффективности использования тренировок различной направленности.
Функциональными методами исследования называют группу специальных методов исследования, используемых для оценки и характеристики функционального состояния организма. Использование этих
методов в различных сочетаниях лежит в основе функциональной
диагностики, сущность которой заключается в изучении реакции (реакция – ответное действие) на какое-либо дозированное воздействие.
Изучение этой реакции основано на сопоставлении физиологических
показателей, определяемых в покое и характеризующих состояние конкретной функции при минимальных к ней требованиях, с состоянием
этих же показателей в измененных условиях, создаваемых искусственно, путем использования различного характера нагрузок.
Изучаемые в покое показатели можно определять в трех стандартных условиях.
Первое условие основного обмена – исследование проводится обязательно утром, натощак, причем последний прием пищи разрешается
накануне вечером не позднее 20 часов.
Второе условие обмена покоя – исследование проводится при условиях основного обмена, но разрешается легкий завтрак. Если в этих
условиях (основного обмена или обмена покоя) исследование прово— 148 —

дится во врачебном кабинете или в другом месте, куда исследуемый
должен прийти или приехать, непосредственно перед исследованием
необходим часовой отдых в изолированном помещении.
И наконец, третье условие – исследование проводится в любое
время дня, через час после приема пищи и с обязательным отдыхом
непосредственно перед исследованием.
В зависимости от того, какие показатели изучаются, используются различные условия исследования в покое. Если для изучения какого-либо показателя необходимо исследовать его в условиях основного
обмена, данные этого показателя, полученные в других условиях, дают
неверные результаты. Так, например, условия основного обмена обязательно требуются при определении поглощения кислорода и выделения углекислоты при оценке основного обмена. С другой стороны,
определение показателей физического развития не требует каких-либо
специальных условий. Данные, полученные в покое, являются исходными. Степень и характер изменений данных, полученных в покое, а
также под влиянием различных воздействий, позволяет оценивать состояние функции исследуемого органа или системы организма.
Антропометрия. При антропометрических исследованиях спортсменов обычно определяют следующие показатели: длину тела стоя и
сидя; вес (массу) тела; ширину плеч, переднезадний и поперечный диаметры грудной клетки, ширину таза; окружности шеи, грудной клетки,
плеча, бедра и голени; длину конечностей и их отдельных сегментов;
силу мышц кисти и спины (становую силу).
Раньше в комплекс исследования физического развития входило
определение жизненной емкости легких (ЖЕЛ). В настоящее время ее
определяют при анализе функционального состояния системы внешнего дыхания.
Индексы, составленные на основе показаний антропометрии.
Индекс Кетле, или весоростовой индекс, получается при делении
веса (г) на рост (см) и равен в среднем для мужчин 370-400г/см.
Метод индексов позволяет оценивать физическое развитие по
отношению отдельных антропометрических признаков и с помощью
простейших математических выражений. Разные индексы включают
разное число признаков (наиболее простые два).
Индекс пропорциональности Эрисмана: ИЭ = окр. гр. кл. – (рост
(см)/2).
— 149 —

Индекс силы кисти: ИСк= (сила кисти (кг)/ массу тела (кг))х 100%.
Норма у мужчин 60–80%, у женщин 50%.
Функциональные пробы нервной системы.
Проба Ромберга. Обследуемый, сняв обувь, становится в стойку
– пятки вместе, носки врозь, руки вытянуты вперед, глаза закрыты. В
таком положении он находится 15 секунд.
Усложненные:
1. Одна нога впереди другой на одной линии так, что носок 1-ой
ноги упирается в пятку другой, руки впереди, глаза закрыты;
2. Одна нога согнута в коленном суставе, так что тыл его стопы
упирается в подколенную ямку другой ноги;
3. «Ласточка» с закрытыми глазами.
В каждом положении спортсмен находиться 15 секунд.
Оценка результатов: «Хорошо» – когда пациент устойчив, нет дрожаний рук и век; «Удовлетворительно» – пациент устойчив, но есть
дрожание век и пальцев рук; «Неудовлетворительно» – если есть покачивание туловища.
Пальценосовая проба. Обследуемый должен дотронуться до кончика носа пальцами, сначала с открытыми, а потом закрытыми глазами. В норме (отрицательная форма) дотрагивается до кончика носа
без дрожания и помахивания, (положительная форма) после сильного опьянения, принятия наркологических средств после сильного
стресса.
Измерение височного АД. В норме 50–70 мм рт. ст. Оценка высшей
нервной деятельности спортсмена может производиться при помощи
опроса о состоянии сна, о желании тренироваться, о переменности
тренировочных нагрузок. Важным моментом является наблюдение за
поведением с товарищами по команде.
Определение сухожильных рефлексов производится при помощи
неврологического молоточка. Определение сухожильного рефлекса четырехглавой мышцы бедра: раздражение производится мягкими постукиваниями, чуть ниже подколенника, в ответ, обследуемый должен
производить разгибание голени. Ахиллов рефлекс проверяется ударами молоточка по ахилловому сухожилию. В норме – подошвенное
сгибание стопы. Парез – это снижение силы произвольных движений.
Гиперкинезы – это появление непроизвольных движений. Паралич
– полное отсутствие произвольных движений.
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Инструментальные методы обследования сердечнососудистой
системы.
Рентгенография, флюорография органов грудной клетки. Позволяет оценить размеры и контуры сердца.
Эхо-кардио-скопия или УЗИ сердца. Метод ультразвукового исследования позволяет увидеть и измерить полости сердца, толщину сердечной мышцы, ее массу, работу клапанного аппарата, измерить величину сердечного выброса.
Электро-кардио-графия (ЭКГ). ЭКГ – это запись электрической
активности сердца, регистрируемая с помощью специального прибора
– электрокардиографа. Нормальная ЭКГ состоит из изолинии (отсутствие разности потенциалов) и появление разности потенциалов приводит к появлению зубцов.
Оценка функционального состояния вегетативной нервной
системы (ВНС). ВНС состоит из симпатического и парасимпатического отделов. Основной задачей функционального тестирования
является определение взаимосвязи двух отделов между собой (т.е.
являются они уравновешенными, или есть преобладание одного из
отделов). Обычно у хорошо тренированных спортсменов в покое
преобладает парасимпатический отдел или оба отдела уравновешенны. При формировании переутомления наблюдается симпатикотония.
Определение вегетативного индекса Кардю:
ВИК = (1– (АДд/ЧСС)) х 100%.
Величина ВИК от –15 до +15 означает уравновешенность в двух
отделах, если величина >15 – это симпатикотония. Если величина <15
– это парасимпатикотония.
Ортостатическая проба заключается в подсчете ЧСС в начале в
положении лежа, затем стоя. В норме пульс учащается на 24 удара в
минуту. Если он учащается больше (на 30–40 уд.) – это говорит о парасимпатикотонии.
Рефлекс гусиной кожи вызывается приложением льда. Если реакция местная – это говорит об уравновешенности двух отделов. Если
реакция захватывает большой участок кожи – это говорит о симпатикотонии.
Реакция кожных капилляров вызывается проведением по коже тупым предметом. При нормальной реакции кожа сначала белеет, а затем
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краснеет. При симпатикотонии полоса дольше остается белой. Если
покраснение разлитое – это говорит о парасипмпатикоттонии.
Оценка функционального состояния вестибулярного анализатора. Исследование вестибулярной функции выполняется для проведения дифференциальной диагностики заболеваний внутреннего уха,
мозжечка и головного мозга, а также для решения вопроса о трудоустройстве на некоторые виды работ. Исследование включает данные
анамнеза, выявление сенсорных, вегетативных признаков и проведение специальных проб.
При наличии сенсорных проявлений диагностическим признаком
поражения вестибулярного аппарата будет усиление головокружения
при перемене положения головы. Возникновение рвоты вне зависимости от приема пищи и отсутствие облегчения после нее.
Проба Воячека – двойная вращательная проба, с помощью которой
проверяется состояние вестибулярного аппарата и полукружных каналов. Для ее проведения следует: посадить пациента в кресло, попросить
закрыть глаза и наклониться вперед под углом 90; сделать 5 оборотов за
10 секунд, остановить кресло, попросить пациента открыть глаза и резко
выпрямиться. Оценка проводиться по степени выраженности пост вращательной реакции от 0 степени при отсутствии реакции до 3 степени –
реакция в виде рвоты, падения, коллапса. При наличии признаков раздражения вегетативного аппарата проведение этой пробы противопоказано.
Оценка функционального состояния зрительного анализатора.
Определение остроты зрения при помощи таблицы Сивцева. Таблица состоит из 12 рядов постепенно уменьшаемых знаков, обследуемый закрывает один глаз. Определение границ поля зрения определяется при помощи прибора – периметра.
Инструментальные методы обследования органов дыхания.
Рентгенограмма грудной клетки позволяет увидеть состояние легких, рисунок легочных сосудов.
Флюорография органов грудной клетки отличается от рентгенографии малыми размерами снимка.
Томография (послойное исследование легких).
Бронхоскопия позволяет осмотреть изнутри состояние бронхов.
Спирометрия – исследование функции внешнего дыхания. Спирометрия – наиболее важный способ оценки легочной функции. При
проведении спирометрии пациент вдыхает и выдыхает с максималь— 152 —

ной силой. Измеряются объемная скорость воздушного потока и изменения объема дыхательной системы. Наиболее клинически значимые
сведения дает анализ экспираторного маневра (выдоха).
Основным показателем спирометрии является ЖЕЛ, представляющая собой максимальный объем воздуха, который можно вдохнуть или
выдохнуть. Чтобы измерить ЖЕЛ, обследуемый делает вначале вдох до
предельного объема легких, а затем возможно полный выдох. Некоторое количество воздуха остается в легких даже после максимального
экспираторного маневра. Этот объем называют остаточным объемом.
Сумма жизненной емкости и остаточного объема дает общую емкость
легких. Остаточный объем нельзя определить с помощью одной спирометрии; это требует дополнительных измерений объема.
Спирография – это запись акта дыхания на движущейся ленте. Дыхательный объем (ДО) – это объем воздуха, вентилирующийся легкими с одним актом дыхания. Резервный объем (РО) – это максимальное
количество воздуха, которое человек может вдохнуть после обычного
выдоха. РО выдыхаемого количества воздуха, которое человек может
выдохнуть. Минутный объем дыхания (МОД) – это количество воздуха вентилирующихся легкими в спокойном состоянии за 1 минуту.
Максимальная вентиляция легких (МВЛ) – это количество воздуха,
вентилируемого легкими при максимальном напряжении дыхательной
системы за 1 минуту.
Функция внешнего дыхания (ФВД) – наиболее широко применяемое диагностическое исследование, позволяющее оценить вентиляционную способность легких. В ходе исследования проводится измерение
минутного объема дыхания, анализ изменений скорости потоков воздуха в различных отделах дыхательных путей при выполнении маневра форсированного дыхания.
Оценка функции внешнего дыхания осуществляется при помощи
специального аппарата, достоверна при проведении проб во время
спокойного дыхания, затем после физической нагрузки и после использования бронхолитического препарата (ингаляторно). Таким образом,
выявляется уровень бронхиальной проходимости, чувствительности
бронхов, индивидуально подбирается наиболее подходящий лекарственный препарат для данного обследуемого.
Функциональные пробы сердечнососудистой системы. Функциональные пробы в зависимости от количества предлагаемых нагрузок
— 153 —

могут быть: одномоментные (используется одна стандартная нагрузка),
двух– и трехмоментные. В качестве стандартных нагрузок используется 20 приседаний за 30 секунд; 15-секундный бег на месте с высоким
подниманием бедра на максимальной скорости; 3-минутный бег на
месте со скоростью 180 шагов в минуту. До и после нагрузки, а также
в восстановительный период, который продолжается 3–5 минут исследуют показатели пульса и давления. В зависимости от колебаний этих
показателей выделяют пять типов реакций сердечно-сосудистой системы на стандартную нагрузку:
– 1 тип – норматонический – характеризуется учащением пульса
на 80%, повышением систолического и понижением диастолического
давления, при этом возрастает пульсовое давление. В восстановительном периоде возвращается к исходным за 3–5 минут;
– 2 тип – гипотонический (астенический) – характеризуется значительным учащением сердцебиения, небольшим подъемом систолического давления, восстановительный период замедляется. Такой режим
работы не эффективен;
– 3 тип – гипертонический – характеризуется повышением АД
свыше 180 мм рт.ст. и значительным учащением пульса. Восстановительный период затягивается;
– 4 тип – дистонический – характеризуется повышением систолического и диастолического давления во время нагрузки. После нагрузки диастолическое давление падает до 0 (феномен бесконечного тона).
Восстановительный период замедлен;
– 5 тип – ступенчатый – характеризуется дальнейшим повышением АД после прекращения нагрузки в восстановительный период.
Одномоментной пробой служит проба Мартине – исследование
реакции сердечнососудистой системы после 20 приседаний за 30 секунд. Восстановительный период 3 минуты.
Наиболее сложной является трехмоментная комбинированная
проба Летунова, предназначенная для оценки адаптации организма человека к скоростной работе и к работе на выносливость. Выполняется
последовательно при нагрузках:
– 20 приседаний за 30 секунд. Через 3 минуты отдыха регистрируется ЧСС и артериальное давление.
– Бег 15 секунд в максимальном темпе. Регистрация ЧСС и артериального давления через 4 минуты.
— 154 —

– Бег 3 минуты на месте 180 шагов в минуту с высоким подниманием колен. Отдых 5 минут, регистрация ЧСС и артериального давления (на каждой минуте).
В спортивной практике для оценки физической работоспособности используют строго дозированные физические нагрузки. Наиболее
распространены велоэргометрия и степэргометрия. Преимущество
этих проб перед стандартными заключается в возможности точно дозировать нагрузку и воспроизводить ее. При проведении этих проб
подсчитывают пульс, измеряют АД и записывают ЭКГ. Данные этих исследований анализирует врач.
Показатели срочно функционального состояния организма.
Самоконтроль – это ряд мероприятий, проводимых самим спортсменом в целях активного наблюдения за состоянием и развитием
своего здоровья во время занятий спортом или другими физическими
упражнениями. При помощи самоконтроля можно научить спортсмена внимательно относиться к своему здоровью; обучить простейшим
методам самонаблюдения; научить регистрировать полученные данные; научить использовать полученные данные самоконтроля для определения степени физического развития, уровня тренированности и
состояния здоровья; дополнить данные врачебного контроля.
Самоконтроль позволяет спортсмену: оценить свое физическое
здоровье; планировать и проводить тренировку в соответствии с индивидуальными особенностями; оценить воздействие тех или иных
физических упражнений на организм; своевременно обнаруживать
малейшие признаки перетренированности.
Самоконтроль осуществляют по субъективным и объективным
показателям. К субъективным показателям относятся: самочувствие,
настроение, сон, аппетит, желание заниматься, переносимость нагрузки, потоотделение, боль в мышцах, режим дня и др. К объективным
показателям: ЧСС, частота дыхания, ЖЕЛ, АД и др. Наряду с этими
показателями, большое значение имеет и оценка своего физического
развития (показатели телосложения и физической подготовленности),
определяемая по степени развития основных тканей организма, формам и размерам тела и его отдельных частей, функциям организма.
Одной из наиболее удобных форм фиксирования субъективных и
объективных показателей является ведение дневника самоконтроля, а
для оценки физического развития личной карты.
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Регулярное ведение дневника самоконтроля и личной карты имеет
большое образовательное и воспитательное значение для спортсмена,
т.к. вырабатывает сознательное отношение к своему здоровью и тренировочному процессу.
Дневник самоконтроля заполняется: новичком – два раза в неделю
по 5–8 показателям (самочувствие, настроение, сон, аппетит, степень
усталости, вес тела, частота пульса и дыхания) в день тренировки и
на следующий день после нее; мастерами – 3–5 раз в неделю, по более
подробной и сложной методике.
Личную карту заполняют первоначально при врачебном контроле,
а затем самостоятельно раз в полгода по следующим показателям:
– телосложение (рост, вес, окружность грудной клетки, осанка,
пропорциональность верхнего сегмента тела, грудного и брюшного
сегментов, состояние стоп);
– физическая подготовленность (сила, быстрота, ловкость, гибкость, выносливость).
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
СКРИНИНГ-ДИАГНОСТИКИ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ДЕВУШЕК,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ РЕГБИ
И.А. Лебедева, Н.Ю. Стрекалова, Е.С. Фоминых
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Современный спорт достиг такого уровня, когда счет идет на миллиметры, сотые доли секунды, когда исход борьбы могут решить морально-волевые качества, безупречная техника, а также функциональное состояние и адаптационные возможности организма спортсмена.
Напряженные условия современной тренировочной работы, с одной
стороны, безусловно, являются ведущим фактором достижения высо— 156 —

ких спортивных результатов, с другой стороны, большие тренировочные нагрузки и нерациональное их планирование могут таить в себе
опасность различного рода перенапряжений, переутомления и перетренированности.
Специфика регби заключается в том, что регби является синтетическим видом, объединяющим элементы таких видов спорта, как
футбол (игра ногами, удары по мячу), легкая атлетика (бег с различной
скоростью на отрезках различной длины), борьба (силовое единоборство в борьбе за мяч, захваты и остановка игрока), баскетбол и ручной
мяч (игра руками) и др., следовательно, немаловажным фактором сохранения здоровья и профилактики травматизма в данном виде спорта
является не только безупречная техника исполнения, но и соблюдение
требований, обеспечивающих оптимальное функциональное состояние
и уровень адаптационных возможностей организма спортсмена как в
тренировочной, так и в соревновательной деятельности, а при оценке
возникшей травмы или заболевания опорно-двигательного аппарата у
спортсменов необходимо принимать во внимание, что нарушения трофики, иннервации и функции в дальнейшем по своим проявлениям
выходят далеко за пределы, обусловленные собственно травмой.
Целью настоящей работы явилась оценка с помощью современных методов скрининг-диагностики уровня функционального состояния и здоровья девушек, профессионально занимающихся регби, для
разработки рекомендаций по оптимизации тренировочного режима и
профилактики спортивного травматизма.
Во многих видах спорта важным слагаемым успеха является способность сохранять равновесие. Развитие технической стороны компьютерной стабилографии на современном уровне развития позволяет
выделить следующие направления ее использования в физической культуре и спорте: научно-исследовательское, контроль функционального
состояния, обучение и тренинг на основе компьютерных технологий,
диагностика и реабилитация в спортивной медицине, использование
в сфере спортивных услуг [6]. Снижение устойчивости вертикальной
позы является одной из проблем, сопровождающей двигательные нарушения различной этиологии. Постуральная нестабильность снижает качество походки и скорость передвижения. Выявление нарушений
устойчивости вертикальной позы и их коррекция являются важными
задачами физической реабилитации [5], особенно у спортсменов, лиц,
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занятых в опасных профессиях, а также у больных опорно-двигательного и неврологического профиля. Решение данных задач стало возможным благодаря развитию метода компьютерной стабилографии,
исследующего перемещения центра давления тела человека на горизонтальную плоскость при стоянии. Исследование методом стабилографии может быть положено в основу экспресс-диагностики функционального состояния человека [4]. Изучение и внедрение в широкую
практику стабилографического исследования как скринингового метода, направленного на раннее выявление явлений психофизиологической дезадаптации у лиц опасных профессий позволит своевременно
выявлять перенапряжение адаптивных систем и осуществлять коррекцию нарушений, тем самым не допуская истощения процессов регуляции и управления [3].
Собственный ритм сердца определяется способностью специализированных клеток проводящей системы спонтанно активизироваться.
Регуляция ритма сердца, его способность приспосабливаться к меняющимся условиям внешней и внутренней среды осуществляется за счет
модулирующего влияния вегетативной и центральной нервной систем,
а также гуморальных и рефлекторных воздействий. Основная информация о состоянии систем, регулирующих ритм сердца, заключена в
«функциях разброса» длительностей кардиоинтервалов. При этом необходимо учитывать и текущий уровень функционирования системы
кровообращения. Динамический ряд кардиоинтервалов может анализироваться и оцениваться на основе использования различных научно-теоретических концепций. Сердечный ритм служит индикатором
функционального состояния и его отклонений, поэтому исследование
вариабельности ритма сердца имеет важное прогностическое и диагностическое значение при обследовании как больных с самой различной патологией, так и практически здоровых людей, особенно спортсменов.
Организация исследования. Исследование проводилось на базе
Лаборатории безопасности жизнедеятельности кафедры медико-педагогических дисциплин Педагогического института Южного Федерального университета. В нем приняли участие 7 девушек 19–21 года
женской команды регби «Ростов» (регби-7), тренирующихся в режиме
10 часов в неделю – спецподготовка + 5 часов в неделю – общая физическая подготовка, и имеющих спортивные разряды КМС и МС.
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Методы.
1. Тестирование функционального состояния основных органов
и систем:
1.1. Определялась базовая ЧСС спортсменов.
1.2. Изучалось АД, реакция АД на физическую нагрузку
1.3. Производился расчет индекса Руфье.
1.4. Рассчитывался показатель эффективности кровообращения.
1.5. Методом спирометрии определялась ЖЕЛ и производился
расчет жизненного индекса (жизненного показателя). Оценку этого показателя можно произвести относительно статистической нормы (для
девушек ЖП = 50 мл/кг).
1.6. Проводились дыхательные пробы на устойчивость и адаптацию к гипоксии – пробы Штанге и Генчи.
1.7. Оценивался уровень функционального состояния некоторых
органов и систем (меридиан легких, сердца, перикарда (сосудов), нервной и эндокринной системы) методом Р. Фолля с помощью аппарата
ДиаДЭНС-ДТ: проводилось изучение биологически активных точек,
измерение проводилось на конечных точках меридианов (дистальные
фаланги пальцев обеих рук).
2. Стабилографические исследования спортсменок с помощью
компьютерного стабилоанализатора «Стабилан-01-2». Изучалась функция равновесия и запас устойчивости человека, исследование его моторной памяти через реализацию методик записи стабилографического
сигнала («Допусковый контроль»). Использование компьютерной стабилоанализирующей платформы позволяет оценить функцию равновесия или выраженность ее нарушения, запас устойчивости человека,
моторную память, а также позволяет проводить медицинский контроль
перед соревнованиями, выполнением определенных видов работ, требующих применения силы в совокупности с высокой концентрацией
внимания (контроль безопасности, операторская деятельность, погружения, полеты, силовые операции и т.д.), и после завершения данных
работ.
3. Кардиоинтервалография с вариационной пульсометрией, позволяющая оценивать состояние вегетативной нервной системы [1]. Для
ее проведения на исследуемого спортсмена крепятся датчики ритмограмм, и проводится запись кардиоинтервалограмм. Используются методы анализа волновой структуры ритма: спектральный анализ и авто— 159 —

корреляционный анализ, геометрические методы: анализ двухмерной
скаттерограммы и вариационная пульсометрия по Р.М. Баевскому [2].
4. Статистические методы.
Результаты исследования
1.1. При изучении ЧСС в покое до начала эксперимента было обнаружена нормосистолия у пяти обследованных спортсменок (71,4 %) и умеренная брадикардия – у двух (28,6%), что свидетельствует о сформировавшихся условно-рефлекторных структурных связей спортивного сердца.
1.2. Нормотоническая реакция АД обнаружена у четырех девушек
(57,1 %), гипертоническая, вероятнее всего, связанная с напряжением
всех механизмов адаптации под воздействием неоптимально дозированной физической нагрузки, – у одной (14,3 %) и гипотоническая – у
двух (28,6%) спортсменок. Гипертоническая реакция АД при занятиях
профессиональным спортом требует дальнейшего мониторинга и коррекции, поскольку опасна дальнейшим развитием и углублением нарушений процессов регуляции АД и даже развитием гипертонической
болезни через несколько лет нерациональных тренировок.
1.3. Показатели индекса Руфье у четырех девушек (57,1 %) характеризовались высокими значениями, у двух (28,6 %) – выше среднего и
у одной (14,3 %) – средними.
1.4. Показатель эффективности кровообращения отражает степень
реактивности организма и переносимости им физической нагрузки,
однако для профессиональных спортсменов не всегда является показательным, поскольку их системы характеризуются экономизацией работы сердца, и после стандартной нагрузки (20 приседаний) не наблюдается каких-либо значимых изменений гемодинамики. В результате
было установлено, что у одной девушки (14,3 %) ПЭК соответствует
значениям выше среднего, у двух (28,6 %) – средним и у четырех (57,1
%) – ниже средних значений.
1.5. При исследовании ЖЕЛ ее средние значения составили
3668,5±84,2 мл, а жизненного показателя – 54,2±6,9 мл, что соответствует возрастным нормам, причем у всех обследованных девушек жизненная емкость легких превышала расчетную должную емкость на
5–20%, что свидетельствует о потенциально высоком функциональном
состоянии дыхательной системы.
1.6. Анализ проб на задержку дыхания в целях оценки адаптационных возможностей кардиореспираторной системы спортсменок в
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условиях гипоксии показал, что все исследуемые девушки имели показатели выше средних значений и высокие.
1.7. При исследовании функционального состояния некоторых
органов и систем по электрокожному сопротивлению в биологически активных точках (метод Р. Фолля) было установлено, что в покое у
большинства обследованных девушек наблюдались нормальные показатели функциональной активности сердца, сосудов, легких и эндокринной системы, в то время как в меридиане нервной системы у трех
спортсменок (42,9 %) функциональная активность была повышена.
После дозированной нагрузки (проба с 20 приседаниями) закономерно
повысились показатели функциональной активности легких, сердца и
сосудов, а также у двух девушек произошло снижение до оптимальных
величин показателей функциональной активности нервной системы.
2. При изучении функции равновесия, объективно отражающей
механизмы межсистемной координации проприоцептивной, зрительной и вестибулярной систем, было установлено, что практически все
испытуемые имели достаточно высокие показатели по параметрам допускового контроля как в покое, так и после дозированной физической
нагрузки (20 приседаний). В частности, в фоновой пробе с использованием визуальной стимуляции в виде чередующихся кругов разного
цвета, средний показатель составил 86,4±7,3 % у исследованных девушек в покое и соответственно 81,3±6,2 % после нагрузки; при анализе результатов пробы с закрытыми глазами было установлено, что
показатели несколько ниже, чем при проведении пробы с открытыми
глазами, поскольку зрение является одной из трех систем, обеспечивающих поддержание равновесия, но в норме различия не должны
превышать 10–15 %. У обследованных спортсменок как в покое, так и
после нагрузки, показатели соответствовали средневозрастным нормативам (75,8±5,4 % и 73,2±6,1 % соответственно) и даже превышали их.
В пробе «Мишень» в покое результаты составили 90,5±6,9 % и 88,4±7,2
% после нагрузки соответственно, что выше возрастных норм.
Такие достаточно высокие показатели закономерно отражают специфику координационных возможностей профессиональных спортсменок, поскольку систематические тренировки предполагают двигательную активность, связанную в том числе и с парамаксимальными
нагрузками, и с необходимостью быстрого реагирования, требующую
высокой степени здоровья.
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3. Данные кардиоинтервалографии с вариационной пульсометрией, позволяющие оценивать состояние вегетативной нервной системы
(с использованием метода анализа волновой структуры ритма по Р.М.
Баевскому [2]), в целом соответствовали показателям пульсометрии.
Поскольку регуляция ритма сердца, его способность приспосабливаться
к меняющимся условиям внешней и внутренней среды осуществляется
за счет модулирующего влияния вегетативной и центральной нервной
систем, а также гуморальных и рефлекторных воздействий, взаимодействие симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы и гуморальных и рефлекторных влияний обеспечивает
координирующую функцию и достижение оптимальных результатов в
адаптации организма к изменяющимся условиям внешней и внутренней
среды. Необходимо отметить, что отклонения, возникающие в регулирующих системах, предшествуют гемодинамическим, метаболическим,
энергетическим нарушениям и, следовательно, являются наиболее ранними прогностическими признаками неблагополучия функционального
состояния организма. Сердечный ритм служит индикатором этих отклонений, поэтому исследование вариабельности ритма сердца имеет важное прогностическое и диагностическое значение при обследовании как
практически здоровых людей, спортсменов, так и больных с самой различной патологией. По показателям частоты сердечных сокращений, как
и моды, отклонений от норм выявлено не было. Вариационный размах
(MxDMn) и, соответственно, индекс вариационного размаха достоверно
отличался от установленных нормативов, что, вероятнее всего, связано
с усилением парасимпатических влияний при интенсивном тренировочном режиме. Показатель адекватности процессов регуляции (ПАПР)
отражает соответствие между уровнем функционирования синусового
узла и симпатической активностью. При исследовании девушек он был
достоверно снижен. Анализ вегетативного показателя ритма, позволяющего судить о вегетативном балансе, также показал, что ВПР смещен в сторону преобладания парасимпатической регуляции, что может
свидетельствовать о трофотропной направленности их деятельности в
результате хронической усталости или перетренированности, что соотносится и с показателем индекса напряжения систем регуляции, который отображает напряжение регуляторных механизмов. По показателям
амплитуды моды значения соответствовали нормативным. Показатели
активности парасимпатического звена (RMSSD) и преобладания пара— 162 —

симпатической нервной системы (pNN50), отражающие активность автономного контура регуляции, у обследованных девушек-спортсменок
имеют повышенные значения.
В целом анализ данных вариационной пульсометрии показал, что
у девушек, профессионально занимающихся спортом, усилено влияние
парасимпатического звена вегетативной нервной системы.
Выводы:
1. В спорте высших достижений ускорения намного выше, чем в
быту, что ведет к значительным, хотя и кратковременным, нагрузкам
на биомеханические системы. Специфика регби заключается в том, что
регби является синтетическим видом, объединяющим элементы таких
видов спорта, как футбол (игра ногами, удары по мячу), легкая атлетика (бег с различной скоростью на отрезках различной длины), борьба
(силовое единоборство в борьбе за мяч, захваты и остановка игрока),
баскетбол и ручной мяч (игра руками).
2. При оценке возникшей травмы или заболевания у спортсменов
необходимо принимать во внимание, что нарушения трофики, иннервации и функции в дальнейшем по своим проявлениям выходят далеко
за пределы, обусловленные собственно травмой.
3. Данные, полученные с помощью метода вариационной кардиоинтервалометрии (установлено усиление влияния парасимпатического
звена вегетативной нервной системы, что может отражать функциональные сдвиги в регуляторных системах организма), позволят корректировать тренировочный режим с учетом физиологически обоснованного похода к нормированию физических нагрузок.
4. При изучении функции равновесия, объективно отражающей
механизмы межсистемной координации проприоцептивной, зрительной и вестибулярной систем, было установлено, что практически все
испытуемые имели достаточно высокие показатели по параметрам допускового контроля как в покое, так и после дозированной физической
нагрузки.
5. Немаловажным фактором сохранения здоровья и профилактики
травматизма в регби является не только безупречная техника исполнения, но и систематический мониторинг функционального состояния, и
соблюдение требований, обеспечивающих оптимальный уровень адаптационных возможностей организма спортсмена как в тренировочной,
так и в соревновательной деятельности.
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Рекомендации:
Систематический и своевременный мониторинг уровня здоровья
и функционального состояния организма с применением современных
методик, а также учет этих данных для дозирования физических нагрузок и построения графика тренировочного режима, основанного
на индивидуальном физиологически обоснованном принципе, позволит оптимизировать управление тренировочным процессом и снизить
вероятность травматизма у девушек, профессионально занимающихся
регби.
Применение стабилографических исследований, а также метода
вариационной пульсометрии позволит определить минимальные отклонения на стадии функциональных нарушений до возникновения
жалоб или клинических проявлений, что, в свою очередь, позволит оптимизировать направленное управление работоспособностью, восстановительными и адаптационными процессами за счет комплексного
применения педагогических и дополнительных (физических, психологических, фармакологических и т.п.) средств.
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ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПОЕДИНКА
В ИНФАЙТИНГЕ (КИКБОКСИНГ)
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ
(РАЗДЕЛ ФУЛЛ–КОНТАКТ)
И.В. Деркаченко, В.В. Граневский

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, ПМР

На основе общих принципов и методов обучения и совершенствования двигательных действий, а также материалов проведенных
исследований нами разработаны некоторые методические положения,
составляющие основу оптимизации процесса обучения и совершенствования ударов ближнего боя в кикбоксинге [1; 2].
1. Ближний бой (инфайтинг) – важная составная часть современных поединков квалифицированных кикбоксеров. Педагогическая задача заключается в таком распределении учебно-тренировочного времени, чтобы 40–50% его отводилось на обучение и совершенствование
ударов ближнего боя.
2. Ведущими в ближнем бою являются серийные удары (80% кикбоксеров применяют именно их), основу которых составляют двухударные серии (однотипная и комбинированная), в которых составными являются удар в туловище снизу (9,3) и удар боковой в голову
(11,3 %). Педагогическая задача заключается в формировании навыка
нанесения двухударной серии и на этой основе в последующей выработке навыка нанесения трех– и четырехударной серии. Работу по
совершенствованию ударов ближнего боя необходимо вести параллельно с совершенствованием ударов на других дистанциях, так как
серийные удары ближнего боя – это самостоятельные технические
приемы, имеющие собственную структуру и свои особенности исполнения.
3. Каждая двухударная серия представляет собой единый технический прием, структурно состоящий из пяти фаз: настройки, первой
подготовительной, первой основной, второй подготовительной и второй основной. Время нанесения двухударной серии на 22% меньше
времени нанесения аналогичных двух последовательных ударов. Педагогические задачи предусматривают формирование следующих навыков:
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а) нанесения двухударной серии как единого приема, а не как последовательного нанесения двух одиночных ударов, при этом целесообразно использовать целостный метод [1];
б) быстрой оценки текущей ситуации и сокращения времени выполнения фазы настройки;
в) четкого выполнения структуры движения одиночных ударов,
входящих в двухударную серию;
г) сокращения времени работы всех звеньев тела и на этой основе
нанесения двухударной серии в наименьшее время.
4. Первый удар в двухударной серии является поисковым, задача
второго – нанесение акцентированного удара. Педагогическая задача
заключается в формировании умений дифференцировать силу ударов
в сериях.
5. Для достижения высокой скорости ударного движения необходима значительная сила ног. Педагогическая задача состоит в проведении физической подготовки кикбоксера, обеспечивающее максимальное развитие силы ног [3; 4].
6. Выявлен ряд особенностей выполнения движения тела в двухударной серии. Педагогической задачей является формирование навыков, учитывающих эти особенности, а именно:
а) отодвигание туловища назад после нанесения первого удара;
б) выполнение движения удара от опоры с последовательным
волнообразным включением звеньев тела: ноги – туловище – плечо
– предплечье – кисть;
в) закрепление таза при ударе в неподвижном положении и одновременное вращение туловища справа налево или наоборот по большей амплитуде;
г) жесткое закрепление руки в локтевом суставе (сгибание 30–40°)
в момент соударения.
Таким образом, описанные методические положения направлены
на достижение следующих целей:
– формирование структуры нанесения двухударной серии на основе
представления о ней как едином техническом приеме, при этом формируется навык дифференцировки силы в зависимости от задач реализации;
– оптимизацию ударных движений в серии (отодвигание туловища назад, закрепление положения таза и т.д.);
– обеспечение необходимого уровня развития силы ног.
— 166 —

Для реализации общих принципов интегрального метода обучения и совершенствования ударов ближнего боя нами разработана специальная поэтапная программа, включающая формирование следующих навыков:
– на этапе одиночных ударов: движения при нанесении одиночных
ударов ближнего боя на основе развития необходимых физических качеств – силы мышц ног и туловища и быстроты;
– на этапе двухударной серии: нанесение двухударной серии (однотипной и комбинированной) и управление ударными движениями
в общем бою;
– на этапе трехударной серии: нанесение трехударной серии (однотипной и комбинированной) на основе навыка нанесения однотипной
двухударной серии;
– на этапе четырехударной серии: нанесение четырехударной серии (однотипной, комбинированной и снова однотипной) на основе
навыка нанесения однотипной двухударной серии.
Выводы
1. Применение специальной поэтапной программы дает возможность овладения ударами ближнего боя и их совершенствования, особенно серийных ударов (двух-, трех-, четырехударных ), в относительно
короткие сроки, что имеет существенное значение в росте мастерства
кикбоксеров.
2. Основу серийных ударов составляет двухударная серия, в частности, ее однотипная разновидность (два одиночных удара). Наиболее распространена в практике комбинированная двухударная серия
правой снизу – боковой левой, входящая в состав распространенной
трехударной серии. Трехударная серия представляет собой сочетание
двухударной серии с одиночным ударом, а четырехударная – сочетание
двух двухударных серий.
3. Целесообразно включить в тренировочный процесс подготовки кикбоксеров различной квалификации поэтапную программу и упражнения, направленные на формирование навыков нанесения ударов
в ближнем бою.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
УМСТВЕННОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ
И СТУДЕНТОВ-НЕСПОРТСМЕНОВ
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В настоящее время в условиях, когда постепенно увеличивается
учебная нагрузка на обучающихся в высших учебных заведениях, становится актуальной проблема поиска средств и методов повышения
умственной работоспособности студентов. Восстановление, поддержание и повышение умственной работоспособности студентов позволяет не только обеспечить хорошую академическую успеваемость, но и
способствует сохранению общего жизненного тонуса, эмоциональной
и психической стабильности, здоровья.
Одним из наиболее эффективных подходов решения данной проблемы является направленное применение средств физической культуры. Методологической основой для разработки указанного направления исследований является концепция великого русского ученого И.М.
Сеченова, который экспериментально доказал положительное влияние
активного отдыха для восстановления работоспособности человека [5].
Им было показано, что во время выполнения физических упражнений
в коре больших полушарий головного мозга возникает так называемая
«доминанта движения», благоприятно влияющая на состояние мышечной, дыхательной, сердечнососудистой систем, активизирует сенсорномоторную зону коры, поднимает общий тонус организма. Указанная
доминанта активизирует протекание восстановительных процессов
[5].
Вместе с тем, известно, что развитие психических процессов (например, восприятия, мышления, внимания, памяти), характер протекания которых свидетельствует об уровне умственной работоспособ— 168 —

ности, происходит только при наличии какого-либо действия [3]. В
результате научных исследований установлено закономерное влияние
систематических занятий физическими упражнениями на психоэмоциональную устойчивость к интенсивной умственной деятельности [4].
Имеются также данные о прямой зависимости параметров умственной
работоспособности от уровня общей и специальной физической подготовленности человека, о меньшей подверженности умственной работоспособности влиянию неблагоприятных факторов при целенаправленном применении средств физической культуры [6].
Однако, проблема обоснования применения педагогических физкультурных технологий в содержании высшего профессионального
образования с целью сохранения, поддержания и повышения умственной работоспособности студентов остается актуальной в современных
условиях развития научно-технического прогресса.
В связи с этим, в настоящей статье приводится фрагмент экспериментального исследования, в котором получены сравнительные данные
уровня проявления некоторых показателей умственной работоспособности студентов, занимающихся спортом и студентов, не занимающихся спортом. Обследование проводилось в 2009–2010 учебном году на
базе Белгородского государственного университета. В нем принимали
участие 46 студентов первого курса педагогического и юридического
факультетов, а также 9 студенток из состава женской баскетбольной
команды БелГУ. Для оценки умственной работоспособности студентов
применялись методики: «Оперативная память», определяющая кратковременную память [2], «Числовой квадрат», предназначенный для изучения особенностей внимания [2], «Закономерности числового ряда»
– для диагностики показателей мышления [2]. Данное исследование
проводилось в рамках выполнения гранта по теме «Психолого-педагогические технологии повышения умственной и физической работоспособности, снижение нервно-эмоционального напряжения студентов вуза в процессе образовательной деятельности» (НК-416П).
Проект выполняется в рамках Федеральной целевой программы
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»
(2009–20011 гг.).
При анализе показателей, полученных с помощью методики «Числовой квадрат» было установлено, что по уровню объема и переключения внимания между студентами обследованных факультетов между
— 169 —

собой, а также между студентами-неспортсменами и спортсменками
женской баскетбольной команды нет. Не выявлено и достоверных различий (при Р>0,05) между группами обследованных. Все обследуемые
группы, судя по среднему показателю, имеют средний уровень состояния функции внимания.
Измерение логичности мышления с помощью методики «Закономерности числового ряда» показало, что между студентами педагогического и юридического факультетов достоверных различий не
обнаружено (при Р>0,05), но имеются достоверные различия между
студентками-спортсменками и студентами указанных выше факультетов. При этом у спортсменок показатели логичности мышления находятся на высоком уровне, а средние значения студентов-неспортсменов
даже ниже нормы.
При анализе результатов определения показателей оперативной
памяти выявлено, что у студентов юридического факультета средние
значения ниже нормы и достоверно отличаются от показателей у студентов педагогического факультета и показателей у спортсменок. Достоверные различия по уровню оперативной памяти между студентами
педагогического факультета и студентками-спортсменками не выявлены, хотя среднее значение у студенток-спортсменок выше, чем на педагогическом факультете и выше среднего уровня по шкале теста.
При проведении исследования и подведении его итогов было учтено, что выборка испытуемых имела случайный характер, что при
сравнении выборок группы испытуемых были разными по количеству,
что сравнивались разные по половому признаку группы (студенткиспортсменки, студентки педагогического факультета, юноши и девушки юридического факультета). Однако, даже при этих условиях были
отмечены определенные тенденции, которые в дальнейшем получили
подтверждение.
Проведенное исследование позволило заключить, что:
1. В показателях умственной работоспособности между группами
студентов разных факультетов имеются существенные различия. Данный факт может быть обусловлен спецификой факультетов и особым
личностным содержанием студентов, избравших конкретную сферу
будущей профессиональной деятельности.
2. Показатели умственной работоспособности студенток-спортсменок выгодно отличаются по отдельным параметрам от показателей
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у студентов-неспортсменов: либо они находятся на одном уровне без
достоверных различий, либо они достоверно выше, чем у студентовнеспортсменов. Особенно выразительны у студенток-спортсменок показатели логичности мышления и оперативной памяти.
3. Полученные данные позволяют предположить, что с учетом
специфики состава студентов на факультетах, связанной с будущей
профессиональной направленностью, с преимущественным наличием
девушек, юношей, а также с наличием смешанного состава студентов
обоего пола одни и те же средства физической культуры могут по-разному повлиять на умственную работоспособность студентов. Кроме
того, можно предположить, что одни средства физической культуры
могут быть более, а другие менее эффективны для поддержания умственной работоспособности.
4. Данные проведенного исследования свидетельствуют о том, что
систематические занятия физическими упражнениями, (в данном случае
баскетболом), оказывают существенное благоприятное влияние не только на физическую, но и на умственную работоспособность студентов.
5. Результаты обследования студентов подтверждают экспериментальные данные, полученные в аналогичных исследованиях. В частности, в работе Е.В. Церковной [1] было показано, что систематические
занятия баскетболом со студентами технических вузов являются эффективным средством развития выносливости, благоприятно сказываются на состоянии организма при длительных умственных нагрузках,
на развитии творческого мышления студентов.
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КОРРЕКЦИЯ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ
СПОРТСМЕНА НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ
ПОДГОТОВКИ К СОРЕВНОВАНИЯМ
Т.Н. Тимуш, Л.И. Лукашова

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, ПМР

В процессе тренировок и соревнований спортсмен должен уметь
хорошо контролировать свое состояние, оперативно восстанавливать
работоспособность не только в специально отведенное для этого время, когда возможен длительный покой, но и в коротких перерывах, регулировать уровень нервно-психической активности.
В реальных условиях тренировок большинство тренеров, как правило, не стимулируют активного осознанного участия спортсменов в
тренировочном процессе, не ориентируются на овладение приемами
самоконтроля и их систематическое применение, не дают самостоятельных занятий по анализу и коррекции текущего состояния и поведения, не знакомят с теми достижениями психологии в области психорегуляции, которые могли бы быть внедрены в практику спорта, не
проводят моделирование тех экстремальных ситуаций соревновательной деятельности, где приемы самоконтроля и саморегуляции могут
быть самонаправленно апробированы и закреплены. Данная проблема
является актуальной, так как результат соревнований во многом зависит от правильного подбора средств и методов психологической подготовки спортсменов [3].
Если психологическая подготовка спортсмена не осуществляется
систематически, на заключительном этапе подготовки к соревнованиям могут проводиться специальные мероприятия по коррекции психических состояний. Они проводятся по той же системе, с применением
тех же методов, что и для систематической подготовки, но в более сжатые сроки и в меньшем объеме.
Мероприятия по управлению предсоревновательными и соревновательными состояниями спортсмена называются секундированием.
Правда, до сих пор этот термин употребляется почти исключительно в единоборствах. Современная практика завершающей настройки
спортсмена перед стартом в различных видах спорта позволяет более
широко трактовать понятие «секундирование» [2].
— 172 —

Чаще всего сеанс начинается после разминки или после массажа,
примерно за 15 минут до старта, и продолжается до выхода спортсмена к месту соревнований. Содержание секундирования определяется
конкретными условиями соревнований, индивидуально-психологическими особенностями спортсмена и конкретными выражениями его
предстартового состояния.
Показанием для проведения сеанса секундирования чаще всего
служит чрезмерно высокий уровень предсоревновательного эмоционального возбуждения. Поэтому наряду с воздействиями, направленными на снижение психического напряжения (главным образом путем
снижения значимости соревнований), специальной задачей на первом
этапе секундирования является снижение общей психической активности и уровня бодрствования. С этой целью проводится, желательно
в отдельном помещении, сеанс релаксации. Чтобы сгладить неблагоприятное воздействие соревновательной обстановки, включается магнитофонная запись шума горного ручья, дождя и пр.
Спортсмен лежит на спине, руки вытянуты вдоль туловища,
психолог или тренер начинает сеанс с разглаживания складок лба,
со словами: «Расслабляется мышцы лба, разглаживаются складки,
мышцы глаз расслаблены, взгляд устремлен далеко, лицо полностью
расслаблено, легко лежит голова, сбрасывается ненужное напряжение».
На втором этапе, после проведения сеанса релаксации, когда до
старта еще остается 10–12 минут, спортсмену предлагается ранее избранный им вариант сюжетного представления, напоминание идет
примерно в следующей форме: «Представь себе ситуацию, в которой
тебе хорошо, уютно и спокойно, вокруг тебя люди, с которыми тебе
приятно общаться, тебя здесь нет, ты там, в приятной, спокойной атмосфере. Воспроизведи те же приятные чувства, которые ты переживаешь в той ситуации, поставь себя в эту ситуацию, вживись в нее, не
отвлекайся, побудь в этой обстановке минут 5».
На третьем этапе секундирования, на фоне сниженной психологической активности, примерно за 5–8 минут до старта, внушается спокойствие и уверенность в себе. Примерное содержание этих внушений
следующее: «Спокойная уверенность, ты проделал огромную подготовительную работу, ты подошел к старту в прекрасной форме, теперь
только остается спокойно и уверенно реализовать то, что в тебе зало— 173 —

жено, это будет хорошая работа, ты готов к ней, работай до предела и
ты испытаешь высокую радость достижения».
На четвертом этапе, вслед за внушением спокойной уверенности,
следует напоминание о характере поведения при выходе на старт: «Разверни плечи, расслабь руки, твердый, уверенный взгляд, четко вспомни
все, что тебе нужно сделать в последние минуты, на соперников смотри с легким сожалением, как бы они не старались, ты все равно у них
выиграешь. Выходи с ожиданием красивой работы, которая доставит
тебе огромную радость, как самим процессом, так и благоприятным
итогом» [1].
К этому моменту психическая активность начинает повышаться,
последующие внушения имеют целью подъем боевого духа: «На старте
ты будешь чувствовать мощный прилив сил и энергии, энергия будет
переполнять тебя, ты будешь рваться в бой». Формула подъема спортсмена зависит от его состояния: «Встань спокойно, расслаблено иди на
старт», либо «А теперь, в бой, пора на старт».
На последнем этапе данного метода, в зависимости от состояния
спортсмена и его пожеланий могут быть проведены специальные упражнения, например, такие как:
1. «Поза орла» – ноги на ширине плеч, руки опущены, подбородок на
грудь, выдох, на медленном вдохе спортсмен поднимается на носки, руки
вперед, в стороны, вверх, пальцы растопыриваются, голова запрокидывается. На завершающим легком прогибе мышцы всего тела предельно
напрягаются, затем следует резкий выдох с одновременным приседанием на корточки и максимальным расслаблением всех мышц. Упражнение
повторяется 2–3 раза, в зависимости от самочувствия спортсмена.
2. «Прыжок» – спортсмен садится, локти на колени, голова опущена, тренер или психолог говорит: «Сейчас я буду считать от одного до
двадцати, с нарастанием темпа до скороговорки и усилением интонации, с каждым счетом представляй зрительно и мышечно-двигательно, что ты совершаешь разбег для мощного прыжка; к счету «15» ты
должен предельно собраться для совершения прыжка. При счете «20»
реально мощно выпрыгиваешь вверх, одновременно представляя, что
после прыжка ты совершаешь полет». Чаще всего упражнение выполняется 2 раза.
3. «Защита боксера» – спортсмен ставит ноги шире плеч, руки поднимает до уровня лица. Упражнение выполняется в три этапа:
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– «Разминка» – «Я буду стараться легко ударять тебя по щекам и
животу, твоя задач защищаться и не пропускать эти удары».
– «Бью» – «Если раньше я обозначал удар, то сейчас буду бить, не
маши хаотично руками, сосредоточься на моих руках, как можно быстрей
реагируй на каждое мое движение, старайся не пропускать удары». Удары
проводят по щекам, движение к животу – отвлекающие маневры.
– «Бью очень сильно» – «Несмотря на то, что ты хорошо защищаешься, я сейчас наверняка достану тебя и наверняка разок-другой
сильно ударю тебя по щекам. Защищайся, если получишь удар – злись,
но не отвечай, направляй эту злость на твоих соперников».
Упражнение выполняется многократно, чередуясь с расслаблением
мышц рук и плечевого пояса. Это упражнение наиболее эффективно
перед короткими дистанциями. Оно популярно у спортсменов, однако
использовать его могут не все. Когда спортсмен начинает самостоятельно «настраиваться» на старт, за 10–15 минут до старта это упражнение
может помешать его внутреннему мыслительному ритуалу и рассредоточению [2].
Сеанс секундирования проводится исключительно на добровольных началах. Иногда спортсмен заранее предупреждает о сеансе. Но
чаще всего он принимает решение проводить или не проводить сеанс непосредственно перед стартом, ориентируясь на свое состояние.
Опытные спортсмены вносят иногда довольно существенные коррективы в содержание сеанса. Некоторые предпочитают только релаксацию и успокоение, другие наоборот, только мобилизацию, третьи
просят заполнить почти все время сеанса внушениями уверенности в
себе, в своей готовности и высоких возможностях и т.д. Бывает, что
спортсмен перед стартом не может до конца понять и сформулировать,
чего он хотел бы и что ему может быть полезно. Хорошо зная спортсменов и имея опыт работы с ними, психолог может помочь им в этом
выборе либо откорректировать их пожелания, применяя методы психологической подготовки (методы убеждения, поощрения, косвенного
внушения, внушения).
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ФГАО ВПО «Южный федеральный университет», г. Ростов-на-Дону, Россия

Проблемам юношеского спорта посвящено огромное количество
работ ученых [1,2]. Есть исследования, затрагивающие организационные структуры подготовки спортсменов [5], общетеоретические основы подготовки [4], проблему воспитания физических качеств [3] и др.
Одной из основных является проблема силовой подготовки вратарей
юного возраста.
Для гандбольных вратарей развитие силы на возрастных этапах
имеет большое значение, поэтому предметом нашего исследования
явилась силовая подготовленность гандболистов-вратарей различного
возраста. В задачу нашего исследование входило исследование силовой
подготовленности юных вратарей 14 и 16 лет, определение различий
в подготовленности игроков этого амплуа и разработка рекомендаций
по индивидуализации подготовки юных вратарей.
Подготовленность гандболистов-вратарей 14 лет. Динамометрия
правой кисти вратарей 14-ти лет составляет 36,4 кг и имеет преимущество над показателями силы левой кисти – 32,5 кг с небольшим коэффициентом значимости (р< 0,05). Показатель становой силы юных
спортсменов равен 98,8 кг. Показатель развития силы мышц спины у
вратарей четырнадцатилетнего возраста имеет 171%. Общий силовой
показатель измерялся в условных единицах и составил 2,91усл. ед.
Подготовленность гандболистов-вратарей 16 лет. Показатели динамометрии правой кисти вратарей шестнадцатилетнего возраста достоверно выше (р<0,001) показателей левой кисти (46,6 кг. против 41,7кг.).
Показатель становой силы у 16-ти летних вратарей равен 130,2 кг. По
показателю развития мышц спины вратари 16 лет имеют результат, ко— 176 —

торый характеризуется как малая сила (всего 175 %). По общему показателю силы вратари шестнадцати лет имеют результаты 2,95 усл. ед.
В табл. 1 представлены показатели силовой подготовленности и
достоверность их различий у гандбольных вратарей различного возраста, а на рисунке показано их соотношение.
Вратари в 16 лет достоверно прибавили силу правой и левой кисти с
коэффициентом значимости (р< 0,01). Становая сила достоверно больше
у 16-тилетних с меньшим коэффициентом значимости (р< 0,05).
Однако, показатель уровня развития мышц спины – 176 % и общий силовой показатель – 2,98 усл. ед. у вратарей 16 лет остались на
уровне 14-тилетних (соответственно 171 % и 2,91 усл. ед.).
Таблица 1. Достоверность различий в показателях физической подготовленности
вратарей разного возраста
ВОЗРАСТ
14 лет
16 лет
Показатели
t
p
n = 10
n=9
Х
т
Х
т
Динамометрия правой кисти, кг
36,4
2,26
46,6
2,25
3,2
<0,01
Динамометрия левой кисти, кг
32,5
2.12
41,7
1,44
3,59
<0,01
Динамометрия становой силы, кг
98,8
6,43
130,2
10,0
2,64
<0,05
Развитие мышц спины, %
171
6,4
175
7,38
0,45
>0,05
Общий силовой показатель, усл.ед.
2,91
0,47
2,95
0,61
0,12
>0,05

Соотношение силовых показателей гандболистов-вратарей разного возраста.
Усл. обозначения: Ряд 1 – показатели игроков 16 лет,
Ряд 2 – показатели игроков 14 лет; 1 – правая кисть, 2 – левая кисть,
3 – становая сила, 4 – развитие мышц спины, 5 – общий силовой показатель
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Интересны данные прироста показателей силовой подготовленности гандбольных вратарей от 14 до 16 лет. Эти
данные представлены в табл. 2.
Правая кисть
21,9
Больше всего вратари прибавили в
Левая кисть
22,1
становой
силе (24,2 %). Существенный
Становая сила
24,2
прирост
спортсмены
демонстрируют и в
Развитие мышц спины
2,3
Общий силовой показатель 1,4 показателях динамометрии правой и левой кисти, прирост составил в среднем
22%. Прирост показателя развития силы мышц спины не претерпел
значительных изменений и составил 2,3%. Прирост показателя общей
силы остался почти на прежнем уровне всего 1,4%.
Выводы и практические рекомендации:
1. Существенный прирост в силовой подготовленности юных вратарей обозначился по двум показателям, это динамометрия правой
(46,6 кг против 36,4 кг), левой кисти (41,7 кг против 32,5 кг) и динамометрия становой силы (130,2 кг против 98,8 кг)
2. По относительному показателю, который определяет уровень
развития мышц спины, вратари имеют невысокие показатели, свидетельствующие о низком уровне развития мышц спины и в 14 и в 16 лет
(соответственно 171% и 175%).
3. Прирост общего силового показателя игроков в 14 лет (2,91 усл.
ед.), в 16 лет (2,95 усл.ед.) составил всего 1,4 %.
4. По нашим результатам исследования найдены особенности подготовленности юных гандбольных вратарей, сообразно этим данным необходимо планировать учебно-тренировочный процесс юных спортсменов.
Особенно необходимо обратить внимание на слабое развитие
мышц спины у игроков. В учебно-тренировочных работе с этим контингентом спортсменов необходимо применение локальных упражнений силового характера для укрепления мышц спины. За развитием
силы мышц спины должен вестись постоянный контроль
Таблица 2. Прирост показателей
силовой подготовленности
гандболистов-вратарей
от 14 до 16 лет (%)
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ПОДГОТОВКА СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ ИНВАЛИДОВ
И.Б. Чебан, С.Г. Чебан, Н.В. Ершова

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, ПМР

Основная цель участия наших спортсменов в Паралимпийских играх – дать людям с ограниченными физическими возможностями, в первую очередь, детям, подросткам и молодежи, наглядный и убедительный
пример как можно и нужно совершенствоваться духовно и физически,
преодолевать трудности и побеждать, прежде всего, самого себя.
Значительные усилия должны быть предприняты в направлении
развития детско-юношеского паралимпийского спорта, который является единственным фундаментом успехов в международном спортивном соперничестве, основой будущих паралимпийских успехов.
Подготовка и формирование спортивного резерва сборных паралимпийских команд составляет особую проблему. Это тесно связано с
состоянием и развитием детско-юношеского спорта в стране в целом и
с запретительным характером нормативной правовой базы в отношении открытия детско-юношеских спортивно-адаптивных школ, групп
и отделений для детей-инвалидов в спортивных школах. В Тирасполе только в нескольких спортивных школах (СДЮШОР) занимаются
дети с ограниченными физическими возможностями – в СДЮШОР №2
им. В.Б. Долгина (легкая атлетика), в СДЮШОР плавания (для детей с
ДЦП), в СДЮШОР №3 (шашки и шахматы для слабовидящих детей).
7 июля 2010г. была принята государственная целевая программа
«Развитие физической культуры и спорта среди инвалидов и лиц с
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ограниченными возможностями в Приднестровской Молдавской Республике на период 2010–2014г.».
На данный момент на базе ГУРЦИ СК «Атлетика» уже сформированы и открыты дополнительно 12 спортивных секций: в г. Дубоссары
– шашки, шахматы и настольный теннис; в г. Бендеры – мини-футбол,
волейбол и настольный теннис, в г. Тирасполь – легкая атлетика, волейбол, шахматы и плавание; в с. Глинное – легкая атлетика и минифутбол. Каждое из направлений развития инвалидного спорта имеет,
несмотря на общность средств, методов и форм, свою специфическую
направленность, связанную с представительством пяти нозологий
– инвалиды зрения, представители медицинской группы с различными
повреждениями (дисфункциями) двигательного аппарата, инвалиды с
детским церебральным параличом, инвалиды слуха и дети, имеющие
недостатки интеллектуального развития. Т.е. во всех вновь открытых
спортивных секциях для детей-инвалидов работа осуществляется с
представителями каждой из пяти представленных нозологий.
Все дополнительные 12 секций были открытые при специальных
интернатах – МОУ С(К)Ш-И для детей с нарушением интеллекта г.
Бендеры, МОУ С(К)ОШ-И для детей с нарушением интеллекта г. Тирасполь, С(К)ОШ-И в с. Глиное, МОУ С(К)Ш-И для детей с нарушением интеллекта г. Дубоссары, ГОУ С(К)ОШ-И для слабослышащих и
позднооглохших детей г. Бендеры, ГОУ С(К)ОШ-И для неслышащих
детей г. Тирасполь, МС(К)ОУ №44 и МС(К)ОУ №2 г. Тирасполь.
По данным Министерства здравоохранения Приднестровской
Молдавской Республики за 2010 год в ПМР на учете в поликлиниках
состоят 1353 детей-инвалидов, а спортом занимаются 212 детей – это
примерно 17% от общего числа детей-инвалидов, т.е. только один из
шести детей-инвалидов занимаются в спортивных школах (что крайне
мало).
В этой связи необходимо продолжить работу по организации отделений и групп детей-инвалидов в детско-юношеских спортивных
школах, а также самостоятельных детско-юношеских спортивно-адаптивных школ, для тех детей, которые живут со своими родителями, а
не в специальных интернатах.
Также необходимо создание отдела методистов-проводников, которые бы обеспечивали явку детей с ограниченными возможностями
здоровья на тренировку в спортивные школы.
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Следует повысить эффективность работы большинства спортивноадаптивных школ и отделений для инвалидов спортивных школ, которая в настоящее время остается на достаточно низком уровне. Главная
причина – разорванность учебно-тренировочного процесса с процессом учебы в образовательных учреждениях. Объективное противоречие между этими двумя процессами резко снижает эффективность
роста спортивного мастерства лучших молодых паралимпийцев.
Целесообразно преобразовать спортивно-адаптивные школы
(имеющие соответствующую спортивную базу и возможность организации стационарного проживания) в значительно более результативные
учреждения – учреждения интернатного типа для наиболее одаренных
и перспективных в спортивном отношении молодых спортсменов-инвалидов школьного и студенческого возраста. Это позволит молодым
талантливым в спортивном отношении детям, юношам и девушкам с
инвалидностью успешно сочетать учебу и напряженные занятия спортом в стационарных условиях проживания и питания, что в итоге даст
качественно новый результат.
Необходимо разработать и ввести в действие законодательные
акты, предусматривающие:
– совершенствование системы детско-юношеского паралимпийского спорта, включая организацию спортивно-оздоровительных лагерей, медицинское и материально-техническое обеспечение;
– право для инвалидов, занимающихся в спортивных школах, получать в установленном порядке необходимую для учебно-тренировочных занятий и участия в соревнованиях спортивную форму, одежду, обувь, инвентарь и иное имущество индивидуального пользования,
а также получать необходимые средства восстановления;
– право на бесплатное питание для учащихся адаптивных спортивных школ, проходящих подготовку в группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства во время проведения
спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов (питание,
размещение, проезд и др.), а также направление на международные соревнования членов сборных команд (юношеских и молодежных).
Необходимо разработать и ввести в действие методику комплексного тестирования детей, подростков и молодежи, имеющих инвалидность, по определению их способности к достижению спортивных результатов в отдельных видах спорта.
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Следует изыскать гранты для молодых талантливых спортсменовпаралимпийцев из состава сборных команд (получение стипендии и
стипендий Президента ПМР). Потери, связанные с отсутствием таких
грантов, составляют около 50% молодых перспективных спортсменов
– будущих членов сборных команд страны и вероятных призеров Паралимпийских игр. Недостаток и низкое качество материально-спортивной базы для развития отечественного паралимпийского спорта
является главным препятствием в деле более полноценной подготовки
детей с ограниченными возможностями.
Необходимо внести дополнения в ГЦП «Развитие физической
культуры и спорта в ПМР на 2010–2014 годы», имея в виду:
– строительство специализированных региональных центров паралимпийской подготовки;
– строительство специализированных стадионов, полностью адаптированных к требованиям Международного паралимпийского комитета.
Государственный закон «О социальной защите инвалидов» четко
предписывает обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам социальной инфраструктуры, включая спортивные сооружения: «Планировка и застройка городов, других населенных пунктов,
формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений
и их комплексов, а также разработка и производство транспортных
средств общего пользования, средств связи и информации без приспособления указанных объектов для доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами не допускаются». Этот закон практически не
выполняется, в том числе относительно спортивных сооружений.
Необходимо добиться того, чтобы спортивные базы, центры и
комплексы, предназначенные для олимпийских видов спорта, были
доступны так же и для паралимпийцев всех категорий, в том числе колясочников, как с точки зрения предоставления времени для тренировок сборных команд инвалидов, так и с точки зрения наличия на этих
сооружениях всех атрибутов доступности – пандусов, специального
транспорта, лифтов, дверных проемов достаточной ширины, оборудованных туалетов, сигнализации для слепых и т.д.
Необходимо создание Центра подготовки сборных команд по паралимпийским видам спорта. Это должен быть спортивный комплекс,
имеющий спортивные сооружения по основным паралимпийским ви— 182 —

дам спорта, медико-реабилитационную структуру, оборудованные в соответствии с требованиями МОК места для размещения, питания спортсменов и комплексных научных групп (КНГ) с тем, что бы там можно
было бы организовать полноценный учебно-тренировочный процесс на
современном уровне. Желательно, чтобы вместе с паралимпийцами тренировались и спортсмены-олимпийцы, что крайне важно с точки зрения
реальной интеграции и социальной адаптации инвалидов (во избежание
изоляции лиц с ограниченными возможностями здоровья от остального
населения, поскольку это противоречит самим целям этой адаптации).
Создание упомянутого Центра не исключает возможность использования других спортивных баз паралимпийцами всех категорий.
Подготовка к Паралимпийским играм спортсменов с поражением
опорно-двигательного аппарата невозможна без применения специальных спортивных колясок и средств протезной техники (специальные
энергосберегающие искусственные стопы, коленные модули, специальные конструкции приемных гильз и другие узлы, обеспечивающие
снижение ударных нагрузок на опорно-двигательный аппарат, общую
нагрузку на организм человека и существенно улучшающие технику
бега или игровых движений). В то же время, спортивные коляски и
протезную технику, соответствующие современным требованиям, в
настоящее время можно приобрести только у зарубежных фирм, реализующих на практике индивидуальный подход к созданию колясок и
протезной техники, начиная с самых первых этапов их разработки.
Наше отставание во всех видах спорта, требующих современных
спортивных колясок и протезной техники связано, прежде всего, с их
дороговизной, а в итоге – с их отсутствием у абсолютного большинства
паралимпийцев.

К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ
СПОРТСМЕНОВ
Г.М. Ноур

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, ПМР

В современной жизни трудно найти более распространенную сферу социальной активности и такое же многофункциональное явление,
как спорт.
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Не вызывает никакого сомнения тот факт, что разумные занятия
спортом могут быть рекомендованы как путь улучшения, укрепления
здоровья и поддержания его на хорошем уровне.
Заключая в себе, как утверждают теоретики, гуманистические
функции, благородное духовное содержание и т.п., современный спорт,
тем не менее, не лишен и ряда негативных факторов. Может показаться парадоксальным, но основная негативная черта большого спорта
(с точки зрения врача) – постоянное стремление к росту спортивных
результатов. Уровень рекордов сегодня давно превысил возможности
человеческого организма, и новые достижения могут быть реализованы либо за счет увеличения тренировочных нагрузок, либо путем
применения допинговых препаратов. И тот, и другой путь опасен для
здоровья спортсменов [3].
В результате спорт не просто становится опасным – он истощает
человека, поскольку человек приближается к границе своих способностей переносить большие нагрузки. Происходят изменения в сердечной
деятельности, системе кровообращения и в обмене веществ, а также
в опорно-двигательном аппарате. Такие приспособительные процессы
могут превратиться для хорошо тренированного спортсмена в серьезную проблему, если он резко прекратит или на какое-то время вынужден будет прервать занятия спортом.
Об одной из «страдающих» систем у спортсменов следует сказать
особо. Речь пойдет об иммунитете. Чем выше нагрузка, тем сильнее истощаются защитные силы организма. Большие, особенно пиковые нагрузки, являются для спортсменов стрессами со всеми вытекающими
последствиями.
Особенно важно следить за здоровьем в тот период, когда человек
прекращает занятия большим спортом. К сожалению, вряд ли найдется такой спортсмен, которого бы после его ухода со спортивной сцены
регулярно обследовали, наблюдали и консультировали врачи [1].
У представителей большого спорта существует очень большой
расход калорий. Их организм перерабатывает продукты питания целиком и полностью. После ухода из большого спорта количество продуктов питания, ставшее привычным для человека, практически не изменяется. Во много раз возрастает употребление алкогольных напитков,
от которых во время активных занятий спортом человек должен был
отказываться. Если спортсмен в период активных занятий спортом
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расходовал, например, 4000 калорий ежедневно, то, вернувшись к нормальному образу жизни, он тратит всего 2500 калорий в день, т.е. у
него нарушается баланс между потреблением и использованием калорий. Так как у спортсмена соответствующие процессы обмена веществ
работают чрезвычайно экономно, то неизрасходованные калории накапливаются организмом в качестве резерва и в большинстве случаев
– в виде жировых отложений. На каждом шагу мы встречаем людей,
которые когда-то были стройными или худощавыми спортсменами, но
после прекращения активных занятий спортом превратились в непомерных толстяков.
Выносливое некогда к большим нагрузкам, мускулистое, без ожирений и тренированное сердце в условиях наступившей малоподвижности (по сравнению с тем количеством движений, которое раньше было
нормой для спортсмена) быстро теряет свою стойкость. К этому добавляется еще и то, что сила «мышечного насоса» в значительной степени
ослабевает. Под «мышечным насосом» понимается то подкрепление
кровообращения, которое происходит при возврате венозной крови к
сердцу за счет сокращения и расслабления мышечных тканей во время
выполнения физических упражнений. Сердце и поддерживающий его
«мышечный насос» становится после прекращения занятий спортом
слабее, в то время когда вес тела увеличивается. Перечисленные факторы приводят к появлению сердечнососудистых заболеваний.
В большинстве видов спорта, кроме того, практически невозможно избежать специфических для данного вида деятельности травм
опорно-двигательного аппарата. Каждый день в средствах массовой
информации появляются сообщения о том, что такой-то спортсмен
получил травму и не будет принимать участия в планируемых состязаниях. Медицинские учреждения, обслуживающие спортсменов, не
жалуются на недостаток пациентов. Очень многие спортсмены имеют
явно нереальное представление о своих возможностях, так как считают, что после травмы они смогут вернуть себе спортивную форму на
все 100%. Но ведь спортсмен, получивший травму, не может, заменит
себе, например, ногу, как меняют шину у автомобиля! В лучшем случае
он будет, так сказать, подлатан. После каждой травмы в том месте, где
она получена, остается след. Не следует забывать, что этот след состоит
из тканей-заменителей, которые никак нельзя считать полностью равноценными естественной, неповрежденной ткани.
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Конечно, сломанная нога срастается, но место перелома остается
тем местом, в котором сопротивляемость ослаблена.
Операции по удалению мениска в подавляющем большинстве случаев дают человеку возможность продолжать занятия спортом. Однако неизбежным следствием подобной операции является то, что части коленного сустава трутся непосредственно друг о друга. Следует учитывать и те
большие нагрузки, при которых это происходит. В итоге сустав утолщается и изменяется. Наверное, не удастся найти ни одного спортсмена, перенесшего такую операцию, у которого раньше или позже не развивается
артроз коленного сустава. Пока человек продолжает регулярные занятия
спортом, он может и не ощущать никаких изменений и не обращаться к
врачу с жалобами, если период восстановления был достаточным. Но как
только активные занятия спортом заканчиваются и оперированное колено переходит на новый, непривычный режим работы – со значительно
меньшими нагрузками, – то чаще всего оно начинает причинять много
беспокойства, поскольку коленный сустав получает значительно меньше
питания и возникает опасность дегенерации. В данном случае покой не
оказывает благотворного влияния. Совсем наоборот – именно недостаток привычных нагрузок ведет к отрицательному эффекту.
У спортсменов, выполняющих очень большие нагрузки, связанные
с работой ног (бегуны на длинные дистанции и велогонщики), пока
они занимаются спортом активно – необычайно здоровые и хорошо
функционирующие коленные суставы. Постепенно у тех, кто старше
25 лет, все отчетливее проявляется существенный перерасход воды в
костях и в связочных тканях. Кости становятся хрупкими, а суставные
хрящи истончаются. Это приводит к утрате необходимой эластичности, и подвижность снижается.
Амортизационные хрящевые прокладки между позвонками, т.
е. межпозвоночные диски, также становятся заметно тоньше и менее эластичными. Если в каждом сочленении межпозвонковый хрящ
уменьшается только на 1 мм, то человек становится ниже более чем
на 2 см. С потерей нормальной толщины и эластичности суставных и
межпозвоночных дисков для бывшего спортсмена возникает, как показывают исследования, серьезная угроза таких нагрузок на организм,
которые ранее и предполагать было нельзя [2].
К сожалению, не только перенесенные травмы могут иметь негативные последствия. Гораздо более коварны и в большой степени
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заслуживают внимания так называемые «мини-травмы» – мелкие
повреждения. Они страшны тем, что бывают многочисленными и повторяются неоднократно. Часто они связаны с тончайшими надрывами
и сопровождаются кровоизлияниями. Постепенно они накапливаются
и в сумме могут привести к хроническим заболеваниям, причем заболевания эти появляются часто лишь после окончания активных занятий спортом, приводя к ограничению подвижности.
Все последствия перенесенных спортсменами травм можно отчасти включить в понятие «изнашивание организма». Гипотетически это
явление может быть приписано очень многим лицам, занимающимся
спортом, вплоть до спортсменов старших возрастных групп.
Говоря о профессиональном и олимпийском спорте, необходимо
отметить высокую мотивацию спортсменов, направленную на подготовку и участие в соревнованиях, что вынуждает их, как правило, диссимулировать изменения в субъективном состоянии и избегать исследований, которые могут выявить отклонения в состоянии их здоровья.
И тренер поддерживает их в этих устремлениях. Те социальные блага,
которые получают спортсмен и тренер в случаи выигрыша призового
места в престижных соревнованиях, оправдывают (с их точки зрения)
эти действия. Врач команды, пытающийся отстранить спортсмена от
участия в соревнованиях, в случаи сохранения им высоких результатов
всегда вступает в конфликт с тренером и рискует расстаться со своим
местом в команде. И жизнь, диктуя свои суровые законы, заставляет
врача на многое закрывать глаза, нарушать этические нормы, сформулированные в клятве Гиппократа. А проведение самых совершенных
лечебно-восстановительных мероприятий не в состоянии предотвратить в этих случаях негативные последствия перегрузок и приема медицинских препаратов, в том числе и запрещенных. Так, по статистике, средняя продолжительность жизни спортсменов-профессионалов
составляет около 46–50 лет. Все чаще и чаще приходят известия о гибели спортсменов, например: Виктор Блинов – чемпион СССР, умер в
23-летнем возрасте на тренировке; Алексей Черепанов – умер в 19 лет
на соревнованиях от острой сердечной недостаточности; Вячеслав Безукладников, хоккеист – умер в 32 года; Таурас Стумбрис – 34 летний
баскетболист – умер от сердечного приступа; Ольга Ларина – 20 летняя 2-х кратная чемпионка мира по синхронному плаванию умерла от
аневризмы легочной аорты; Кирилл Спасский, 19 летний полузащит— 187 —

ник – умер от сердечной недостаточности; олимпийский чемпион, фигурист Гриньков умер на тренировке в 28 лет [4].
Так что же такое спорт? «Здоровье» или «болезнь». С одной стороны, если заниматься спортом в умеренных количествах, то это приводит к положительному результату: улучшается состояние сердечнососудистой системы, органов дыхания, обменных процессов. А с другой
стороны – если спортсмен постоянно выполняет сверхнагрузки, которые ведут к хроническому переутомлению, то происходит «передозировка» и как следствие – нарушение работы многих систем организма.
И в этой ситуации уже не обойтись без помощи врача.
В результате можно сделать следующие выводы: спортом можно и
нужно заниматься, но обязательно знать меру, но постараться вовремя
прекратить занятия. При заболевании, травме или других нарушениях следует обязательно обращаться за помощью к врачу. И не в коем
случаи не оставлять все «на потом». Своевременное лечение травм в
настоящем, дает спортсмену возможность отодвинуть болезнь в будущем. И последнее, заканчивая активную спортивную карьеру, человек
должен постепенно уходить от больших физических нагрузок и в соответствии с новым образом жизни перестраивать свой режим, в том
числе и режим питания.
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Современный спорт, и особенно спорт высший достижений, немыслим без максимальных и интенсивных нагрузок, напряженной
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борьбы, постоянных переживаний успеха или неудач, то есть того, что
составляет понятия «стресс» и «тревога». Проблема изучения психического стресса и тревоги в спортивной деятельности является актуальной, так как в процессе подготовки, обучения и воспитания высококвалифицированных спортсменов необходимо научить их управлять
своим поведением и эмоциями, что позволит в дальнейшем достигнуть
высоких результатов.
Данной проблемой занимались отечественные ученые К.К. Платонов, В.Л. Марищук, А.Ц. Пуни, П.А. Рудик и др, а так же зарубежные – Л. Пиккенхайн, Б. Карольчак-Бернацка, Дж. Кретти, Р. Найдиффер и др.
Изучение психического стресса в спортивной деятельности началось еще в первые послевоенные годы, когда были найдены и описаны
различные формы предстартового состояния спортсменов и выявлено
их влияние на поведение и деятельность спортсмена в условиях соревнований. Однако анализировать психическое состояние спортсмена в
соревнованиях с позиции концепции Г. Селье стали лишь в последние
два десятилетия [1].
Научная разработка методов и средств регуляции состояния в целях профилактики стресса открывает большие возможности в предотвращении широкого спектра стрессовых состояний [5].
Среди теоретиков спорта чрезвычайно популярен тезис о том,
что состояние стресса и тревоги затрудняет деятельность спортсмена,
снижает его достижения, но в реальности все часто бывает наоборот.
Именно состояние стресса и тревоги мобилизирует спортсмена на выдающиеся достижения. Для рассмотрения данной проблемы необходимо сначала раскрыть понятия «стресс» и «тревога».
По словам Г. Селье стресс (от англ. stress-давление, напряжение)–
есть неспецифический (то есть один и тот же на различные воздействия) ответ организма на любое предъявленное ему требование, который помогает ему приспособиться к возникшей трудности, справиться
с ней [3].
Тревога – эмоциональное состояние, возникающее в ситуациях
неопределенной опасности и проявляющееся в ожидании неблагополучного развития событий [3].
Таким образом, стресс возникает в состоянии тревоги человека на
различные ситуации.
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Понятие стресса было предложено Г. Селье. Ему удалось установить, что на неблагоприятные воздействия разного рода, например,
страх, унижение, боль и многое другое организм отвечает однотипным
комплексным реагированием вне зависимости от того, какой раздражитель действует на организм [1].
Р. Лазарус, развивая учение о стрессе, выдвинул концепцию, согласно
которой разграничивается физиологический стресс, связанный с реальным раздражителем, и психический (эмоциональный) стресс, при котором
человек (на основе индивидуальных знаний и опыта) оценивает предстоящую ситуацию как угрожающую и трудную. В последние годы отмечают
условность полного разделения физиологического стресса и стресса психического. В физиологическом стрессе всегда есть психические элементы
и наоборот. Что же касается терминов «психический стресс» и «эмоциональный стресс», то они часто используются как равнозначные, поскольку
почти все ученые признают, что основной причиной психического (психологического) стресса является эмоциональное возбуждение [1].
В.Л. Марищук высказывал мнение, что наименования стресса
(боевой, учебный, спортивный и другие) определяется содержанием
стресс-фактора. Эмоциогенное воздействие вызывает эмоциональный
стресс. Но стрессом, по утверждению В.Л. Марищука, можно называть
лишь такое состояние, которое характеризуется значимым выбросом
стероидных гормонов (не менее чем на величину вероятного отклонения от исходных показателей). При этом любой стресс является физиологическим, так как сопровождается различными физиологическими
реакциями и всегда эмоциональным, поскольку сопровождается соответствующими эмоциональными переживаниями. Он также всегда
связан с разными нейрорефлекторными механизмами и различными
эндокринными реакциями [1].
Установлено, что состояние психического стресса, возникающего
у спортсменов в связи с участием в спортивных соревнованиях – это
сложное психофизиологическое состояние личности. Характер и степень влияния этого стресса на деятельность спортсмена обусловлены
взаимоотношением различных его индивидуальных свойств: социально-психологических, личностных, психических, психодинамических,
физиологических, то есть всей системой их взаимосвязей [1].
По мнению ряда исследователей, ситуация спортивных соревнований является стрессовой прежде всего потому, что происходит весьма
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значительное расхождение между тем, какие задачи ставит перед собой
спортсмен перед соревнованиями и какими возможностями в данный
момент времени он располагает. Задачи, превышающие возможности
спортсмена – основная причина возникновения стресса в соревнованиях [1].
По словам О.В.Дашкевича психический стресс может так же возникнуть в процессе перенапряжения физических и физиологических
функций, а также в процессе возникновения отрицательных эмоциональных переживаний.
По словам И.П. Павлова тип нервной системы и темперамент в
значительной мере определяет генезис и динамику стресса, и влияет на
успешность спортсмена в спортивной деятельности [1].
Исследования Б. Кольчак-Бернацка показали, что хорошо подготовленный спортсмен находиться перед выполнением задания как бы
в состоянии «перед взрывом энергии». Спортсмен со слабой нервной
системой «сгорает» перед стартом, а с сильной состояние тревоги и
стресса вызывает ощущения «комфорта психологического функционирования». Условия данного «комфорта» создает механизм сознательного контроля своей тревоги (locus of control) [8].
По словам Е.П. Ильина усугубляет состояние тревоги чувство неуверенности спортсмена в степени готовности к предстоящей деятельности или в том, какую оценку дадут другие люди результату его деятельности. Причиной неуверенности могут быть:
1) недостаток сведений, необходимых для принятия решения или
прогноза успеха или неуспеха; при любой твердой оценке ситуации неуверенности не может быть и, следовательно, нет основы для состояния тревожности;
2) борьба мотивов;
3) недостаточное закрепление навыков;
4) преклонение перед сильным соперником, боязнь его;
5) частые поражения, которые терпит спортсмен, или проигрыша
важного соревнования;
6) вынужденная смена игрового амплуа [2].
Частыми причинами являются новизна обстановки, задания, неясность и неопределенность цели и задачи.
Некоторые зарубежные психологи связывают тревогу с переживанием страха. Считается, например, что тревога – это форма невроти— 191 —

ческой реакции, которая заключает в себе условный страх. Различают
тревогу «связанную», вызываемую определенными внешними объектами, и «разлитую», вызываемую внутренними стимулами и сохраняющуюся длительное время. Некоторые спортсмены умело скрывают
свою тревогу перед стартом. В этом случае выявить ее может помочь
объективное психологическое обследование спортсмена с помощью
специально подобранных методик [2].
Чтобы преодолевать трудности спортсменам необходимо выполнять некоторые требования:
1) на первом этапе обучения специально указывать на положительное значение преодоления стресса и мотивировать его к активным
занятиям спорта;
2) индивиду дается возможность достигнуть относительного успеха, раскрывая при этом все свои способности, и стремиться к самосовершенствованию;
3) физический и эмоциональный стресс, которому подвергается
спортсмен, не должен превышать физиологических и психологических
возможностей организма, еще не приспособившегося к большим нагрузкам [7].
По мнению Я. Рейковского, преодоление стресса есть специфическая реакция в спортивной деятельности, ориентированной на выполнение заданий и модифицированной действительностью стресса. Она
выражается в устранении помехи, преодолении ее, возобновлении попыток, модификации действий и других способах поведения [8].
Таким образом, для достижения высоких результатов, в условиях
выраженного психического (соревновательного) стресса спортсмену
необходима оптимальная активность отношения, то есть стимуляция
его мотиваций должна осуществляться (дозироваться) с учетом его
личностных особенностей [1].
Методы и организация исследования:
В спортивной практике необходимо использовать положительное
влияние стресса, вызывать напряжение, но в определенной дозе. Существует целый ряд приемов и методов регулирования стресса и тревоги. Рассмотрим некоторые из них:
1. Аутогенная тренировка (АТ). Была разработана в 30-е годы XX
в. Немецким врачом-психиатром Шульцем на базе гипноза как средство самовнушения в условиях клиники. В настоящее время принципы
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аутогенной тренировки нашли применение и в спорте, где аутогенная
тренировка получила распространение как «надежное антистрессовое
оружие». Заслуга Шульца состоит в том, что он связал обыкновенные
слова с простыми, легко достижимыми физическими ощущениями[6].
Например, можно предложить спортсменам сесть или лечь, расслабить
по возможности все мышцы тела, закрывая при этом глаза и сосредоточить внимание на определенной части тела. Мысленно, не торопясь
несколько раз повторить фразу: «Моя правая кисть становится тяжелой, моя правая кисть очень тяжелая», при этом необходимо представить себе, что эта часть руки как бы наливается свинцом. Уже после
нескольких мысленных повторений этих слов возникает отчетливое
физические ощущение тяжести в кисти.
2. Идеомоторная тренировка (ИТ) – это планомерно повторяемое, сознательное, активное представление и ощущение, осваиваемого спортивно-технического навыка. Идеомоторная тренировка может
применяться на всех этапах подготовки спортсмена [6].
Например, можно предложить спортсменам занимающимся боксом
следующее: сесть или лечь, закрыть глаза и мысленно представить предстоящий бой, мысленно говоря себе «Я полон энергии…Мое самочувствие отличное …Я уверен в себе и т.д.», тем самым на самих соревнований
спортсмен будет более уверен в своих силах и будут сняты очаги тревоги.
3. Нервно-мышечная релаксация (НМР) (релаксация – это расслабление) – способ расслабления мышечной системы, в результате чего
успокаивается и нервная система человека [6].
Данный метод разработан известным психоневрологом Джекобсоном, установившим в 30-е годы ХХ в. существование выраженной
зависимости между повышенным тонусом скелетной мускулатуры и
различными формами отрицательного эмоционального возбуждения:
тревожности, страха, смущения и т.п. Для устранения этих неприятных ощущения он предложил использовать серию простых физических упражнений для снятия напряжения с основных мышечных групп
тела [6].
Например, каждое упражнение состоит из чередующихся периодов максимального сокращения и быстро следующего за ним расслабления определенного участка тела. Субъективно процесс расслабления
представлен ощущениями тепла, размягчения, приятной тяжести в
прорабатываемом участке тела, чувством покоя и отдыха.
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Неблагоприятные психические состояния может регулировать
тренер. Например, он может попросить спортсмена вспомнить один из
самых ярких эпизодов его спортивной биографии, связанных с успехом
в крупных соревнованиях, победой над сильным соперником, удачной
технической или тактической новинкой и т.д. Таким образом, воспоминания не только отвлекут от навязчивых мыслей о возможности поражения или неудачи, но и, положительно отражаться на настроении
воспитанника, вызовут желания соревноваться, придадут уверенности
в своих силах, повысят волевую активность [1].
Устойчивость к стрессу и тревоги у спортсмена, как уже отмечалось выше, зависит от свойств нервной системы и темперамента, таким образом, необходимо использовать специальные приемы и методы
психической регуляции данных состояний.
Б.А. Вяткин, в проводимых исследованиях показал, что для спортсменов со слабой нервной системой, высокотревожных, эмоционально
возбудимых характерно непрерывное детальное планирование предстоящей деятельности, повышенный контроль, фиксированный режим
дня. Эти спортсмены испытывают трудности быстро и самостоятельно
принимать решения в условиях стресса. Для спортсменов с сильной
нервной системой, малотревожных, эмоционально устойчивых, импульсивных характерно высокий уровень притязаний, преобладание
исполнительной деятельности над ориентировочной. Такие спортсмены отличаются высокой самостимуляцией и добиваются высоких для
себя результатов при очень большом уровне стресса [1].
Следовательно, одни спортсмены свои лучшие результаты показывают при относительно невысоком уровне стресса и тревоги, а другие
– при среднем и даже высоком. Необходимо при подготовке к соревнованиям учитывая личностные особенности, одним спортсменам применять приемы регуляции, повышающие возбуждение, другим наоборот – понижающие.
Результаты и выводы
Исследования, проведенные со спортсменами СДЮШОР г. Тирасполя показывают, что применяемые методы регуляции положительно
воздействуют на психическое состояние спортсменов. Спортсмены испытывали легкость, расслабление, настроение улучшалось, давление
нормализовывалось, что способствовало быстрому настрою и восста— 194 —

новлению до или после тренировки, а также придавало уверенности в
предстоящих соревнованиях.
Таким образом, использование специальных методов и приемов
саморегуляции позволяет спортсменам управлять своим эмоциональным состоянием перед соревнованиями и в ходе них, а также устраняет страх, тревогу, растерянность, робость и опасения, помогает обрести уверенность в своих силах и веру в победу.
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ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА МЕТОДИКИ
СИЛОВОГО ТРЕНИНГА В ПАУЭРЛИФТИНГЕ
В.В. Мазур, О.А. Чумаков, Р.Е. Ковалева

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, ПМР

Одним из главных вопросов методики силового тренинга в пауэрлифтинге является выбор величины сопротивления, или, говоря проще, веса снарядов, с которым тренируется спортсмен. Для его решения
важно знать физиологические механизмы движений, выполняемых с
различными мускульными напряжениями. Так, например, для пре— 195 —

дельного мышечного напряжения характерно одновременное включение наибольшего числа двигательных единиц; максимальная частота в
определенном оптимуме импульсов, приходящих к мышце; синхронизированный ритм активности двигательных единиц.
При поднимании незначительных весов время напряженного состояния мышцы может стать настолько малым, что упражнение почти
не оказывает тренирующего воздействия на развитие силы. При искусственном замедлении движения в работу вовлекаются мышцы-антагонисты. Этот навык может закрепиться и затруднять проявление максимальной силы.
Попытки тренировать мышечную силу, не прибегая к максимальным силовым напряжениям, оказываются малоэффективными. Спортивные физиологи подчеркивают, что, если перед атлетом стоит задача
продемонстрировать силу в упражнении, входящем в программу соревнований, он на тренировках должен применять упражнения, требующие проявления большой физической силы (не менее 70% от его
максимальной произвольной силы). Лишь в этом случае совершенствуется управление мышцами, в частности механизм внутримышечной
координации, обеспечивающий включение как можно большего числа
двигательных единиц мышцы, в том числе быстрых.
А.С. Медведев рекомендует следующие методы создания максимальных силовых напряжений:
Метод первый – повторное поднимание непредельного веса до выраженного утомления. При последних повторениях физиологические
проявления становятся близкими к предельным усилиям. В то же время, последние, наиболее ценные, повторения выполняются на фоне пониженной в результате утомления возбудимости центральной нервной
системы, и это затрудняет образование условно-рефлекторных связей,
обеспечивающих дальнейшее развитие силы. Тем не менее, этот метод
нашел широкое применение в спортивной практике так как:
– большой объем работы вызывает значительные сдвиги в обмене
веществ, активизирует питание мышц (трофику), усиливает пластический обмен (рост мышечных тканей), а все это приводит к рабочей
гипертрофии мышц и росту их силы;
– при локальном воздействии позволяет избежать натуживания,
которое сопровождает максимальные усилия и отрицательно воздействует на ряд систем организма;
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– помогает лучше отрабатывать и контролировать технику выполнения упражнений;
– позволяет избежать травм, часто сопутствующих работе с максимальными отягощениями.
В практике силового троеборья его особенно широко используют
на начальных стадиях занятий, а также в периоды межсезонья, когда
необходимо восстановиться после соревновательного периода.
Метод второй – использование максимальных усилий (одно-три
повторения в подходе с высокой интенсивностью).
Метод третий – поднимание непредельного веса с максимальной
скоростью, то есть воспитание «взрывной» силы.
Считается, что при тренировке с весом 80–95% от максимального,
который атлет способен поднять один раз, больше развиваются скоростно-силовые способности; с весом 50–80% – скоростные, а с весом
более 95% от максимума – собственно силовые.
Но это не значит, что все время необходимо использовать вес отягощений, равный 95% и более от максимума. Дело в том, что постоянное применение одного и того же метода со временем начинает давать
менее выраженные результаты. В то же время, не стоит злоупотреблять
упражнениями с высокой интенсивностью, то есть с 1–3 повторениями в
подходе. Несмотря на то, что при использовании кратковременных усилий высокой интенсивности прирост силы будет максимальным, такая
мышечная работа почти не вызывает рабочей гипертрофии скелетных
мышц, роста мышечной массы. Рост силы здесь обеспечивают лишь
нервно-координационные отношения. Ф.К. Хэтфилд называет этот феномен «обучающим фактором», т.е. происходит тренировка мышц при
таком числе повторений использовать силу, накопленную в результате
тренинга с более высоким числом повторений в подходах. Многократное повторение упражнений приводит к функциональной гипертрофии
мышц, а увеличение мышечной массы, как мы уже знаем, приводит к
росту силы. Так, уже при 4–6 повторениях в подходе увеличивается мышечная масса, а прирост силы лишь несколько меньше, чем при использовании 1–3 повторений высокой интенсивности. При 7–10 повторениях
высокой интенсивности в подходах прирост мышечной массы будет еще
большим, однако прирост силы меньше, чем при 4–6 повторениях.
Надо помнить и о том, что у нетренированных людей на начальных стадиях атлетического тренинга уровень силы начинает
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снижаться, если величина проявляемых усилий становится меньше
20% максимальной силы. У опытного атлета падение силы может
происходить даже при использовании значительных отягощений,
если они меньше тех, с которыми атлет привык заниматься. Оказывается также, что прирост силы больше при среднем темпе выполнения упражнений; поэтому всякое ускорение движения снарядов,
если оно вызвано необходимостью совершенствования «взрывной»
силы, оказывается малоэффективным для увеличения максимальной силы.
Итак, для максимального развития силы необходимо создание
максимальных силовых напряжений мышцы.
Количество повторений в одном подходе зависит от величины
отягощения и может быть следующим:
– предельное – одно повторение (обозначается 1 ПМ);
– околопредельное – 2–3 повторения (2–3 ПМ);
– большое – 4–7 повторений (4–7 ПМ);
– умеренно большое – 8–12 повторений (8–12 ПМ);
– среднее – 13–18 повторений (13–18 ПМ);
– малое – 19–25 повторений (19–25 ПМ);
– очень малое – более 25 повторений (более 25 ПМ).
Работать с большим и умеренно большим числом повторений рекомендуется и начинающим атлетам, и квалифицированным спортсменам – это подготовка к более высоким нагрузкам, нетравмоопасная, менее перегружающая нервную систему, способствующая формированию
навыка технически безукоризненного выполнения упражнений. В качестве тренировочных используют отягощения, меньше максимальных
на 10–15% (тренировки с предельными отягощениями неэффективны
из-за значительного эмоционального утомления и недостаточных объемов нагрузки).
Во время предсоревновательной подготовки высококвалифицированные спортсмены чаще работают с предельными и околопредельными отягощениями, поскольку при соответствующих условиях это
лучше, чем что-либо, способствует образованию тех нервно-координационных отношений, которые обеспечивают рост и реализацию силы.
В зависимости от индивидуальных способностей один раз в 14–30
дней опытные атлеты используют отягощения большие, чем предельный тренировочный вес (так называемые прикидки).
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Оптимальный объем тренировочной нагрузки в точно выраженном
числе подходов зависит от подготовленности занимающихся. С приобретением опыта, ростом силы этот объем необходимо изменять, так как
в процессе систематических силовых тренировок происходит постепенное приспособление функций различных систем и органов организма
к физическим нагрузкам. Методы и средства занятий становятся привычными, организм адаптируется и уже не реагирует на них с прежней
готовностью: занимающийся меньше утомляется, упражнения выполняются без особого труда, экономно, слаженно и эффективно. Одновременно и ответные реакции на раздражители, которым и в данном случае являются тренировки, становятся все менее выраженными. Процесс
совершенствования различных функций замедляется, результативность
не повышается. Это явление иногда называют «застоем», или «плато»,
и для выхода из него применяются различные варианты планирования
объема и интенсивности нагрузок, а также средств восстановления.
К наиболее распространенным методам тренировки в пауэрлифтинге, возможных к применению и начинающими троеборцами, и более опытными спортсменами, относятся:
1. Методика суперподхода. Термин «суперподход» обозначает
очень большой по длительности подход. Два анатомически противоположных движения используются в каждом суперподходе, и каждое из
них, сменяясь, повторяется одинаковое число раз. Например, упражнения на развитие мышц спины чередуются с упражнениями для мышц
живота в следующем порядке: для мышц живота – 8 повторений, для
мышц спины – 8 повторений; для мышц спины – 8 повторений, для
мышц живота – 8 повторений, для мышц живота – 8 повторений, для
мышц спины – 8 повторений. Всего 6 подходов – 1 суперсерия.
Как видно из примера, за один суперподход выполняется 48 повторений, одно за другим, без интервалов (частота сердечных сокращений
примерно 80% от индивидуального максимума (около 150 ударов в минуту для троеборцев в возрасте 20 лет)). Методика суперподхода обеспечивает троеборцу развитие многих важных физических качеств. Она
позволяет ему увеличить гибкость и эластичность мышц, активизировать обменные процессы, максимально увеличить размеры мышц и др.
Хотя строгое следование приведенной выше программе не обязательно, она все же может являться основой для тренировки атлетов в
силовом троеборье.
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2. Методика супермножественного подхода. Эта методика имеет
своей целью те же самые аспекты физической подготовленности, что и
метиодика суперподхода. Единственным отличием между ними является то, что в данной системе одно и то же упражнение выполняется в
трех подходах подряд, а затем следуют подходы с упражнениями-антагонистами. Например, упражнения для мышц живота – 8 повторений
(отдых 2 минуты), еще 8 повторений (отдых 2 минуты), еще 8 повторений (отдых 2 минуты); упражнения для мышц спины – 8 повторений
(отдых 2 минуты), еще 8 повторений (отдых 2 минуты), еще 8 повторений (переход к следующему супермножественному подходу).
3. Методика составного подхода. Эта система получила распространение благодаря культуристам. Однако она хорошо прижилась и
в среде атлетов, занимающихся силовым троеборьем. Базовым принципом системы составного подхода является обязательный переход
к работе над мышцей, далеко удаленной от прорабатываемой в предыдущем подходе. Новая мышца должна быть абсолютно не связана с
предыдущей через вспомогательные и стабилизирующие мышцы. В то
время как первая мышца отдыхает, работа продолжается над другими.
Таким образом, можно комбинировать подъемы на бицепс с подъемами на большой палец ноги.
Например: подъемы на большой палец – 20 повторений (без отдыха), подъемы на бицепс – 12 повторений (без отдыха), и так далее на
все число требуемых подходов.
Преимущество этой системы для начинающего атлета заключается
в том, что она является средством улучшения аэробной физической готовности, хотя и не может быть рекомендована в качестве методики на
длительный период тренировок, так как в конечном итоге анаэробная
работа представляется более важной.
4. Методика подходов. Эта методика является, пожалуй, наиболее
популярной из используемых систем. Она распространена как среди
троеборцев, так и среди культуристов. Единственно, что требуется от
атлета – это выполнять упражнения с нужным числом повторений и
подходов, отдыхая при этом между подходами, и затем переходить к
следующему упражнению. Такой режим продолжается до конца тренировки. Данная система особенно хороша для начинающих атлетов.
Очень часто у начинающих троеборцев встречаются слабые места
в общей физической подготовке, которые могут затруднить использо— 200 —

вание данной системы – недостаточная выносливость и гибкость, лишний вес (главным образом за счет жировой прослойки). Варьируя число
подходов и время отдыха между ними, атлет может добиться увеличения функционирования организма за счет повышения интенсивности
выполнения силовых упражнений, увеличения количества повторений
в одном подходе и некоторого уменьшения интервала отдыха между
подходами в одном сете.
5. Методика периферийной сердечной активности (ПСА). Данная
методика – одна из лучших для общей физической подготовки с применением отягощений. Однако к ней следует приступать после некоторой подготовки в течение нескольких месяцев.
6. Методика круговой тренировки. Атлет включает в тренировку
упражнения (станции), наиболее важные для его вида спорта, и выполняемые по «кругу» (последовательно друг за другом). Затем он работает с каждым упражнением, стараясь, всякий раз улучшить «контрольное» время. Количество повторений и количество подходов зависят
от задачи тренировки и уровня физической подготовленности. Отдых
между подходами регулируется с учетом уровня тренированности атлета. Последовательность станций такова, что в тренировочную работу
вовлекаются удаленные друг от друга мышечные группы. Это позволяет избежать преждевременной усталости в любой мышце или группе
мышц и тем самым добиваться максимальной нагрузки.
В отечественной методической литературе можно встретить термин «периодизация», которым отдельные авторы обозначают периоды, в пределах которых строится тренинг. В спортивной литературе
США принят еще один термин – «циклирование», который более емко
характеризует процесс повторяемости циклов разной длительности в
рамках отдельных периодов. Для объяснения одного из средств обеспечения вариативности тренировок американский термин более удачен.
Построение тренировочных циклов различной длительности является важнейшим средством восстановления. Активизации процессов
восстановления и повышения эффективности тренировок способствует, в первую очередь, правильное распределение нагрузок в различных
по длительности тренировочных циклах. Четко выраженная цикличность подготовки, то есть относительно законченный кругооборот
стадии с частичной повторяемостью отдельных упражнений, занятий,
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этапов и целых периодов в рамках определенных циклов – один из основных принципов атлетической тренировки.
В зависимости от времени, в пределах которого строится тренировочный процесс, в атлетизме различают кроме переходного, подготовительного и соревновательного периодов, микроциклы (недельные),
мезоциклы (чаще всего месячные или более длительные, но не более
четырех месяцев для пауэрлифтинга) и макроциклы (годовые). Если в
одном макроцикле нагрузка распределяется в соответствии с периодом
тренировки, то в мезоциклах нагрузка варьируется внутри принятой
схемы или программы.
В микроциклах (в течение недели) чередуются нагрузки и отдых, а
также более высокие и менее высокие нагрузки.
Положительный эффект тренировок будет достигнут лишь тогда,
когда после одного или нескольких микроциклов, каждый из которых
усугубляет утомление, вызванное предыдущим, следует относительно
разгрузочный микроцикл, позволяющий восстановить функциональные возможности и обеспечить эффективное протекание адаптационных процессов. Иначе неизбежно физическое и нервное истощение
атлета.
В соревновательных периодах подготовки многие преуспевающие
пауэрлифтеры с успехом используют такой вариант недельного цикла,
когда первая тренировка в микроцикле практически остается неизменной на протяжении всего мезоцикла, а интенсивность повышается
лишь во второй и третьей тренировках. Таким образом, обеспечивается и необходимая постепенность наращивания интенсивности, и скачкообразность этого наращивания.
Если принципы и даже конкретные варианты циклирования в
период непосредственной подготовки к соревнованиям достаточно
хорошо разработаны и представлены в специальной методической литературе, то менее решенной пока остается проблема циклирования
нагрузки в подготовительном и переходном периодах.
Переходный период в годичном (макро-) цикле служит главным
образом для отдыха и восстановления после трудного соревновательного периода. При этом рекомендуется первую неделю полностью отдыхать, а последующие две недели отдыхать уже более активно, то есть
использовать спортивные игры, плавание, бег трусцой. Затем следует
легкий тренинг – 8–10 недель (можно воспользоваться любым комп— 202 —

лексом упражнений, которые обычно используют в программе подготовки культуристов [1], в основном – программа для начинающих).
В переходном периоде и на начальных этапах подготовительного
периода нагрузка также должна строиться волнообразно во всех упражнениях на все группы мышц. В это время важно обеспечить включение
в программу как можно большего числа разнообразных упражнений общеразвивающего характера, значительно расширив их арсенал по сравнению с соревновательным периодом. Большей частью варьируют не интенсивность нагрузок (вес снарядов), а их объем (количество подходов
упражнений на каждую группу мышц). Важно учитывать также степень
подготовленности. Ее условно можно разделить на следующие уровни:
начинающий, средней опытности, опытный и соревновательный. В каждом занятии необходимо придерживаться оптимального уровня объема нагрузки, который определяется индивидуально. Верхний предел
объема нагрузки: для начинающих – 6–8 подходов; для атлетов средней
опытности – 8–10 подходов; для опытных атлетов – 10–12 подходов; для
соревновательного уровня – 12–16 и более подходов.
В мезоцикле длительностью месяц, построенном на микроциклах с
трехдневной схемой занятий, тренировки планируются в четырех микроциклах. Объем нагрузки в них имеет тенденцию к волнообразности,
такая же волнообразность присуща всему мезоциклу. Для данного мезоцикла характерны нагрузки среднего объема; после него должен следовать мезоцикл более трудный, с повышенными объемами нагрузок
на каждую группу мышц. Эти мезоциклы целесообразно чередовать.
Таким образом обеспечивается вариативность на более длительном
промежутке времени.
Если в переходном периоде и в начальной фазе подготовительного
периода придерживаются схемы раздельного тренинга, то не рекомендуется заниматься чаще четырех раз в неделю (каждая группа мышц
прорабатывается дважды в неделю, а в микроцикле четыре занятия).
По мере роста уровня подготовленности варианты построения нагрузки должны становиться все более индивидуальными. Обязательно
следует применять все приемы медико-педагогического контроля.
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ПРОГНОСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ
МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СПОРТИВНОГО ОТБОРА В БОРЬБЕ И ПЛАВАНИИ
В.В. Абрамова

НИЛ «Физическая культура и спортивная медицина», г. Тирасполь, ПМР

Возможность раннего распознавания и прогностической оценки
фенотипических (фенотип – совокупность признаков особи, доступная
для наблюдения) проявлений генотипа (генотип – набор генов, определяющих развитие рассматриваемых признаков) – одна из ведущих составляющих оптимизации жизнедеятельности человека: профилактики
заболеваний и выбора средств и методов лечения, индивидуализации
воспитания и обучения, профессиональной ориентации. Особенно остра эта проблема в современном спорте, который, на фоне предельных
требований к системам жизнеобеспечения организма, отличается жестким лимитированием материальных и человеческих ресурсов.
Спортивный отбор – это комплекс мероприятий, позволяющих
определить высокую степень предрасположенности (одаренность) ребенка к тому или иному роду спортивной деятельности (виду спорта).
Спортивный отбор может быть эффективным лишь в том случае, если
на всех этапах многолетней подготовки спортсмена обеспечена комплексная методика оценки его личности, предполагающая использование различных методов исследования (педагогических, медико-биологических, психологических и др.). На основе медико-биологических
методов выявляются морфофункциональные особенности, уровень
физического развития, состояние анализаторных систем организма
спортсмена и состояние его здоровья.
Задача спортивного отбора – отобрать детей, наиболее пригодных для занятий тем или иным видом спорта, исходя из требований
вида спорта. Большое разнообразие видов спорта расширяет возможность индивида достичь мастерства в одном из видов спортивной
деятельности. Слабое проявление свойств личности и качественных
особенностей применительно к одному из видов спорта не может
рассматриваться как отсутствие спортивных способностей. Малопредпочтительные признаки в одном виде спортивной деятельности
могут оказаться благоприятными факторами и обеспечивать высо— 204 —

кую результативность в другом виде. В связи с этим прогнозирование
спортивных способностей можно осуществлять только применительно
к отдельному виду или группе видов, исходя при этом из общих положений, характерных для системы отбора. Спортивные способности
во многом зависят от наследственно обусловленных задатков, которые
отличаются стабильностью, консервативностью. Поэтому при прогнозировании спортивных способностей следует обращать внимание, прежде всего, на относительно мало изменчивые признаки, которые обусловливают успешность будущей спортивной деятельности. На этапе
ранней ориентации и начального отбора информационно обеспеченные генетические критерии позволяют с высокой вероятностью выделить круг индивидов, отличающихся адекватными виду деятельности
наследственно детерминированными признаками и адаптационным
диапазоном. В этой связи задачи оптимизации отбора и индивидуализации средств и методов спортивной подготовки базируются на поиске
адекватных критериев ранней диагностики дефинитивных проявлений
фенотипа как результата генотип-средовых взаимодействий.
Проблеме ориентации и отбора уделяли внимание многие ученые
в различных видах спорта. В.Н. Платоновым были охарактеризованы
этапы отбора пловцов на протяжении многолетней тренировки. Представлены различные критерии оценки перспективности для занятий
плаванием [3].
М.Я. Набатниковой охарактеризована методика определения
спортивной пригодности в различных видах спорта в зависимости от
классификации, отражающей специфику движений, а также структуру
соревновательной и тренировочной деятельности (циклические, сложно-координационные, спортивные игры и т.д.) [2].
Проведенный анализ данных литературных источников позволяет
говорить о том, что при современном уровне конкуренции на международной арене наивысшие достижения в различных видах спорта доступны лишь особенно одаренным спортсменам.
При отборе перспективных спортсменов тренеры в основном
опираются на педагогические критерии, ориентируются на быстроту овладения техникой избранного вида специализации, учитывают
интенсивность прогрессирования спортивных результатов и уровни
сформированности специфических физических способностей. По данным В.Ю. Давыдова, данные качества, характеристики и способности
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имеют временный характер и не могут существенно влиять на перспективность спортсменов в дальнейшей их спортивной деятельности.
По мнению специалистов, на начальном этапе спортивного отбора, в первую очередь нужно ориентироваться на стабильные (мало изменяемые в ходе развития и в меньшей степени, зависящие от тренировочных воздействий) признаки. В большей мере этим требованиям
отвечают морфологические характеристики. С измерением тотальных
размеров тела в сочетании с визуальной оценкой внешнего вида юного
спортсмена необходимо начать оценку его перспективности в специфической двигательной деятельности.
Чем в большей мере индивид соответствует спортивный модели
деятельности и чем ниже у него уровень развития факторов, лимитирующих возможность достижения высоких результатов, тем выше надежность биологической системы и продолжительнее период высокого
спортивного долголетия.
Для спортивного отбора детей, особенно на первых его этапах,
особое значение приобретают те из основных, детерминирующих успешность спортивной деятельности факторов, которые в наибольшей
мере лимитированы наследственностью и носят консервативный характер.
Одним из таких факторов является конституционное строение
тела, его антропометрические данные. Причем наибольшее влияние
наследственность оказывает на продольные размеры тела (длина туловища, верхних и нижних конечностей и др.), меньшее – на широтные размеры (ширина таза, бедер, плеч) и еще меньшее – на объемные
размеры (обхват запястья, бедра, голени и др.) (табл. №1). Несколько
меньшая наследуемость поперечных (широтных) и объемных размеров
по сравнению с продольными может объясняться достаточно большой
Таблица 1. Наследуемость морфологических признаков человека
№
1
2
3
4
5

Морфологический признак
Длина тела, верхних и нижних конечностей
Длина туловища, плеча, предплечья, бедра и голени
Масса тела, ширина таза и бедер, плечевой кости и колена
Ширина плеч, голени, запястья
Обхват запястья, лодыжки, бедер и голени, плеча и предплечья,
шеи, талии, ягодиц
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Наследуемость %
85–90%
80–85%
70–80%
60–70%
60 и менее %

вариативностью жирового компонента. Так, в возрасте от 11 до 18 лет
этот компонент изменяется на 43,3% (а после 18 – еще больше), в то
время как безжировой – лишь на 7,9%.
Телосложение – это один из наиболее важных факторов, в значительной мере определяющий успех во многих видах спорта. Несоответствие показателей морфологического развития должным характеристикам вынуждает спортсменов это недостаток компенсировать
форсированием работы других систем организма. В условиях соревновательной деятельности, когда организм спортсмена находится в состоянии предельного напряжения всех функциональных систем, такая
компенсация вызывает дополнительную трату энергии, что, в свою
очередь, приводит к снижению его резервных возможностей.
Наиболее надежными показателями телосложения являются рост
и другие продольные размеры тела. В тех видах спорта, где рост имеет
большое значение, этот показатель может использоваться как один из
основных уже на стадии первичного отбора, тем более что предсказать
длину тела ребенка можно практически в любом возрасте, для чего
можно пользоваться данными, приведенными в табл. 2.
Считается также, что перспективным критерием спортивной пригодности является величина безжировой, или активной, массы тела,
наиболее просто определяемая по величине кожно-жировых складок в
10 точках тела с помощью специального прибора – калиперметра. Использование этого показателя обусловлено тем, что соматический тип
человека в значительной мере определяется наличием (соотношением)
безжирового и жирового компонентов.
В борьбе при начальном отборе Г.С. Туманян рекомендует учитывать выносливость, координационную одаренность и принадлежность
Таблица 2. Длина тела у мальчиков и девочек в возрасте от 7 до 18 лет
(в % к окончательной длине взрослого человека)
Возраст, лет
7
8
9
10
11
12

Рост %
мальчики
девочки
68,67
74,22
71,97
77,60
75,18
81,17
78,17
84,64
80,88
88,50
84,13
92,50

Возраст, лет
13
14
15–16
17
18
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Рост %
мальчики
девочки
87,94
95,91
95,41
99,10
95,64
99,53
98,89
99,71
99,59
100

к спортивной семье. Немецкие и японские ученые установили, что у
50% детей выдающихся спортсменов можно ожидать наличие выраженных способностей. Греческий ученый Клиссурас пришел к выводу,
что прирост достижений в результате напряженной спортивной тренировки ограничен генетическими факторами. Так, у детей 7–13 лет
генетически обусловлена максимальная величина потребления кислорода на 93,4%, максимальная частота сердечных сокращений на 85,9%
и на 81,4% – максимальная концентрация лактатов крови. В работе
С.В. Калмыкова отмечается, что показатели физического развития не
играют существенной роли в борьбе, поэтому они не могут быть основными критериями отбора. При этом уточняется, что для обучения
технике борьбы большое значение имеет уровень развития скоростносиловых качеств и координационных способностей, поэтому эти показатели являются достаточными при отборе.
Анализ данных литературных источников по проблеме критериев
отбора в плавании [1] позволил установить следующее. Хорошие пловцы обладают большой спирометрией, хорошей плавучестью, обтекаемостью, высокой гибкостью голеностопных, плечевых, тазобедренных
и коленных суставов, а также поясничной части позвоночника. Как
правило, это люди выше среднего роста, с легкими ногами и небольшим весом по сравнению с собственным ростом. Прогностически значимыми признаками в плавании являются:
– подвижность голеностопного и плечевого суставов;
– длительность задержки дыхания;
– соотношение показателей роста, веса и спирометрии;
– обтекаемость и плавучесть тела (длина скольжения на груди);
– лучшие результаты на 50 метров в плавании минимум двумя
способами;
– восстанавливаемость пульса после стандартной нагрузки в воде.
Признаки, влияющие на скорость плавания и присущие пловцам
экстра-класса – длина и масса тела, обхват грудной клетки и плеча.
Таким образом, показатели физического развития и функциональные характеристики являются важными критериями, прогностически
значимыми признаками спортивного отбора. В данном контексте наиболее информативными являются следующие показатели: длина тела,
весоростовой индекс, жизненная емкость легких, окружность грудной
клетки, сила мышц-сгибателей кисти, длина стопы.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ
ВЫНОСЛИВОСТИ У ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ
И ШКОЛЬНИКОВ, НЕ ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ
Т.Т. Чекате, А.В. Павлова

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, ПМР

По мнению некоторых специалистов [1; 3] выносливость избирательна, то есть проявляется и развивается только при специфической
мышечной деятельности. В то же время, адаптация к отдельным упражнениям на выносливость предусматривает активацию широкого
спектра функций и систем, Соответственно, развитие различных типов выносливости мало зависит от структуры выполняемых движений
[2].
Для выявления влияния занятий спортом (футболом) на развитие
выносливости и изучения динамики этого процесса, было организовано и проведено исследование, в котором участвовали школьники и
футболисты групп начальной подготовки. Исследование проводилось
в течение 2 месяцев на базе Кицканской общеобразовательной школы
№3 и футбольного клуба «Сокол-Кицканы» Для оценки уровня развития общей и скоростной выносливости футболистов и школьников 7–9
лет, использовались тестовые задания, проверенные на надежность и
информативность:
– челночный 40-секундный бег (по 20 метровому «отрезку» выполнялся непрерывный бег в течение 40 секунд);
– бег в течение 3 минут по дорожке стадиона (разновидность теста
Купера).
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Результаты тестирования были обработаны методами математической статистики.
Анализ полученных данных показал, что средние величины теста
«челночный 40-секундный бег» у 8-летних футболистов и школьников
достоверно не отличались (129,91 м – футболисты, 122,47 м – школьники), хотя у футболистов результаты несколько лучше.
У 9-летних футболистов результаты значительно выше чем у их
сверстников, не занимающихся спортом. Различия статистически достоверны. Разница в результатах составляет 11,12 м у 9-летних, тогда
как у 8-летних она составляла 7,44 м.
Показатели стандартного отклонения у юных футболистов и школьников с возрастом, в большинстве случаев, росли (футболисты – 9,52 м
(8 лет), 9,79 м (9 лет); школьники – 9,35 м и 9,18 м соответственно).
Средние величины коэффициента вариации у спортсменов и
школьников снижались, однако у футболистов снижение было более
ярко выражено, что возможно связано с тем, что в процессе регулярных занятий спортом уменьшается степень «разброса» индивидуальных результатов, т.е. происходит выравнивание их величин.
Интенсивность роста показателей тестового задания у школьников с возрастом снижалась, а у футболистов средние значения интенсивности роста увеличивались с 5,82 % в 8 лет до 6,29 % – в 9 лет.
Анализ данных тестирования уровня развития общей выносливости показал, что у 8-летних футболистов и школьников средние значения составили 497,31 м и 461,73 м соответственно. Разница – 35,58 м.
Различия в результатах статистически достоверные. У 9-летних футболистов разница в среднегрупповых результатах достигла 72,87 м; различия также статистически достоверны.
Средние величины стандартного отклонения и коэффициента вариации у футболистов и школьников, с возрастом, уменьшались.
Интенсивность роста показателей 3-х минутного бега по дорожке
стадиона с возрастом увеличивалась и у футболистов и у школьников,
не занимающихся спортом. Однако у юных футболистов это увеличение было более значимым по сравнению со школьниками (в процентном соотношении). В 8 лет интенсивность роста результатов в тесте
на общую выносливость у футболистов составила 3,2%, у школьников
– 2,3%. В 9 лет эти показатели выросли до 9,8% у футболистов и до 4,3
% у школьников.
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Выводы. У юных футболистов зафиксированы более высокие результаты при выполнении тестовых заданий по сравнению со школьниками. С возрастом, т.е. с увеличением тренировочного стажа, разница в показателях скоростной и общей выносливости школьников
и спортсменов увеличивается. В то же время, выраженных отличий в
показателях скоростной выносливости не наблюдается. Скорее всего,
направленность учебно-тренировочного процесса на начальном этапе
подготовки не акцентирована на развитии скоростной выносливости,
что, в какой-то степени, закономерно, так как функциональные системы находятся в стадии становления и развития и их возможности
весьма ограничены.
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МОТИВЫ ЗАНЯТИЙ ДЕТЕЙ
В СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЯХ
М.В. Алексеева

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, ПМР

Двигательная деятельность является естественной биологической
потребностью организма человека. Нормальная жизнедеятельность
практически всех систем и функций человека возможна лишь при определенном уровне двигательной активности. Недостаток мышечной
деятельности, подобно кислородному голоданию или витаминной недостаточности, пагубно влияющих на организм ребенка.
Но, к сожалению, следует констатировать, что в настоящее время у
детей школьного возраста (наиболее благоприятный период для закладывания фундамента здоровья) естественная двигательная активность
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ниже биологической потребности на 40–45%. На сегодняшний день
школа не в состоянии обеспечить ребенку нормальный двигательный
режим, что в конечном итоге сказывается на его физическом развитии
и, как следствие, на состояние здоровья [1, 2]. В этих условиях большое
значение приобретают внешкольные формы физического воспитания
подростков и детей, к которым, прежде всего, относятся занятия в
спортивных секциях.
Объектом нашего исследования является система отбора и привлечения детей к занятиям в спортивной школе (секции).
Цель исследования – выявить условия привлечения детей к учебно-тренировочным занятиям и их сохранение в спортивной школе.
Методы и организация исследования. В ходе исследования использовались следующие методы: анализ научно-методической литературы в области детского спорта; педагогическое наблюдение; педагогический опрос.
В исследовании приняли участие 106 учащихся групп начальной
подготовки отделений академической гребли и гребли на байдарках и
каноэ СДЮШОР гребли и стрельбы г. Тирасполя.
Результаты исследования и их обсуждение. По мнению В.П.
Филина [3], спортивный отбор – это система организационно-методических мероприятий комплексного характера, включающих педагогические, социологические, психологические и медико-биологические
методы исследования, на основе которых выявляются задатки и способности детей в определенном виде спорта. Основная задача спортивного отбора – выявление у детей задатков и способностей в наибольшей мере соответствующих требованиям того или иного вида спорта
(в данном случае гребля академическая и на байдарках и каноэ).
Большое значение для набора и отбора к занятиям спорта имеют
принципы привлечения детей в спортивную школу. При этом немаловажное значение имеют наблюдения тренера и учителя физической культуры,
осуществляемые в процессе занятий в спортивных секциях, на внутришкольных, районных, городских и республиканских соревнованиях, во
время проведения испытаний по физической подготовленности.
Принято считать, что в 10–11 лет о спортивной пригодности ребенка можно только догадываться. Если даже ребенок талантлив в
спортивном отношении, то невозможно определить, в каком виде
спорта он максимально сможет раскрыть свою одаренность. Поэтому
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в идеальном случае ребенок первые два года должен заниматься в неспециализированной спортивной группе, а затем, проявив какие-либо
способности, специализироваться в том или ином виде спорта. Но
практика такова, что дети вынуждены сразу поступать в специализированные отделения спортивных школ [4].
Для выявления наиболее значимых условий привлечения детей к
занятиям спортом, мы провели опрос учащихся групп начальной подготовки академической гребли и гребли на байдарках и каноэ СДЮШОР гребли и стрельбы г. Тирасполя. Результаты опроса показали, что
решающую роль в привлечении учащихся к занятиям греблей играет
тренер (81,7 % опрошенных пришли в греблю по приглашению тренера). При этом большую роль играют взаимоотношения тренера и
юного спортсмена. Для сохранения контингента детей, набранных для
занятий спортом, их развития и воспитания, тренер не должен:
– разрешать спортсменам соревноваться вне своей команды;
– критиковать физические качества юных гребцов;
– говорить о недостатках юного гребца в присутствии других
спортсменов;
– учить возможным уловкам и действиям в обход правил;
– склонять учеников к употреблению запрещенных препаратов.
В детско-юношеском спорте к настоящему времени заметен определенный крен в сторону излишней формализации в подготовке будущей смены. У нас лучше, чем где-либо в мире, разработаны тестовые
задания и нормативы для выявления талантливых спортсменов, а также тренировочные планы и этапные контрольные испытания. Да, это
крайне важно и необходимо в тренировочном процессе, но не надо забывать, что мы имеем дело с юными членами нашего общества в постоянно меняющихся социальных условиях [1].
На втором месте среди факторов приобщения детей к занятиям
спортом оказалось мнение друзей и старших товарищей, занимающихся греблей – 11 % респондентов пришли заниматься греблей именно
по этой причине. На третьем месте – влияние родителей (в нашем случае это в основном это связано с близостью расположения спортивной
школы к дому) – 4,1% опрошенных. И на последнем месте – средства
массовой информации (3,2% опрошенных).
Сами юные гребцы отмечают следующие моменты, привлекающие
их к занятиям греблей:
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– получение удовольствия от тренировки и соревнований;
– возможность развивать свои физические способности и быть в
хорошей спортивной форме;
– возможность приобрести друзей;
Радость и удовольствие – один из наиболее значимых мотивов
привлечения в спорт и продолжения учебно-тренировочных занятий.
По мнению детей «получать удовольствие» – это:
– быть на хорошем счету у тренера, слышать от него похвалы;
– быть среди друзей;
– испытать чувство победы;
– быть членом команды.
Следует также обратить внимание на необходимость использовании при наборе и отборе в группы начальной подготовки данных систематического тестирования физической подготовленности учащихся
общеобразовательных организаций. Конечно, показатели развития у
детей физических качеств не могут служить единственными критериями при выборе вида спорта, но одним из ориентиров вполне могут
стать.
Основываясь на результатах проведенного опроса можно сделать
следующие выводы:
– так как одним из мотивов продолжения занятий спортом является возможность получения удовольствия, необходимо, чтобы все то,
что вкладывают в это понятие дети (юные спортсмены-гребцы), стало
постоянным содержанием учебной и соревновательной деятельности.
По крайней мере, к этому надо стремиться;
– в контексте гуманистической направленности образования подрастающего человека не остались без изменений и взаимоотношения
в системе «ребенок – спорт». Если раньше речь шла об отборе в тот
или иной вид спорта, что по своей сути отражало позицию «ребенок
для спорта», то сегодня надо исходить из позиции «спорт для ребенка»,
особенно на начальных этапах тренировки. Соответственно, результаты тестирования уровня физической подготовленности целесообразнее рассматривать как «определение спортивной пригодности».
Такой подход, на наш взгляд, будет способствовать массовому
привлечению детей и подростков к занятиям спортом и позволит более качественно выявлять наиболее способных детей с ориентацией на
«большой» спорт.
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К.В. Гамалицкий, О.М. Мамков
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Хроническое физическое перенапряжение у спортсменов развивается вследствие длительной физической и эмоциональной нагрузки
при форсированной тренировке и при тренировке с повышенными нагрузками, применяемой без достаточной предварительной подготовки.
Форсированная тренировка – это такая тренировка, когда спортсмен
выполняет физические нагрузки, рассчитанные на длительный промежуток времени, в более короткий срок. Под тренировкой с повышенными нагрузками понимают такую тренировку, когда спортсмен имеет
большую нагрузку не только по объему и интенсивности, но и когда
он на тренировочных занятиях применяет нагрузки, приближающиеся к его личным рекордам, и делает попытки их превзойти. При недостаточной предварительной подготовке физические и эмоциональные
нагрузки, применяемые при этих видах тренировки, могут оказаться
неадекватно большими по сравнению с функциональными способностями спортсменов.
Немаловажное значение в возникновении физического перенапряжения могут иметь нарушения режима жизни, работы, отдыха,
питания, физическая и психическая травмы, интоксикация организма
из очагов хронической инфекции, тренировки на фоне какого-либо
заболевания или вскоре после перенесенного гриппа, ангины, острого
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респираторного заболевания. Названные факторы снижают переносимость организмом физических и эмоциональных нагрузок, в связи,
с чем обычные тренировочные и соревновательные нагрузки могут
стать для спортсмена чрезмерными. Аналогичная ситуация возникает
при тренировках в среднегорье без предшествующей акклиматизации
и интенсивной тренировке в непривычных видах спорта.
Хроническое физическое перенапряжение у спортсменов чаще
развивается в основном периоде тренировки и, особенно, на этапе основных соревнований, когда спортсмен, находясь в «спортивной форме», стремится улучшить свои достижения путем нерационального
увеличения тренировочной нагрузки.
Хроническое физическое перенапряжение может вызвать поражение центральной нервной системы, сердца, печени, почек и системы
крови. Оно может быть так же причиной возникновения нарушения
ритма сердца, повышения или понижения артериального давления.
Поражение центральной нервной системы проявляется в развитии
невроза (перетренированности). В начале развития перетренированности спортсмены, как правило, не имеют жалоб, или изредка жалуются на нарушение сна (плохое засыпания, частые пробуждения). Отмечается отсутствие роста и реже снижение спортивных результатов.
Если заболевание прогрессирует, происходит понижение функционального состояния сердечно-сосудистой, нервно-мышечной системы, аппарата внешнего дыхания, пищеварения, нарушения обмена
веществ и выраженное снижение спортивных результатов. Спортсмены предъявляют жалобы на неприятные ощущения и боли в области
сердца, апатию, вялость, на легкую утомляемость, сонливость, на повышенную раздражительность, снижение аппетита и нежелание тренироваться. Сон становиться очень беспокойным и поверхностным, с
частыми сновидениями нередко кошмарного характера. Такой сон не
дает необходимого отдыха и восстановления сил.
В покое у спортсменов может быть тахикардия, различные нарушения ритма сердца и повышение артериального давления либо, наоборот, брадикардия и резко сниженное артериальное давление. Наблюдается так же снижение жизненной емкости и максимальной вентиляции
легких. На нагрузки у спортсменов отмечается неадекватно большая
реакция пульса, артериального давления и замедление восстановления их к исходным данным. Часто спортсмены имеют характерный
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внешний вид, выражающийся в бледном цвете лица, впавших глазах,
синеватом цвете губ и синеве под глазами.
В начале развития перетренированности необходимости в прерывании тренировочного процесса нет. Однако, в далеко зашедших случаях заболевания, тренировка должна быть прекращена и в ряде случаев – на длительное время.
Поражение сердца (дистрофия миокарда) у спортсменов встречается в 8–12% случаев (Л.А. Бутченко и др., 1980; Л.Н. Батхин, Р.Д. Дибнер,
1980). При этом в отличие от дистрофии миокарда, развивающейся
при остром физическом перенапряжении, при хроническом физическом перенапряжении она длительное время может существенно не
изменять ни самочувствия, ни состояния, ни спортивных результатов
спортсмена и распознается только при электрокардиографическом исследовании. В более поздних стадиях заболевания спортсмены нередко
предъявляют жалобы на быструю утомляемость, ощущение слабости,
снижение аппетита, на снижение общей и скоростной выносливости,
падение интереса к тренировкам. Может иметь место так же и снижение спортивных результатов.
В начале развития этого заболевания спортсмен может не прерывать тренировочного процесса. В выраженных и далеко зашедших случаях заболевания тренировки должны быть прекращены, как правило,
на длительное время.
Поражение печени («печеночный болевой синдром») у спортсменов
встречается в 4,3–9,5% случаев (М.М. Евдокимова, 1965; Е.Ф. Яковлев,
1974). Его характерным признаком является возникновение болей в
правом подреберье во время выполнения физических нагрузок. Боли
носят острый характер. В начале развития заболевания они появляются лишь изредка. По мере его прогрессирования появление болей учащается, они могут быть на каждом тренировочном занятии и соревновании. Это нередко приводит к тому, что спортсмены временно или
постоянно прекращают занятия спортом.
В начале развития печеночного болевого синдрома спортсмен может не прерывать тренировочного процесса. Однако, в далеко зашедших случаях заболевания прекращение тренировки необходимо для
его лечения.
Поражение почек представляет собой дистрофию отдельных клеток извитых канальцев, склеротические изменения, располагающихся
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около кровеносных сосудов, и пролиферацию клеток эндотелия (А.Г.
Дембо и др., 1975) и проявляется появлением в моче после физических
нагрузок эритроцитов, белка, цилиндров. Причем эти изменения характеризуются многократностью и длительностью сохранения. В этих
случаях спортивную тренировку следует считать противопоказанной.
Поражение системы крови при хроническом физическом перенапряжении является редким заболеванием. Оно проявляется у спортсменов в виде так называемой «спортивной анемии» (H.Yoshimuva et
al., 1964) и выявляется, как правило, при проведении анализа крови.
Лечение спортивной анемии требует снижения и индивидуализации
тренировочной и соревновательной нагрузки.
Хроническое физическое перенапряжение может наряду с другими факторами (различные заболевания) быть причиной развития
нарушения ритма сердца, повышения или понижения артериального
давления. Если же они у спортсмена уже были, то хроническое физическое перенапряжение приводит к их прогрессированию. Нарушения
ритма сердца, повышенное и пониженное артериальное давление требует ограничения и индивидуализации тренировочной нагрузки или
ее прекращения.
Профилактика поражений органов дыхания и систем организма,
вызванных хроническим перенапряжением, строиться на устранении
всех причин, которые приводят к длительной физической и эмоциональной перегрузке спортсменов. Поэтому форсированная тренировка
и тренировка с повышенными нагрузками спортсменами должна применятся только после достаточной предварительной подготовки. Тренировочная и соревновательная нагрузка должна быть строго индивидуализирована как в отношении объема, так и содержания, особенно
при достижении спортсменами хорошей тренированности, т.к. именно
в этот период опасность развития хронического физического перенапряжения намного возрастает.
В фазе стабилизации «спортивной формы» большие нагрузки следует чередовать со сниженными нагрузками, которые периодически
включаются в тренировку на 5–7 и более дней. После них тренировочная работа может проводиться в полном объеме и с большей интенсивностью. В дни сразу после соревнований рекомендуются тренировки
со снижением нагрузки во избежание развития хронического физического перенапряжения.
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Спортсмены должны строго соблюдать правильный режим жизни, работы, отдыха, питания. Тренировки и участие в соревнованиях
в болезненном состоянии и вскоре после перенесенных заболеваний
должны быть запрещены. Интенсивные тренировки в среднегорье
спортсмены должны проводить только после предшествующей акклиматизации. Следует также избегать интенсивных тренировок в непривычных видах спорта.
Строгое соблюдение и выполнение спортсменами всех этих рекомендаций невозможно без активного участия тренера, чья роль в профилактике физического хронического перенапряжения не менее важная, как и роль врача.
Тренер, зная ранние признаки поражения органов и систем организма, может своевременно уменьшить спортсмену интенсивность и
длительность тренировочной нагрузки, либо отстранить его от тренировок и соревнований. Это может предотвратить развитие и прогрессирование заболевания. Лечение же спортсмену назначает и проводит
врач. Поэтому тренер должен работать в контакте с врачом и сразу же
ставить его в известность о возникших сомнениях в состоянии здоровья спортсмена.
Лечение поражений органов и систем организма, вызванных хроническим физическим перенапряжением, проводится в клинике или во
врачебно-физкультурном диспансере медицинскими работниками. При
этом лечении всегда предусматривается соблюдение специальных двигательных режимов, которые назначаются до полного включения спортсмена в обычные тренировочные занятия. Так, в легких случаях заболеваний режим тренировок изменяется на 2–4 недели: уменьшается объем
тренировочной нагрузки, из нее исключаются длительные интенсивные
и технически сложные упражнения. Основное внимание в тренировке
обращается на общую физическую подготовку, которая проводится с
небольшой нагрузкой. В процессе улучшения общего состояния объем
тренировочной нагрузки постепенно увеличивается и через 2–4 недели
он начинает соответствовать целям и задачам данного тренировочного
периода. Все это время запрещается участие в соревнованиях.
При заболеваниях средней тяжести тренировки заменяются 1–2-х
недельным активным отдыхом. Затем в течение 1–2 месяцев проводится постепенное включение в тренировку, как это описано выше. Все
это время запрещается участие в соревнованиях.
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Если заболевание протекает тяжело, то спортсмен помещается в
клинику, как правило, на 2–3 недели. После выписки ему назначается
активный отдых на 1–2 месяца. Постепенное включение в тренировку
проводится еще в течении 2–3 месяцев. Участие в соревнованиях все
это время запрещено.
Описанные двигательные режимы являются наиболее типичными
при лечении заболеваний у спортсменов, вызываемых хроническим
физическим перенапряжением. В ряде случаев врач назначает более
«свободные» или более «строгие» двигательные режимы. Все определяется тяжестью заболевания и тем, какой орган или система органов
преимущественно поражены.
Выполнение рекомендаций по соблюдению двигательных режимов
осуществляется под руководством тренера и при его непосредственном участии.
Таким образом, эффективность профилактики и лечения заболеваний у спортсменов, вызываемых острым и хроническим физическим
перенапряжением, будет намного большей, если тренер будет работать
в тесном контакте с врачом. Само собой разумеется, что эта работа
предусматривает знание тренером основ спортивной медицины, а врачом – знание основ науки о физическом воспитании, физиологической
и педагогической характеристике отдельных видов спорта.
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Раздел V.

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ
И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ,
ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ
Е.О. Жигульова

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна

Постановка проблеми. Зміцнення та збереження здоров’я молодого покоління є одними з актуальних державних завдань сьогодення
[3]. Відомо, що саме у дитинстві закладається фундамент здоров’я людини [2]. Реформування освіти супроводжується інтенсифікацією навчального процесу, впровадженням нових технологій, значним потоком
інформації, нерідко недотриманням гігієнічних норм і правил організації навчання, що у свою чергу загострює суперечність між такою пріоритетною цінністю, як здоров’я молоді, і відсутністю умов, необхідних
для формування цієї цінності протягом періоду навчання у закладах
освіти, у яких ослабла фізкультурно-спортивна база, зменшена кількість літніх баз відпочинку, існують недоліки в організації шкільного
харчування і навчального процессу [3–6, 9].
Проте завданнями загальної середньої освіти є збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів, фундамент якого закладається саме у дитинстві [1, 4, 5].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Численні наукові дослідження вказують на тенденцію до зниження рівня здоров’я дітей,
підвищення чутливості організму дитини до негативних чинників довкілля, збільшення захворюваності за всіма класами хвороб, значного
розповсюдження поліморфної патології і зниження фізичної працездатності [4, 5, 6].
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Тому актуальність проблеми формування, збереження і зміцнення
здоров’я учнів не викликає сумніву.
Формулювання цілей статті. Метою дослідження було вивчити та
проаналізувати рівень здоров’я та гармонійність фізичного розвитку
школярів 2-5-х класів НВК № 9 м. Кам’янець-Подільського.
Організація та методи дослідження. Обстежено 102 учня 2–5-х
класів НВК № 9 у віці від 7 до 11 років (46 дівчаті 56 хлопців, що складає відповідно 45,1% та 54,9%).
За даними комплексного медичного огляду здійснено аналіз патологічної ураженості учнів молодшого шкільного віку та їх розподіл за
групами здоров’я:
 до першої групи здоров’я (Д1) віднесено здорових дітей з нормальним фізичним розвитком,
 до другої (Д2) – осіб, які мали функціональні і морфофункціональні відхилення, а також зниження опірності організму до застудних
захворювань.
 третю групу здоров’я (Д3) складали діти з хронічними захворюваннями у стадії компенсації.
Гармонійність фізичного розвитку школярів оцінювали відповідно
до загальноприйнятих рекомендацій [1].
Результати дослідження. Отримані дані свідчать про низький рівень здоров’я учнів молодших класів:
 першу групу здоров’я мали 33,3% дітей,
 другу – 37,25%,
 третю – 27,4% обстежених.
У цілому, вірогідних статевих відмінностей у розподілі за групами
здоров’я не виявлено. У динаміці останніх років встановлено тенденцію до зменшення кількості здорових дітей, які починають навчання
у школі.
Зокрема, у 2006 році до школи прийнято 52% здорових учнів, у
2007 році – 43,9%, у 2008 – 38,82%, у 2009 – 33,5% дітей.
У структурі патологічної враженості дітей молодшого шкільного
віку переважають хвороби опорно-рухового апарату (ОРА) (23,87%),
системи травлення (22,52%), ока (7,88%), ендокринної системи
(14,41%).
Встановлено, що захворювання ОРА у школярів мають широку
розповсюдженість (281,17%), причому у хлопчиків у 1,22 раза більшу,
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ніж серед дівчат. Найчастіше зустрічається порушення постави у фронтальній площині, формування фізіологічних вигинів хребта, деформація грудної клітки, плоскостопість. Як відомо [3, 6], деформація хребта
впливає на рухову функцію, фізичний розвиток, спричиняє зниження
працездатності, зміни функції внутрішніх органів.
За результатами оцінки фізичного розвитку (ФР) виявлено, що серед обстеженого контингенту:
 71,43% дітей мають нормальний ФР,
 13,36% дітей – дисгармонійний ФР з недостатньою вагою,
 15,21% обстежених – із надмірною вагою.
Статеві відмінності полягають у тому, що питома вага групи гармонійного ФР більша серед хлопчиків, ніж серед дівчат (p<0,05).
При порівнянні ФР дівчат відмічається перевага частки осіб з надлишковою вагою над групою школярок із недостатньою вагою (p>0,05).
Серед хлопчиків дисгармонійного ФР переважають особи з недостатньою вагою (p>0,05). Кількість дітей з нормальним фізичним розвитком з віком зменшується і становить 80,77% серед дітей семи років,
80,28% – серед дітей восьми років, 75,97% – серед дев’ятирічних, 73,0%
– серед десятирічних, 71,43% – серед одинадцятирічних школярів. Характерним у віковій динаміці є: зменшення кількості дітей з дефіцитом
маси (з 24,32% серед 8-річних школярів до 12,50% серед 11-річних) і
збільшення осіб із надлишком ваги (з 16,22% серед 8-річних школярів
до 28,57% серед 11-річних).
У цілому негативна динаміка гармонійності ФР співпадає зі зростанням патологічної враженості учнів молодшого шкільного віку.
Ймовірно, це можна пояснити підготовкою організму до пубертатного
стрибка, а також зниженням рівня здоров’я у старших вікових групах.
Встановлена закономірність дозволяє використовувати показник гармонійності ФР у системі моніторингу здоров’я дитячого населення як
прогностичну оцінку донозологічних порушень. Зокрема, серед школярів третьої групи здоров’я виявлено 66,67% дітей з гармонійним ФР,
що на 7,96% менше, ніж серед здорових учнів (p<0,05).
Зміст фізичної культури необхідно наповнювати новими формами
фізичного виховання оздоровчого спрямування, які дають змогу цілеспрямовано впливати на стан фізичного здоров’я (з використанням дихальної, коригувальної гімнастики, засобів ЛФК, сучасних оздоровчих
систем, спеціальних комплексів, фізичних вправ).
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Крім того, потребує вдосконалення лікарсько-педагогічний контроль за організацією фізичного виховання у дитячих загальноосвітніх
закладах.
Висновки
Таким чином, фізичний стан організму дітей молодшого шкільного
віку у переважній більшості є зниженим, що створює несприятливий
фізіологічний фон для успішного навчання, формування соціальнодієздатного молодого покоління.
Одержані дані вказують на важливість своєчасного виявлення дітей з донозологічними формами відхилень в стані здоров’я, що дозволить забезпечити цілеспрямоване оздоровлення таких дітей і попередити формування у них хронічної патології.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЛИЦ
СО СПИНАЛЬНОЙ ТРАВМОЙ
ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
А.П. Романчук, М.Ю. Сорокин, Е.П. Петров,

Южно-украинский национальный педагогический университет
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В наше время на территории Украины высокими темпами распространяется паралимпийское движение, но в то же время большое количество инвалидов и людей с травматическими поражениями опорно-двигательного аппарата (ОДА) и нервной системы не поддерживают
это движение, потому что чувствуют страх перед самоопределением
себя, как полноценной действенной личности в обществе [6, 8].
Одним из наиболее существенных аспектов социальной реабилитации инвалидов-спинальников является их физическая реабилитация, для
чего обычно используется все многообразие средств физической культуры
и спорта [6, 8]. Полноценная медико-биологическая и социальная реабилитация инвалидов, использование их физического и интеллектуального
потенциалов остаются в большинстве не решенными проблемами нашего
общества. На этом фоне неоценимой является роль инвалидного спорта,
популярность которого стремительно растет во всем мире.
Большое внимание, уделяемое развитию инваспорта [8], максимально влияет на повышение мотивации инвалидов, когда фактором
психосоциальной адаптации является участие в соревнованиях различного уровня, в том числе чемпионатах мира и Паралимпийских
играх. Поэтому следует говорить о повышении уровня спортивного
мастерства у лиц, имеющих посттравматические повреждения или дефекты при рождении. Это ставит новые задания перед тренерами – в
специфике тренировочного процесса учитывать физиологические особенности организма инвалида в условиях сформировавшегося патологического следа. Достижение этой цели возможно лишь с использованием полифункциональных экспрессных методов контроля резервных
возможностей организма спортсменов-инвалидов [1, 3, 4].
Однако на фоне достижений отечественной спортивной медицины
наименее всего разработаны методики врачебного контроля за инвали— 225 —

дами, занимающимися физической культурой и спортом [3]. К тому же
к инвалидному спорту во всем мире предъявляются постоянно растущие требования к росту выносливости и развитию скоростно-силовых
качеств у спортсменов-инвалидов.
Существенные затруднения в выявлении адаптационных способностей и функционального состояния организма лиц с ограниченными
возможностями возникают при наличии у последних значительных нарушений опорно-двигательного аппарата и, зачастую связанной с этим
патологии центральной и периферической нервной системы. Клиническая манифестация последних хотя и проявляется неврологической
симтоматикой, безусловно влияет на состояние кардиореспираторной
системы, что в значительной мере затрудняет использование традиционных подходов, в первую очередь, с позиций интерпретации компенсаторных сдвигов, связанных с течением основного патологического
процесса. С этих позиций целесообразным было выявление особенностей ЭКГ-показателей у лиц со спинальной травмой, а также выявление
их отличий с учетом различного уровня двигательной активности.
С этой целью нами были обследованы 2 группы лиц с повреждениями спинного мозга на уровне VIII–X двигательного сегмента, что
проявлялось соотвествующей неврологической симптоматикой. Первую группу составили 13 лиц мужского пола, ведущих активный образ
жизни, вторую – 9 высококвалифицированных спортсменов, занимающихся баскетболом на колясках. По уровню повреждения спинного
мозга и клинических проявлений исследуемые группы не существенно не отличались. В группе физически активных лиц из 13 человек 8
имели уровень повреждения на уровне VIII двигательного сегмента,
4 – IX двигательного сегмента и 1 – Х двигательного сегмента. Среди
спортсменов из 9 человек 6 имели уровень повреждения на уровне VIII
Показатель
ЧСС,1/мин
P, с
PQ, с
QR, с
QRS, с
QTc, с
ST, н.е.

0–5
<61,6
<0,071
<0,098
<0,027
<0,066
<0,294
<-0,174

5–25
61,6–71,4
0,071–0,084
0,098-0,113
0,027–0,03
0,066–0,078
0,294–0,323
-0,174–-0,003

25–75
71,5– 85,1
0,085–0,100
0,114–0,142
0,031–0,035
0,079–0,094
0,324–0,380
-0,004–0,096
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75-95
85,2–97,5
0,101–0,112
0,143–0,164
0,036–0,041
0,095–0,107
0,381–0,417
0,097–0,240

95–100
>97,5
>0,112
>0,164
>0.041
>0,107
>0,417
>0,240

двигательного сегмента, 2 – IX двигательного сегмента и 1 – Х двигательного сегмента.
Для выявления особенностей функционирования сердца был использован центильный метод анализа, который предполагал сравнение
распределений ЭКГ-показателей в исследуемых группах с популяционным распределением, характерным для лиц соответствующего возраста и пола [2,7], диапазоны распределений по частоте встречаемости
которых были разработаны нами ранее (табл.)
На рис. 1 представлено распределение показателя ЧСС, измеряемого в состоянии покоя в положении сидя в исследуемых группах. Как
видно с рисунка 1 в сравнении с популяционным распределением в
группе лиц с ограниченными возможностями отмечается некоторый
сдвиг в сторону брадикардии 38,3% против 25% ожидаемых, встречаемость тахи– вариантов практически соответствует ожидаемому 28,1%
против 25%, в тоже время в группе спортсменов сдвиг в сторону брадикардии более выражен, так как мода встречаемости (55,6%) находится
в зоне умеренного снижения ЧСС, а 22,2% случаев попадает в диапазон
резкого снижения в сравнении с популяцией.
То есть у лиц с ограниченными возможностями так же отмечается
экономизация функции сердечнососудистой системы, как и у практически здоровых людей.
Рассматривая показатели ЭКГ в I отведении следует отметить, что
в группе лиц, ведущих активный образ жизни по показателю Р (сек)

Рис 1. Распределение встречаемости ЧСС в состоянии покоя
у лиц со спинальной травмой, занимающихся спортом
и ведущих активный образ жизни в сравнении с популяцией
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Рис. 2. Распределение встречаемости длительности зубца Р (сек) в I отведении в
состоянии покоя у лиц со спинальной травмой, занимающихся спортом и ведущих
активный образ жизни в сравнении с популяцией

отмечается распределение напоминающее таковое в популяции, однако с некоторым уменьшением нормальных вариантов 30,8% против
50% ожидаемых, при этом несколько увеличенным отмечается вклад
вариантов с уширением Р (сек) – 38,5% против 25% ожидаемых (рис.
2). Данное обстоятельство полностью согласуется с пониманием механизмов напряжения гемодинамики при спинальной травме, сопровождающееся выключением экстракардиальных механизмов, что приводит
к увеличению пре– и постнагрузки с развитием гипертрофии левого
предсердия, ассоциирующегося с уширением Р (сек). Безусловно при
занятиях спортом эти механизмы у лиц со спинальной травмой выражены более значительно, несмотря на включение механизмов «мышечного насоса», который реализуется в основном за счет мышц верхней
половины туловища, усиленно развивающихся в условиях обездвиженности нижних конечностей. При этом у спортсменов-спинальников не
отмечается вариантов уменьшения длительности зубца Р (сек) вообще,
а варианты значительного уширения встречаются в 33,3% случаев, что
более чем в 6 раз превышает ожидаемый вариант.
Не менее существенными отмечались особенности распределения длительности интервала PQ (сек), мода встречаемости которого в
обеих группах смещена в сторону его удлинения. В группе физически
активных лиц – на уровне умеренного удлинения (53,8% случаев), а в
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группе спортсменов – значительного удлинения (44,4% случаев). У последних, однако, следует отметить, частота встречаемости нормальных
вариантов составляет 33,3% случаев, что впрочем, согласуется с данными первой группы, в которой нормальной длительность PQ определяется в 30,8% случаев (рис. 3).
При этом механизм удлинения интервала PQ в первую очередь,
на наш взгляд, можно объяснить затруднением проведения по гипертрофированным предсердиям, что наиболее четко проявляется у лиц
занимающихся спортом. Однако, достаточно частое определение данного интервала в пределах нормы, позволяет рассматривать и другие
механизмы компенсаторных изменений, не связанных с гипертрофией
предсердий.
Сегмент QR (сек) связан с проведением возбуждения по жедудочкам сердца, по другому он называется «временем внутреннего отклонения». Заслуживает внимания тот факт, что у лиц занимающихся
спортом его распределение напоминает нормальное, в то время как в
группе физически активных отмечается ускорение проведения возбуждения по желудочкам. При этом мода встречаемости 46,2% более чем в
2 раза превышает ожидаемый вариант в диапазоне умеренного ускорения проводимости, а диапазоне резкого ускорения (23,1% случаев) в
более чем 4 раза (рис. 4). То есть, укорочение QR (сек) при спинальной

Рис. 3. Распределение встречаемости длительности интервала PQ (сек) в I отведении
в состоянии покоя у лиц со спинальной травмой, занимающихся спортом и ведущих
активный образ жизни в сравнении с популяцией
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травме можно рассматривать как один из характерных признаков, свидетельствующих об ускорении возбуждения желудочков сердца, что
можно объяснить с позиций перераспределения сегментарной импульсации при повреждении нижележащих сегментов спинного мозга.
Длительность интервала QRS (сек) связывают с проведением импульса по ножкам пучка Гиса и сокращением желудочков сердца. С
рис. 5 видно, что у физически активных лиц, распределение данного
показателя практически соответствует априорному при том, что время
возбуждения желудочков несколько укорочено. У спортсменов мода
встречаемости данного показателя смещена в сторону его умеренного
удлинения (44,4% случаев), то есть некоторого замедления внутрижелудочковой проводимости.
Длительность интервала QТ (сек) связывают с «электрической
систолой желудочков», которая обратнопропорционально связана с
ЧСС. Поэтому с учетом склонности обеих групп обследуемых к урежению ЧСС вполне объяснимым является смешение моды встречаемости данного показателя в сторону удлинения в 46,2% и в 44,4% случаев,
соответственно, у физически активных лиц и спортсменов. Однако,
некоторую тенденцию к несоответствию снижения ЧСС и удлинения
QТ (сек) в исследуемых группах можно интерпретировать с позиций

Рис. 4. Распределение встречаемости длительности сегмента QR (сек) в I отведении
в состоянии покоя у лиц со спинальной травмой, занимающихся спортом и ведущих
активный образ жизни в сравнении с популяцией
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нарушения сократительной способности сердца, которая в большей
степени (около 23,1% случаев) наблюдается в группе физически активных лиц (см. распределение ЧСС).
Следует уточнить, что смешение сегмента SТ (у.е.) выше или
ниже изолинии связывается с нарушением реполяризации желудочков. В I отведении оно, чаще всего, информативно для определения

Рис. 5. Распределение встречаемости длительности интервала QRS (сек) в I отведении
в состоянии покоя у лиц со спинальной травмой, занимающихся спортом и ведущих
активный образ жизни в сравнении с популяцией

Рис. 6. Распределение встречаемости длительности интервала QТ (сек) в I отведении
в состоянии покоя у лиц со спинальной травмой, занимающихся спортом и ведущих
активный образ жизни в сравнении с популяцией
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Рис. 7. Распределение встречаемости отклонения сегмента SТ (у.е.) в I отведении
в состоянии покоя у лиц со спинальной травмой, занимающихся спортом
и ведущих активный образ жизни в сравнении с популяцией

ранней реполяризации желудочков (при смешении выше изолинии),
а также дистрофических и ишемических явлений, возникающих в
передне-боковых отделах левого желудочка (при смещении ниже
изолинии). Исходя из этого необходимо отметить, что в группе физически активных лиц наблюдается тенденция к снижению сегмента
SТ (у.е.) в 38,5% случаев против 25% априорных. В то же время у
спортсменов с ограниченными возможностями отмечается выпаженная тенденция (в 44,4% случаев) к смещению сегмента выше
изолинии. То есть, физически активный образ жизни пациентов со
спинальной травмой только в 61,5% случаев позволил нивелировать
развитие дистрофических процессов в миокарде, а у лиц, занимающихся спортом таких случаев в наших исследованиях не наблюдалось. Из этого можно предположить, что занятия спортом (или
интенсивными физическими нагрузками) у лиц со спинальной травмой являются необходимым условием поддержания функционального состояния мышцы сердца.
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«ИГРОВОЕ ЛЕЧЕНИЕ»: РАЗРАБОТКА
И ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ
ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И РЕКРЕАЦИОННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО КУРОРТА
К.Г. Томилин

Сочинский государственный университет туризма и курортного дела, Россия

Зарубежные ученые привлекают внимание общественности к низкой физической активности населения многих стран мира, как начального фактора молекулярного механизма заболеваний. По информации
В.А. Рогозкина (2003), исследования в США за последние 10 лет показали резкое возрастание числа людей с повышенным весом тела и
ожирением, что сопровождалось увеличением больных диабетом 2-го
типа. Изменения привели к значительному повышению риска развития
сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Это относиться и
к жителям нашей страны. В докладе Госсовета РФ от 30 января 2002
года «О повышении роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни россиян» прозвучало, что, в сложившейся
ситуации «необходимо остановить ухудшение здоровья нации и тенденцию депопуляции населения, принять радикальные меры по качественному улучшению человеческого ресурса, формированию здорового
образа жизни, новых ценностных ориентиров, включающих высокий
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уровень гражданственности и патриотизма и неприятие вредных привычек». В противном случае, отмечается в этом документе, может возникнуть «реальная угроза национальной безопасности России».
Разрабатывая в 2003–2004 гг. «социальный портрет» сочинской молодежи, проживающих в наиболее экологически благоприятном районе России, Ю.В. Белкину (2006) удалось установить, что при диспансеризации 85 200 сочинских школьников (на начало 2003 г.), подлежало
оздоровлению 94,4 % (80 475 детей); с хронической патологией – 32 %
(25 747) детей. Наиболее часто встречались:
– патология нервной системы и органов чувств – 22,9 %;
– заболевания органов пищеварения – 21,7 %;
– заболевания опорно-двигательного аппарата – 17,3 %;
– заболевания органов дыхания – 13,4 %;
– заболевания эндокринной системы – 5,6 %;
– врожденные аномалии – 5,0 %;
– заболевания сердечно-сосудистой системы – 4,7 %;
– заболевания мочеполовой системы – 3,9 %.
Проведенные исследования показали, что обучение в школе неоднократно сопровождалось у детей негативными психофизиологическими явлениями: раздражительностью (50,79 %), переутомлением,
сонливостью (21,69 %), головными болями (17,20 %) и болями в желудке (11,11 %) и т. д. Однако активным видам рекреации школьниками уделялось недостаточное внимание; отдых носил скорее пассивный
характер: общение с друзьями (46,83 %), прослушивание музыки (36,51
%), просмотр ТВ-передач, видеофильмов (20,37 %), отдых на природе
(19,31 %), посещение дискотек, танцы (18,35 %) и только затем занятия
спортом и туризмом (16,14 %).
Основным средством решения данной проблемы многими авторами считается спорт и физическая культура. Однако россияне (по
данным Е. Поспех с соавт., 2002), в своем большинстве (около 90 %)
по своей ментальности, не готовы к регулярным занятиям физическими упражнениями и недооценивают их оздоровительную ценность.
Причем, по мнению К.К. Кардялиса и И.Ю. Зуозиене (1999), более 80 %
учителей общеобразовательных дисциплин и родителей сами иррадиируют негативное отношение к физической культуре.
Кроме этого имеющиеся факты свидетельствуют об определенном
негативном влиянии спортивной деятельности. Очень часто увлечение
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спортом приводит к одностороннему развитию личности. Для достижения высоких спортивных результатов, как правило, используется
огромный годичный объем тренировочных и соревновательных нагрузок, которые провоцируют у спортсменов различные заболевания
и травмы. Что потребовало разработки и внедрения «спартианских» и
других инновационных форм и методов увеличения активности детей
и молодежи [2].
В современных рыночных отношениях наблюдается переход от
массового организованного спорта и физической культуры к групповому и индивидуальному; распространяются нетрадиционные виды
спорта и физической активности. По материалам обследования 22 вузов в 13 странах Европы показано уменьшение числа лиц, занимающихся «большим спортом». Рынок труда, по данным Ю. Войнара (2000), к
началу 3-го тысячелетия становится вариативным и лишенным былой
стабильности. Резко сократилась потребность в тренерских кадрах, но
возросла потребность в специалистах-организаторах (менеджерах) и
специалистах по оздоровительной работе с различными слоями населения.
Процесс воспитания, обучения в школе, самоопределения и получения профессионального образования в средних специальных учебных заведениях и вузах, а также труда и отдыха россиян далеки от оптимального. И требуют всестороннего анализа и коррекции, с учетом
последних достижений мировой педагогики и психологии, а также углубленных понятий «здорового образа жизни» и «здоровья». Известно
несколько определений понятия «здоровья» (Всемирной организации
здравоохранения; Р.М. Баевского, 1979; Г.Л. Апанасенко, 1988 и др.),
которые не могут полностью удовлетворять требований, как теории,
так и практики. В конце XX в. Ю.А. Андреев из Санкт-Петербурга выдвинул на одной из конференций свое, образное видение этого определения, как многоуровневой структуры в виде «этажей нашего здоровья». Где на низшем – первом уровне рассматриваются процессы
энерго-информационного взаимодействия человеческого организма с
окружающей средой; второй «этаж» – молекулярный уровень; третий
– клеточный; четвертый – системно-функциональный и характеризует
по отдельности состояние ЦНС, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы, почек и мочевыводящих путей, кожи и т. д.;
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пятый – целостно-психологический
«этаж» обеспечивает такие важные
составляющие, как положительные
эмоции, интеллект и т. д.; шестой –
социальный, характеризует устойчивое и успешное развитие человека и взаимодействие его с другими
индивидуумами в обществе. Самый
верхний седьмой «этаж» («Вселенский» по Ю.А. Андрееву) связан с
духовностью человека и его отношением к окружающему миру (рис.
1) [6].
В эпоху хищнического истребления лесов, редких животных,
рыбных богатств на земле, безудержного использования полезных
ископаемых и строительства гоРис. 1. «Этажи нашего здоровья»
родов, поглощающих, как раковая
(по Ю.А. Андрееву)
опухоль поверхность земного шара,
а также острых межнациональных
и религиозных конфликтов (когда творчество больших групп людей
направлено на разработку и осуществление террористических актов в
крупных масштабах), от духовности людей зависит само дальнейшее
существование человечества.
Можно иметь высочайшие достижения в биоэнергетике (первый
«этаж») и способность к целительству, но постоянно демонстрировать
самые низменные стороны человеческой натуры (как это проявлял в
последние годы своей жизни Григорий Распутин). Отличаться интеллигентностью, быть интеллектуалом (5–6 «этажи»), но при этом забывать
заниматься физической культурой, быть малоподвижным и ожиревшим.
Быть высокодуховным, добрым, терпимым, но безграмотно «загрязнять»
свой кишечник, сделав его инкубатором для гельминтов (аскарид, трихинелл и т. д.), и отравлять организм выделениями этих крайне неприятных паразитов (что происходит у отдельных «святых» в Индии).
Требования Ю.А. Андреева к абсолютному здоровью так высоки,
что (в чисто философском смысле) идеального человека практически
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не найти, и следует говорить об определенных типах людей, предрасположенных к определенному «букету» заболеваний и нуждающихся
в строго определенных стратегиях коррекции и поддержании своего
здоровья. По крайней мере, можно с уверенностью выделить определенные группы людей занимающихся регулярным физическим или
умственным трудом, а также с преимущественным развитием левого
или правого полушария мозга [7].
Основополагающим дидактическим принципом в воспитании детей
и молодежи в советской педагогике был принцип «сознательности». Но
когда карапуза 5–6 лет взрослые настойчиво призывают к сознательности,
возникает обоснованное сомнение, о хоть каких то зачатках интеллекта
его родителей и воспитателей. Взрослые с возрастом почему-то забывают,
что они тоже были детьми, и в определенном возрасте, точно также как и
все окружающие дети хотели играть. По этому поводу будет уместно привести цитату из книги Владимира Леви – всемирно известного психолога
и писателя: «Человек все может», «взять себя в руки», «заставить себя»,
переломить себя», «победить себя» – это все демагогия и опаснейшая из
глупостей, если нет знания возможностей и пределов» [1, С. 91–92].
По данным средств массовой информации в России курит более
50 миллионов человек, из которых 70 % (то есть 35 миллионов человек) сознательно желают бросить курить – но … не бросают. В Сочи
63,4 % студентов факультета физической культуры СГУТиКД хотело
бы интенсивно заниматься спортом и физической культурой – но …
самостоятельно не занимаются.
Аналогичная ситуация по осознанной работе людей над своим здоровьем складывается на курорте. Отдых на Черноморских курортах за
последние 20 лет начал носить ярко выраженный сезонный характер.
По данным исследования, проведенного нами в санатории «Ставрополье» совместно с НИИ социальной гигиены, экономики и управления
здравоохранением им. Н.А. Семашко РАМН, 74,2% людей, приезжающих к морю в августе – сентябре, отказываются от любых форм медицинской диагностики и лечения.
И это, в общем, психологически оправданно. Снова цитата из
книги Владимира Леви: – «Отвращение к обязательному, ненависть к
необходимому. Ненависть до тошноты до судорог – аллергия на слово «Надо!!!» еще с пеленок ... Совокупный рефлекс на воинствующий
воспитательный идиотизм. Из-за него (плюс всякие побочные обстоя— 237 —

тельства) одни целеустремленно пьют, другие яростно плюют на диету,
третьи «доканывают» сердце изуверской малоподвижностью, четвертые вдохновенно не чистят зубы» [1, С. 87–88].
Согласно данным исследования мотивационной сферы учащейся
российской молодежи в возрасте от 16 до 19 лет, проведенного В.А.
Поповым с соавт. (1999), 83% опрошенных высказали желание «иметь
хорошее здоровье», «делать всегда то, что хочется» (71%), 40% – возможность «жить беззаботно, развлекаться».
Глубокие социально-экономические изменения в России конца XX
в. привели к ухудшению благосостояния определенной части населения, увеличению заболеваемости, а также разрушению отлаженной десятилетиями национальной системы санаторно-курортного лечения. С
одной стороны растет заболеваемость нации, с другой – уменьшается
количество людей, обращающихся за лечением в санатории Краснодарского края. Компенсировать этот негативный процесс в какой-то мере
должны работники физической культуры, спорта, рекреации, туризма.
Появилась необходимость поиска нестандартных решений позволяющих проводить оздоровление и лечение людей с минимальным отвлечением их от летнего отдыха.
Именно поэтому с 1993 г. в СГУТиКД разрабатывается прогностическая модель лечебно-оздоровительных и рекреационных мероприятий для черноморского региона – «Игровое лечение» (или «лечение
развлечениями»), предусматривающее применение интегрального и
комплексного подхода к оздоровлению отдыхающих в условиях курорта, с использованием воздействий создаваемых за счет естественных
природных факторов, искусственными техническими устройствами,
или специально организованной деятельностью в групповом взаимодействии людей [3–5, 8–11].
Модель отражает современные философские, методологические,
социальные, психолого-педагогические и культурно-технологические
аспекты в рекреационной сфере на курорте, а также вероятные изменения на 20–50 лет вперед. И в условиях глобальных тенденций характеризующихся повышенным вниманием россиян к своему здоровью
и новым социально-экономическим реалиям современного общества
использует большое число инноваций: выборе широкого спектра лечебно-оздоровительных мероприятий (табл. 1), обеспечивающих разносторонность воздействий; принципа «максимума информации при
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Таблица 1. Структура «Игрового лечения» – модели лечебно-оздоровительных
и рекреационных мероприятий для Черноморского региона

Информацию

Энергию

Вещество

ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧАЕТ ИЗ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УПОТРЕБЛЯЕТ, ИСПОЛЬЗУЕТ
(ИЛИ НА НЕГО ВОЗДЕЙСТВУЕТ)
Из неживой природы
Из живой природы
От общества
Химические вещества (соли, Пищу естественную
Пищу обработанную,
микроэлементы и т. д.), воду (морепродукты, фруккрасиво поданную к столу
(морскую, минеральную,
ты, овощи и т. д.), соки,
(с пищевыми добавками,
талую и т. д.), воздух (морс- лечебные настои, отвары
лечебными препаратами
кой, горный, соляных пещер (фитотерапия) и т.д.,
и т. д.), напитки, вина и
– галотерапия и т. д.)
ароматизированные масла т. д., духи, благовония,
(ароматерапия и т. д.)
искусственная аэрация
и т. д.
Механические, звуковые,
Двигательную активность, Двигательную активность,
тепловые, световые, элек
механические, тактильные положительные эмоции
трические, магнитные и дру- и другие воздействия при при общении с людьми на
гие воздействия с лечебными общении с животным
пляже, конкурсах, тематии оздоровительными целями и растительным миром
ческих вечерах, дискотеке
(массаж – механотерапия от (анимотерапия – дельфино (арт-терапия, танцевальдействия волн, хромотера- терапия, дендротерапия
ная терапия и т.д.)
пия, магнитотерапия и т. д.) и т.д.)
Использование пирами
Использование объектов
Использование специа
дальных, кристаллических
живой природы (анимотера листов восточных
и других структур, природ пия – дельфинотерапия,
технологий оздоровления,
ных образований и т. д. с
дендротерапия и т. д.)
народной медицины,
оздоровительными целями
психологов (йога, цигун,
(гемматерапия, пирами
групповые воздействия,
дотерапия и т. д.)
гипнотерапия и т. д.)
Экскурсии на туристские
Путешествия, экскурсии на Развлечения, информа
объекты: острова, пещеры, природе с оздоровительной ция, обучение, формиро
водопады, горные вершины целью: дендрарии, лесо
вание убеждений
(ландшафтотерапия) и т. д. парки, питомники (анимо (игровая терапия,
терапия, дендротерапия) библиотерапия), творчеси т. д.
тво и т. д.

минимуме регистрируемых характеристик»; современных технологий
управления клиентами (анимации, использование особенностей группового поведения и т. д.), формирования и закрепления «установок»
(по А.Г. Асмолову); определенном мировоззрении при использовании
«этажей нашего здоровья» (по Ю.А. Андрееву) и т. д.
Апробированы варианты активного использования для оздоровления отдыхающих курорта Сочи «Трех Китов здоровья» (по Ю.А. Андрееву):
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1) «бодрый дух» (положительные эмоции);
2) активное общение с природой;
3) рациональное питание.
Проведено исследование влияния положительных эмоций на состояние организма 60-ти школьников. Измерение проводимости биологически активных точек (БАТ) по методике японского профессора
Накатани (Риодораку) выявило существенные сдвиги, наблюдаемые
под действием положительных эмоций (рис. 2).
Активное общение с природой исследовалось в процессе тренировки в верховой езде (n=12) на вольерах Сочинской фирмы «Кентавр»
(рис. 3).
Что приводило к значительному увеличению проводимости по всем
меридианам, а также существенному выравниванию ассиметрии проводимости правой и левой части каждого меридиана (p<0,01÷0,001).
Здесь, по мнению некоторых зарубежных авторов, верховая езда
приводит к мощному массажу позвоночного столба тела, воздействуя
практически на все нервные окончания и стимулируя большинство органов.
Поскольку город-курорт Сочи привлекает туристов, в основном,
черноморским побережьем особое внимание при апробации «Игрового лечения» уделялось водным видам отдыха. Как показали наши
исследования, проведенные на 500 отдыхающих Сочи, у каждого курортника есть свой сложившийся стереотип отдыха (акцент на загар,
длительное плавание в морской воде, водные платные развлечения и
т. д.). Среди этих приоритетов «атмосфера веселья и хорошего настроения» (хотя и недостоверно, p>0,05) по ряду показателей имеет большую эффективность, чем отдельные виды традиционного санаторнокурортного лечения. Причем, максимальный оздоровительный эффект
был отмечен у женщин, как более эмоциональных рекреантов.
Анализ литературы, опрос специалистов, педагогические наблюдения, проведенные на пляжах города в 1995–2009 гг., показали, что используется, в основном, 20–22 водных вида рекреации. Показано, что
практически все 22 водных вида отдыха способствуют общему оздоровлению человека – увеличивается проводимость биологически активных
точек (БАТ), по большинству меридианов (p<0,05÷0,001) (рис. 4).
Но, в то же время, каждый из обследуемых видов рекреации посвоему воздействует на активность по некоторым меридианам, сле— 240 —

довательно, и по некоторым отдельно взятым системам и органам
человека [2]. Вырисовывается громадное, интересное направление в
рекреации и медицине, которое будет развиваться и расширяться на
протяжении XXI в.
В то же время, практическая апробация отдельных элементов
«Игрового лечения» показала серьезные проблемы философского, ме-

Рис. 2. Изменения в энергетических меридианах школьников
под влиянием положительных эмоций (n=60)

Рис. 3. Фрагмент результатов исследований проводимости БАТ
по 12 китайским меридианам (n=12) у наездников старшей группы школьников
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Рис. 4. Модель оздоровительных воздействий на курорте с использованием водных видов рекреации

тодологического и психологического характера при контактах с медицинским персоналом, получившим традиционное медицинское образование; негативные явления экономического характера; а также факты
низкой профессиональной подготовленности инструкторов в области
рекреации даже на тех пляжах и рекреационных объектах, где клиенты
не имели денежных затруднений.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО
ГОЛОДАНИЯ ДЛЯ ЗРЕЛОГО ЧЕЛОВЕКА
Ф.И. Собянин, В.А. Малахов, Т.В. Дралкина, Е.А. Арсеенко
Белгородский государственный университет, Россия

Оздоровительное голодание, его методика еще мало изучены в теории и методике физической культуры. Вместе с тем, специалист по физической культуре должен иметь определенные знания, умения, представления о методике оздоровления с помощью голодания, которые он
мог бы применять лично для себя, рекомендовать своим коллегам и родителям школьников и распространять среди широких масс населения
как естественный и эффективный способ оздоровления. Особенно это
актуально для людей зрелого возраста.
Методика правильного голодания для зрелого человека в настоящее время является весьма злободневной проблемой. Это связано с
несколькими причинами:
– во-первых, ухудшилось качество продуктов питания и их систематическое употребление быстро приводит к тому, что в организме
накапливаются различные вредные для здоровья вещества;
– во-вторых, подавляющее большинство населения питаются неправильно (нарушают режим питания, часто переедают или недоедают, особенно в праздничные дни, практикуют обильное питание, употребляют очень жирную пищу или несвежую, чрезмерно употребляют
спиртные напитки);
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– в-третьих, к зрелому возрасту (40 лет и более) естественным образом организм накапливает различного рода шлаки, что негативно
начинает сказываться на состоянии его здоровья.
Перечисленные и некоторые другие причины обостряют необходимость очищения организма различными способами, включая и дозированное голодание.
Понятие «голод» имеет различный смысл. В Современном толковом словаре русского языка «голод» трактуется:
1) как сильное желание есть;
2) как длительно продолжающееся недоедание;
3) как массовое бедствие, проявляющееся в отсутствии или недостатке продуктов питания (после засухи или другого бедствия);
4) как недостаток веществ в живом организме для его полноценного функционирования;
5) как острый недостаток чего-нибудь важного, необходимого людям (воды, энергии и др.) [4].
Г.П. Малахов рассматривает варианты голодания, опираясь на
признаки определяющей роли сознания в процессе голодания и наличия или отсутствия объективного фактора (вынужденное недоедание,
спячка у животных, летаргический сон у людей) [2]. На наш взгляд, к
этому еще можно было бы добавить различные варианты медитативной практики.
В настоящей работе рассматривается тот вариант голодания, при
котором воздержание от пищи производится сознательно для оздоровления мужчин среднего возраста. Такое голодание, в отличие от других
его видов отличается, прежде всего, тем, что его осуществляет человек,
и проведение всего периода голодания требует от него проявления значительных волевых усилий.
Сущность голодания заключается в создании условий, когда отсутствие поступления питательных веществ в организм человека инициирует включение внутренних резервов организма для обеспечения
нормального функционирования всех его органов и систем в автономном режиме. Следует также отметить, что многие авторы, описывающие голодание и имеющие значительный собственный опыт проведения голодания указывают на то, что во время голодания нельзя даже
в минимальных дозах употреблять какие-либо продукты питания, так
как это может вызвать явления дистрофии и самое главное – будет
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мешать полноценному включению механизмов самоочищения и самообеспечения организма [1, 2, 3].
Механизм голодания может иметь определенные особенности, в
зависимости от того, к какому виду относится проводимое голодание.
Какой-либо одной универсальной классификации видов голодания не
существует. Обычно в литературе встречаются классификации, построенные на основе разделения видов голодания по одному-двум признакам. Например, многие авторы различают виды голодания в зависимости от наличия или отсутствия воды: сухое (без пищи и воды),
обычное (с приемом воды внутрь и в виде клизм), с применением
только клизм как вариант обычного голодания, полусухое (клизмы,
питье, обливание, влажное укутывание, погружение в водную среду),
уриновое (с приемом собственной мочи) [2]. Помимо этого, выделяют
виды голодания в зависимости от проявления степени двигательной
активности голодающего: пассивное (преимущественно постельный
режим), активное (выполнение повседневной деятельности и небольших прогулок), с повышенной двигательной активностью (увеличение
физической нагрузки для более быстрого начала действия механизма
внутреннего питания). Существуют также различающиеся по цикличности виды голодания – еженедельные (24–42 часа), ежемесячные (до 3
суток), ежеквартальные и при смене сезонов (от 3 до 10 и более дней),
ежегодные (от 7 до 20 и более дней), а также фракционные (прерывающиеся в три этапа с восстановительными периодами) и посты (религиозные). Наконец, Г.П. Малахов и другие авторы выделяют голодание
по длительности проведения: малые – 24–48 часов; средние 3–7 суток;
длительные от 7 до 40 и более суток [2].
В процессе голодания различают три основные стадии. На начальной стадии, когда человек перестает принимать пищу, у него возникает
естественное чувство голода и желание утолить его. Это является результатом возникающего в головном мозге возбуждения, которое появляется после того, как состав крови и содержание в ней питательных
веществ, необходимых организму, резко изменяется, а именно – уменьшается. Далее происходит иррадиация, то есть распространение этого
возбуждения в другие центры нервной системы и его генерализация
(возбуждение, определяющее желание утолить чувство голода становится ведущим, доминирует над всеми другими и угнетение всех других потребностей усиливает основное желание во много раз). На этой
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стадии, которая длится обычно 1–4 дня, человек способен волевым
усилием преодолевать чувство голода и перейти постепенно ко второй
стадии. На первой стадии начинается первичная, поверхностная очистка организма от вредных веществ, накопившихся в организме с учетом индивидуальных особенностей конкретного человека.
Во время второй стадии, которая может длиться 40–50 дней, чувство голода, особенно в начале этой стадии, постепенно исчезает в связи
с наступающим естественным торможением в центральной нервной системе после «голодного возбуждения». В организме начинается сильный
ацидоз – накопление в крови и тканях организма отрицательно заряженных частиц (анионов), возникающих как следствие активизирующихся
окислительных процессов. Организм голодающего переключается на
механизм внутреннего питания за счет резервов, имеющихся у человека.
На второй неделе человек может почувствовать слабость, болезненное
состояние, тошноту, горечь во рту, заметить появление кислотных отложений на языке – это закономерно возникающие признаки первого ацидоза. После двух недель голодания завершается первый ацидотический
кризис. Сразу за ним начинается второй, во время которого в организме
происходят глубинные изменения обмена веществ на клеточном уровне.
При этом человек может потерять до ¼ собственной массы тела, в основном за счет потери жировых тканей, болезненно измененных клеток,
шлаковых образований в организме. Завершение второй стадии должно
быть обозначено явными признаками – хорошим самочувствием, легкостью, очищением слизистой рта и поверхности языка, появлением чувства сильного «истинного» голода. Очень важным результатом завершения второй стадии голодания является активизация обмена веществ,
биосинтеза и обновление клеток, омоложение всего организма.
Первые две стадии голодания благоприятны для организма. Поэтому обычно людям среднего возраста рекомендуют делать лечебное
голодание сроком 14, 28–30, 45–50 дней. Это физиологически оправданные сроки голодания, способствующие естественному и достаточно
полному очищению организма, избавлению от множества заболеваний
и нормализации физиологического, биохимического баланса во всех
жизненно важных процессах. В случае, если человек продолжает голодание после 50 дней, то он вступает в третью стадию голодания, сопровождающуюся потерей веса до 45% и опасными для здоровья и жизни
необратимыми процессами в организме.
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Необходимо также отметить, что голодание необходимо рассматривать не только как процесс, имеющий, прежде всего, биологическое
содержание, но и как актуальнейший способ духовного очищения. Более того, имеются данные, свидетельствующие о повышении эффекта
голодания, проведенного с учетом духовной составляющей, например
в период религиозного поста.
Таким образом, процесс лечебного, профилактического голодания как
средство и способ оздоровления человека среднего возраста, его омоложения, восстановления работоспособности, сохранения жизненного потенциала, формирования биосоциального единства человека, его истинной
целостности является весьма перспективным в ближайшем будущем.
Несмотря на имеющийся практический опыт и исследования, посвященные оздоровительному голоданию зрелых людей, эта сфера еще
остается мало изученной. Ее дальнейшее познание, несомненно, позволит лучше понять закономерности, происходящие в функционировании
организма, особенности его реакции на голодание и станет благоприятной основой для научной разработки новых методик, способствующих
сохранению, укреплению и формированию здоровья зрелых людей.
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ВПЛИВ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ ВИХОВАННЯ
НА ОРГАНІЗМ ДІТЕЙ, ЯКІ ВІДНОСЯТЬСЯ
ДО СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП
В.А. Мазур

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна

Актуальність. Фізичне виховання в школі є важливим чинником
навчально-виховної роботи з учнями і засобом зміцнення здоров’я,
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покращення фізичної підготовленості й фізичного розвитку, а також
прищеплення навичок професійно-прикладної підготовки.
Робота з дітьми, які за станом здоров’я належать до спеціальної
медичної групи, посідає важливе місце під час реалізації завдань фізичного виховання школярів. Цей контингент дітей вимагає більшої уваги
з боку працівників сфери фізичного виховання й охорони здоров’я, оскільки відсоток захворюваності дітей високий і надалі зростає.
Серед учнів початкових класів до спеціальних медичних вправ
віднесено 5% усіх школярів. 18,9% дівчат і 11,5% хлопців, спеціальних
медичних груп, страждають одночасно двома-трьома хворобами. У
першому класі ослаблені діти складають 2,8%, у другому класі – 4,6%, в
третьому класі – 7,4%. Можна допустити, що зростання захворюваності з віком пов’язане із збільшенням обсягу навчального навантаження,
а також із зниженням обсягу рухової активності, часу перебування дітей на свіжому повітрі. Учні молодших класів частіше всього хворіють
на дихальну систему (25%), серцево-судинну систему (15%), кишковошлункового тракту (10%). Діти з відхиленнями в стані здоров’я вирізняються низькими показниками опірності організму, частішими захворюваннями, тривалішим протіканнях хвороби.
Практика свідчить про те, що організація роботи в школах у спеціальних медичних групах не відповідає сучасним вимогам. Багато вчителів з фізичної культури не володіють достатнім рівнем знань щодо
особливостей методики та організації занять у спеціальній медичній
групі.
Результати дослідження. Переважно до спеціальної медичної
групи скеровують учнів, які мають захворювання серцево-судинної
і дихальної систем, міопію (вище 5 діоптрій), дітей, котрі перенесли
операції або травми. Не рідко буває, що в одного учня діагностується
декілька захворювань, які дозволяють йому добре вчитися, однак вимагають особливої уваги до його здоров’я та постійного тренування
організму.
Фізичний розвиток в учнів спеціальної групи, як показали спостереження й дослідження, виявився гіршим, ніж у їх ровесників з основної медичної групи. Це засвідчили результати динамометрії (кисневої
і станової), спірометрії, визначення ступеня рухливості в кульшових
суглобах та гнучкості хребта шляхом нахилу тулуба вперед-вниз, а також дослідження рівня стрибучості (стрибок уверх з місця).
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Рівень фізичної підготовленості учнів спеціальної медичної групи
переважно низький. Поряд з фізичною у багатьох із них спостерігається ще й психологічна непідготовленість до занять з фізичного виховання. Це часто виражається в недовірі, страху перед заняттями, небажанні займатися фізкультурою.
Рухова активність відіграє важливу роль у житті людини. Можна
виокремити такі ефекти регулярного застосування фізичних вправ:
економізації функцій, нормалізації тонусу, компенсації функцій, нормалізації функцій, поліпшення трофіки і нормалізація опірності.
Економізація функцій. Регулярні заняття змушують серце пристосовуватися до умов роботи, викликають розширення камер серця і
збільшують силу окремих скорочень завдяки збільшення товщини стінок міокарду, що веде до більш економної роботи серця у спокої і під
час фізичного навантаження. Зростає сила серцевого викиду, частота
скорочень за хвилину зменшується при цьому діастола збільшується,
що робить відпочинок серця більш тривалим. Під впливом регулярних
застосувань фізичних вправ зростає глибина дихання, частота дихальних актів при цьому зменшується.
Нормалізація тонусу. Тонус значною мірою визначає здатність до
регенерації, тобто інтенсивність відшкодування організмом відмерлих
під час хвороби тканин. Застосування тих чи інших фізичних навантажень дозволяє керувати тонусом кишково-шлункового тракту. Виконання тривалих монотонних вправ у повільному темпі зменшує підвищену секрецію шлункового соку, що дуже важливо при гіпергастриті і
виразковій хворобі. При гіпосекреції рекомендується використовувати
емоційні ритмічні вправи, які тонізують нервову систему. Тонізуючий
вплив мають не лише вправи, що використовуються, а також пояснення та команди. Правильно організовані заняття з фізичної культури
супроводжуються позитивними емоціями, які створюють позитивний
фон для діяльності серцево-судинної, дихальної та інших систем.
Компенсація функцій. В умовах помірної патології серцевого м’язу
дозовані фізичні навантаження підвищують активність непошкоджених ділянок міокарду, чим певною сірою компенсують існуючі порушення. У людей після перенесених кардіореспіраторних захворювань
утилізація кисню менш ефективна, ніж у здорових людей. Під впливом
спеціальних дихальних вправ розкривається додаткова капілярна мережа альвеол, які знаходилися у спокійному стані. Це полегшує перехід
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кисню у кров і вихід вуглекислого газу з крові у просвіт бронхів. Під
час необоротного порушення або втрати функції за допомогою спеціально підібраних фізичних вправ можливе формування постійних
компенсацій. При деяких формах порушень вуглеводного обміну, наприклад, може бути сформована компенсація, яка відшкодовує занижене утворення глікогену в печінці збільшенням його відкладань у м’язах
під впливом фізичних вправ.
Нормалізація функцій. Регулярні заняття фізичними вправами
пристосовують окремі системи і весь організм дитини до зростаючих
фізичних навантажень, що призводить до розвитку функціональної
адаптації. Насамперед слід відмітити позитивний вплив фізичних
вправ на центральну і периферійну нервову систему. Під час правильного застосування вправ відбувається збудження рухової зони ЦНС,
яке поширюється й на інші її ділянки, поліпшуючи всі нервові процеси. Вправи сприяють зниженню надмірної збудливості симпатичної
нервової системи, покращують забезпечення кров’ю головного мозку,
посилюють гальмівні процеси, благополучно впливають на психіку,
вдосконалюють умовно-рефлекторні зв’язки. Посилюються діяльність
залоз внутрішньої секреції, збільшення гормонів активізує діяльність
багатьох внутрішніх органів. Робота м’язів призводить до розширення
судин і зниження артеріального тиску, що зменшує навантаження на
серцевий м’яз і нормалізує його діяльність. У дітей покращується емоційний стан, зникає відчуття неспокою, з’являється відчуття бадьорості, вони починають краще засвоювати навчальний матеріал.
Поліпшення трофіки. Фізичні вправи інтенсифікують кровообіг і
пластичні процеси, що сприяє загоєнню ран, пришвидшеному надходженню будівельних білків, які використовуються для утворення нових
тканинних структур замість загиблих, заміщенню відмерлих функціональних одиниць, профілактиці утворення спайок. Затримується розвиток атрофії м’язів, викликаний гіподинамією.
Висновки:
1. Рівень фізичної підготовленості учнів спеціальної медичної групи переважно низький. Це пояснюється недовірою, страхом перед заняттями, небажанні займатися фізкультурою. Фізичне навантаження
повинно відповідати функціональним можливостям дітей, які мають
відхилення в стані здоров’я, а відпочинок – забезпечувати найефективніше відновлення їх працездатності.
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2. Систематичні заняття фізичними вправами пристосовують окремі системи і весь організм дитини до зростаючих фізичних навантажень, що призводить до розвитку функціональної адаптації. Насамперед слід відмітити позитивний вплив фізичних вправ на центральну і
периферійну нервову систему. Тонізуючий вплив чинять не лише вправи, що використовують, але і вживані при цьому пояснення та команди.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ ВАРИАЦИОННОЙ
ПУЛЬСОМЕТРИИ ДЛЯ МОНИТОРИНГА УРОВНЯ
ЗДОРОВЬЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
МОЛОДЕЖИ МЕГАПОЛИСА
В.И. Бондин, Л.П. Белов, И.А. Лебедева, Э.В. Рахманов
Педагогический институт Южного федерального университета,
г. Ростов-на-Дону, Росси

Уровень здоровья нации неуклонно падает. Напряженный ритм
жизни, большие психологические нагрузки, интенсивная трудовая деятельность, экология мегаполиса не способствуют сохранению и поддержанию уровня здоровья на достаточном уровне. При невозможности устранить большую часть причин или кардинально изменить стиль
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жизни становится очевидной важность поиска методов мониторинга
уровня здоровья и функционального состояния, а также способов сохранения и укрепления здоровья доступными методами, включая физическую культуру.
Целью настоящего исследования явилось изучение уровня здоровья и функционального состояния у различных категорий молодежи с
помощью современных неинвазивных скрининговых методик.
Для оценки выявления корреляций особенностей функционального состояния и напряженности механизмов регулирующих систем с
интенсивными занятиями спортом и воздействием неблагоприятных
экологических факторов, была использована кардиоинтервалография
с вариационной пульсометрией. Группу обследованных составили студенты отделения безопасности жизнедеятельности, сочетающие высокоинтенсивные учебные нагрузки с физической активностью – 10 часов в неделю; студенты – профессиональные спортсмены (30–36 часов
в неделю спортивных нагрузок); и молодежь, работающая на ростовском заводе «Сельмаш»), не занимающаяся спортом.
Данная методика позволяет оценивать состояние вегетативной нервной системы с использованием методов анализа волновой структуры
ритма: спектральный анализ и автокорреляционный анализ, геометрические методы: анализ двухмерной скаттерограммы и вариационная
пульсометрия по Р.М. Баевскому. ЭКГ-сигнал регистрируется в трех
стандартных отведениях. Запись ЭКГ производится в положении сидя,
при спокойном дыхании. Функциональное тестирование является важной частью исследований. Основной целью при этом является оценка функциональных резервов механизмов вегетативной регуляции. В
зависимости от вида функциональной нагрузки могут тестироваться
различные звенья системы управления физиологическими функциями.
Чувствительность и реактивность вегетативной нервной системы, ее
симпатического и парасимпатического отделов при воздействии того
или иного тестирующего фактора могут служить диагностическими и
прогностическими критериями.
Нами рассматривались следующие параметры:
SDNN или СКО – суммарный показатель вариабельности величин
интервалов RR за весь рассматриваемый период (NN – означает ряд
нормальных интервалов «normal to normal» с исключением экстрасистол). Значения СКО выражаются в миллисекундах (мс). Нормальные
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значения СКО находятся в пределах 40-80 мс. Однако эти значения
имеют возрастно-половые особенности, которые должны учитываться
при оценке результатов исследования. Рост или уменьшение СКО могут быть связаны как с автономным контуром регуляции, так и с центральным (как с симпатическими, так и с парасимпатическими влияниями на ритм сердца). При анализе коротких записей, как правило,
рост СКО указывает на усиление автономной регуляции, то есть рост
влияния дыхания на ритм сердца. Уменьшение СКО связано с усилением симпатической регуляции, которая подавляет активность автономного контура. Резкое снижение СКО обусловлено значительным напряжением регуляторных систем, когда в процесс регуляции включаются
высшие уровни управления, что ведет к почти полному подавлению
активности автономного контура.
RMSSD – квадратный корень из суммы квадратов разности величин последовательных пар интервалов NN (нормальных интервалов RR). RMSSD – показатель активности парасимпатического звена
вегетативной регуляции. Этот показатель вычисляется по динамическому ряду разностей значений последовательных пар кардиоинтервалов и не содержит медленноволновых составляющих сердечного ритма. Он отражает активность автономного контура регуляции.
Чем выше значение RMSSD, тем активнее звено парасимпатической
регуляции. В норме значения этого показателя находятся в пределах 20–50 мс. Аналогичную информацию можно получить по показателю pNN5O, который выражает в % число разностных значений
больше чем 50 мс.
рNN50 (%) – процент NN50 от общего количества последовательных пар интервалов, различающихся более чем на 50 миллисекунд, полученное за весь период записи;
CV – коэффициент вариации. Он удобен для практического использования, так как представляет собой нормированную оценку
СКО;
Мода – это наиболее часто встречающееся в данном динамическом
ряде значение кардиоинтервала. При нормальном распределении и высокой стационарности исследуемого процесса Мо мало отличается от
математического ожидания (М).
АМо – (амплитуда моды) – это число кардиоинтервалов, соответствующих значению моды, в % к объему выборки.
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Вариационный размах (MxDMn) отражает степень вариативности значений кардиоинтервалов в исследуемом динамическом ряду. Он
вычисляется по разности максимального (Mx) и минимального (Mn)
значений кардиоинтервалов.
ИВР определяет соотношение симпатической и парасимпатической регуляции сердечной деятельности.
ВПР – вегетативный показатель ритма. ВПР позволяет судить о
вегетативном балансе: чем меньше величина ВПР, тем больше вегетативный баланс смещен в сторону преобладания парасимпатической
регуляции.
ПАПР – показатель адекватности процессов регуляции, отражает
соответствие между уровнем функционирования синусового узла и
симпатической активностью.
По данным вариационной пульсометрии вычисляется широко
распространенный в России индекс напряжения регуляторных систем
или стресс-индекс.
ИН = АМо/2Mо* MxDMn.
Индекс напряжения регуляторных систем (ИН) характеризует активность механизмов симпатической регуляции, состояние центрального контура регуляции. Этот показатель вычисляется на основании
анализа графика распределения кардиоинтервалов – вариационной
пульсограммы. Активация центрального контура, усиление симпатической регуляции во время психических или физических нагрузок
проявляется стабилизацией ритма, уменьшением разброса длительностей кардиоинтервалов, увеличением количества однотипных по
длительности интервалов (рост АМо). Форма гистограмм изменяется,
происходит их сужение с одновременным ростом высоты. В норме ИН
колеблется в пределах 80-150 условных единиц. Этот показатель чрезвычайно чувствителен к усилению тонуса симпатической нервной системы. Небольшая нагрузка (физическая или эмоциональная) увеличивает ИН в 1,5–2 раза. При значительных нагрузках он растет в 5-10 раз.
У больных с постоянным напряжением регуляторных систем, а также
у спортсменов с синдромом перетренированности ИН в покое равен
400-600 у.е.
Для исследования функции равновесия у выбранных категорий с
целью оценки влияния занятий профессиональным спортом и неблагоприятных физических и химических факторов на вестибулярную,
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зрительную и проприоцептивную системы организма были оценены
показатели (в процентах) устойчивости при проведении проб с открытыми и закрытыми глазами, пробы «Мишень».
Результаты:
1. По показателям частоты сердечных сокращений, как и моды, в
покое достоверных различий установлено не было (рис. 1, 2).
2. Вариационный размах (MxDMn) и, соответственно, индекс вариационного размаха достоверно отличался у молодежи, занятой на
вредном производстве (практически в 7 раз) (рис 3, 4). Это, вероятнее
всего, связано с напряжением регуляторных систем при воздействии
неблагоприятных внешних факторов.
3. При изучении показателя адекватности процессов регуляции
было установлено, что наименьшие значения, достоверно отличающиеся от других групп, были обнаружены у профессиональных спортсменов (рис. 5).
4. Анализ вегетативного показателя ритма, позволяющего судить
о вегетативном балансе, показал, что у студентов и спортсменов ВПР
больше вегетативный баланс смещен в сторону преобладания парасимпатической регуляции (рис. 6), что, с одной стороны, может свидетельствовать о трофотропной направленности их деятельности в результате хронической усталости или перетренированности, а с другой

Рис. 1. Показатели ЧСС

Рис. 2. Показатели моды

Здесь, и далее, обозначения в рисунках: 1 – у студентов, обучающихся на отделении
«Безопасность жизнедеятельности»; 2 – у студентов – профессиональных
спортсменов с интенсивным тренировочным режимом;
3 – у юношей и девушек, работающих на заводе «Сельмаш»
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Рис. 3. Показатели
вариационного размаха

Рис. 4. Показатели индекса
вариационного размаха

Рис. 5. Показатель адекватности
процессов регуляции

Рис. 6. Вегетативный показатель
ритма

– о стрессовом напряжении регуляторных систем у молодежи, занятой
во вредном производстве, что соотносится и с показателем индекса напряжения систем регуляции (рис. 7), который отображает напряжение
регуляторных механизмов.
5. По показателям амплитуды моды значения у молодежи, работающей на «Сельмаше», были достоверно (практически в 2 раза) выше
(рис. 8).
6. При изучении показателей стандартного отклонения массива
кардиоинтервалов было установлено, что во всех исследованных группах значения были выше нормы (рис. 9), что может указывать на уси— 257 —

Рис. 7. Индекс напряжения систем
регуляции

Рис. 8. Амплитуда моды

Рис. 9. Стандартное отклонение массива
кардиоинтервалов

Рис. 10. Коэффициент вариации

ление автономной регуляции, то есть рост влияния дыхания на ритм
сердца, что соотносится и с данными коэффициента вариации (рис.
10).
7. Показатели активности парасимпатического звена (RMSSD) и
преобладания парасимпатической нервной системы (pNN50), отражающие активность автономного контура регуляции, имеют повышенные
значения у профессиональных спортсменов (рис. 11, 12).
В целом анализ данных вариационной пульсометрии показал, что
у студентов, профессионально занимающихся спортом, усилено влияние парасимпатического звена вегетативной нервной системы, в то
время как у сотрудников завода «Сельмаш» – симпатического.
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Рис. 11. Показатель активности
парасимпатического звена

Рис. 12. Показатель преобладания
парасимпатической нервной системы

Таким образом, как ненормированные физические нагрузки, так и
воздействие вредных факторов вызывают напряжение всех регуляторных систем организма, выражающееся в функциональных отклонениях, которые при дальнейшем воздействии могут привести к развитию
патологии и требуют дальнейшего мониторинга.

ИНТЕГРАЛЬНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ СРЕДСТВАМИ
АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
С.Н. Кривсун, Н.А. Мирошниченко

Педагогический институт Южного федерального университета,
г. Ростов-на-Дону, Россия

В современном социуме активно обсуждаются проблемы интегра
ции детей с ограниченными возможностями. Это связано с изменением социально-экономических условий жизни, обновлением государ
ственной образовательной политики, направленной на увеличение
разнообразия форм воспитания и обучения детей.
Вопросы социализации и интеграции (образовательной и со
циальной) и в сфере адаптивной физической культуры нами рассматриваются применительно к категории слабослышащих детей.
Если социализация заключается в усвоении социально-культурного
опыта, необходимого для «включения в жизнь» общества, то интеграция
означает включение детей с нарушениями жизнедеятельности в соци— 259 —

альные системы, структуры, социумы, предназначенные для здоровых
детей, активное участие в основных направлениях жизни и деятельности, самореализацию и раскрытие «личностных» способностей. Но человек социализированный, то есть подготовленный к жизни в обществе,
может оказаться не интегрированным, не востребованным обществом.
В настоящее время социализацию все чаще определяют как двусторонний процесс, когда ребенок не только адаптируется, приспосабливается к социальной среде, но и завоевывает определенное социальное пространство.
С точки зрения педагогики процесс социализации – это оказание
помощи ребенку на этапах роста и взросления. Она начинается в семье и расширяется в детском саду, школе, профессиональных и рекреационных группах. В культурно развивающемся обществе школа
как учреждение социализации играет особую роль. Тип школы часто
предопределяет пути дальнейшей профессиональной и других видов
социализации.
Основную функцию в процессе социализации играет язык, с помощью которого в процессе освоения знаний передается культурное наследие и усваиваются желаемые нормы поведения. Вид социализации,
проявляющейся в развитии речи, находится в зависимости от принадлежности к определенным слоям населения и является признаком
того или иного стиля воспитания. Рассматривая данное положение по
отношению к слабослышащим детям, становится понятно, насколько
сложен и длителен для них процесс социализации.
Наиболее продуктивно происходит процесс социализации в адаптивной физической культуре. На протяжении жизни виды физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности могут использоваться
отдельно, меняться, сочетаться, усложняться, т. е. видоизменяться с
возрастом, функциональными возможностями и потребностями конкретной личности, оставаться уникальным, универсальным способом
социализации личности.
Особенно эффективно социализация проявляется в процессе использования средств адаптивной физической культуры, где на предельном уровне физических сил проявляются биологические, адаптационные, духовные возможности.
Адаптивная физическая культура – это комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и
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адаптацию к нормальной социальной среде людей с ограниченными
возможностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества.
Конечно, область применения ее – всеобъемлющая, особенно в
нынешних условиях жизни, когда здоровье населения в целом и особенно молодежи ухудшается [1, c.133].
Адаптивная физическая культура позволяет решать задачу интеграции ребенка с ограниченными возможностями, формируя:
– способность к преодолению не только физических, но и психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни;
– компенсаторные навыки, то есть позволяет использовать функции
разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных;
– способность к преодолению необходимых для полноценного
функционирования в обществе физических нагрузок;
– потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести
здоровый образ жизни;
– осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества;
– желание улучшать свои личностные качества;
– стремление к повышению умственной и физической работоспособности.
Адаптивная физическая культура по своему действию намного
эффективнее медикаментозной терапии, так как имеет строго индивидуальный характер, проходя под руководством специалиста.
«Адаптивная» – это название подчеркивает предназначение
средств физической культуры для лиц с отклонениями в состоянии
здоровья. Это предполагает, что физическая культура во всех ее проявлениях должна стимулировать позитивные морфо-функциональные
сдвиги в организме, формируя тем самым необходимые двигательные
координации, физические качества и способности, направленные на
жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма [2, c.128;
3, с.272].
Социализирующая роль адаптивной физической культуры выражается в том, что этот вид социальной практики оказывает всестороннее и глубокое воздействие на сущностные качества человека, развивая
его физически и духовно.
— 261 —

Адаптивная физическая культура должна помочь ребенку с ограниченными возможностями найти равновесие между своим воплощением в качестве социальной единицы и своей персонализацией, как автономной личности. Обеспечить условия вхождения в общественные
процессы, формирование его личностной идентичности – основная
цель адаптивной физической культуры в современном обществе.
Нарушения слуха обусловлены наследственным фактором. Отсюда
следует, что, формировать интерес к двигательной деятельности, вовлекать в систематические занятия необходимо как детей, так и родителей одновременно.
Социальная интеграция представляет собой двусторонний про
цесс взаимного сближения, встречного движения двух социальных
субъектов, в нашем случае лиц с отклонениями в состоянии здоровья,
стремящихся к включению в общество здоровых людей, которые должны создать благоприятные условия для такого включения.
Социализация и интеграция находятся в тесной взаимосвязи: чем
выше уровень социализации, тем больше шансов у ребенка включиться
в деятельность других групп, коллективов, сообществ. В соответствии
с определением Всемирной организации здравоохранения конечной
целью реабилитации детей с ограниченными возможностями является
социальная интеграция.
В представленной статье, проблемы интеграции – всеохватывающий процесс, который подразумевает принятие слабослышащего
ребенка окружающими. В истории развития человеческой цивилизации отношение общества к людям с ограниченными возможностями
жизнедеятельности выражалось в форме и манере общения с ними.
Большинство моделей носило негативное отношение. Наиболее прогрессивной в настоящее время моделью является модель «Развитие»,
реализация которой возможна в соответствии с принципом «нор
мализации». В системе образования интеграция означает возможность
минимально ограничивающей альтернативы для лиц с особыми образовательными потребностями: получение образования в специальном
(коррекционном) образовательном учреждении или, с равными возможностями, в образовательном учреждении общего назначения (дошкольное образовательное учреждение, школа и др.).
Модели интеграции, развиваемые в настоящее время, имеют направленность на социальное развитие детей с нарушением слуха, фор— 262 —

мирование уверенности в себе и в своих возможностях полноценной
жизни. Интегрированное обучение означает обучение в учреждениях
общей системы образования вместе со здоровыми, т. е. в массовых образовательных школах, средних и высших учебных заведениях. Цель
интегрированного обучения – социальная интеграция, подготовка к
самостоятельной жизни в обществе. Временная интеграция предпо
лагает участие детей с нарушением слуха вместе со слышащими в
различных видах деятельности: занятия, прогулки, праздники. Частичная или фрагментарная интеграция ориентирована на пребывание
слабослышащего ребенка в течение длительного времени (чаще всего,
во вторую половину дня) в группе слышащих детей, участвуя вместе
со всеми детьми в различных видах деятельности. Комбинированная
форма интеграции рекомендуется для детей с хорошим уровнем речевого развития. При этой форме интеграции ребенок посещает в течение всего дня группу слышащих детей. Сурдопедагог проводит с ним
индивидуальные занятия по развитию речи, слухового восприятия.
Полная интеграция предполагает постоянное пребывание ребенка в
массовом дошкольном учреждении, где к нему предъявляются общие
требования, без скидок на его плохой слух. Интегрированное обучение слабослышащих детей школьного возраста проводится в классах
общеобразовательных школ в форме комбинированной или полной
интеграции. Проблема интегрированного обучения на сегодня носит
дискуссионный характер, т. к. имеет и положительные и отрицатель
ные стороны.
Если социализирующая функция заключает в себе усвоение и воспроизведение знаний, умений, норм и ценностей, то интегративная
функция означает включение различных категорий детей с ограниченными возможностями в социальные системы, структуры, социумы,
предназначенные для здоровых людей, активное участие в основных
направлениях жизни и деятельности, самореализацию и раскрытие
личностных способностей. Но человек социализированный, т. е. подготовленный к жизни в обществе, может оказаться не интегрированным,
не востребованным обществом.
Социализация и интеграция находятся в тесной взаимосвязи: чем
выше уровень социализации, тем больше шансов у ребенка включиться
в деятельность других групп, коллективов, сообществ. В соответствии
с определением Всемирной организации здравоохранения конечной
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целью реабилитации детей с ограниченными возможностями является их социальная интеграция, в том числе и средствами физической
культуры.
Интеграция в общество детей с ограниченными возможностями
здоровья включает:
– воздействие общества и социальной среды на личность ребенка
с отклонениями в развитии;
– активное участие в данном процессе самого ребенка (субъектив
но-объективная роль);
– совершенствование самого общества, системы социальных отно
шений, которая в силу жесткости требований к своим потенциальным
субъектам оказывается недоступной для детей с ограничениями жизне
деятельности.
Проблемы интегрированного обучения, изучаемые в специальной
педагогике, к сожалению, не затрагивают адаптивной физической куль
туры, где совместные уроки и внеурочные занятия слепых и слабовидя
щих, глухих и слабослышащих и др. (интернальная интеграция),
рекреативные занятия детей разных нозологических групп с участием
родителей, совместный отдых в летних и зимних оздоровительных лагерях, проведение праздников, фестивалей, спортивных соревнований
(экстернальная интеграция) являются естественными формами двигательной активности и, следовательно, открывают большие возможности для реализации интегративной функции.
Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт, в частности, представляют собой уникальные формы интеграции, которых не
существует ни в одном виде деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья.
Социализация – сложное многогранное явление, а для лиц с отклонениями в состоянии здоровья, выступает в качестве цели, так как
равноправное вхождение человека в созидательную общественную
жизнь предъявляет высокие требования к всестороннему развитию
личности. Адаптивная физическая культура для детей с ограниченными возможностями выступает как фундаментальная основа подготовки к самостоятельной жизни и необходимое условие жизнеобеспечения, духовного и физического развития.
Процесс социализации продолжается всю жизнь, в ходе которой
ребенок учится быть членом семьи, группы, класса, производственного
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коллектива, команды, общества. Активные занятия адаптивной физической культурой в различных социально-демографических группах
детей с ограниченными возможностями на каждом возрастном этапе
развития решают сложнейшие задачи социальной адаптации личности, приобщения к ценностно-нормативной системе общества, воспитания психических и нравственных качеств, рациональной организации
досуга, активного отдыха, общения и т. п. Все это положительно сказывается на духовном состоянии детей и их окружении, оптимизирует
жизненные интересы и ценностные ориентации .
Отмечается особая роль игры в социализации личности, обладающая инновационным потенциалом, неисчерпаемым источником,
актуализирующим процесс формирования личности и ее социализации. Ребенок, входя в ту или иную роль, вживается в разнообразные
образы, знакомится с многообразием социальной действительности;
вступая в общение, он познает внутренний мир и отношения, секреты
взаимодействия, переживает поражения и радость победы. Игра активизирует образно-эмоциональное мышление, внимание, память, снимает умственное утомление, создает творческую атмосферу, устраняет
замкнутость, застенчивость.
Целенаправленно подобранные подвижные игры, эстафеты, игровые композиции, игры-сказки, игры с речитативами и счетом,
имитационные игры и др. развивают мелкую моторику, координацию
движений, равновесие, точность, дифференцировку усилий, ориентировку в пространстве, улучшают качество звукопроговаривания, помогают освоению элементарных математических представлений, т. е. стимулируют развитие физических, психомоторных и интеллектуальных
способностей.
Таким образом, игра как средство адаптивной физической культуры синтезирует в себе те функции, которые сопутствуют социализации
ребенка с ограниченными возможностями.
Особенно ярко социализация проявляется в адаптивном спорте,
где на предельном уровне физических сил проявляются биологические,
адаптационные, духовные возможности человека. В процессе соревно
вательной деятельности создаются такие социальные ценности, как победа, престиж, зрелище, сопереживание, эмпатия и др. Спорт для детей
с ограниченными возможностями выступает – это особый мир отношений и переживаний, который увлекает, сосредотачивает внимание
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на новых объектах, переключает психическую деятельность, создает
разрядку, смену эмоций и настроения. С другой стороны, это активная
творческая деятельность, где детей с ограниченными возможностями
выступает, имея в движениях эстетические погрешности, все равно
стремятся к совершенству, изменяя свои физические качества, систему движений, создавая свой индивидуальный стиль, неповторимый
облик, вкладывая в него гармонию бодрости и силу духа. Это придает
поведению, характеру, образу жизни новый колорит, который позволяет повысить самооценку собственного «Я», чувствовать себя полезным
гражданином своего общества, т. е. социализироваться в нем.
Наблюдения за поведением спортсменов с ограниченными возможностями в корне меняют отношения общества к ним, воспринимая
их не как ущербных, а как равных, достойных уважения и способных
на большие свершения, чем многие здоровые люди.
Гуманизация физкультурного образования выражается, прежде
всего, в его цели: формирование физической культуры личности как
системы ценностей, реализуемых в здоровом образе жизни.
Гуманистическая функция в сфере адаптивной физической культуры предполагает ориентацию на личностное развитие:
– формирование осознанного отношения и потребности к любым
формам двигательной активности как необходимому условию жизне
обеспечения;
– формирование знаний, двигательных умений, физических качеств
и способностей для создания предпосылок к полноценной самостоятель
ной жизни, учебной, профессиональной и другим видам деятельности;
– освоение интеллектуальных, валеологических, нравственных,
этических, эстетических ценностей физической культуры, способствую
щих созданию условий равной личности, свободы самопроявления, самореализации и самоактуализации.
Общение как социальный процесс имеет особое значение для детей с ограниченными возможностями, поскольку входит в содержание
человеческого взаимопонимания. В общении отражается потребность
ребенка в эмоциональном контакте, в проявлении своих чувств и ответном понимании, получении информации, ощущении включенности
в какую-либо деятельность.
Дети с ограниченными возможностями из-за меньшей мобильности имеют ограниченные возможности общения. Сложность общения
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заключается в том, что многие из них имеют отклонения в развитии
речи. Коррекции дефектов произношения, речи, письма придается
большое значение, осуществляют ее логопеды, врачи, психологи. Л.С.
Выготский считал, что центральной областью коррекции и компенсации дефекта является речь как средство общения. Средствами
коммуникативного общения являются речь, жесты, позы, звуки, мимика, пантомимика. Последние особенно ярко выражены у детей с нарушением слуха.
В процессе занятий физическими упражнениями используются
вербальные и невербальные способы общения. При сохранном слухе
и речевых нарушениях на занятиях физическими упражнениями создаются благоприятные условия для коррекции речи: формирования
фонематического слуха, четкой артикуляции, увеличения словарного
запаса и т. п. путем подбора специальных упражнений и подвижных
игр с речитативами, стихами, звуковой имитацией, скороговорками,
считалками и др., а также целенаправленного развития функций дыхания и дыхательной мускулатуры, координации мелкой моторики рук,
расслабления, инициирующих развитие речевой функции.
Деятельность педагога адаптивной физической культуры должна
быть согласована с логопедическими программами коррекции речи,
связанными с движением. Например, методика логопедической работы при дизартрии, вызванной органическим поражением ЦНС церебрального генеза, строится на восстановлении и развитии движений и
традиционной коррекции звукопроизношения.
Невербальное общение характерно для совместной двигательной
деятельности на уроках физической культуры, в рекреативных заняти
ях, спортивных тренировках (парные и командные упражнения, эста
феты, подвижные и спортивные игры и т. п.), когда взаимопонимание
достигается без слов. Это не значит, что общения не происходит. Сам
характер двигательной деятельности формирует определенную струк
туру взаимоотношений: согласованные по точности и координации
движения, перемещения в пространстве, поддержки, помощь, тактичес
кие действия и др. представляют собой невербальное двигательное об
щение. Такое общение формирует отношения доверия, уважения, сим
патии к партнерам, усваиваются привычки и нормы поведения.
В адаптивном спорте есть свои особенности общения. Тренировоч
ные занятия, как правило, проводятся индивидуально или в ма— 267 —

лых группах. Социологи считают, что малая группа выполняет роль
посредствующего звена между личностью и обществом и вместе с тем,
она есть поле непосредственной деятельности личности и ее взаимоотношений.
Ведущим признаком объединения детей с ограниченными возможностями, являются общие цели, сходные интересы, потребность в общении, в совместной деятельности. Непосредственный контакт с помощью
речи и невербальных коммуникаций, эмоционально переживаемый результат деятельности позволяет взаимно понимать и влиять друг на друга, устанавливать нормы и правила социального поведения.
Зрелище рассматривается как особый вид реализации потребности в специфической деятельности, связанной с эстетическим, эмоциональным удовольствием, сопереживанием. Для детей с нарушением в
развитии, ограниченных в общении, движении, игре, зрелищная функция имеет особое значение. С раннего возраста ребенок должен видеть, понимать, чувствовать красоту, стремиться к ней. В адаптивной
физической культуре эта потребность реализуется в процессе занятий
физическими упражнениями.
Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт, в частности, представляют собой уникальные формы интеграции, которых не
существует ни в одном виде деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья.
Адаптивная физическая культура для детей с ограниченными
возможностями выступает как фундаментальная основа подготовки
к самостоятельной жизни и необходимое условие жизнеобеспечения,
духовного и физического развития.
В системе мер социальной защиты лиц с ограниченными возможностями все большее значение приобретают ее активные формы, наиболее эффективной из которых является реабилитация и социальная
адаптация средствами физической культуры и спорта. Интеграция в
жизнь общества лиц с ограниченными возможностями сегодня немыслима без использования средств адаптивной физической культуры, так
как лежит в их основе.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИКИ
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ
НА ОСНОВЕ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ
И ФИЗИОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
С.В. Радионов

НИЛ «Физическая культура и спортивная медицина», г. Тирасполь, ПМР

Выдвижение проблемы здоровья подрастающего поколения в число приоритетных задач общественного и социального развития обуславливает актуальность ее теоретической и практической разработки,
в том числе и такого ее направления как мониторинг состояния здоровья, выявление наиболее простых и информативных методик осуществления этого процесса.
Среди базовых критериев оценки состояния здоровья важное место
занимает уровень достигнутого развития организма и степень его гармоничности. Для комплексной всесторонней оценки уровня физического
развития учащихся как важного компонента здоровья были проведены
антропометрические, физиометрические и лабораторные исследования
у детей младшего школьного возраста. В исследовании участвовало более 100 детей 8–10 лет, учащихся общеобразовательных и спортивных
школ г. Тирасполя. Из них 50 человек, не занимающихся в спортивных
секциях, 29 пловцов и 24 борца. Стаж занятий спортом – 1 год.
Антропометрическая программа включала измерения 71 признака. Измеряли продольные размеры тела, массу тела, диаметры тела,
обхватные размеры, толщину кожно-жировых складок, диаметры костных эпифизов. На основании измеренных признаков вычисляли 8
расчетных.
Кроме того, измеряли пять функциональных признаков: артериальное давление (АД), пульс (ЧСС), динамометрию кистей обеих рук,
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жизненную емкость легких (ЖЕЛ). АД и ЧСС измеряли электронным
тонометром. Динамометрию кистей рук измеряли в кг с помощью динамометра. При измерении ЖЕЛ (л/мин) применяли спирометр.
Анализ антропометрических параметров школьников 8–10 лет,
участвующих в исследовании (табл. 1), выявил, что по показателям
роста, веса и окружности грудной клетки современные школьники
опережают стандартные показатели, действующие на территории республики по данным Криворучко (1978). Это подтверждает научные
данные о процессах акселерации и эпохального сдвига и для нашего
региона. В то же время, значение ошибки средней арифметической по
всем параметрам у современных школьников значительно выше стандартных, что свидетельствует о разбросе показателей, значительном
отклонении от средних величин.
Сравнительный анализ некоторых антропометрических параметров младших школьников, занимающихся спортом и не занятых в
спортивных секциях (табл. 2), показал, что существенных различий по
показателям роста, веса и окружности грудной клетки у исследуемых
детей не наблюдается. Начальные занятия спортом еще не оказали существенного влияния на развитие детей.
Определение нормального веса тела с последующей общепринятой
интерпретации данных (сопоставление стандартных и истинных величин веса) показало, что 10% обследуемых детей имеют ожирение, 30 %
– избыточную массу тела. 8% детей имеют дефицит массы тела.
Таблица 1. Антропометрические параметры детей 8–10 лет
Пол

Рост (см) Рост по данВес Вес по данным Окружность ОГК по данным Криво(кг)
Криворучко грудной клет- ным Криворучко (1978)
(1978)
ки (ОГК) (см) ручко (1978)
Девочки 130,75±1,4 123,6±0,44 28,3±1,65 24,5±0,33
63,1±1,53
58,3±0,31
Мальчики 132,7±1,5 124,1±0,47 28,56±1,82 25,3±0,27
63,7±1,54
61,6±0,24
Таблица 2. Антропометрические параметры детей 8–10 лет, занимающихся спортом
и не занятых в спортивных секциях
Контингент

Рост (см)

Юные спортсмены
Не занимающиеся спортом

131,7±1,4
131,6±1,9

Окружность грудной клетки
(ОГК) (см)
28,3±1,65
63,8±1,5
28,9±1,82
63,0±1,8
Вес (кг)
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Определяя соматотип исследуемых детей по индексу стеничности
(ИСт), равному отношению длины тела к длине ноги, мы выявили, что
40% детей соответствуют астеническому типу, 20% – гиперстеническому, 40% – нормостеническому. Среди юных спортсменов преобладают
дети с нормастеническим и астеническим телосложением. Хотя и среди
этого контингента детей значительное количество обследованных имеют избыточную массу тела (28%).
Интерпретируя результаты физиометрических исследований, можно отметить потенциально-высокое функциональное состояние легких
большинства обследованных детей. Величина рассчитанного жизненного индекса соответствует среднему уровню физического состояния
(табл. 3).
Отдельные дети, по результату вычисления жизненного индекса
(отношение ЖЕЛ (мл) к весу тела в кг) обладают недостаточной ЖЕЛ.
Этим детям в индивидуальном порядке даны рекомендации по улучшению функционального состояния дыхательной системы. Эта же информации донесена до учителей физкультуры, работающих в школах,
выбранных в качестве базы экспериментального исследования.
Процентное соотношение детей, имеющих разный жизненный индекс, показало, что 20% детей могут быть отнесены по этому параметру к низкому уровню физического состояния (это в большей степени
связано с избыточной массой тела); 48 % к среднему уровню, 24% детей
демонстрируют высокий уровень физического состояния.
Анализ показателей силы сжатия кисти (динамометрии) свидетельствует о том, что результаты, показанные правой рукой во всех
случаях выше, чем результаты левой руки, хотя в процессе исследования были выявлены дети с преобладанием левой руки или равными
результатами обеих рук. Результаты динамометрии детей, занимающихся спортом, выше, чем результаты их сверстников (табл. 4). В данТаблица 3. Результаты измерения ЖЕЛ у детей младшего школьного возраста
Контингент
Младшие школьники 8–10 лет
Занимающиеся спортом
Не занятые в спортивных секциях
Пловцы
Борцы

ЖЕЛ (л/мин)
1,45±0,4
1,7±0,3
1,35±0,3
1,75±0,4
1,7±0,3
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ЖИ (жизненный индекс)
54
59
49
59
58

Таблица 4. Результаты динамометрии детей младшего школьного возраста
Контингент
Правая кисть Левая кисть Средние значения
Младшие школьники 8–10 лет
9, 69 ±3,7
8,5±2,3
9,1±3,0
Занимающиеся спортом
9,65±3,4
8,9±2,9
9,22±3,2
Не занятые в спортивных секциях
9,0±3,1
7,0±3,2
8,0±3,1
Пловцы
9,4±2,3
7,4±2,5
8,9±2,4
Борцы
9,9±3,6
9,1±2,8
9,5±3,2

ном случае, с одной стороны, сказываются занятия спортом, с другой
– в группе детей, не занимающихся спортом больше девочек, этот факт
также вносит вклад в окончательные результаты.
Если сравнивать между собой представителей разных видов спорта, то уже на начальных этапах спортивной тренировки можно отметить влияние вида избранной специализации. Во-первых, среди юных
борцов не было девочек, а во-вторых специфика двигательных действий в спортивных единоборствах предполагает выполнение захватов
руками. Соответственно тренировке подвергаются мышцы пальцев и
кисти. Высокие значения ошибки среднего арифметического свидетельствуют о значительном разбросе показателей динамометрии, как
в сторону максимальных результатов, так и в сторону низких. Максимальные величины этого параметра исследования – 14 кг правой рукой
и 13 кг – левой. Минимальные – 4,5 кг – правой и 4.0 кг – левой.
Анализ лабораторных исследований крови у детей, занимающихся
спортом примерно один год, показал, что в группе детей, занимающихся плаванием, снижен гемоглобин у 20%. В группе детей, занимающихся борьбой, выявлено 32% ребят, у которых гемоглобин ниже нормы.
Выявленные результаты могут свидетельствовать или о недостаточном
внимании со стороны медицинских учреждений при выдаче разрешений к занятиям спортом, или о недостаточном контроле воздействия
тренировочной нагрузки со стороны тренеров. Родителям детей с пониженным гемоглобином донесена информация и даны рекомендации
по питанию и режиму учебы и отдыха. Эта же информация донесена
до тренеров.
Остальные полученные данные по лабораторным исследованиям
состава крови будут иметь интерпретацию в дальнейшем с учетом последующих результатов. Это и динамика состава форменных элементов
крови, и корреляция с отдельными антропометрическими и физиометрическими параметрами.
— 272 —

Результаты исследования представляют, на наш взгляд, интерес
для школьного коллектива, родителей и тренеров спортивных школ,
так как в первую очередь направлены на укрепление и формирование здоровья школьников. Не имея полного представления о степени
зрелости систем организма, соответствии процессов роста и развития
биологическому возрасту ребенка, количества здоровья каждого отдельного ребенка невозможно в полной мере реализовать в учебном и
тренировочном процессе принципы здоровьеориентированной педагогики.
Сложности по осуществлению программы мониторинга здоровья школьников связаны как с объективными, так и с субъективными
факторами (отсутствие обязательных массовых антропометрических
исследований школьников по специально разработанной методике с
программным обеспечением обработки полученных данных и неготовность школьных медицинских работников к их проведению (хотя бы в
плане отсутствия необходимого оборудования)).
Исследования по сбору антропометрических, физиометрических
и лабораторных данных у детей младшего школьного возраста и обработку собранных данных с применением методов индексов и математической статистики планируется продолжить с целью получения
полной картины динамики исследуемых параметров и установления
объективно существующих связей и закономерностей.

МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
В ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ С УЧАЩИМИСЯ
СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ
Н.В. Гайдаржи

ГОУ «Парканская средняя общеобразовательная школа-интернат», ПМР

Известное разделение учащихся на основную, подготовительную
и специальную (А и Б) медицинские группы на практике нередко упрощается делением только на 2 группы: те, кто ходит на уроки физкультуры, и те, кто от них освобожден. Так спокойнее и учителям, и
родителям. Страдают, как всегда, дети, лишенные самого важного ле— 273 —

чебно-оздоровительного фактора – двигательной активности. А при
сегодняшней ситуации со здоровьем школьников такой подход недопустим. Современная педагогика и медицина исключают возможность
освобождения учащихся от физической культуры. На государственном
уровне проблема решается через управления образованием, здравоохранением (гл. врач ЦРБ): вместо справок об освобождении от уроков
физкультуры даются конкретные рекомендации педиатров по объему
двигательной активности, комплексам лечебной гимнастики. Не все
педиатры к этому готовы, и вопрос об индивидуализации физической
нагрузки вправе решать врачебно-физкультурные диспансеры и сами
учителя физической культуры с участием школьного медработника.
Помимо медицинского заключения о принадлежности уча
щегося к специальной медицинской группе, существенную помощь
в объективном определении состояния его здоровья может оказать
диагностика физического состояния и основных физических и антропометрических параметров. Практически в любом классе есть учащиеся, нуждающиеся в посменном изменении уровня и характера двигательной активности, т.е. в переходе из одной группы в другую, хотя
регламентирующих документов по этому поводу нет. Особое значение
для учащихся специальной медицинской группы (СМГ) имеет постоянный медико-педагогический контроль. При этом врачебный контроль предусматривает:
– медицинское обследование состояния здоровья и физического
развития учащихся с целью распределения их по медицинским группам, а также для рекомендаций и допуска к систематическим занятиям
в спортивных кружках и секциях;
– наблюдения за функциональным развитием школьников с целью
выявления эффективности систематических занятий физическими упражнениями, их соответствия возрастным возможностям организма
учащихся.
Медицинское обследование проводят не реже одного раза в год.
В соответствии с состоянием здоровья, физическим развитием,
уровнем общей физической подготовленности, тренированности и на
основании заключения врача школьников распределяют на три медицинские группы.
Объективность врачебных наблюдений существенно повышается,
если их сочетают с педагогическими наблюдениями; санитарно-гигие— 274 —

нический контролем за местами и условиям проведения занятий физическими упражнениями, а также различных спортивно-массовых и
физкультурно-оздоровительных мероприятий; профилактикой травматизма учащихся во время занятий физическими упражнениями; санитарно-просветительской работой среди учащихся, формированием у
них знаний и умений по личной гигиене, оказанию первой доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Педагогический контроль – это система мероприятий, обеспе
чивающих проверку запланированных показателей физического воспитания для оценки применяемых средств, методов и нагрузок.
Основная цель педагогического контроля – определение связи
между факторами воздействия (средства, нагрузки, методы) и теми
изменениями, которые происходят у занимающихся в состоянии здоровья, физического развития и т.д. (факторы изменения). Показатели
контроля условно можно разделить на две группы: субъективные и
объективные.
К субъективным относятся: самочувствие, умственная и физическая работоспособность, положительные и отрицательные эмоции.
К объективным показателям контроля относятся: частота сердечных сокращений; артериальное давление; дыхание; антропометрические показатели (вес, рост)
На основе анализа полученных в ходе медицинского и педагогического контроля данных проверяется правильность подбора средств,
методов и форм занятий, что создает возможность при необходимости
вносить коррективы в ход педагогического процесса. Важной составной частью работы учителя физической культуры со школьниками
специальной медицинской группы является планирование Учитель
физической культуры, ведущий занятия с учащимися СМГ должен
знать и уметь:
– характер заболеваний учащихся (табл. 1);
– примерные сроки перехода в специальную и подготовительную
группу после острых заболеваний и травм (с начала посещения школы)
и рекомендации (табл. 2);
– реакцию организма учащихся на предлагаемые нагрузки по внешним признакам утомления (табл. 3);
– допустимые показатели ЧСС при выполнении разных физических упражнений (табл. 4)
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Таблица 1. Общие рекомендации по физической культуре для учащихся СМГ
Заболевание
Противопоказания
Рекомендации
Сердечнососу- Упражнения, выполнение
ОРУ, охватывающие все мышечные группы,
дистая система которых связано с задержкой в исходном положении лежа, сидя, стоя;
(неактивная
дыхания и натуживанием, с ходьба; дозированный бег в медленном
фаза ревматиз- резким ускорением темпа, со темпе. Дыхательные упражнения.
ма, функцистатическим напряжением,
ональные
напряжением мышц брюш
изменения и
ного пресса, на вынослидр.)
вость.
Органы дыха- Упражнения, вызывающие Дыхательные упражнения, тренировка
ния (хроничес- задержку дыхания, (на
полного дыхания и особенно удлиненного
кий бронхит, скорость, статические, дли- выдоха. Упражнения малой интенсивности
воспаление
тельные по интенсивности), из и.п. стоя, лежа, сидя, в движении, ходьба,
легких, брон- натуживание, чрезмерное
медленный бег
хиальная астма напряжение мышц брюшнои др.)
го пресса.
Заболевание
Недопустимы упражнения с ОРУ для верхних и нижних конечноспочек (нефрит, высокой частотой двитей, подвижные и спортивные игры по
пиелонефрит, жений интенсивностью
упрощенным правилам. При проведении
нефроптоз,
нагрузки, скоростно-силовой ОРУ особое внимание уделяется укреплеопущение
направленностью, прыжки нию мышц передней стенки живота. При
почек, цистит). далеко-высокие, интенсив- занятиях плаванием (по специальному
ные прыжковые упражнения. разрешению врача) ограничивается время
Избегать резких колебаний пребывания в воде (5–10 мин. – первый год
температуры и переохлаж- обучения, 10–15 мин. – второй и последуюдения.
щие годы обучения)
Нарушение не- Упражнения, вызывающие
Дыхательные упражнения, водные про
рвной системы нервное перенапряжение (уп цедуры, аэробные упражнения. Подвижные
ражнения в равновесии на по- игры с элементами спортивных игр малой
вышенной опоре), ограничива интенсивности и ограничением по времени
ется время игр и т. д.
Органы зрения Исключаются прыжки с раз- Упражнения на пространственную ориенВысокая сте- бега, кувырки, упражнения тацию, точность движений, динамическое
пень наруше- со статическим напряжением равновесие, гимнастика для глаз, ору в
ния коррекции мышц, стойки на руках и
движении, на месте, без предметов малой
зрения с
голове
интенсивности
изменением
Также исключаются подвижглазного дна
ные и спортивные игры
Хронические Уменьшается нагрузка на
Ору в движении, на месте, с предметами
заболевания
мышцы брюшного пресса,
и без, ходьба, бег в медленном темпе, поджелудочно-ки- ограничиваются прыжки уп- вижные и спортивные игры по упрощеншечного трак- ражнения на выносливость ным правилам
та, желчного
и силовые включающие
пузыря, печени мышцы брюшного пресса
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Таблица 2. Рекомендации и примерные сроки перехода
в специальную и подготовительную группу после острых заболеваний и травм
Сроки (мес.)
Рекомендации
СМГ Подготовит.
1
1–2
Избегать охлаждения, плавание может быть временно
исключено. Зимой при занятиях на открытом воздухе
дышать только через нос. При тяжелом, осложненном
течении – осмотр врача, контроль ЭКГ
Ангина
1
1–2
Для возобновления занятий необходимо дополнительное медицинское обследование. Избегать охлаждения во время занятий плаванием и т.п.
Острый отит,
1
1-2
Запрещается плавание, избегать охлаждения. При
синусит
хроническом перфоративном отите противопоказаны все водные виды спорта. При вестибулярной
неустойчивости, наступающей после операции, часто
исключаются также упражнения, которые могут вызвать головокружение (резкие повороты, вращения,
перевороты и т.д.)
Пневмония
1
2–6
Избегать переохлаждения. Рекомендуется шире
использовать дыхательные упражнения, а также плавание, греблю и зимние виды спорта (из-за чистоты
воздуха, отсутствия пыли и положительного влияния
на систему дыхания)
Плеврит
1
2-6
Исключаются сроком до полугода упражнения на
выносливость и упражнения, связанные с натуживанием. Рекомендуются плавание, гребля, зимние виды
спорта
Острые ин1
2–6
Занятия в основной группе разрешаются лишь при
фекционные
удовлетворительной реакции сердечнососудистой
заболевания:
системы на функциональные пробы. Если были изкорь, дифтерия,
менения со стороны сердца, то исключаются сроком
дизентерия,
до полугода упражнения на выносливость, силу и
скарлатина и др.
связанные с натуживанием. Контроль ЭКГ
Острый нефрит 3
3–6 (до 1 Исключаются упражнения на выносливость и водные
Хронический
3
года)
виды спорта. После начала занятий необходим регунефрит
Постоянно лярный контроль за составом мочи
Болезни,
травмы
ОРВИ, грипп

Ревмокардит

12

3–12

Аппендицит
(после операции)
Переломы конечностей

1

2–4

3

4–6

Занятия в основной группе разрешаются лишь при
условии санации очага хронической инфекции, стой
кой ремиссии. Не менее года занятия в специальной
группе. Необходим контроль ЭКГ
В первое время следует избегать натуживания, прыжков и упражнений с напряжением мышц живота
Не менее 3 месяцев исключать упражнения, дающие
резкую нагрузку на поврежденную конечность
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Окончание табл. 2
Болезни,
травмы
Гепатит А

Сотрясение
мозга
Растяжение
мыши, связок I I
и I I I степени
Разрыв мышц и
сухожилий

Сроки (мес.)
СМГ Подготовит.
12 или
6
постоян
но при
наличии
нарушения
функции
печени
2
3–6 (до 1
года)
1

1–2

6

8–10

Рекомендации
Исключаются упражнения на выносливость. Необходим регулярный контроль за функцией печени

В каждом случае необходимо разрешение врача-невропатолога. Исключить упражнения, связанные с
резким сотрясением тела (прыжки, футбол, волейбол,
баскетбол, бокс и т.д.).
Увеличение нагрузки и амплитуды движений в поврежденной конечности должно быть постепенным
Предварительное длительное применение лечебной
гимнастики

– вести контроль за показателями физического развития;
– определять физиологическую кривую ЧСС урока с учетом самочувствия в процессе урока;
– в плановом порядке проводить тестовые испытания для учета
эффективности урока;
– приучать занимающихся к систематическому ведению дневника
самоконтроля и проверять его заполнение.
Только при систематическом и научно обоснованном врачебно– педагогическом контроле физическое воспитание становится эф
фективным средством сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, улучшения их физического развития. В связи с этим учитель
физкультуры должен быть достаточно подготовленным в вопросах
влияния физических упражнений на растущий организм, гигиены
физических упражнений, организации и методики физического воспитания с учетом анатомо-физиологических особенностей организма
школьников, врачебного и педагогического контроля.
С целью укрепления здоровья учащихся, в том числе учащихся
СМГ, их двигательного и физического совершенствования в ГОУ «Парканская средняя общеобразовательная школа-интернат» для детей си— 278 —

Таблица 3. Рекомендуемые показатели ЧСС у учащихся СМГ 4–8 классов
при выполнении различных физических упражнений
№

Виды физических упражнений

1
2
3
4
5
6
7
8

Построение
Ходьба в медленном темпе
Ходьба в среднем темпе (строевая)
Ускоренная ходьба (спортивная)
Бег трусцой в медленном темпе (2 мин)
Бег со скоростью 2,5 м/с (до 2 мин)
Дыхательные упражнения
Общеразвивающие упражнения:
а) для плечевого пояса;
б) комплекс утренней гигиенической гимнастики
(5 мин)
Элементы баскетбола:
а) передача мяча на месте;
б) броски мяча в кольцо с места
в) броски мяча в кольцо после ведения
г) ведение мяча прямолинейно в медленном темпе
д) передача мяча от груди двумя руками после ведения
Подвижные игры малой интенсивности
Упражнения (эстафета) с набивным мячом (1 кг)
Упражнения сидя на гимнастической скамейке (наклоны вперед, назад, в стороны)
Упражнения, стоя у гимнастической стенки (махи,
наклоны, приседания)
Упражнения в равновесии на низком бревне (ходьба,
повороты, соскоки и др.)
Танцевальные упражнения
Передвижение на лыжах по ровной местности в медленном темпе (обучение технике, прогулки)
Прыжки в высоту с разбега
Упражнения на брусьях

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Частота пульса, уд/мин
средняя минимал. максим.
91
77
105
86
112
118
104
151
135
122
162
129
112
152
148
135
175
100
90
118
118
115
120
126

104

147

132
125
149
131
146
154
169
120

120
118
125
120
114
120
144
108

146
137
166
145
170
176
184
131

122

110

143

135

123

145

132
124

124
119

148
150

128
132

125
128

130
136

рот и детей, оставшихся без попечения родителей, была открыта ставка инструктора по лечебной физической культуре. Благодаря этому,
у воспитанников школы-интерната появилась возможность дополнительных занятий физическими упражнениями. Школьники 1–4 классов занимаются во второй половине дня корригирующей гимнастикой.
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Таблица 4. Внешние признаки при физическом напряжении
Внешние
Небольшое
Значительное
Резкое
признаки
утомление
утомление
переутомление
Окраска кожи Небольшое покрас- Значительное покрас- Резкое покраснение,
нение
нение
побледнение, синюшность
Потливость
Небольшая
Большая (выше пояса) Особо резкая (ниже пояса,
выступание солей)
Дыхание
Учащенное (до
Учащенное (38–46
Частое (более 50–60 вдохов
22–26 вдохов в 1 вдохов в 1 мин), поверх- в 1 мин); учащенное, через
мин на равнине и
ностное
рот, переходящее в отдельные
до 36 на подъеме)
вздохи, сменяющееся беспорядочным дыханием
Движения
Бодрая походка Неуверенный шаг, лег- Резкое покачивание; появкое покачивание
ление некоординированных
движений; отказ от дальнейшего движения
Общий вид,
Обычные
Усталое выражение Изможденное лицо; резкое
ощущения
лица; нарушение осанки нарушение осанки (вот-вот
(сутулость, опущенные упадет); апатия, резкая слаплечи), снижение инте- бость вплоть до прострации;
реса к окружающему сильное сердцебиение, головная боль, жжение в груди,
тошнота, рвота
Мимика
Спокойная
Напряженная
Искаженная
Внимание Хорошее, безошиНеточность в вы
Замедленное, неправильное
бочное выполнение полнении команд;
выполнение команд; восприуказаний
ошибки при перемене нимается только громкая
направления
команда
Пульс, уд/мин
110–150
160–180
180–200 и более

Дети, отнесенные по состоянию здоровья к СМГ (всего 18–20 человек),
занимаются физкультурой 3 раза в неделю. Один раз по программе [1],
два раза – согласно рекомендаций по ЛФК в отношении основных заболеваний (основные заболевания у учащихся школы-интернета – заболевания желудочно-кишечного тракта, сердечнососудистой и нервной
систем). Такая организация занятий физической культурой позволяет
в полной мере осуществлять индивидуальный и дифференцированный
подходы, так как создается возможность объединять учащихся в группы по заболеваниям.
Для учета воздействия физических упражнений на организм занимающихся и последующей коррекции программ занятий регулярно
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Таблица 5. Журнал регистрации показателей самочувствия и здоровья учащихся СМГ
Фамилия_____________________Имя_____________Диагноз________________
КРИТЕРИИ/ДАТА
Вес, рост вначале года
Пульс до занятия
Пульс после занятия
Преобладающее самочувствие
Артериальное давление (1 раз в неделю)
Жалобы
Контроль медика
Рекомендации

осуществляются мероприятия медико-педагогического контроля. Все
данные заносятся в разработанный нами журнал регистрации показателей самочувствия и здоровья учащихся СМГ (табл. 5).
На каждого ребенка заводится отдельная страница, в графе «Рекомендации» указываются желательные виды двигательной деятельности, рекомендованные в соответствии с основным заболеванием.
Ведение журнала позволяет осуществлять регулярный мониторинг
физического развития и состояния основных систем организма, прослеживать влияние нагрузки, корректировать задания. Кроме того, за год
работы в новых условиях организации и контроля занятий физической
культурой с учащимися СМГ накоплен значительный статистический
материал, обработка которого поможет объективно проанализировать
результаты деятельности и выработать стратегию дальнейшей работы.
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ФИЗИОМЕТРИЯ В ДИАГНОСТИКЕ
ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
И СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ
И.Ю. Хоревская

НИЛ «Физическая культура и спортивная медицина», г. Тирасполь, ПМР

Выдвижение проблемы здоровья подрастающего поколения в число приоритетных задач общественного и социального развития обуславливает актуальность ее теоретической и практической разработки, в
том числе и такого ее направления как мониторинг состояния здоровья,
выявление наиболее простых и информативных методик осуществления этого процесса.
Одним из базовых критериев комплексной оценки состояния здоровья является уровень функционального состояния основных систем
организма. В то же время, определение состояния здоровья школьников
в настоящее время осуществляется на основании отдельных данных о
физическом развитии, без учета анализа показателей, характеризующих
функциональное состояние различных систем организма и его адаптационных процессов. В результате такая диагностика является условной
и поверхностной.
Для получения информации о функционировании систем организма используют специальные методы инструментального исследования,
в частности определяются основные параметры кровообращения и дыхания.
Функция аппарата внешнего дыхания направлена на обеспечение
организма необходимым количеством кислорода и освобождение его от
избытка углекислоты. Одним из основных процессов, обеспечивающих
эту деятельность, является легочная вентиляция. Оценку ее состояния
можно производить на основании определения фактических и должных величин жизненной емкости легких (ЖЕЛ).
Жизненная емкость легких – наибольший объем газа, который
может быть удален из легкого при усиленном выдохе, произведенном
после максимального вдоха. Его величина зависит от пола, роста, возраста, массы тела человека, физического состояния организма. С момента рождения и до 30–35 лет ЖЕЛ увеличивается, затем постепенно
снижается. ЖЕЛ увеличивается также с возрастанием физической тре— 282 —

нированности и уменьшается при хронических заболеваниях органов
дыхания. ЖЕЛ измеряется при помощи спирометра. Полученная таким
образом величина ЖЕЛ называется фактической. Для того чтобы дать
оценку этому показателю, его сравнивают с должной величиной ЖЕЛ
(ДЖЕЛ), рассчитанной для конкретного человека с учетом пола, возраста, длины и веса тела.
Должную величину ЖЕЛ можно рассчитать по формуле Людвига:
ДЖЕЛ м = 40 Длина тела (см) + 30 Вес (кг) – 4400 (мл)
ДЖЕЛ ж = 40 Длина тела (см) + 10 Вес (кг) – 3800 (мл)
В норме у здоровых людей ЖЕЛ отклоняется от должной в пределах ± 15. Превышение ЖЕЛ относительно ДЖЕЛ указывает на потенциально-высокое функциональное состояние легких. Снижение ЖЕЛ
более чем на 15% может свидетельствовать о патологии легких.
Фактическую ЖЕЛ можно интерпретировать, не прибегая к сопоставлению с ДЖЕЛ, а рассчитав жизненный индекс (ЖИ):
ЖЕЛ (мл)
ЖИ = —————
Вес (кг)
Оценку этого показателя можно произвести относительно статистической нормы, по которой у мальчиков в зависимости от возраста
ЖИ = от 55 до 60 мл/кг, а у девочек – от 45 до 50 мл/кг. Уменьшение
этого показателя свидетельствует или о недостаточности ЖЕЛ, или же
об избыточном весе тела человека. Соответствие величины ЖИ определенному уровню физического развития (табл. №1) облегчает диагностику.
Функциональное состояние сердечнососудистой системы наиболее часто исследуют с помощью пульсометрии и АД-метрии.
Пульсометрия (определение частоты сердечных сокращений
(ЧСС)) дает важную информацию о деятельности сердечнососудистой
системы. ЧСС зависит от многих факторов, включая возраст, пол, положения тела, условия окружающей среды. Она выше в вертикальном
Таблица 1. Значения жизненного индекса у детей и подростков
при различном уровне физического состояния
Пол
м
ж

Низкий
< 40
< 30

Уровни физического состояния
Ниже среднего
Средний
Выше среднего
40–49
50–59
60–69
30–39
40–49
50–59
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Высокий
>70
>60

положении по сравнению с горизонтальным (примерно на 5–10% в положении сидя, и на 20–30% – стоя). В среднем частота сердцебиений
составляет около 65 в минуту, однако, в норме у взрослого нетренированного человека ЧСС колеблется в пределах 60–89 ударов в минуту.
У женщин пульс чаще на 7–10 ударов в минуту, чем у мужчин того же
возраста. У детей ЧСС значительно больше, чем у взрослых, но с возрастом ЧСС у них снижается.
Пульс в норме у здорового человека в покое ритмичный, без перебоев, хорошего наполнения и напряжения. Выраженные колебания
ЧСС за 10 сек. (при нескольких измерениях) указывает на аритмичность.
Пульс менее 60 уд/мин обозначается как брадикардия и довольно
часто регистрируется у тренированных людей, достигая порой 40–50
уд/мин у высококвалифицированных спортсменов. Выявленная в условиях покоя тахикардия (пульс выше 90 уд/мин.) обычно указывает на
патологию сердца или нарушения его регуляции.
Артериальное давление (АД) является важным показателем состояния здоровья. Из факторов, влияющих на уровень АД, следует выделить такие, как вес, рост, возраст, ЧСС, характер питания, занятия
спортом и еще целый ряд факторов. В среднем прирост АД в период
с 7 до 20 лет составляет 23,3 мм.рт.ст. (1,7 мм.рт.ст. за год). Различия у
лиц женского и мужского пола незначительны. Более высокий прирост
АД наблюдается в возрасте от 11 до 14 лет, что можно связать с гормональной перестройкой, причем, по мере полового созревания АД у
мальчиков становится выше, чем у девочек. Понижение АД может наблюдаться у регулярно тренирующихся школьников (физиологическая
гипотония).
Для определения должных величин АД для лиц от 7 до 20 лет можно использовать следующие формулы:
ДСАД (должное систолическое артериальное давление) = 1,7 х
Возраст + 83
ДДАД (должное диастолическое артериальное давление) = 1,6 х
Возраст + 42
Если фактическая величина САД окажется выше должной, рассчитанной по предложенным формулам, на 15 мм.рт.ст. и более, а ДАД
– на 10 мм.рт.ст. и более, то это будет свидетельствовать о гипертензии,
и, напротив, если фактическая величина САД окажется ниже должной
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на 20 мм.рт.ст. и более, а ДАД на 15 мм.рт.ст. и более, такое состояние
следует рассматривать как гипотензию.
По данным измерения ЧСС и АД представляется возможным более детально охарактеризовывать состояние системы кровообращения,
для чего вычисляют следующие характеристики:
Ударный объем кровообращения (УОК) по формуле Старра:
УОК = 90,97 + 0,54 ПД (пульсовое давление (разница между САД
и ДАД)) – 0,57 ДАД – 0,61 Возраст (лет);
Минутный объем крови: МОК = УОКхЧСС (мл/мин)
При этом МОК можно сравнить с должной величиной:
ДМОК = 209 х Вес 0,75;
Среднединамическое АД: АД ср.= 0,427 ПД + ДАД (мм.рт.ст.);
Общее периферическое сосудистое сопротивление:
			
АДср . 80
ОПСС = ——––––—— (дин. сек. см -5).
			
МОК
Этот показатель гемодинамики сравнивают с должной величиной:
ДОПСС = 48715 . Вес 0,75;
Обратным ОПСС показателем является общая сосудистая проводимость:
МОК (мл/мин)
ОСП = ———––––––—
АДср (мм рт.ст.)
Исследования УОК, МОК и ОПСС для оценки гемодинамики необходимо нормализовать для сравнения у лиц с разной массой тела с
помощью деления на площадь поверхности тела (площадь поверхности тела (см2) определяется, исходя из следующих формул:
S = 71,84 . Вес0,425(кг) . Длина тела0,725(см) . 10-1
S = 1672
).
Таким образом, ударный индекс (УИ) является частным от деления УОК на S, сердечный индекс (СИ) – МОК на S:
УОК (мл)
УИ (мл/м2) = —————;
S (м2)
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МОК (л)
СИ (л./м2) = ———— ,
S (м2)
а удельное периферическое сопротивление сосудов – произведение
ОПСС на S: УПСС = ОПСС (дин . сек . см–5) . S (м2)
В последнее время для нивелирования фактора массы тела величины МОК приведены к единице веса тела и выражены в виде индекса
кровообращения (ИК):
МОК
ИК = ———— (мл/кг.мин.)
Вес
Непрямое определение МПК без нагрузки можно осуществить с
помощью простой диагностической системы, состоящей из 4-х показателей, измерение которых оценивается в баллах:
1. Возраст. Каждый год жизни дает 1 балл.
2. Пульс в покое. За каждый удар ниже 95 начисляется один балл.
При ЧСС = 95 и более баллы не начисляются.
3. Восстанавливаемость пульса. После 5 минут отдыха в положении сидя измерить ЧСС, сделать 20 приседаний в течение 40 сек. и
вновь сесть. Через 2 мин вновь измерить ЧСС за 10 сек. и результат
умножить на 6. Соответствие исходной величине дает 30 баллов, превышение пульса на 10 уд./мин – 20 баллов, на 15 – 10 баллов, на 20
– 5 баллов, более 20 – из общей набранной суммы следует вычесть 10
баллов.
4. Объем сердца. Он рассчитывается по формуле:
Объем сердца = 20

(см)3

За каждые 100 см3 превышающие 270 см3 , начисляется 5 баллов.
Сумму баллов, полученных по каждому показателю, используют в
формуле для определения МПК: МПК = 26 . Х + 532 (мл), где Х – сумма набранных баллов. (Эта методика используется для определения аэробной мощности у детей и подростков.)
В связи с тем, что величина МПК тесно связана с показателем массы тела, ее следует отнести к единице веса, т.е. рассчитать УМПК:
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Таблица 2. Оценка уровней аэробной производительности по значениям УМПК
(С.А. Душанин и др.)
УМПК (мл/кг) Уровень аэробной мощности УМПК (мл/кг) Уровень аэробной мощности
< 35
Низкий
51–59,9
Выше среднего
35–41,9
Ниже среднего
> 60
Высокий
42–50,9
Средний
Таблица 3. Оценка физической работоспособности у мальчиков и девочек
по значениям УМПК
Оценка
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

УМПК (мл/кг)
Мальчики
55–60
50–54
45–49
44 и <

Девочки
45–49
40–44
35–39
34 и <

МПК (мл)
УМПК = —————— (мл/кг)
Вес (кг)
Полученную таким путем величину УМПК оценивают по следующей шкале (табл. №2, 3):
Определенную любым способом МПК можно оценить, сопоставив
ее с ДМПК, которую рассчитывают по формулам:
Дети от 8 до 15 лет: ДМПК девочки = Вес (кг) х 40(мл)
ДМПК мальчики = Вес (кг) х 50 (мл)
Производя оценку МПК, следует иметь в виду, что безопасному уровню здоровья соответствуют величины превышающие 40% от
ДМПК. МПК в детском возрасте увеличивается пропорционально длине тела и весу.
Изучение отдельных параметров кровообращения и дыхания способствует получению информации о функционировании основных
систем организма, что в совокупности с анализом антропометрических показателей и данных о физической подготовленности позволит
прогнозировать уровень физического здоровья школьников.
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